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SCAD Office v.21.1.9.3. Реализация изменений в нормах 
Реализованы изменения № 1 в СП 20.13330.2016 (Нагрузки и воздействия) и СП 

16.13330.2017 (Стальные конструкции)  
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SCAD Office v.21.1.9.3. Реализация изменений в нормах 
 



Изм. № 1 в СП 20.13330.2016 касается в т.ч. и РСУ при особых воздействиях 
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По СП 20.13330.2016 без изменения 

По обязательному пока СП 20.13330.2011 

SCAD Office v.21.1.9.3. Реализация изменений в нормах 



Изм. № 1 в СП 16.13330.2017 
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SCAD Office v.21.1.9.3. Реализация изменений в нормах 



Изм. № 1 в СП 16.13330.2017 
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Результаты до реализации изменения Результаты после реализации изменения 

SCAD Office v.21.1.9.3. Реализация изменений в нормах 
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SCAD Office v.21.1.9.3. Новые нормы по сейсмике 

 СП 14.13330.2018 (Россия) 
 

 СП РК 2.03-30-2017*  
(Казахстан с изменениями) 
 

 ГНиП РТ 22-07-2015  
(Таджикистан) 

Добавлены новые нормы по сейсмике 
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SCAD Office v.21.1.9.3. Расчеты на МРЗ (КЗ) по СП 14.13330.2014 (2018)  

От пользователей мы получаем сигналы о том, что 
некоторые эксперты по расчетам, выполненным на 
МРЗ (КЗ) в SCAD по линейно-спектральной методике 
пытаются требовать примерно следующее: 
«Предоставьте расчет на МРЗ во временной области с 
применением акселерограмм и расчетных моделей, 
учитывающих развитие в несущих и ненесущих 
элементах конструкций неупругих деформаций и 
локальных хрупких разрушений на основании п. 5.2.1 
а) и 5.2.2 СП 14.13330.2014 (2018)» 
 



СП 14.13330.2018 п. 5.2 б) 
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СП 14.13330.2014 п. 5.2 б) 

SCAD Office v.21.1.9.3. Расчеты на МРЗ (КЗ) по СП 14.13330.2014 (2018)  



СП 14.13330.2018 п. 5.2.2 (фрагмент) 
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СП 14.13330.2014 п. 5.2.2 (фрагмент) 

SCAD Office v.21.1.9.3. Расчеты на МРЗ (КЗ) по СП 14.13330.2014 (2018)  



Вариант ответа находится в юридической плоскости. 
1. СП 14.13330.2018, а также п. 5.2 б) и 5.2.2 СП 14.13330.2014  не 
входят в перечень обязательных согласно постановлению 
Правительства РФ N 1521. 
2. На основании части 4 статьи 16 Федерального закона о техническом 
регулировании N 184-ФЗ неприменение применяемых на 
добровольной основе стандартов и сводов правил не может 
оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. 
3. В обязательных к исполнению нормативных документов нет и не 
может быть запрета на использование линейно-спектральной 
методики (ЛСМ) для расчета на МРЗ (КЗ), а расчет по ЛСМ установлен в 
обязательных к применению пунктах СП 14.13330.2014. Таким образом 
расчет на МРЗ по ЛСМ в SCAD по СП 14.13330.2014 обеспечивает 
соответствие техническому регламенту 384-ФЗ.  
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SCAD Office v.21.1.9.3. Расчеты на МРЗ (КЗ) по СП 14.13330.2014 (2018)  



Требованиям расчета во временной области в SCAD по нашему мнению соответствуют возможности расчета 
на сейсмику по акселерограммам или методом прямого интегрирования уравнений движения, что может 
дать более экономичные решения, чем расчет по линейно-спектральной методике (по ЛСМ при расчете на 
МРЗ (КЗ) усилия в зависимости о К0, - в 1,5 – 2 раза выше чем при ПЗ (РЗ)). 
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SCAD Office v.21.1.9.3. Расчеты на МРЗ (КЗ) по СП 14.13330.2014 (2018)  
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SCAD Office v.21.1.9.3. Новые нормы. СП РК 2.03-30-2017*  (Казахстан)   

Повышающий коэффициент этажности – 
это коэффициент fvk согласно п. 7.6.6  
СП РК 2.03-30-2017* 
 
Коэффициент поведения вертикальных 
нагрузок равен 1,5 согласно п. 7.6.2 
СП РК 2.03-30-2017*, но может быть 
назначен пользователем при выборе 
типа здания «Экспериментальные 
исследования» 
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Ускорения в СП РК 2.03-30-2017* 
приведены в долях от g. Для задания 
ускорения в долях от g необходимо в 
настройках единиц измерения для 
ускорения выбрать g 

SCAD Office v.21.1.9.3. Новые нормы. СП РК 2.03-30-2017*  (Казахстан)   
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SCAD Office v.21.1.9.3. Новые нормы. ГНиП РТ 22-07-2015 (Таджикистан)   
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 

Расширены возможности 
операции «Определение 
центра масс» – можно 
определять центр масс не 
только всей модели, но и 
выделенных узлов и/или 
элементов, что будет 
полезно при моделировании 
поэтажных сейсмических 
моментов 



10:17 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
 Добавлена возможность перебора направлений сейсмического воздействия 



10:17 

SCAD Office v.21.1.9.3. Редактор акселерограмм 
 В редакторе акселерограмм исправлена ошибка сохранения спектра ответа как графика 

динамичности (спектр ответа ускорений делился на ускорение свободного падения, а теперь делится 
на максимальное ускорение, отображаемое в свойствах акселерограммы) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Прогрессирующее обрушение 

 По СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от 
прогрессирующего обрушения» реализована возможность задать 
оговоренные этим нормативным документом коэффициенты условий 
работы стали, арматуры и бетона. Многие другие требования этого СП 
соответствуют тому, что уже давно реализовано в SCAD. 

 Отдельно следует отметить, что реально доступный по приложению Б СП 
385.1325800.2018 алгоритм расчета на прогрессирующее обрушение в 
квазистатической постановке согласно которому мгновенное удаление 
выключаемого элемента моделируется усилиями, определенными в этом 
элементе при расчете по первичной расчетной схеме, прикладываемыми 
во вторичной расчетной схеме с обратным знаком, соответствует 
коэффициенту динамичности 2, установленному по умолчанию в режиме 
расчета на прогрессирующее обрушение.  
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 Требование п. 5.1 СП 385 учитывается автоматически при 
использовании режима расчета на прогрессирующее обрушение. 

 Требование п. 5.2 СП 385 учитывается при задании дополнительного 
коэффициента условий работы в конструктивных группах. 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Прогрессирующее обрушение 
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 Требование п. 7.5 СП 385 учитывается установкой маркера 
«Выполнить расчет с учетом геометрической нелинейности», а 
п. 7.6 назначением коэффициента динамичности равным 2. 

0 

 Реализация физической нелинейности позволяет в 
перспективе подойти к выполнению требования п. 7.4 СП 385. 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Прогрессирующее обрушение 

 При расчете на прогрессирующее обрушение добавлена 
возможность сохранения файла со схемой 
прогрессирующего обрушения для дальнейшего расчета и 
анализа деформаций 

0 
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 Реализованный достаточно давно в SCAD режим динамического расчета «Интегрирование уравнений движения» позволяет 
более выполнять расчет на прогрессирующее обрушение динамическим методом и в некоторых случаях даже при задании 
времени воздействия 0,001 сек (рекомендовано справочником по динамике в случае если время воздействия неизвестно) 
получать более экономичные результаты чем квазистатический метод с коэффициентом динамичности 2 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Прогрессирующее обрушение 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
 При назначении сечений по сортаментам добавлены фильтры, позволяющие ускорить выбор нужного профиля 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. КРИСТАЛЛ 

 При расчете элементов стальных конструкций реализованы проверки 
местной устойчивости стенок и полок 

 Для предварительных расчетов добавлена возможность выводить 
критический фактор без учета местной устойчивости и предельной 
гибкости  
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 Реализация местной устойчивости потребовала учета ребер жесткости и 
их шага 

 Соответственно реализована и проверка шага ребер жесткости 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. КРИСТАЛЛ 



10:17 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 

 В SCAD++ реализованы проверки прокатных и параметризованных 
тавровых сечений 
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SCAD Office v.21.1.9.3. КРИСТАЛЛ 
 В КРИСТАЛЛ в режимах «Сопротивление сечений», «Балка» и «Неразрезная балка» добавлены новые сечения 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
 В SCAD++ реализован стержневой конечный элемент переменного сечения 
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 При дроблении стержней переменного сечения предоставлена возможность произвести замену 
стержнями постоянного сечения и выполнить проверку такой модели по нормам  

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
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SCAD Office v.21.1.9.3. КОМЕТА 
 В программе КОМЕТА во всех режимах добавлена возможность выбора материалов для сварки (ранее 

по умолчанию в запас расчетные характеристики принимались для ручной сварки электродами Э42) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. КРИСТАЛЛ 
 В КРИСТАЛЛ в режиме «Сварные соединения» добавлены торцевые присоединения неравнополочного 

двутавра и круглых труб. 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. АРБАТ 
 Оптимизирован подбор арматуры по минимальному проценту армирования (в версии 21.1.7.1 для 

недогруженных элементов при подборе могло получиться завышенное армирование); 
 Увеличили шрифты в изображениях арматуры в сечении. 

Результаты в версии 21.1.7.1 

Результаты в версии 21.1.9.3 

В SCAD % армирования выводится для площади всей арматуры! 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
 В конструктивных элементах группах конструктивных элементов (сталь и железобетон) добавлена 

возможность получать факторы по максимальным горизонтальным перемещениям, вертикальным и 
горизонтальным прогибам, а ввод ограничений выведен в отдельную вкладку 



10:17 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
 Для конструктивных элементов доработаны проверки по относительным прогибам 
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 При анализе экстремальных значений факторов экспертизы стальных и железобетонных элементов 
добавлена возможность выводить отчет  только с максимальными значениями факторов 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
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 Реализован расчет с учетом физической нелинейности 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Для моделей до 100 узлов возможность нелинейных расчетов 
доступна в деморежиме и соответственно на ключах без 
нелинейности 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
 Подробности реализации 



10:17 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
 Реализованы два вида нелинейных материалов 
 Произвольный 
 Железобетон 

Для задания диаграммы  
необходимо определить, какую 
физическую модель работы 
материала следует 
использовать при расчете.  
 
Установкой тех или иных опций 
можно повлиять на 
предварительный выбор 
диаграммы, но окончательно 
диаграмма будет 
сформирована программой 
автоматически. 
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 Для произвольного материала реализованы: 
• деформационная теория пластичности; 
• теория пластического течения фон Мизеса. 

 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Маркер «Пластичность» позволяет учесть 
остаточные деформации при разгрузке 
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 Для железобетона данные необходимо задавать как для бетона так и для арматуры 
 В настоящее время реализованы расчеты, в которых работа бетона описывается на основании 

деформационной теории пластичности, теории пластического течения Друкера-Прагера или теории 
пластического течения Гениева 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
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 Для железобетона исходные данные для диаграмм можно задать выбором класса бетона или арматуры 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
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• Расчет и предварительный подбор арматуры в линейно-упругой постановке (модули 
упругости 0,6Eb для вертикальных и 0,3Eb для горизонтальных элементов согласно 
рекомендациям п. 6.2.6 СП 52-103-2007). 

• Подбор и задание армирования по результатам линейно-упругого расчета. 
• Задание нелинейных типов элементов. 
• Моделирование нелинейных нагрузок. 
• Задание исходных данных по нелинейным РСУ. 
• Нелинейный расчет. 
• Подбор и корректировка арматуры по результатам нелинейного расчета. 
• Оценка несущей способности и прогибов по результатам нелинейного расчета 

(например на основе анализа перемещений, когда начало резкого роста 
перемещений свидетельствует об исчерпании несущей способности). 

• Экспертиза по нормам на усилия из нелинейных РСУ 

 Технология расчета с учетом физической нелинейности для железобетонных 
конструкций представляется примерно следующей 

Также очевидно, что в виду существенного увеличения времени нелинейных расчетов по сравнению с линейными, 
реально рассуждать можно только о расчетах отдельных фрагментов задний в физически нелинейной постановке. 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
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 График перемещений при нелинейном загружении позволяет определить 
момент исчерпания несущей способности по аналогии с методикой 
нормирования коэффициента ϕ в СП 294.1325800.2017      

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
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 Для получения подробного 
графика каждый шаг 
нелинейного загружения 
необходимо задавать в 
отдельной строке 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Эпюра моментов по результатам линейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 

Эпюра моментов по результатам нелинейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Подбор нижней арматуры по результатам линейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 

Подбор нижней арматуры по результатам нелинейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Подбор верхней арматуры по результатам линейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 

Подбор верхней арматуры по результатам нелинейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Физическая нелинейность 

Экспертиза заданного армирования по результатам линейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 

Экспертиза заданного армирования по результатам нелинейного расчета 
(при нагрузке соответствующей потере несущей способности) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++. Анализ огнестойкости. 
   Разработан постпроцессор анализа огнестойкости 
 Для незащищенных стальных конструкций по EN 1993-1-2:2005 или 

ДСТУ-Н Б В.2.6-2011:2016 результатами расчета на один из вариантов 
пожара (стандартный, углеводородный, внешний, тлеющий) 
являются критическая температура, время достижения этой 
температуры, а также графики изменений температуры воздуха и 
температуры стали. 

 Для оценки огнестойкости (обеспечение необходимого запаса 
прочности в течение определенного времени) по СТО 36554501-006-
2006 незащищенных элементов железобетонных конструкций  
выполняется теплотехнический и прочностной расчеты. . 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 

Расширены возможности 
команды «Определение 
площади полигона» - выводится 
также периметр и углы 
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SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 

При автосохранении 
добавлена возможность 
задать количество 
сохраняемых копий 



10:17 

 Операция «Ввод узлов на заданном расстоянии от отмеченных» дополнена возможностью связать узлы 
стержнями 

 Расширены возможности операции переноса узлов 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
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 При упаковке данных появилась возможность  удалять контура триангуляции и траектории копирования 
(без этой возможности в некоторых случаях размер файла становился очень большим) 

SCAD Office v.21.1.9.3. SCAD++ 
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SCAD Office v.21.1.9.3. КРИСТАЛЛ 
 В режиме «Фермы» в отчет выводится общий вес фермы 
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SCAD Office v.21.1.9.3. КАМИН. Расширение возможностей 
 Реализован расчет армокаменных конструкций усиленных базальтовой сеткой СТЕКЛОНиТ 
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 Реализован расчет армокаменных конструкций усиленных базальтовой сеткой СТЕКЛОНиТ 

SCAD Office v.21.1.9.3. КАМИН. Расширение возможностей 
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SCAD Office v.21.1.9.3. АРБАТ 
Добавлен режим вычисления длины анкеровки (заделки) арматуры в 

бетоне и длины нахлеста (стык арматуры внахлестку) 
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SCAD Office v.21.1.9.3. АРБАТ 
 В режиме «Закладные детали» расширены возможности задания типов усиления анкерных стержней 
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SCAD Office v.21.1.9.3. ВЕСТ 
 Реализован режим «Местность» для СП 20.13330.2016 
 При использовании СП 20.13330.2016 в режиме «Местность» реализованы карты 4, 5 с данными о 

максимальной и минимальной температуре 
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SCAD Office v.21.1.9.3. ТОНУС. Расширение возможностей. 
 Для произвольных сечений появилась возможность отрисовки эпюр статических 

секториальных моментов и статических моментов относительно главных осей 
инерции, а также эпюр касательных и эквивалентных напряжений 

 Существенно расширен набор стандартных сечений 
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SCAD Office v.21.1.9.3. Новые сортаменты  
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SCAD Office v.21.1.9.3. ЗАПРОС. 
 Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2016 приведен в соответствие с разъяснениями авторов норм об учете 

порового давления и взвешивающего действия воды. Подробности на нашем сайте в разделе «Проблемы СНиП» 
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SCAD Office v.21.1.9.3 
   Реализован обмен данными с программами: 

•Revit 2019; 
•ArchiCAD 21 и 22; 
•Tekla 2018; 
•RENGA (доработан импорт IFC). 
Аналитическая модель в Revit Укрупненная модель в 

режиме ФОРУМ 

Расчетная модель  
в SCAD 

В формат r2s 
 из Revit 

В формат IFC 
 из Renga 
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SCAD Office v.21.1.9.3 
  Пользовательские плагины на JScript получили 

доступ к формулам РСУ   
 SCAD++ предоставляет возможность 

наращивания функциональности 
посредством написания 
пользовательских расширений. В 
качестве механизма взаимодействия 
между пользовательскими 
расширениями и SCAD++ используется 
реализация JScript в рамках Windows 
Script. 
 
Библиотека SCAD++ API и возможность 
создания пользовательских расширений 
на JCript предоставляются бесплатно, а 
все необходимое вместе с 
документацией находится в папке 
установки 
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