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Исходные данные для проектирования: 

1. Запроектировать  каркас 14-ти этажного жилого дома. 

2. Выбрать оптимальный тип каркаса. 

3. Выбрать оптимальный  тип фундамента. 
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Сравнение НДС при разных граничных условиях 
Оптимальному выбору типа фундамента и каркаса надземной части здания должен предшествовать: 

1) предварительный расчет надземной части здания (в предположении жесткого закрепления снизу); 

2) после определения типа фундаментов - окончательный расчет системы «фундамент-надземная часть».  
 

N = 67,4 т 
My = -0,48 т*м 
Mz = -0,29 т*м 

N = 54,1 т 
My = 0,45 т*м 
Mz = -3,18 т*м 

     Жесткое закрепление – наложены связи      Податливое закрепление – на сваях 
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Выбор конструктивной схемы здания и типа фундамента: 
На основании анализа исходных данных (этажность, конфигурация, нагрузка) 

производят: 

1) определение предварительной конструктивной схемы здания – 

монолитный каркас, сборный каркас, комбинированный каркас; 

2) сбор нагрузок в уровне фундамента от надземной части здания после 

предварительного расчета; 

3) анализ инженерно-геологических условий площадки строительства (тип 

грунтов, наличие подземных вод, уклон земной поверхности и т.д.); 

4) определение типа фундамента – ленточный, столбчатый, свайный, 

плитный; 

расчет 
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Определение несущей способности сваи на основании данных геологии: 

свая 
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Планировка дома на уровне эскиза 

     План паркинга      План типового этажа 
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Каркас здания в сборном варианте – стеновые панели и пустотные плиты  

Вид сверху 
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Исходные данные: 
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Вариантное проектирование: 
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Каркас здания в монолитном варианте №1 
Вид сверху 
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Каркас здания в монолитном варианте №2 
Вид сверху 
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Определение усилий в сваях 
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Сравнение усилий в сваях при разном расстоянии в осях: 

   S = 6d    S = 3d 

     Сваи диаметром 420 мм и длинной 15 м оказались перегружены – 208,7 т (179,9 т) > 90 т 

Программа ЗАПРОС: 
∅420 мм, L=15 м – N=Fd/1,4=90 т 

 ∅620 мм, L=14 м – N=Fd/1,4=160 т 
 ∅620 мм, L=17 м – N=Fd/1,4=190 т 
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     Расход материалов на сваи ∅620 мм, L=14 м, 178 шт.: 
1. Бетон – 752 м3 
2. Арматура – 23 718 кг 

 
 Расход материалов на ростверк h=700 мм : 
1. Бетон – 809 м3 
2. Арматура – 116 886 кг 

      
Расход материалов на сваи ∅620 мм, L=17 м, 123 шт.: 
1. Бетон – 630 м3 
2. Арматура – 16 392 кг 

 
 Расход материалов на ростверк h=600 мм: 
1. Бетон – 693 м3 
2. Арматура – 161 978 кг 

Окончательное сравнение вариантов: 
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Подбор арматуры 

Режим «Подбор арматуры» Режим «Экспертиза железобетона» 
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Определение расхода арматуры и бетона 

     Расход арматуры, подсчитанный в режиме «Экспертиза железобетона» не учитывает нахлеста арматуры, 
выпусков, отгибов, поддерживающих каркасов и т.д. 

Разница между реальным расходом арматуры в конструкции и посчитанным с помощью режима «Вес заданной 
арматуры» может доходить до 20-40%!!! 
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Фотофиксация на объекте: 

     Общий вид свайного поля, подготовки и армирование ростверка 
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Реконструкция здания с надстройкой этажей 

     Общий вид сооружения 
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Исходные данные: 



20 23–24 апреля 2019,г. Москва                                                                                                                  
Научно-практический семинар                                              «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office 21» 

Вариантное проектирование:      Здание со связями 

     ЖБ лифтовая шахта 

     МК лифтовая шахта 
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Окончательный вариант каркаса: 
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Группы для проверки сечений МК: 
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Группы для проверки сечений МК: 
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Группы для проверки сечений МК: 
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Перемещения узлов расчетной схемы 
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Проверка сечений МК (колонны) 
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Рекомендации по усиление колонн первого этажа: 
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Фотофиксация на объекте: 
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Контактная информация: 

Скорук Леонид Николаевич 
к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт" 

 
 
E-mail:  skor@scadsoft.com 
Тел.:     +38 (044) 249-71-91 
Моб.:    +38 (044) 587-71-45 
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