
Автоматизация «ручных» расчетов  

Пакет программ NormCAD – универсальный инструмент для автоматизации 

инженерных расчетов по нормативным документам (СНиП, СП, ГОСТ и др.). 

Результаты 

оформляются в виде 

текстового документа с 

формулами, что:  

 дает возможность 
детальной проверки 
расчетов 

 повышает их 
надежность 

 облегчает работу с 
органами экспертизы  



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 

В основной программе:  

 в стандартных окнах для ввода данных из Справочников (баз данных) 

 добавлена кнопка Защита  от изменений 

 добавлена кнопка Сохранить данные как и диалоговое окно для сохранения 
данных как записи в Справочниках 



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 

В основной программе:  

 в панели Условия основного окна NormCAD добавлена строка      
для поиска и выделения цветом записей в списке условий 



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 

В основной программе:  

 упрощения в передаче данных между файлами с расчетами по различным 
нормативным документам (команды Экспорт/Импорт меню Данные):  

 введена передача значений и условий одной операцией 

 введен новый тип файла для передачи значений и условий одной операцией 

 введены кнопки Экспорт и Импорт  на панели инструментов 



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 

В компонентах:  

 введен расчет по СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" 

 введен расчет порового давления (по теории фильтрационной консолидации) 

 в форме для ввода данных по слоям грунта введены кнопки:  

• Разбить слои (разбивка на расчетные слои толщиной не более 
допустимой) 

• Объединить слои (объединение расчетных слоев - для контроля и 
изменения данных) 



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 



NORMCAD 7.1   

Новые возможности 

В компонентах:  

 введен расчет по СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" 

 введен расчет по СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и 
общественных зданий" 

 введен расчет по СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное 
освещение" 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение" 

Справочник  “Нормируемые параметры освещения” 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение" 

Форма для ввода данных  

 “Участки неба” 

Учтены графики для подсчета числа лучей от 

неба и противостоящего здания 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение" 

Пример подсчет числа лучей 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение" 

Примеры расчета 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

 "Естественное и искусственное освещение" 

Форма для ввода данных  

“Параметры противостоящих зданий” 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

 "Естественное и искусственное освещение" 

Используются: 

• типовые кривые силы света 

• коэффициент использования по таблицам Пособия к МГСН 2 .06-99 

Расчет искусственного освещения: 

• по методу коэффициента использования 

• по методу удельной мощности 



NORMCAD 7.1   
Автоматизация расчетов по СП 52.13330.2011 

 "Естественное и искусственное освещение" 

Из примера расчета в NormCAD с данными по 

примерам Пособия к МГСН 2.06-99 



Развитие NORMCAD 

 С 2010 г. выполняется автоматизация расчетов в NormCAD : 

 по актуализированным СНиП (СП хх.13330.20xx) 

 
  – утверждены приказами Минрегиона России 

  – введены в действие с 20.05.2011  

 по европейским нормам Eurocode 

  (переведены на русский язык – в нормах Республики Беларусь – 
ТКП EN) 



Расчеты в NormCAD по актуализированным СНиП 

  Введены расчеты по актуализированным СНиП: 

 СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" 

 СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" 

 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" 

 СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" 

 СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" 

 СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" 

 СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" 

  В 2012-2013 г.г. планируется ввести расчеты по актуализированным СНиП: 

 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"   

 СП 51.13330.2011 "Защита от шума"   

 СП 63.13330.2010 "Бетонные и железобетонные конструкции"  

 др. 



Из расчета по СП 20.13330.2011  

"Нагрузки и воздействия" 

Новые схемы 

ветровой 

нагрузки: 



Из расчета по СП 20.13330.2011  

"Нагрузки и воздействия" 

Учтены изменения в схемах 

снеговой нагрузки: 



Из расчета по СП 20.13330.2011  

"Нагрузки и воздействия" 

Введены новые расчеты: 

 Расчет пиковых значений ветровой 

нагрузки, действующей на элементы 

ограждения и их крепления 

 

 

 Расчет резонансного вихревого 

возбуждения (для зданий и сооружений, 

удовлетворяющих условию h/d > 10) 



Из расчета по СП 24.13330.2011  

"Свайные фундаменты" 

Введены новые расчеты: 

 Расчет осадки буронабивной сваи в 

билинейной постановке 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчет свайных фундаментов на 

воздействие сил морозного пучения 

Стадия 1 - до возникновения 

предельного сопротивления на 

боковой поверхности свай 



Из расчета по СП 64.13330.2011  

"Деревянные конструкции" 

Введен новый расчет: 

 Расчет соединений на металлических 

зубчатых пластинах 



Расчеты в NormCAD  

по европейским нормам Eurocode 

  Введены расчеты по европейским нормам Eurocode: 

 EN 1993-1-1 “Проектирование стальных конструкций. Общие правила” 

 EN 1993-1-5 “Проектирование стальных конструкций. Пластинчатые 
элементы”  

 EN 1993-1-6 “Проектирование стальных конструкций. Прочность и 
устойчивость оболочек” 

 
  В 2012 - 2014 г.г. планируется ввести расчеты по Eurocode: 

 EN 1991-1-1 - EN 1991-1-7 "Воздействия на конструкции"  

 EN 1992-1-1 "Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила и 

правила для зданий“ 

 EN 1992-1-2 "Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила 

определения огнестойкости“ 

 EN 1993-1-3 "Проектирование стальных конструкций. Правила для 

холоднодеформированных элементов и профилированных листов" 

 EN 1993-1-8 "Проектирование стальных конструкций. Расчет соединений“ 

 EN 1994-1-1 "Проектирование сталежелезобетонных конструкций“ 

 



Из расчета по EN 1993-1-1  

“Проектирование стальных конструкций. Общие правила” 

Параметры сечений 

принимаются по 

сортаменту: 

Выбирается  

класс стали: 



Из расчета по EN 1993-1-1 

Класс поперечного сечения  

определяется 

в зависимости от 

толщины полки и стенки 

Далее расчет ведется  

в зависимости  

от класса сечения:  

в упругой или 

пластической стадии 



NORMCAD 

Что планируется? 

  в 2012 г. планируется автоматизировать: 

 Еврокод 2 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ”  

 EN 1992-1-1 "Общие правила и правила для зданий“ 

 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"   

 СП 63.13330.2010 "Бетонные и железобетонные конструкции"  

 Пособие к СП 52-117-2008 "Железобетонные пространственные конструкции"  

 

 Еврокод 3 “ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”  

 EN 1993-1-3 "Правила для холоднодеформированных элементов и 

профилированных листов" 

 EN 1993-1-8 "Расчет соединений“ 



Из расчета по EN 1992-1-1  

“Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила” 

Параметры напрягаемой 

арматуры принимаются 

по сортаменту EN 10138: 



Из расчета по EN 1992-1-1  

“Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила” 

Коэффициенты 

ползучести определяются: 

 

 по формулам 

приложения В 

 по оцифрованным 

графикам 



Из расчета по EN 1992-1-1  

“Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила” 

Варианты расчета: 

 

 по приближенной схеме 

при равномерном 

распределении 

напряжений в бетоне 

 

 

 с использованием 

диаграмм работы 

бетона 



Из расчета по EN 1992-1-1  

“Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила” 

Выполнена отладка 

алгоритма по примерам  

расчета из литературы 

по Eurocode: 


