
 

Лабораторная работа № 8 

Армирование каркасного здания 
Задание 
Для РС  (пространственной рамы из л.р.5) выполнить РСУ. 
Рассчитать усилия, на которые будет выполняться подбор арматуры. 
Выполнить подбор арматуры без учета трещиностойкости. 
Выполнить подбор арматуры с учетом трещиностойкости колонн. 

Расчетную схему пространственной рамы создана в  л.р.5 

 
Последовательность действий 
В тетради по лабораторным работам написать название работы, 

1. Скопировать РС пространственной рамы и сохранить её под именем lr8-3.spr. 

2. Проверить наличие загружений а) собственный вес, б) постоянная 9 и 18 кН/м, 
в) полезная 14.4 и 7.2 кН/м, , г) ветер слева -1.28 и -0.96 кН/м. Проверить 
жесткости элементов. 

3. Ввести исходные данные для автоматического поиска РСУ, считая, что а) 
ветровая нагрузка - кратковременная, длительность действия которой мала, б) 
постоянная – временная, длительно действующая, в) полезная - 
кратковременная.  

Вставить в отчет сформированное диалоговое окно 

4. Выполнить линейный расчет. 
Записать в тетради: «Для подбора арматуры обязательно заполняется 

окно РСУ перед линейным расчетом. После расчета формируются группы 

армирования а) Графический анализ – Группы -  «Подготовка списка 
элементов для подбора арматуры, б) выделить в графической области элементы, 

входящие в группу + , в) в диалоговом окне указать имя группы + кнопка 

«Добавить группу» – ОК. Перед заданием следующей группы -  «Сброс всех 



 

отметок». После задания всех групп - Дерево проектов -  «Конструирование» - 
«Бетон». 

5. Перейти в графический анализ. Создать группы для подбора арматуры: 

 кнопка  «Подготовка списка элементов для подбора арматуры» на 
вкладке «Группы», 

 выделить все вертикальные элементы + кнопка ОК  на панели на панели 
инструментов, 

 в диалоговом окне набрать имя группы «Колонны» – кнопка «Добавить 

группу» – ОК; 

 кнопка  «Сброс всех отметок», 

 выделить главные балки (вдоль пролета здания) и аналогично создать группу 
с именем «Ригели» 

 верхние балки (вдоль шага здания) объединить в группу «Балки верхние», 

 нижние балки (вдоль шага здания) объединить в группу «Балки нижние». 

6. Перейти в Дерево проектов в пункт «Результаты» – «Конструирование» - 
«Бетон» для заполнения диалогового окна. 

Записать в тетради: «В диалоговом окне «Армирование» а) выполнить импорт 
всех групп, б) для каждой группы указать на закладке «Характеристики групп» 
модуль армирования 2D/3D, нормативный документ - СНиП, расстояния до 
центра тяжести арматуры А1,А2 по СНиП, коэффициенты расчетной длины в 
плоскостях XOZ, XOY – СниП, необходимость расчета по трещиностокойсти, в) на 
закладке «Бетон» - тип бетона, г) на закладке «Арматура» - предварительно 
значения продольной и поперечной арматуры. » 

7. На закладке «Характеристики групп» щелкнуть по кнопке «Импорт всех групп», 
а также  выбрать норму как СНиП 5201-2003. После импорта можно в списке 

«Номер группы» посмотреть для каждой группы перечень входящих в неё 

элементов. 

8. Для 1-ой группы «Колонны» 

 выбрать модуль армирования «Стержень 2D», снять флажок «Подбор по 
трещиностойкости», 

 для задания расстояния до центра тяжести арматуры щелкнуть по кнопке , 
посмотреть назначение А1 и А2, задать их значения 4 см.  



 

 указать коэффициенты расчетной длины: в плоскости XOZ =1.2, в плоскости 
XOY = 0.9. 

 на закладке «Бетон» указать тяжелый вид бетона класса В30,  

 на закладке «Арматура» можно предварительно оставить значения по 
умолчанию: А400 продольная, А240 поперечная.  

Вставить в отчет 3 сформированные закладки диалогового окна для группы 
«Колонны». 

9. Для групп «Ригели» и «Балки» повторить установку аналогичных параметров, но 
указывая коэффициенты расчетной длины: в плоскости XOZ =1.2, в плоскости 
XOY = 0.9 

10. Щелкнуть по кнопке «Расчет». После окончания расчета появляется новая 

закладка диалогового окна «Результаты» 

11. Щелкнуть по кнопке «Просмотр результатов» и сохранить файл с результатами 
армирования в своей папке под именем lr8-arm.rtf. По кнопке «Выход» 
закрыть диалоговое окно. 

Записать в тетради: «После задания характеристик щелкнуть по кнопке 

Расчет, и на закладке Результаты  по кнопке Просмотр результатов сохранить 

отчет об армировании как твердую копию. Перейти в Дерево проектов – 

Графический анализ – Постпроцессоры – кнопка  «Анализ результатов 
армирования» для наглядного отображения армирования.» 

12. Перейти в Дерево проектов – Графический анализ – Постпроцессоры – 

кнопка  «Анализ результатов армирования» – кнопка  «Отображение 
эпюр армирования стержня. В верхнем списке выбрать «Симметричная AS1» и 
просмотреть армирование для группы «Колонны».  

Вставить в отчет графическое изображение. 

13. По кнопке  на панели Фильтр отобразить информацию об элементе  
(взять любую среднюю колонну) и в диалоговом окне щелкнуть по кнопке 

«Арматура». В появившемся окне в пункте меню «Результаты армирования» 

выбрать пункт «Симметричное». Обратить внимание на область окна 
«Ближайшее по сортаменту дискретное армирование».  



 

 
В этой области в пределах каждого КЭ рассматриваются 3 сечения: в начале, в 
середине, в конце. Для каждого сечения назначается количество стержней 
арматуры, их диаметр и расположение.  

Вставить в отчет содержимое окна. Указать отдельным предложением, 
сколько стержней и какого диаметра, использовалось при армировании, а также 
их расположение. 

 

14. Выбрать в списке «Ригели» и «Несимметричная AS1». Щелкнуть по кнопке 

 «Отображение эпюр армирования стержня», затем по соседней кнопке 

 «Цветовое отображение эпюр арматуры». Вставить в отчет графическое 
изображение. 

Записать в тетради: «Выбрать в списках вверху группу и тип армирования, затем 

кнопками  «Отображение эпюр армирования стержня» и  «Цветовое 
отображение эпюр арматуры» отобразить эпюры армирования. Через инструмент 

 на панели Фильтр по кнопке Арматура в области «Ближайшее по сортаменту 

дискретное армирование» посмотреть параметры армирования КЭ в трех 
сечениях: диаметр стержней, количество стержней, их расположение». 

15. Обратить внимание на различное армирование крайних ригелей и средних. 
Для одного из средних ригелей через кнопку информации об элементе 
посмотреть результаты армирования для КЭ с максимальным армированием 
согласно цветовой гамме.  

Вставить в отчет содержимое диалогового  окна.  

16. Проанализировать армирование для каждого КЭ, входящих в 
рассматриваемый ригель.  



 

Не вставляя изображение диалоговых окон, указать отдельным 
предложением в отчете, сколько стержней и какого диаметра, предлагается 
использовать при армировании, а также их расположение. 

17. Отобразить армирование с цветовой шкалой для двух оставшихся групп.  

Вставить в отчет графическое изображение.  

18. Перейти в дерево проектов в пункт «Результаты» – «Конструирование»  - 
«Бетон». 

19. Для группы «Ригели» включить флажок «Подбор по трещиностойкости». 

20. В появившейся вкладке «Трещиностойкость» указать диаметр стержней 
арматуры: продольная 32 (из расчета выше), поперечная – 16. 

Вставить в отчет содержимое закладок «Характеристики групп» и 
«Трещиностойкость» для ригелей. 

21. Выполнить расчет и в графическом постпроцессоре  отобразить армирование с 
цветовой шкалой для ригелей. Для элемента из п.15 посмотреть результаты 
армирования для сечения с максимальным армированием через кнопку 
информации об элементе.  

Вставить в отчет содержимое диалогового окна и сделать вывод о влиянии 
трещиностойкости на количество и диаметр стержней.  

 

 


