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Описание технологии
Scad → Open Office (Calc) → Комета 2

1 В модели Scad создаются группы опорных 
элементов.
2 Через документатор выводятся РСУ в Excel.
3 На лист специального файла копируются 
РСУ по нужной группе элементов.
4 С использованием фильтров выполняется 
отбор РСУ и выполняется компановка 
опорного узла (размер базы, раастановка и 
диаметр болтов).
5 Отобранные РСУ вводятся в программу 
Комета-2, выполняется окончательное 
проектирование опорного узла.



  

Описание технологии
Scad → Утилита Гепард-А с использованием API

1 В модели Scad создаются группы опорных элементов.
2 В утиллите Гепард-А задается путь к папке результатов 
расчета и указывается файл исходных данных Scad.
3 Задается комбинация постоянных нагрузок (для учета 
снижения вертикальной нагрузки для некоторых критериев).
4 При необходимости задаются собственные комбинации 
нагрузок.
5 В автоматическом режиме выполняется отбор сочетаний.
6 В автоматизированном режиме выполняется компановка и 
поверочный расчет опорных узлов. Выводятся результаты 
расчета для текстовой части проектной документации 
(технического проекта).
7 Выводятся таблицы нагрузок и привязок фундаментных 
болтов.
8 В перспективе к результатам расчета будут подключаться 
программы информационного моделирования типа Tekla.



  

Особенности построения модели Scad
В местах примыкания вертикальных связей необходимо 
вводить специальные короткие элементы “пеньки” для 
снятия РСУ



  

Особенности построения модели Scad
Для двухветвевых колонн для снятия РСУ в таблицу 
нагрузок на фундаменты также нужно использовать 
специальные "пеньки"



  

Особенность требований СП 20.13330.2011
“Нагрузки и воздействия” 

Указанное выше уменьшение постоянной нагрузки 
необходимо учитывать при расчете фундаментных болтов 
и при расчете на сдвиг опорной плиты относительно 
подколонника (бетона подливки).



  

Критерии отбора сочетаний



  

Критерии отбора сочетаний



  

Критерии отбора сочетаний



  

Отбор с помощью программы Calc пакета Open Office 

Далее отобранные сочетания вводятся в программу Комета 2

Файл можно скачать по ссылке
http://files.mail.ru/F79699C006CB45EA83C1076B6CE356AC или прислать письмо с запросом 
по адресу ateplykh@mail.ru. Файл создан в програмее Calc пакета Open Office, корректная
работа в Excel не гарантируется 

Для слушателей спецкурса по МК http://scadhelp.com/downloads/level_4.doc файл 
предоставляется в составе материалов курса на DVD 

http://files.mail.ru/F79699C006CB45EA83C1076B6CE356AC
mailto:ateplykh@mail.ru
http://scadhelp.com/downloads/level_4.doc


  

Отбор с помощью утилиты в составе Гепард-А

Демоверсия позволяет выполнять отбор РСУ. Для получения демоверсии отправьте запрос 
на электронную почту ateplykh@mail.ru.

mailto:ateplykh@mail.ru


  

Проектирование опорного узла с помощью утилиты в 
составе Гепард-А

Проектирование узлов в деморежиме недоступно.



  

Особенности расчета опорных плит на нагрузку от 
анкерного болта

Опорные плиты в текущей версии рассчитываются только на нагрузку от давления под 
опорной плитой. Расчет на нагрузку от растянутых фундаментных болтов расчет будет 
реализован в ближайшее время с запасом в виду отсутсвия методик, позволяющих без 
моделирования оболочечными или объемными элементами выполнить точный расчет. 
При необходимости может быть быстро построена простая модель опорной плиты из 
оболочечных элементов, позволяющая выполнить более точный расчет. В перспективе 
такая модель будет генерироваться автоматически.   



  

Некоторые особенности проектирования опорных узлов

Установочные гайки с тарельчатые шайбами обспечивают натяжение на бетон подливки 
и восприятие части поперечной силы за счет натяжения болтов



  

Некоторые особенности проектирования опорных узлов

Установочные гайки с плоскими шайбами не обспечивают натяжение на бетон подливки 
(нятяжение происходит на установочную шайбу) и поперечная сила не может 
восприниматься за счет натяжения болтов



  

Работа ООО "КБТ" в SCAD

Аэродинамический тренажер с 
диаметром полетной зоны 4 м
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