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Проведенные нами вебинары через АРСС
 14.05.2019 «Расчеты стальных конструкций 

на устойчивость»

 12.11.2019 «Способы определения 
расчетных длин элементов стальных 
конструкций»

 02.03.2020 «Способы расчетного 
обоснования огнестойкости элементов 
стальных конструкций»

 07.10.2020 «Особенности расчета 
элементов стальных конструкций»
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Реализованные за прошедший год в SCAD Office 
предложения АРСС и ЕВРАЗ

В режим «Фермы» и «Элементы фермы программы КРИСТАЛЛ 
добавлено сечения двутавра;

В SCAD++ и КРИСТАЛЛ добавлены прототипы раскосных ферм с 
нисходящими раскосами

Реализованы правила расчета коэффициента устойчивости при изгибе ϕb

В расчетах на огнестойкость реализовано определение и вывод в отчеты 
собственных пределов огнестойкости при критической температуре 
5000С и приведенной толщины металла

В программе КРИСТАЛЛ появился новый режим «Перфорированные 
балки»
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Изменения в нормах
Изменение № 2 к СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

Более подробно о реализации изменений № 1 – на YouTube канале SCAD Soft
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https://www.youtube.com/c/SCADSoft


МАГНУМ. Расчет элементов ЛСТК
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МАГНУМ. Сопротивление сечений
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МАГНУМ. Фермы
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МАГНУМ. Балки.
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МАГНУМ. Неразрезные балки.
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МАГНУМ. Неразрезные прогоны.
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КРИСТАЛЛ. Перфорированная балка.
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SCAD++, КРИСТАЛЛ. Уточнен расчет устойчивости плоской 
формы изгиба с учетом пластических деформаций.

Из п. 8.4.4
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SCAD++. Физическая нелинейность.
При использовании теории пластического течения фон Мизеса предусмотрена возможность учета 
эффекта Баушингера, а также моделирования разрушения волокон материала по задаваемой 
предельной пластической деформации, используя элементы механики разрушения.
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SCAD++. Физическая нелинейность. Критерии
Из СП 294.1325800.2017 Для стали С255

𝜖𝜖𝑟𝑟 = 𝜖𝜖𝑟𝑟𝑅𝑅𝑦𝑦
𝐸𝐸

=3*240/206000=0,0035

При расчетах на прогрессирующее обрушение согласно п. 5.2 СП 385.1325800
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Приятные мелочи.

При задании числовых данных можно вводить 
простые арифметические выражения

В режиме Фермы программы КРИСТАЛЛ в отчет 
выводится площадь окраски



Новости о всех изменениях появляются на нашем сайте по 
мере их реализации

https://scadsoft.com/changes_all

https://scadsoft.com/changes_all


АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
+7 (495) 744-02-63 

info@steel-development.ru 
www.steel-development.ru 

www.scadsoft.com 
www.scadhelp.ru 
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