
МКЭ - модуль NormFEM  

в составе пакета NormCAD  

Программа NormFEM 

для расчета усилий в элементах конструкций  
методом конечных элементов  
и передачи в NormCAD таблиц усилий 

 статический расчет плоских и пространственных конструкций 

 подбор сочетаний нагрузок и воздействий с учетом требований СНиП "Нагрузки и 
воздействия«, СНиП "Строительство в сейсмических районах“ и др. 

 передача сочетаний усилий и соответствующих коэффициентов условий работы в 
программу NormCAD для проверок в соответствии с нормативными документами  

 учет физической нелинейности (по деформационной модели СП 52-101-2003)  

 учет геометрической нелинейности (при предположении малых деформаций)  

 расчет пластин ведется на основе использования модели перекрестной сети из 
стержневых элементов (что упрощает учет физической нелинейности по СП 52-101-2003) 

 расчетная схема элементов задается во внешнем графическом редакторе (AutoCAD или 
ZwCAD) 

 примеры расчета 

Основные возможности NormFEM: 



NormFEM 

Основные преимущества NormFEM: 

 NormFEM - единственная программа, позволяющая 
напрямую передавать усилия в NormCAD (без 
промежуточных действий пользователя)  

 Автоматически составляются сочетания нагрузок и 
воздействий с учетом требований норм 

 из NormFEM в NormCAD передаются не только усилия, 
но и коэффициенты условий работы,  учитывающие 
наличие в сочетаниях кратковременных и сейсмических 
нагрузок (по СНиП "Нагрузки и воздействия«, СНиП 
"Строительство в сейсмических районах“ и др.)   

 простой и надежный способ учета физической 
нелинейности на основе деформационной модели СП 
52-101-2003 для стержневых элементов  
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Основное окно программы NormFEM 

Режим показа:  
1) исходных данных 
2) информации об узлах и элементах 
3) результатов расчета 

- запуск на расчет 
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 Таблица "Материалы" 

Библиотека материалов 



NormFEM 

 Библиотека материалов 
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 Таблица "Группы элементов" 

Библиотека сечений Выбор элементов 

Показ элементов Создать сеть 
элементов в регионе 

выбрать для 
элементов сети, 
моделирующих 
пластины 

направление 
элемента в пластине 
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 Таблица "Группы узлов" 

Выбор узлов 

Показ узлов 

 Таблица «Закрепления" 
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 Таблицы “Загружения“, “Несочетаемые нагрузки“, 

“Сочетания нагрузок“ 

 

Таблица 

коэффициентов 

сочетаний нагрузок 

заполняется 

автоматически по 

данным из таблиц 

Загружения и 

Несочетаемые 

нагрузки при нажатии 

кнопки Обновить 
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 Таблицы нагрузок 

 

Таблицы для ввода нагрузок: 

Нагрузки на узлы 

 

Нагрузки на элементы 

 

Температура 
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Таблицы для учета 
физической нелинейности 

Диаграммы работы материала 

 

Участки сечения 

 

Участки сечения арматуры Библиотека диаграмм 
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 Библиотека диаграмм 
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 Таблицы результатов 

 
Перемещения 

Усилия 

Усилия от длительной нагрузки 

Деформации 

Показ эпюр 

Передача в NormCAD  
для выбранного 
сочетания 

Передача в NormCAD  
для всех сочетаний 

Вставка цветовой 
шкалы результатов 

Вставка max/min 
значений 

Вставка заголовка 



  1. Создаем новый проект NormFEM 
 

  2. В AutoCAD создаем файл с расчетной схемой каркаса 
двухэтажного здания (размеры вводим в см) 
 

  3. Вводим 5 типов элементов и указываем их на чертеже 
с помощью кнопки  

 

   

 

NormFEM   

Пример расчета РСУ 

4. Данные из сортамента вводим 
кнопкой Библиотека сечений 
 

5. Вводим шарнирные опоры 

   

 



NormFEM - NormCAD   

Пример расчета РСУ 

  6. Вводим 7 загружений (собственный вес, снеговые, ветровые 
нагрузки, нагрузки на перекрытие – с полным и пониженным 
значением) 

 

Данные по коэффициентам сочетаний и надежности по нагрузки 
вводятся из раскрывающегося списка 
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Пример расчета РСУ 

8. Сочетания нагрузок создаются автоматически  

кнопкой Обновить 
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Пример расчета РСУ 

8. Задаем значения нагрузок 

9. Запускаем задачу на расчет (кнопка          ) 
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Пример расчета РСУ 

10. Переходим к показу результатов (кнопка        ) 
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Пример расчета РСУ 

11. Передаем сочетания усилий в колоннах для расчета в NormCAD (кнопка         ) 
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Пример расчета РСУ 

12. В окне Передача данных в NormCAD 

выбираем нормативный документ и задачу для 

расчета 
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Пример расчета РСУ 

13. Далее производится обычный расчет в NormCAD для сочетаний усилий, принятых расчетными (РСУ). 

Запрашиваются необходимые для расчета данные (из сортамента, расчетные длины и др.) 
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Пример расчета РСУ 

14. Результаты расчета сочетаний сводятся в таблицу в окне РСУ (РСН) 
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Пример расчета РСУ 

15. Для оформления результатов передаем их в Word (кнопка Отправить в Word          ) 
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Пример расчета РСУ 

В таблицах результатов расчета введен столбец с указанием ссылки на нормы 

для основной проверки при расчете сочетаний или на номера сочетаний, 

используемых при оценке сочетания без выполнения расчета 


