
C
истема REAL Steel, как

и большинство других

решений, предлагаемых

компанией Consistent

Software, задумана и воплощена ин

женерами и для инженеров. Разрабо

танная в Литве на основе современ

ных российских знаний и традиций

проектирования, REAL Steel изна

чально была нацелена на российский

рынок, поэтому, забегая немного

вперед, скажу, что программа имеет

русифицированный интерфейс и

полностью соответствует требовани

ям отечественных стандартов проек

тирования и оформления рабочей

документации (рис. 1).

REAL Steel – это современное

высокоэффективное программное

обеспечение, позволяющее произ

водить 3Dпроектирование, расчет

и анализ металлических конструк

ций, деталировку узлов и выпуск

проектной и рабочей документации

марки КМ.

Система призвана удовлетворить

потребность строительной индуст

рии в мощных универсальных сред

ствах с развитыми возможностями

интеграции между графическими и

расчетными системами в удобной

многофункциональной среде трех

мерного моделирования и полно

стью вписывается в привычные для

инженеровпроектировщиков мето

дики и навыки строительного конст

руирования. 

REAL Steel является специализи

рованным интегриро

ванным приложением

для графической плат

формы AutoCAD (2002/2004/2005),

что обеспечивает легкость освоения

системы и большие возможности вы

пуска проектной документации.

Кроме того, в программе реализован

"бесшовный" двусторонний интер

фейс обмена данными с самыми по

пулярными расчетными программа

ми STAAD.Pro и SCAD. Интеграция

с графической и расчетной система

ми обеспечивают Real Steel высокую

эффективность и беспрецедентную

возможность комплексного решения

задач проектирования металлокон

струкций. 

Ознакомимся подробней с воз

можностями REAL Steel на каждом

этапе работы с системой. 

Этап 1. 3D�моделирование
REAL Steel содержит встроенные

инструменты для создания парамет

рической трехмерной модели проек

тируемой конструкции, позволяю

щие работать как с объемной, так и с

однолинейной проволочной моде

лью (пространственной расчетной

схемой). 

Инструменты конструирования

каркасов и основных конструкций

обеспечивают работу как с россий

скими, так и с зарубежными профи

лями (рис. 2), что позволяет исполь

зовать инструменты REAL Steel при

выполнении проектов и для отечест

венного, и для иностранного заказ
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чика. Номенклатурный ряд в любой

момент может быть пополнен стан

дартными и некоторыми нестандарт

ными формами профилей.

Инструмент Конструктор сече

ний предоставляет проектировщику

возможность формировать состав

ные сечения любого профиля и кон

фигурации и обеспечивает визуали

зацию создаваемой конфигурации

(рис. 3).

Все конструктивные элементы

ассоциативно связаны с базами дан

ных, поэтому параметры сечений и

материалов являются неотъемлемы

ми атрибутами модели. Вся инфор

мация о конструкциях моделей, эле

ментах, деталях, связях и атрибутах

сохраняется, и история создания мо

дели последовательно записывается

в "дерево" проекта, поэтому инфор

мация всегда доступна для дополне

ний, редактирования или замены не

посредственно из "дерева" модели.

После создания модели (каркаса)

пользователь может приступить к

конструированию узловых соедине

ний несколькими способами: 

� выбрать необходимые элементы

из библиотеки типичных прото

типов узловых соединений (на

пример, "база колонны" или

"присоединение балки к колон

не") (рис. 4); 

� создать пользовательское узловое

соединение. В этом случае в

REAL Steel функционируют ме

ханизмы определения правил со

единения конструктивных эле

ментов и предоставления

приоритетов, которые позволяют

быстро, просто и точно размес

тить конструктивные элементы в

модели и производить с ними не

обходимые манипуляции (выпол

нять привязку, выравнивать, со

единять, обрезать, добавлять

сварные и болтовые соедине

ния и т.п.).

Готовые узлы могут быть

скопированы и изменены в

модели, а также сохранены в

библиотеке узловых соедине

ний, что позволяет пользовате

лю избежать необходимости

дважды проделывать одну и ту

же работу (рис. 5). При этом

необходимо учитывать некоторые

моменты.

� В REAL Steel все узлы представ

лены как единое целое, т.е., если,

например, к оголовку имеющейся

колонны примыкают четыре бал

ки с разными типами присоеди

нения и разным профилем, поль

зователь имеет возможность

выбрать и сохранить либо один

тип присоединения, либо сразу

все типы. 

� Следует помнить о параметрич

ности системы. Если пользова

тель применяет узловое соедине

ние к другой колонне, а

какаялибо из балок уже имеет

иной профиль, узел, соответст

венно, будет преобразован под

новый профиль. 

� Реализована визуализация узлов. 

� Предусмотрены инструменты,

обеспечивающие возможность

создания собственных библиотек

узловых соединений. 

Пользователь может указать путь

сохранения созданного узла в фор

мате DWG и впоследствии использо

вать этот узел в новой модели – до

статочно открыть необходимый

файл и нажать кнопку Вставить. На

личие большого количества узловых

соединений совсем не предполагает

необходимости записывать их назва

ния на лист. Встроенный визуализа

тор поможет не только найти иско

мый элемент, но и рассмотреть его в

различных ракурсах с возможностью

увеличения или уменьшения (рис. 6). 
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Рис. 3

Рис. 4.  Примеры стандартных параметрических узлов

Рис. 5
Рис. 6. Примеры готовых пользовательских парамет=
рических узлов



При проектировании в системе

REAL Steel одни конструктивные

элементы создаются как базовые

(например, сетка осей здания (соору

жения), рабочие плоскости, массивы

узлов и элементов), другие конструи

руются в контексте уже существую

щих и параметрически к ним привя

зываются. Любое изменение в

модели или ее части приводит к со

гласованной модификации конст

руктивных элементов и их соедине

ний по заданным параметрам, что

позволяет быстро и эффективно ре

дактировать модель на любой стадии

проектирования. 

REAL Steel генерирует из общей

модели здания, сооружения деталь

ные и сводные таблицы, отчеты и по

дробные спецификации по всем эле

ментам модели (элементам,

пластинам, болтам, сварке и т.п.).

При этом таблицы и спецификации

генерируются в программу Microsoft

Excel, что позволяет быстро оценить

примерную стоимость сооружения.

Любые изменения модели автомати

чески приводят к обновлению запи

сей в связанных с ней отчетах. 

После окончания проектирова

ния REAL Steel производит проверку

всей модели или (по желанию проек

тировщика) отдельных ее компонен

тов на коллизии. Результаты провер

ки предоставляются пользователю.

Этап 2. Расчет и анализ
Этот этап лишь условно можно на

звать вторым, поскольку пользователь

имеет возможность осуществлять рас

чет на любой стадии проектирования.

Пожалуй, будет даже логичнее снача

ла сформировать каркас модели, про

считать, подобрать сечения, а уж за

тем создавать узловые соединения. 

Из одной модели на этапе расчета

можно создать необходимое количе

ство расчетных схем или их вариан

тов. REAL Steel обладает всем необ

ходимым инструментарием, позво

ляющим указать типы опор и спосо

бы соединения стержней, задать на

грузки, создать варианты загружения

и их сочетания, описать параметры

проектирования и затем оправить все

данные расчетной схемы в программу

расчета и анализа (рис. 7). Расчетная

система (при ее наличии у пользова

теля) запускается прямо из REAL

Steel, хотя остается возможность за

давать варианты и типы загружения

расчетных схем непосредственно в

среде расчетной программы.

REAL Steel обеспечивает прямую

"бесшовную" интеграцию между гра

фической средой AutoCAD и расчет

ными программами STAAD.Pro и

SCAD. При создании расчетной мо

дели REAL Steel формирует файл ис

ходных данных в формате этих сис

тем проектирования: считывает

геометрию модели, характеристики

сечения элементов, эксцентрисите

ты соединений со всеми характерны

ми для реальной конструкции физи

ческими параметрами материалов

(плотностью, прочностью, модулем

упругости и другими константами). 

После анализа поведения модели

результаты расчета (подбор сечений)

и проектирования автоматически

считываются и вновь назначаются

конструктивным элементам, обнов

ляемым в соответствии с параметри

ческими связями и правилами. Весь

процесс назначения и присвоения

новых данных контролируется поль

зователем, и в конечном счете имен

но пользователь принимает реше

ние, какой из профилей останется

прежним, а какой подлежит замене.

REAL Steel считывает и записы

вает данные и информацию в раз

личных форматах (включая SDNF),

применяемых во многих отраслях

промышленности. Это не только

обеспечивает интеграцию с другими

стандартными системами проекти

рования стальных конструкций, но и

позволяет производителям исполь

зовать полученные из REAL Steel мо

дели и чертежи в программах управ

ления станками.

Этап 3. Чертежи 
и спецификации

Полностью или частично завер

шив конструирование модели, поль

зователь может перейти к завершаю

щему этапу – получению чертежей и

спецификаций.

Чертежи проекта (монтажные

схемы, планы, разрезы и другие

стандартные или созданные пользо

вателем дву и трехмерные изобра

жения) генерируются непосредст

венно из общей трехмерной модели.

Все конструктивные элементы свя

заны с базами данных, поэтому про

цесс маркировки конструкций на

монтажных схемах и чертежах пол

ностью автоматизирован. Ассоциа

тивная связь обеспечивает возмож

ность редактирования двумерных

изображений непосредственно в

трехмерной модели, после чего име

ющиеся виды достаточно просто об

новить (рис. 8).

Пользователь может применять

как стандартный стиль маркировки

и оформления, так и свой собствен

ный, что обеспечивает абсолютную

согласованность проекта и печатае

мой информации, минимизирует

риск появления ошибок и неточно

стей. Программа REAL Steel позво

ляет оформлять чертежную доку

ментацию, символы маркировки и

стили в строгом соответствии со

стандартами ANSI, ISO, BS и ГОСТ.
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Рис. 7. Схема задания нагрузок непосредственно в системе REAL Steel



Пользователю предоставлена воз

можность полного контроля над ат

рибутами чертежа (слоями, цвета

ми, толщиной линий и т.д.), а также

управления фильтрами отображе

ния в видах (например, вклю

чать/выключать сварные, болтовые

соединения и т.п.). Таким образом,

при создании и оформлении черте

жей могут быть использованы со

гласованные стандарты проекта или

предприятия.

Спецификации, добавляемые в

чертеж, генерируются из общей мо

дели, что сближает их со специфика

циями, добавляемыми в формат

Microsoft Excel. Однако есть и суще

ственное отличие: табличные формы

(количество компонентов таблицы,

их размеры и т.д.) здесь настраивает

сам пользователь путем быстрого и

простого создания собственного

шаблона, которому генерируемая

спецификация будет полностью со

ответствовать.

Таким образом, можно создать

шаблон, отвечающий требованиям

как ГОСТ, так и, например, какого

либо местного СТП.

Поскольку программа базируется

на AutoCAD, существует возмож

ность комплексного проектирования

и интеграции моделей, созданных в

системе REAL Steel, с другим про

граммным обеспечением (Autodesk

Architectural Desktop, PLANT4D и

др.) (рис. 9). 

Для передачи модели и чертежей

заказчикам, у которых не установле

на система REAL Steel, или в иные

приложения в системе предусмотре

на специальная функция, позволяю

щая преобразовывать собственные

объекты в твердые тела AutoCAD,

что обеспечивает тесную связь между

проектными, расчетными, техноло

гическими, сметными и другими от

делами.

REAL Steel предоставляет воз

можность коллективной работы в

компьютерных сетях и тем самым со

здает условия для реального сотруд

ничества между работниками конст

рукторского бюро или членами

группы разработчиков, участвующих

в моделировании и расчете конст

рукций, создании общих и деталь

ных чертежей. 

О перспективах
Функционал REAL Steel позволя

ет удовлетворить бoльшую часть по

требностей пользователейпроекти

ровщиков, однако разработчики не

останавливаются на достигнутом и

уже в ближайшем будущем планиру

ют реализовать следующие дополне

ния:

� автоматическая генерация черте

жей в отдельные файлы;

� дополнительные инструменты

для создания сечений перемен

ной высоты и произвольной фор

мы;

� разработка модуля для выполне

ния расчетов созданных соедине

ний по нормам проектирования;

� разработка модуля для генерации

чертежей марки КМД…

И многое другое…

Алексей Худяков,
CSoft

Тел.: (095) 913�2222
E�mail: alexh@csoft.ru
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Рис. 8. Пример чертежа марки КМ, созданного в системе REAL Steel

Рис. 9. Пример использования комплексной автоматизации совместно с программным комплексом
PLANT=4D (красным цветом отображены площадки под трубопроводы, запроектированные в систе=
ме REAL Steel)




