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Учет положений СП 296.1325800.2017  
Особые воздействия 

Реализация 
нормативных 
документов 

Генерация неблагоприятных сочетаний 
усилий в соответствие с 

рекомендациями  EN 1990  

Расчет огнестойкости элементов стальных 
конструкций по EN 1993-1-2:2005 и ДСТУ-Н 

Б B.2.6-211:2016.  

Анализ несущей способности элементов 
стальных конструкций в соответствии с 

рекомендациями  EN 1993  

В цветовой шкале ускорений можно переключать тип 
выводимых значений (нормативные или расчетные). 

При расчете пульсационной составляющей по СП 
20.13330 можно выводить величины, равные 70% от 
нормативных ускорений для анализа динамической 

комфортности 
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SCAD Office v.21 

Реализованы нагрузки на области, не 
привязанные к сетке конечных элементов  

Новые 
функции 

При прямом интегрировании уравнений 
движения реализована возможность учета 

демпфирования материалов. Параметр 
демпфирования задается в жесткостных 

характеристиках конечных элементов  

В информационный 
режим Арматура добавлена возможность 

определения расхода арматуры 

При экспертизе элементов стальных и 
железобетонных конструкций и при 

анализе прогрессирующего обрушения 
реализованы таблицы с минимальными и 
максимальными значениями факторов с 
указанием номеров конечных элементов, 
на которых реализовались эти значения.  
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Новые 
функции и 
уточнения 

Операцией  Сохранение образа экрана - 
изображение может быть сохранено не 
только в векторном, но и в растровом 
формате. Его можно сразу поместить в 

буфер обмена  

Уточнен расчет прочности нестандартных 
сечений, созданных Конструктором 
Сечений, Тонусом или Консулом, по 
нормам проектирования стальных 

конструкций  

Уточнен расчет на продавливание при 
наличии отверстий в плите  

Расширена информация, которая 
выводится операцией Расход стали - 

формируется таблица типа 
технической  спецификации стали  
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Новые 
функции и 
уточнения 

В программе КРОСС есть возможность 
запомнить положение плиты на площадке 

Выполняется построение линий и 
поверхностей влияния  

Из препроцессора ФОРУМ предусмотрена 
загрузка геометрии ребристого перекрытия 

в программу МОНОЛИТ  

Реализован расчет с учетом физической 
нелинейности для элементов оболочки и 

стержня (неупругая работа)  

Добавлены сортаменты металлопроката: 
ГОСТ Р 57837-2017,  
ТУ 24107-016-00186269-2017,  
ТУ 24107-036-00186269-2017  
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Новые 
функции и 
уточнения 

В программе КРИСТАЛЛ уточнен анализ 
общей устойчивости сквозной колонны 

при центральном сжатии  

Реализован расчет по СНиП РК 2.03-3-2017  

В режиме Местность программы ВЕСТ 
добавлена возможность отображения карт 

с помощью Google Maps   

Исправлена ошибка анализа устойчивости 
пластин при наличии смещения срединной 

плоскости  

При сдвиге элементов добавлена 
возможность отказаться от 

автоматического объединения 
совпадающих узлов и/или элементов  



SCAD Office v.21 
Автоматическая генерация неблагоприятных сочетаний 

усилий в соответствии с Еврокодом EN 1990 

NAD 



SCAD Office v.21 
Расчет огнестойкости элементов стальных конструкций по EN 1993-

1-2:2005 и ДСТУ- Н Б B.2.6-211:2016. 

Время достижения критической 
температуры 1168 сек. 

Стандартный пожар 

Время достижения критической 
температуры 435 сек. 

Углеводородный пожар 



SCAD Office v.21 
Расчет огнестойкости элементов стальных конструкций по EN 1993-

1-2:2005 и ДСТУ- Н Б B.2.6-211:2016. 

Время достижения критической 
температуры 9000 сек. 

Внешний пожар 

Тлеющий пожар 

Время достижения критической 
температуры 2384 сек. 



SCAD Office v.21 
Расчет огнестойкости элементов стальных конструкций по EN 1993-

1-2:2005 и ДСТУ- Н Б B.2.6-211:2016. 

Время достижения критической 
температуры 9000 сек. 

Стандартный пожар 

Диапазон времени 

Тип огневого воздействия 



SCAD Office v.21 
Реализованы нагрузки на области, не привязанные к сетке конечных 

элементов 



SCAD Office v.21 
Выполняется построение линий и 

поверхностей влияния  

Анализ перемещений 



SCAD Office v.21 
Выполняется построение линий и 

поверхностей влияния  

Анализ напряжений 



SCAD Office v.21 

Реализован расчет с учетом физической нелинейности для 
элементов оболочки и стержня (неупругая работа)  
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