
NormCAD 9.0. Что нового: 

Основные изменения в основной программе: 

1. Значительно ускорен расчет  

     (таблиц РСУ и в др. случаях, требующих многократных расчетов) 

 

2. Введена команда Область решения              

     (для получения областей предельных значений) 

 

3. Введен инструмент для использования кода модулей    

NormCAD в VBA / Visual Basic  

     (кнопка Создать VB модуль          )   



NormCAD 9.0. Что нового: 

Основные изменения в основной программе: 

1. Ускорение расчета:  

  
• для всех модулей нормативных документов NormCAD добавлены 

скомпилированные библиотеки модулей (в формате dll) 

• в скомпилированных библиотеках модулей введена поддержка 

автоматического запроса недостающих данных и условий с 

использованием стандартных диалоговых окон NormCAD 

• значительно ускорен расчет (при расчет таблиц данных - РСУ и в 

других случаях, требующих выполнения многократных расчетов) с 

помощью использования скомпилированного кода вместо 

интерпретируемого 

• в окне Параметры анализа РСУ введен переключатель Ускоренный 

расчет с использованием скомпилированных модулей (для 

возможности отключения ускоренного расчета с использованием 

скомпилированных модулей) 

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Основные изменения в основной программе: 

2. Введена команда Область решения              

для получения области предельных значений для любых двух выбранных 

переменных (решение находится в виде графика и таблицы) 

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Основные изменения в основной программе: 

3. Введен инструмент для использования  

кода модулей NormCAD в VBA / Visual Basic  

      

  
Кнопка Создать VB модуль  

На основе данных и условий 

текущего расчета автоматически 

создается модуль Visual Basic 



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

1. В программе NormCAD создаем новый документ и запускаем его на расчет. 

Для этого выбираем в окне Новый расчет норматив СП 52-101 "Бетонные и 

железобетонные конструкции", задание "Расчет плит по прочности".      

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

2. При выполнении расчета вводим все запрашиваемые данные. Автоматически 

создается отчет. 

 



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

3. В программе NormCAD нажимаем кнопку Создать VB модуль          

и сохраняем файл модуля. 

 



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

4. Открываем программу MS Excel, при этом создается новая электронная таблица. 

  5. В MS Excel входим в редактор VBA. Для этого можно нажать клавиши Alt+F11. 

6. В редакторе VBA добавляем сохраненный в п. 3 модуль командой меню File\Import File. 

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

Основу модуля составляет функция NCResult:   

Функция включает: 

  - создание необходимых объектов 

  - передачу значений переменных 

   

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

Функция включает также: 

  - передачу условий (передаются значения и условия из расчета в NormCAD) 

  - расчет по пунктам нормативного документа с получением максимального 

коэффициента использования (его значение становится значением функции) 

 

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

7. Выполним следующие изменения в функции NCResult: 

 1) в описание функции добавим переменные усилий (изгибающих моментов 

и поперечных сил) M__x, M__y, M__xy, Q__x, Q__y 

 2) заменяем текущие значения переменных их именами  

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Пример расчета на основе NormCAD - VBA 

8. В ячейку F1 вставим формулу "=NCResult(A1;B1;C1;D1;E1)" 

9. После ввода в ячейки A1, B1, C1, D1, E1 значений усилий получаем в 

ячейке F1 значение коэффициента использования, которое не 

отличается от полученного при расчете в NormCAD 

  



NormCAD 9.0. Что нового: 

Алгоритм модулей 

NormCAD 

Подробные 

отчеты 
VB – код 

Надежность VB-кода на основе NormCAD: 



NormCAD 9.0. Что нового: 

Использование VB-кода на основе NormCAD 

Код VB-модулей может быть использован для автоматизации 

большого количества задач, включая сложные и комплексные 

задачи:  

• обработка таблиц усилий 

• подбор сечений элементов 

• подбор армирования  

• поиск оптимальных решений 

• подготовка альбомов чертежей типовых конструкций 

• для задач с одновременным использованием нескольких 

нормативных документов (например, включающих сбор 

нагрузок, расчет усилий, проверки или подбор сечений). 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

Расчеты подкрановых балок 

  ограничения: 

 база данных типовых кранов 

 определяются характеристики сечения 

 определяются нагрузки по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 

воздействия" 

 определяются усилия при наиболее невыгодном положении 

крана 

 расчеты по СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции“ 

(на прочность, устойчивость, усталость балок; устойчивость 

стенок; прочность тормозных балок) 

 оценка прогиба 

 балки однопролетные пролетом: 6 или 12 м 

 сечение подкрановых балок сплошное, сварное 

 краны мостовые опорные с одним или двумя крюками 

 грузоподъемность кранов: 5 – 50 т 

 возможности: 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

Усилия при наиболее невыгодном положении крана определяются по 

книге Мандриков А. П. “Примеры расчета металлических конструкций” 1991 г. 

(с. 207-208) 

 

- M max: 

так, чтобы середина балки была 

между равнодействующей 

усилий и ближайшей силой от 

колеса крана 

 

- Q max: 

при расположении силы от 

колеса крана на опоре балки 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

Выполнен расчет по примерам из книги Мандриков А. П. “Примеры 

расчета металлических конструкций” 1991 г. (с. 208-219) 

 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

Введен модуль для расчета по Справочному пособию к СНиП 

“Проектирование подпорных стен и стен подвалов” 1990 г. 

 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

Выполнен расчет по примерам из книги Справочное пособию к СНиП 

“Проектирование подпорных стен и стен подвалов” 1990 г. 

 



NormCAD 9.0. Что нового: 

В компонентах: 

В модуль для расчета по СП 63.13330.2012 

"Бетонные и железобетонные конструкции" введены 

задания для расчета коротких консолей 



NormCAD 8.3 – 8.4 Что нового: 

новые и дополненные модули NormCAD (2014 г.): 

  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" 

 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" 

 СП 51.13330.2011 "Защита от шума" 

 Рекомендации по расчету трехслойных панелей с металлическими обшивками и заполнителем из 

пенопласта, 1976 г. 

 Расчет температурных воздействий по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия";  

 В формах для ввода климатических данных при расчете по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 

воздействия" введены списки основных городов  

 

 

 

 Расчет холодноформованных элементов по EN 1993-1-3  

(Расчет изгибаемых прогонов из гнутых тонкостенных элементов  

C и Z - образного сечения) 

 ГОСТ 18854-94 "Подшипники качения. Статическая грузоподъемность." 

 ГОСТ 18855-94 "Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и ресурс." 


