
Пример расчета в программе "Общий случай"  

(с данными из примера 40 Пособия к СНиП 2.03.01-84).  

 Последовательность действий в 

программе «Общий случай». 

 

1. В программе AutoCAD создается чертеж 

контуров сечения бетона и арматуры. 

(Все размеры задаются в мм.) 

 

2. Запускаем программу «Общий случай».  

 

3. Преобразуем замкнутые контуры в 

регионы, с помощью кнопки       , 

указывая их на чертеже. 

 



Последовательность действий в программе  

«Общий случай» 

 4. Задаем свойства арматуры и кнопкой Выбор регионов указываем регионы арматуры на чертеже 

(они отмечаются синим цветом). 

 5. Аналогично задаем свойства бетона и указываем соответствующий регион на чертеже (выбранный 

регион отмечается красным цветом). 



Последовательность действий в программе  

«Общий случай» 

6. Вводим значения усилий: 

7.  Нажмем кнопку Вычислить (усилия уже введены с учетом влияния прогиба, поэтому учитывать в 

программе влияние прогиба не требуется). 

8. На чертеже автоматически создается копия сечения, повернутая на угол θ. Сжатая зона 
заштрихована. Рядом со стернями арматуры проставляются значения усилий в каждом 
стержне. Записывются условия для моментов относительно осей у и x. 

Примечание. Перед расчетом сечение должно быть повернуто так, чтобы наиболее сжатым был 
его верхний правый угол. 
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Программой создается: 
NN Asi, мм

2
 ysi, мм si, МПа Asisi ysi,, МH·м 

1 804,25 0,0 -365,0 0,0 

2 804,25 0,0 349,505 0,0 

3 804,25 500,0 -365,0 -0,1468 

4 804,25 500,0 -365,0 -0,1468 

5 314,16 250,0 -365,0 -0,0287 

6 314,16 250,0 -53,339 -0,0042 

 

hAsisi xsi = -0,2105 MН·м. 

hAsisi ysi = -0,3264 MН·м. 

Mxu = RbSbx-hAsisi ysi = 0,9·14,5·0,1394·0,32176 - (-0,3264) = 

0,9116 MН·м = 92,9551 тс·м; 

Myu = RbSby-hAsisi xsi = 0,9·14,5·0,1394·0,21393 - (-0,2105) = 

0,5996 MН·м = 61,1428 тс·м; 

Моменты внешних сил относительно осей у и х равны: 

Mx1 = 0,2452 + 2,549729·0,25 = 0,8826 MН·м = 90,0 тс·м; 

My1 = 0,1961 + 2,549729·0,15 = 0,5786 MН·м = 59,0 тс·м; 

 

 подробный отчет с 

формулами и таблицами 

результатов вычислений 

 рисунок, на котором 

показаны усилия в 

арматуре и 

заштрихована сжатая 

зона бетона 

Фрагмент отчета в программе Общий случай: 

Фрагмент отчета из из примера 40 Пособия 

к СНиП 2.03.01-84 : 


