
Рассмотрим пример формирова�

ния составной перемычки над про�

емом.

Программа позволяет расклады�

вать перемычки над существующими

(рис. 1) и произвольными проемами

(рис. 2). Под существующим про�

емом подразумевается проем в стене,

выполненный в программах ADT

или модуле "Архитектура" програм�

мы Project StudioCS. Во всех осталь�

ных случаях соответственно исполь�

зуется произвольный проем.

Прежде всего хотелось бы отме�

тить некоторые принципиальные

моменты формирования перемычек

над проемами:

� элементы перемычек заложены в

базе программы;

� отбор перемычек из базы осуще�

ствляется в автоматическом ре�

жиме;

� отрисованное сечение элемента

перемычки должно соответство�

вать геометрическим параметрам

перемычек и зависит от величины

проема и нагрузки на выбранный

элемент.

В дальнейшем мы будем говорить

о проеме, не указывая его тип (суще�

ствующий или произвольный). Тем

более что они различаются лишь

способом вставки маркера проема на

чертеж. 

После выбора команды Проем

выводится диалоговое окно Марки�

ровка перемычек (рис. 3), в котором

следует ввести параметры проема,

нагрузки на перемычку и высотные

отметки проема. При наличии суще�

ствующих вариантов перемычек для

данного пролета эти параметры ав�

томатически отбираются из базы го�

товых сечений. Если же готовых се�

чений для данного варианта нет,

следует сбросить флажок около
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕМЫЧЕК

Продолжим рассмотрение возможностей программы
Project StudioCS Конструкции.
За последнее время доля сборного железобетона 
в строительстве уменьшилась. Тем не менее 
в некоторых регионах России конструкции такого
типа являются наиболее распространенными. 
Поэтому мы считаем необходимым в добавление к
рассмотренным в прошлых номерах журнала 
практическим примерам обратиться к теме сборно�
железобетонных конструкций. 
Раздел "Сборно�железобетонные конструкции" 
предусматривает возможность создания двух видов
сборных конструкций:
� перемычки над проемами в стенах;
� плиты перекрытия.

Project StudioCS

Конструкции

Рис. 2 Рис. 3Рис. 1 Рис. 4



пункта Только для заданного проема,

после чего выбор варианта будет

производиться из всех имеющихся в

базе (рис. 4).

Затем открываем закладку Пози�

ция/Сечение (рис. 5), которая содер�

жит следующие команды:

� Добавить — добавить новое сече�

ние;

� Изменить — изменить сечение,

существующее в базе;

� Удалить — удалить сечение из ба�

зы;

� Копировать — копировать суще�

ствующее сечение для последую�

щего изменения.

Принятая в программе методика

позволяет:

� сформировать сечение по задан�

ным данным при помощи коман�

ды Добавить. В открывшемся диа�

логовом окне Свойства сечения

указаны все параметры проема,

заданные на первом этапе работы

(рис. 6);

� использовать сечение из базы пе�

ремычек. При этом можно вос�

пользоваться командой Изменить

и получить готовую геометрию

для данного варианта с существу�

ющим заполнением (рис. 7);

� удалить существующее сечение из

базы перемычек. Для этого следу�

ет выбрать ненужное сечение и

нажать кнопку Удалить;

� сохранить данное сечение и со�

здать на его базе новое при помо�

щи команды Копир. Появившееся

в базе сечение, подобное выбран�

ному, можно редактировать, ис�

пользуя кнопку Изменить.

На первом этапе работы требуется

проверить соответствие имеющихся в

базе перемычек по типовым сериям и

проема. Нажимаем кнопку База диа�

логового окна Маркировка перемычек

(рис. 8), в открывшемся диалоговом

окне База Project Studio CS (рис. 9)

выбираем раздел Перемычки бруско�

вые и устанавливаем флажок в чек�

боксе Фильтр. Это позволит отметить

необходимые параметры выбора из

базы перемычек, соответствующих

нашим требованиям. 

Когда определенный параметр

выбора будет отмечен, появится воз�

можность ввести необходимое значе�

ние. Для этого выбираем строку Зна�

чение и нажимаем функциональную

клавишу F2. Теперь остается лишь

ввести значение параметра подбора и

нажать ENTER. 

В нашем случае требуется ограни�

чить выбор параметрами:

� длина проема — более 2410;

� расчетная нагрузка — более 400.

Программа выбирает перемычки

в соответствии с введенными огра�

ничениями. 

Затем следует указать строку Мар�

ки и нажать правую клавишу мыши —

будут выведены все интересующие

нас параметры (рис. 10). 

Таким образом, на данном этапе

работы мы ввели параметры пролета

и произвели проверку параметров

сечения перемычки (ширина и высо�

та). Теперь можно продолжить рабо�
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ту по формированию перемычки с

заданными параметрами. Для этого

воспользуемся кнопкой Добавить,

рассмотренной ранее (рис. 6). В от�

крывшемся диалоговом окне выби�

раем закладку Элементы (рис. 11) и

начинаем формировать сечение пе�

ремычки.

Чтобы добавить элементы для

данного сечения перемычки, следует

нажать кнопку Добавить. В открыв�

шемся диалоговом окне Задание ти�

па и профиля элемента (рис. 12) вы�

бираем тип используемого элемента,

в нашем случае — Уголок металличе�

ский.

Типы элементов, доступные для

применения в перемычках, содержат

элемент Вспомогательные элементы

(рис. 13), в который входят:

� доборные элементы из кирпича;

� крепежные элементы.

Однако в нашем случае мы выби�

раем тип элемента Перемычка брус�

ковая (рис. 14).

Ранее мы уже проверили геомет�

рические размеры сечения перемыч�

ки для нашего проема (120х140), те�

перь следует выбрать из перечня

возможных вариантов сечение ПБ

120х140 и нажать кнопку Выбрать —

выбранный элемент автоматически

вставляется в сечение (рис. 15).

В диалоговом окне Задание типа

и профиля элемента при вставке эле�

мента сечения перемычки можно:

� передвигать вставляемый элемент

с помощью расположенных слева

и снизу от экрана указателей по�

ложения элемента, указывающих

левый нижний угол элемента, те�

кущее содержание перемычки

фиксируется на экране;

� вводить координаты левого ниж�

него угла сечения перемычки и

размеры элемента в полях дан�

ных Смещение и Размер;

� поворачивать вставленный эле�

мент относительно осей Х и У, ус�

танавливая флажки в соответст�

вующих чекбоксах;

� изменять тип элемента перемыч�

ки, вставленного в сечение;

� при необходимости удалять не�

нужные элементы сечения;

� вводить данные о несущих эле�

ментах сечения, указанных при

задании параметров сечения.

Завершим формирование сече�

ния, используя эти инструменты и

описанную выше технологию встав�

ки сечения перемычки. В результате

получим готовую схему (рис. 16).

Хотелось бы сказать еще несколь�

ко слов о диалоговом окне Задание

типа и профиля элемента. При выбо�

ре типа элемента металлопроката и

сечений в нем показываются не все

профили, заложенные в разделе биб�

лиотек профилей металлопроката и

сечения элементов. Однако здесь

предусмотрены дополнительные воз�

можности пополнения типов эле�

ментов Добавить профиль (рис. 17)

или удаления Удалить профиль (рис.

18) ненужных.

При добавлении профиля откры�

вается окно соответствующей библи�

отеки (рис. 19), в котором требуется

выбрать необходимый элемент и на�

жать кнопку OK. После этого вы�

бранный элемент библиотеки появ�

ляется в окне выбора сечения, и мы

можем использовать его в формируе�

мом сечении перемычки.

Для продолжения работы над се�

чением перемычки переходим к за�
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кладке Выноски (рис. 20), где следует

отметить строку позиции и нажать

кнопку Добавить выноску. Все эле�

менты перемычки позиции 1 на эк�

ране маркируются, и появляется вы�

носка с этих элементов (рис. 21). При

работе с выноской можно:

� изменять положение выноски с

помощью указателей положения

текста выноски, находящихся

слева и снизу от экрана, на кото�

ром фиксируется текущее содер�

жание перемычки;

� удалять выноску посредством

кнопки Удалить выноску;

� выбирать параметры выноски

(вид) из предоставляемых вари�

антов;

� определять конкретные сечения,

выноску из которых требуется по�

лучить, в окне От элементов по�

средством установки флажков в

соответствующих чекбоксах;

� перемещать начало выноски.

Получим выноски для всех эле�

ментов перемычки, используя рас�

смотренную выше методику. В ре�

зультате сформируется сечение пере�

мычки (рис. 22).

Можно заметить, что в получен�

ном сечении начало выноски с

уголка неверно. Чтобы редактиро�

вать эту выноску, следует нажать

левой клавишей мыши на наимено�

вании элемента в окне От элемен�

та, а затем, перемещая указатели,

расположенные слева и снизу экра�
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на, выставить начало курсора в

нужную точку. Для выхода из ко�

манды достаточно указать на лю�

бую другую выноску в перечне по�

зиций (рис. 23).

После завершения выполнения

всех операций нажимаем кнопку OK

и возвращаемся в окно Маркировка

перемычек. 

Если сечения, используемые в пе�

ремычке, соответствуют параметрам

серийных перемычек для нашего про�

лета, то программа автоматически

подбирает перемычки из базы. Для

элементов металлопроката, использу�

емых в перемычке, величину опира�

ния можно изменить, и эта величина

будет учтена в спецификации.

Чтобы вставить данное сечение

на чертеж, требуется предварительно

создать новую позицию (рис. 24).

Перед вставкой сечения на чер�

теж необходимо выбрать закладку

Установки (рис. 25).

Поговорим об этом диалоговом

окне. Первое и самое важное — это

понятие о проеме.

В начале статьи мы уже рассмат�

ривали разницу между существую�

щим и произвольным проемом. Так

вот, при формировании перемычки

над существующим проемом в этом

диалоговом окне мы должны устано�

вить флажок в чекбоксе Привязать

маркировку к проему и указать дан�

ный проем на чертеже. Если же пере�

мычка формируется над произволь�

ным проемом, то флажок в этом

чекбоксе не устанавливается. 

Для пользователей, привыкших

добавлять текст до и после значения

отметки, в диалоговом окне Уста�

новки предусмотрены окна ввода до�

полнительного текста.

Теперь можно вернуться к заклад�

ке Позиция/сечение и вставить обо�

значение перемычки на чертеже

(рис. 26). 

После вставки маркера перемыч�

ки получаем чертеж, подготовленный

для специфицирования (рис. 27).

Однако предварительно хотелось

бы рассмотреть ряд команд, которые

могут помочь при работе с перемыч�

ками.

Команда Вставка маркировки

(рис. 28) вызывает диалоговое окно,

содержащее все созданные для дан�

ного чертежа сечения перемычек с

конкретными параметрами, присво�

енными им при создании. Нам оста�

ется только выбрать нужное сечение

и вставить его на чертеж.

Команда Справка по использован�

ным (рис. 29) позволяет посмотреть

данные обо всех использованных на

чертеже перемычках и получить по�

дробную информацию о них (рис. 30).

Перенумерация объектов — важ�

ная команда при работе с перемыч�

ками (рис. 31). После установки

флажка в чекбоксе Перемычки этого

диалогового окна и нажатия кнопки

Да нумерация в базе перемычек, на

чертеже и в спецификациях изменя�

ется. Спецификации автоматически

не обновляются. При изменении

данных на чертеже и в базе требуется

программное обеспечениеАРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО
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вставить в чертеж новые специфика�

ции (рис. 32). 

Теперь рассмотрим процесс со�

здания спецификаций на перемычки

при помощи команды Ведомости и

спецификации (рис. 33).

Для перемычек можно использо�

вать следующие виды спецификаций

(рис. 34):

� "Спецификация элементов пере�

мычек" (ГОСТ 21.101�97, форма

7) — учитывает общее количество

перемычек на чертеже или вы�

бранном участке чертежа, а также

все типы используемых элемен�

тов перемычек (рис. 35);

� "Групповая спецификация эле�

ментов перемычек" (ГОСТ

21.101�97, форма 8) — учитывает

общее количество перемычек на

этаже или этажах, выбранных для

подсчета, и их суммарное коли�

чество, а также все типы исполь�

зуемых элементов перемычек

(рис. 36);

� "Ведомость перемычек" (нестан�

дартная, 4 графы) (рис. 37);

� "Ведомость перемычек" (ГОСТ

21.501�93, форма 3) (рис. 38).

В итоге получаем чертеж, содер�

жащий план стен, на котором нане�

сены маркеры перемычек над про�

емами и выполнены все возможные

спецификации на используемые эле�

менты перемычек (рис. 39).

Почему такому несложному, на

первый взгляд, вопросу, как формирова�

ние перемычек над проемами, уделено

столь большое внимание? Как свиде�

тельствует опыт обучения специалис�

тов, большое количество диалоговых

окон вызывает определенные труднос�

ти при освоении этого инструмента. К

сожалению, без нарушения связи эле�

ментов, используемых при формирова�

нии перемычек над проемами, сокра�

тить число диалоговых окон практи�

чески невозможно. Поэтому, идя на�

встречу многочисленным пожеланиям

пользователей, мы и постарались дать

как можно более подробное описание

работы с инструментом.

Владимир Грудский
CSoft

Тел.: (095) 9132222
Email: grudsky@csoft.ru
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