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Преобразование вычисленной площади в модуле Арматура программы АРБАТ  
(подбор количества и диаметра стержней по заданной площади,  
условный/эквивалентный диаметр арматуры,  
центр тяжести арматуры при многорядном армировании). 

Научно-практический семинар «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office 21» 
г. Москва, 17–18 апреля 2018 г. 



2 17–18 апреля 2018,г. Москва                                                                                                                  
Научно-практический семинар                                              «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office 21» 

Модуль «Арматура» 

Режимы: 
1) Информация о классах арматуры; 
2) Сортамент арматуры; 
3) Арматурные сетки; 
4) Соотношения между диаметрами в арматурных сетках и каркасах; 
5) Условный/эквивалентный диаметр, центр тяжести арматуры; 
6) Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади; 
7) Расход арматуры 
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Закладка «Информация о классах арматуры» 

В режиме просмотра в зависимости от выбранных норм проектирования и класса арматуры выводится 
информация о: 
1) регламентирующем документе, виде арматуры, возможных диаметрах и марках стали; 
2) области применения; 
3) расчетных характеристиках арматуры выбранного класса. 
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Закладка «Сортамент арматуры» 

В режиме просмотра выводится информация о: 
1) площади арматурых стержней (от 1 до 9 шт.); 
2) стандартах (ГОСТ, ТУ, СТО) для представленных классах арматуры; 
3) наличие диаметра для выбранного класса арматуры. 
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Закладка «Арматурные сетки» 

В режиме просмотра выводится информация о: 
1) типе сетки и ее параметрах (размеры, диаметр стержней и их шаг, требования к сетке); 
2) правила маркировки сварных арматурных сеток; 
3) Минимально допустимые расстояния между стержнями в сетках и каркасах. 
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Закладка «Соотношения между диаметрами свариваемых и вязаных стержней в 
арматурных сетках и каркасах» 

В режиме просмотра выводится информация о: 
1) минимально допустимых соотношениях между диаметрами пересекающихся стержней в сетках и каркасах 

(в сварных изделиях это соотношение важно для недопущения ослабления сечения арматуры меньшего 
диаметра при сварке). 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 

В режиме вычислений выводится информация о: 
1) преобразовании необходимой площади сечения арматуры в стержни; 
2) подбора количества стержней; 
3) размещения арматурных стержней в сечении элемента. 

1. Количество необходимой арматуры одного диаметра 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 
2. Количество необходимой арматуры при комбинации стержней 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 
3. Количество необходимой арматуры при комбинации стержней и ограничения на габариты 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 
4. Количество необходимой арматуры при комбинации стержней и ограничения на габариты + многорядность 
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Закладка «Подбор количества и диаметра стержней по заданной площади» 
5. Вывод результатов 
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Закладка «Условный/эквивалентный диаметр, центр тяжести арматуры» 
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Закладка «Расход арматуры» 

Режим «Расход арматуры» 
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Закладка «Расход арматуры» 

Режим «Расход арматуры на полосе» 
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Закладка «Расход арматуры» 
Режим «Расход арматуры на прямоугольнике» 
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Закладка «Расход арматуры» 

Режим «Расход арматуры на площадке» 
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Контактная информация: 

Скорук Леонид Николаевич 
к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт" 

 
 
E-mail:  skor@scadsoft.com 
Тел.:     +38 (044) 249-71-91 
Моб.:    +38 (044) 587-71-45 
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