
Лабораторная работа №5  
Армирование колонн поперечной рамы складского здания 

Задание 1 Создание конструктивных элементов 
1. Открыть проект, созданный на предыдущей лабораторной работе. Сохранить 

его под именем ЛР5-фамилия. Проверить наличие заполненного окна РСУ. 

2. Войти в расчетную схему – Назначения и создать новую жесткость: Пара-
метрическое сечение – прямоугольник с параметрами bxh=400x200 мм, мате-
риал бетон В25. Скопировать заполненное окно диалога (Alt PrnScr) и вставить 
в файл отчета Поставить данное сечение на элементы колонн.  

3. Выполнить линейный расчет. Перейти в Графический анализ – Железобетон- 

Ввод данных 

4. Щелкнуть по  для  создания группы конструктивных элементов «Колон-
ны». Выделить элементы колонны, подтвердить по зеленой «галке».  

5. В диалоговом окне на закладке «Общие параметры» 

 -указать тип элемента сжато-изогнутый, одноосный, снять флажок 
«Расчет по трещиностойкости» 

 - для задания расстояния до центра тяжести арматуры щелкнуть по 

кнопке , посмотреть назначение а1 и а2, задать их значения по 
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции, п.10.3.2: 
а1=а2= 

 указать коэффициенты расчетной длины по СП 63.13330.2012, 
п.8.1.17: в плоскости XOZ =0.8, в плоскости XOY = 1, 

 для арматуры предварительно оставить значения по умолчанию: 
продольная - А400, поперечная - А240,  

 указать имя группы «Колонны» 
Вставить в отчет содержимое окна 

6. На закладке «Бетон» указать вид бетона – тяжелый, класса В30, Применить. 

Задание 2 Подбор арматуры 

7.  Перейти на подбор арматуры и щелкнуть по   для выполнения 
расчета. 



8. Выбрать в списке  и щелкнуть по  Цвето-
вое отображение эпюр арматуры. Выбор количества интервалов можно со-
кратить с 18 до 5-6. Окно с описаниями цветов расположить между колоннами 
и раздвинуть по ширине. Вставить в отчет содержимое окна 

9. Через панель фильтров отобразить информацию для  нижней части колонны и 

щелкнуть по кнопке Арматура   . Вставить в отчет содержимое окна. Сколько 

стержней и максимально какого диаметра рекомендуется использовать 

10. Через панель фильтров отобразить информацию для  вехней части колонны и 

щелкнуть по кнопке Арматура   . Вставить в отчет содержимое окна. Сколько 

стержней и максимально какого диаметра рекомендуется использовать. 
Задание 3 Проверка прочности сечений 

11. Щелкнуть по кнопке Задание армирования по результатам подбора пе-

рейти на  Экспертиза железобетона. 

12. Щелкнуть по Экспертиза  и отобразить результаты в трехцветной шка-
ле с оцифровкой. Вставить в отчет содержимое 

13. Вызвать информацию об элементе нижней части колонны и посмотреть со-

держимое Железобетон-Факторы. Раскрыть ячейку Факторы, например, для 

1-го участка и всё вместе вставить в отчет. Какой из рассмотренных факторов 
имеет критическое значение? 

14. Щелкнуть по для определения веса заданной арматуры и содержимое 
окна Вставить в отчет 

 

 


