
Открытый алгоритм 

Автоматически 

строится 

структура 

взаимосвязи 

пунктов и таблиц 

Открытый алгоритм,  наряду с подробным выводом 

результатов в виде текста с формулами, делает расчет 

прозрачным, доступным контролю, повышает надежность 

расчетов. 



Открытый алгоритм 

Алгоритм представлен: 

• в виде операторов встроенного языка программирования (сверху) 

• в виде обычных формул (снизу) 

 



Отладчик NormCAD 

Вызов Отладчика из программы 

NormCAD выполняется кнопкой 

Алгоритм 

Средства редактирования 

Отладчика предназначены для: 

 редактирования алгоритма 

 отладки алгоритма 

 поиска в алгоритме 

 ввода в программу новых 

нормативных документов 

 экспорта алгоритма в проект 

Visual Basic 

 



Отладчик NormCAD 

Запуск алгоритма в отладчике. 
 

Запуск алгоритма выполняется командой Запуск (клавиша F5).  

 

В тексте алгоритма можно установить точки останова, где выполнение текста 

алгоритма будет приостановлено.  

 

Продолжение выполнения алгоритма выполняется командой Запуск (клавиша F5).  

 

Установка и удаления точек останова выполняется с помощью кнопок 

Установить/снять точки останова и Снять все точки останова на панели 

инструментов отладчика.  

 

Пошаговая отладка выполняется командой Шаг внутрь.  

 

 



Поиск в алгоритме 

Поиск в тексте алгоритма всех пунктов базы данных выполняется командой меню 

Сервис \ Поиск во всем алгоритме … .  

 



Панель Контекст  

Панель Контекст (вызов кнопкой Контекст) 

 при двойном щелчке по формуле алгоритма приводится описание всех входящих в нее переменных 

 при двойном щелчке по переменной в панели Контекст приводится ее описание в соответствующей 

таблице переменных или групп данных 



Программирование в NormCAD 

Переменные в NormCAD 
 

Для каждой переменной в Отладчике указываются: 

 

 имя 

 значение по умолчанию 

 размерность 

 описание 

 принадлежность к группе данных 

 

 



Программирование в NormCAD 

Основные правила наименования переменных 
 



Программирование в NormCAD 

Основные правила наименования переменных 
 



Программирование в NormCAD 

Основные встроенные функции,  

операторы и константы 



Программирование в NormCAD 

Основные встроенные функции,  

операторы и константы 



Программирование в NormCAD 

 Присваивание 

 

При вводе формул для присваивания значений переменной используется удвоенный символ 

"равно".  

 

  Например, y = = x + 1.  

 

 

 Нумерация формул 

 

Формуле можно присвоить ее номер в нормативном документе, если в конце строки алгоритма 

указать номер в квадратных скобках. Перед номером ставится символ #.  

 

  Например: [#1] 

 

 

 Комментарии 

 

Текст алгоритма состоит из комментариев и исполняемой части. Перед комментариями ставятся 

символы "///". Все комментарии автоматически включаются в отчет.  

Комментарии могут включать формулы. Если комментарии включают формулы, то текстовые части 

комментария должны заключаться в кавычки. Для объединения частей комментария используется 

символ &.  

 Например, если N имеет значение 5, то комментарий 

 

  ///"Расчет “ & N & "-го слоя.“ 

 

 будет выглядеть в отчете, как  

   

  Расчет 5-го слоя. 
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 Текстовые условия 

 

   * Бетон - тяжелый? 

   … 

   * Бетон - легкий? 

   ** Марка по средней плотности-D1900 и более? 

    … 

   ** Марка по средней плотности-D1800 и менее? 

    … 

   ** 

   *  

 

 Вычисляемые условия 

 

  * q__sw<0,25*R__bt*b [МН/м]  

   ** Q>Q__b [МН]  

    … 

   ** 

   ** Q<=Q__b [МН] 

    Q__sw == 0  

   **  

  * 

Несколько условий, использующих формулы можно объединить логическими операторами 

 

AND(<условие1>; <условие2>; …) и NOT(AND(…)). 
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 Циклы 

 

Циклы организуются с помощью оператора cicle, обеспечивающего возврат на начало условия. 

 

Например, требуется выполнить некоторые действия при переменной i, принимающей значения от 1 

до 10: 

 i==1 

 *i<=10  

  … <тело цикла> 

  i==i+1 

  

 *cicle 

  

 

 Проверка условий 

 

Проверка условия выполняется с помощью оператора "TEST:". После оператора "TEST:" должно 

следовать вычисляемое условие. При невыполнении условия расчет прекращается, при выполнении 

продолжается. В отчете это отражается соответствующей записью.  

 

Например:  

 TEST: k > 0. 
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  Таблицы 

  

Для ввода данных из таблиц используется функция tbl: 

<имя переменной> == tbl(<имя таблицы>; [<значение для ряда в таблице>]; [<значение в 

колонке таблицы>]).  

Например: 

 y == tbl (26___1;0,5;8) присваивает переменной у значение 0,91 

Для промежуточных значений для ряда или в колонке таблицы используется линейная 

интерполяция. 

 

 Таблицы с условиями: 

 

 Таблицы с текстовыми условиями: 

 

 

 

 

 

 

При запуске на расчет появляется стандартное диалоговое окно для выбора условий расчета  
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 Таблицы с вычисляемыми условиями и формулами: 

 

 

 

Обращение к таблице: gr_y == tbl(77___1;;gr_a).  

 

При gr_a=1 и равномерно-распределенной нагрузке приложенной к верхнему поясу получим 

gr_y=1,68, т.к. выполняется условие gr_a <=40. 


