
УДК 69.04 

Анчин В.В. 

магистрант, 

2 курс, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, 

Россия, Санкт-Петербург 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ AUTODESK ROBOT 

STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 

 Аннотация: в статье рассмотрен программный комплекс Autodesk 

Robot structural analysis professional. Его положительные качества, как 

программного продукта, а для примера будет рассмотрена стержневая 

конструкция из железобетона, также предоставлены эпюры момента My и 

усилий Fx в строительных конструкциях. 
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Abstract: the article describes the Autodesk Robot structural analysis 

software package professional. Its positive qualities, like a software product, will be 

considered as a reinforced concrete bar structure. 

Keywords: software package, design, calculation, design. 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional — это комплекс конечно--

элементного расчета и проектирования, созданный специально для 

инженеров-конструкторов в области строительного проектирования. Продукт 

представляет собой решение «всё в одном», предлагая специалистам, 

выполняющим прочностные расчеты, инструменты для решения различных 

задач (рис. 1) [1]. 



 

Рисунок 1. Примеры проектирования 

Возможности проектирования и расчетов в программном комплексе 

практически безграничны. Для пользователя доступны следующие типы 

конструкции, такие как: 

1. стержневые (фермы, рамы, ростверки и т.д.); 

2. поверхностные (пластины, плиты, оболочки); 

3. конструкции из объемных элементов; 

4. смешанные конструкции. 

Для примера рассмотрим стержневую конструкцию (двухэтажное 

железобетонное здание) (рис. 2). 

Исходные данные: 

Длина здания – 18 м; 

Ширина здания – 12 м; 

Бетон Б25 

Колонна (квадратное сечение): 

b (ширина) – 0,4 м; 



h (высота) – 0,4 м; 

Фундаментная балка (прямоугольное сечение): 

b (ширина) – 1,2 м; 

h (высота) – 0,6 м; 

Балка (прямоугольное сечение): 

b (ширина) – 0,4 м; 

h (высота) – 0,5 м; 

 

Рисунок 2. Стержневая система железобетонного здания 

Когда стержневая система готова, необходимо задать нагрузки, такие 

как: 

1. постоянная нагрузка (собственный вес здания) (рис. 3); 

2. временная нагрузка (оборудование, люди) (рис. 4); 

3. снеговая нагрузка (нагрузка от снега) (рис. 5). 

 

 



 

Рисунок 3. Прикладывание постоянной нагрузки 

 

 

Рисунок 4. Прикладывание временной нагрузки 



 

Рисунок 5. Прикладывание снеговой нагрузки 

 После нагружения всей конструкции можно переходить на стадию 

расчета, чтобы узнать воздействие нагрузок на железобетонное здание и 

выявить эпюры моментов My, усилий Fz и деформации (рис 6, 7, 8). 

 

 

Рисунок 6. Эпюра моментов Му 



 

Рисунок 7. Эпюра усилий Fz 

 

Рисунок 8. Эпюра деформаций 

 Значения деформаций находятся в допустимых границах. Тем самым 

можно сказать, что программный продукт Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional способен выполнять такие функции, как проектирование, расчет и 

построение эпюр. 
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