
В
прошлом номере нашего

журнала была опубликована

статья, посвященная теме

формирования перемычек

над проемами. Сегодня мы рассмот�

рим раздел программы, обеспечива�

ющий проектирование сборных кон�

струкций, а именно – формирование

перекрытий из сборно�железобетон�

ных плит.

Этот раздел предоставляет поль�

зователям следующие инструменты

(рис. 1):

� Добавить плиту – вставка на пла�

не одиночной плиты (рис. 2);

� Раскладка плит на участке – со�

здание схемы раскладки плит на

участке перекрытия (рис. 3);

� Параметры участка раскладки –

редактирование участка расклад�

ки (рис. 4);

� Поперечное сечение участка рас"

кладки – создание поперечного

разреза по раскладке плит (рис. 5);

� План монолитного участка – от�

рисовка плана монолитного уча�

стка для выполнения чертежа

опалубки и армирования (рис. 6);

� База плит перекрытий – про�

смотр элементов, содержащихся в

базе программы (рис. 7).

Рассмотрим команду Добавить

плиту (рис. 2). При ее вызове в ко�

мандной строке выводится запрос

"Укажите участок раскладки или

{Стена(W)/Произвольно(F)}". Пере�

ключение между способами отрисов�

ки плиты осуществляется указанием

нужного варианта в контекстном ме�

ню, вызываемом нажатием правой

клавиши мыши (рис. 8).

Разница между предложенными

вариантами заключается в последо�

вательности выбора:

� при указании пункта Стена вы�

бираются внутренние грани

опорных стен, после чего на экра�

не выводится диалоговое окно

Одиночная плита, плита отрисо�

вывается с привязкой к ранее вы�

бранной стене;

� при указании варианта Произ"

вольно диалоговое окно Одиночная

плита выводится сразу и плита

привязывается к внутренней гра�

ни стены.

В диалоговом окне Одиночная

плита (рис. 9) возможно проведение

следующих операций:

� ввод параметров величины для

произвольного пролета (при вы�

боре опорных стен пролет опре�

деляется автоматически);

� подбор ГОСТ/серии плит для

раскладки;
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� выбор расчетной нагрузки на

плиту;

� задание ширины плиты (длина

плиты зависит от выбранной се�

рии);

� в пункте Параметры вставки:

� установка уровня низа плиты

для проектируемого этажа в

диалоговом окне Уровень объ�

екта Project StudioCS (рис. 10),

вызываемом с помощью

кнопки Уровень низа плиты;

� выбор точки вставки плиты;

� установка параметров опирания

плиты на стены;

� выбор параметров шва между

плитами (стандартный или уве�

личенный).

После ввода всех параметров сле�

дует нажать клавишу Да и вставить

плиту, привязав ее к внутренней гра�

ни стены здания и правильно распо�

ложив на чертеже.

Если необходимо выполнить рас�

кладку плит на конкретном участке,

следует воспользоваться командой

Раскладка плит на участке (рис. 3),

после чего в командной строке будет

выведен запрос "Укажите первую сте�

ну опирания или { по Точкам(N) }".  

В контекстном меню, вызывае�

мом нажатием правой клавиши мы�

ши, укажем строку по Точкам(N)

(рис. 11). По умолчанию выбирается

вариант раскладки плит по опорным

стенам.

Хочу напомнить, что в качестве

стены программой воспринимаются

стены, созданные в программе ADT

и модуле "Архитектура" программы

Project StudioCS. При отсутствии та�

ких стен они создаются при помощи

параллельных линий, расстояние

между которыми может достигать

1000 dpi. Важно помнить, что стены,

выполненные полилиниями, про�

граммой не воспринимаются.

Выбрав вариант раскладки плит

перекрытия по опорным стенам, сле�

дует выполнить следующее:

� указать внутренние грани опор�

ных стен раскладки плит пере�

крытия;

� задать начальную точку участка;

� указать длину участка раскладки

и пролет.

На закладке Подбор открывшего�

ся диалогового окна Свойства участ"

ка раскладки (рис. 12) обеспечивает�

ся возможность осуществления сле�

дующих операций:  

� изменение при необходимости

параметров участка (Длина участ"

ка, Величина пролета); 

� выбор параметров плит с исполь�

зованием соответствующих окон
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ввода данных (ГОСТ/Серия, Рас"

четная нагрузка, Длина плиты);

� задание размера шва между пли�

тами (Стандартный шов или Уве"

личенный шов); 

� установка уровня низа плит для

проектируемого этажа в диалого�

вом окне Параметры вставки

(рис. 10), вызываемого при помо�

щи кнопки Уровень низа плиты;

� ввод величины опирания плит на

стены (опирание можно выров�

нять по стенам или задать различ�

ные значения);

� указание в разделе Задвижка

плит величины опирания (при

варианте раскладки с задвижкой

плит на продольные стены);

� выбор варианта подбора плит 

(С монолитными участками или 

С задвижкой плит). Из перечня

вариантов, полученных в соот�

ветствии с введенными данными,

выбираем подходящий по следу�

ющим параметрам: 

� размер монолитного участка –

Монолит; 

� типоразмеры и количество ис�

пользуемых плит.

После указания варианта нажи�

маем кнопку OK – на чертеже по�

явится раскладка плит перекрытия

на выбранном участке (рис. 13).

Предположим, что полученная

раскладка плит перекрытия нас не ус�

траивает. Для редактирования участ�

ка раскладки применим команду Па"

раметры участка раскладки (рис. 4),

указав курсором мыши на маркер

участка (рис. 14), после чего вновь от�

крывается диалоговое окно Свойства

участка раскладки (рис. 12).  

Следует отметить, что при пере�

ходе от варианта С задвижкой плит к

варианту С монолитными участками

необходимо в разделе Задвижка плит

ввести значение, равное нулю. Это

обеспечит получение правильно

сформированных вариантов рас�

кладки плит с монолитными участ�

ками, из которых и выбирается под�

ходящий. 

Для лучшего знакомства с воз�

можностями редактирования участ�

ка удалим средствами программы

AutoCAD две плиты с участка рас�

кладки и получим необходимую схе�

му (рис. 15). 

Теперь вернемся к закладке Со"

став окна Свойства участка расклад"

ки (рис. 16). При ее вызове в диалого�

вом окне отображается информация

о составе перекрытия. До выполне�

ния операции по редактированию

перекрытия из раскладки были уда�

лены две плиты перекрытия, на мес�

те которых в составе перекрытия по�

явилась позиция Отверстие.

Разместим две области, имеющие та�

кую маркировку, одну под другой.

Для этого выделим соответствую�

щую строку и переместим ее в требу�

емое положение с помощью кнопок,

указывающих направление переме�

щения, которые находятся под пе�

речнем элементов перекрытия. Ниже

аналогичным образом разместим мо�

нолитный участок (рис. 17). 
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Теперь рассмотрим возможность

преобразования отверстия в моно�

литный участок. Для этого вернемся

к редактированию участка расклад�

ки. Выбрав команду Параметры уча"

стка раскладки, перейдем на заклад�

ку Состав, укажем необходимую

позицию и отметим курсором мыши

чекбокс Монолитный участок. После

этого остается лишь подтвердить

сделанный выбор (рис. 18). Анало�

гичным способом преобразуем в мо�

нолитные участки все отверстия. 

Для выполнения операций с мо�

нолитными участками предназначе�

ны инструменты, расположенные

под окном состава перекрытия: 

� Распределить по швам – моно�

литный участок равномерно раз�

бивается по швам между сборно�

железобетонными плитами пере�

крытия;

� Привести к заданному размеру

шва – все швы собираются по пе�

рекрытию, подсчитывается вели�

чина отверстия (разница между

суммой стандартных и нестан�

дартных швов) с учетом величи�

ны стандартного шва;

� Разбить на части – монолитный

участок разбивается на более мел�

кие монолитные участки. Опера�

ция осуществляется в диалоговом

окне Разбиение области на части

(рис. 19), которое вызывается

этой командой после выбора на

закладке Состав строки, описы�

вающей монолитный участок; 

� Объединить в единое целое – от�

верстия, отмеченные как моно�

литные участки и расположенные

на закладке Состав одно под дру�

гим, после выделения верхней

позиции объединяются. 

Объединив с помощью команды

Объединить в единое целое все моно�

литные участки в один, получим чер�

теж перекрытия (рис. 20).

Перед завершением процесса

формирования перекрытия необхо�

димо перейти на закладку Установки

(рис. 21) и выполнить в ней следую�

щие операции:

� отметить чекбокс Предваритель"

ный отбор плит по длине пролета,

что позволит избежать грубых

ошибок при подборе серий плит

для участка раскладки;

� в пункте Режим отрисовки плит

отметить чекбокс Реальные разме"

ры. При выборе чекбокса Номи"

нальные размеры изображение

плит может не соответствовать

параметрам, принятым при фор�

мировании участка.

На этом формирование расклад�

ки плит перекрытия можно завер�

шить, однако при необходимости

внесения изменений ее всегда можно

вновь отредактировать. 

В процессе работы может возник�

нуть сбой нумерации плит перекры�

тия на участке раскладки, а значит и

необходимость их перенумерации на

схеме и в спецификациях. Для этого в

диалоговом окне Перенумерация объ"

ектов модуля, вызываемом командой

Перенумерация объектов (рис. 22),

следует отметить чекбоксы Плиты

перекрытия и Монолитные участки.

После нажатия кнопки Да марки

плит перекрытия и номера монолит�

ных участков пересчитываются.

Следующий этап работы – полу�

чение поперечного разреза по пере�
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крытию при помощи команды Попе"

речное сечение участка раскладки

(рис. 5). Порядок выполнения этой

операции следующий:

� указываем нажатием левой кла�

виши мыши начальную и конеч�

ную точки разреза;

� фиксируем направление взгляда;

� вводим с клавиатуры номер раз�

реза;

� размещаем разрез на чертеже

(рис. 24).

Когда схема расположения плит

перекрытия и монолитных участков

сформирована, в окне свойств объ�

екта можно откорректировать гра�

фическое изображение монолитного

участка (рис. 25):

� изменить параметры монолитно�

го участка (Длина, Ширина, Тол"

щина);

� включить или выключить штри�

ховку;

� изменить масштаб штриховки;

� изменить цвет штриховки;

� изменить вес линий штриховки;

� изменить длину пролета;

� включить или выключить пара�

метр Собственное опирание.

При необходимости отобразить

монолитный участок и выполнить

его опалубочный чертеж или арми�

рование можно воспользоваться ко�

мандой План монолитного участка

(рис. 6), задав которую следует ука�

зать на монолитный участок. При

этом появляется его контур, который

можно разместить в любом месте

чертежа.

На заключительном этапе работы

нам предстоит получить специфика�

цию к раскладке плит перекрытия.

Для этого в диалоговом окне Ведомо"

сти и спецификации (рис. 27), вызы�

ваемом командой Ведомости и специ"

фикации (рис. 26), следует про�

извести следующие операции:

� выбрать в разделе Исходные дан"

ные Все объекты либо Объекты по

выбору;

� выбрать в разделе Результат ва�

риант вставки чертежа в рабочую

директорию в формате CSV (файл

обмена программы Excel) или в

чертеж (при этом варианте встав�

ка спецификации возможна как в

пространстве модели, так и на ли�

сте);

� выбрать в разделе Формат вид

спецификации Поименованный

блок или Набор примитивов для

получения спецификации соот�

ветственно либо в виде блока, ли�

бо в виде набора примитивов

AutoCAD (отдельные линии и

тексты);

� выбрать в этом же разделе базо�

вую точку вставки таблицы; 

� указать, будет ли формироваться

заголовок таблицы. Для вставки

заголовка таблицы следует отме�

тить чекбокс Формировать заголо"

вок таблицы;
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� выбрать в разделе Тип специфика"

ции позицию Спецификация к схе"

ме расположения (ГОСТ 21.101"97,

форма 7);

� включить или выключить ис�

пользуемые разделы специфика�

ции, выбрав позицию Разделы

спецификации в разделе Наборы

параметров. Для этого в окне Со"

став следует отметить или отклю�

чить чекбоксы, определяющие

разделы спецификации;

� включить или выключить пред�

назначенные для специфициро�

вания этажи, выбрав позицию

Список этажей в разделе Наборы

параметров. Для этого в окне Со"

став следует отметить или отклю�

чить чекбоксы, определяющие

выбранные этажи. 

После нажатия кнопки Да для

подтверждения сделанного выбора

будет создана спецификация к схеме

раскладки железобетонных плит пе�

рекрытия (рис. 28).

Следует отметить, что перемеще�

ние созданной и размещенной на

чертеже раскладки плит перекрытия,

в отличие от отдельных плит, не до�

пускается.

И в результате, с помощью инст�

рументов оформления чертежей раз�

дела PS�Ядро добавив к уже отрисо�

ванным объектам рамку и штамп, мы

получаем готовый чертеж (рис. 29). 

Владимир Грудский
CSoft

Тел.: (495) 913�2222
E�mail: grudsky@csoft.ru
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решения на основе ПО Autodesk и Consistent Software

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И АРХИТЕКТУРА

Автоматизация комплексного проектирования строительных объектов обеспечивает админис%
тративно%плановым службам возможность точного планирования, оперативного контроля и
учета работ производственных отделов. Производственные отделы обеспечиваются мощными
средствами для решения профильных задач, объединенными в единую среду проектирования.

Системы автоматизированного проектирования в области промышленного и гражданского
строительства, базирующиеся на программном обеспечении Autodesk, Consistent Software,
AceCad и SCAD Group, предназначены для разработки объемно%планировочных решений
зданий и сооружений, проектирования и расчета металлических и железобетонных конст%
рукций, проектирования инженерных коммуникаций, выполнения прочностных, сантехниче%
ских и других инженерных расчетов. Эти решения обеспечивают повышение качества выпу%
скаемой проектно%сметной документации, резко уменьшают количество ошибок и
существенно сокращают сроки выполнения проектных работ.
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электротехнические решения 
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Москва, 121351, 
Молодогвардейская ул., д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 913%2222, факс: (495) 913%2221
Internet: www.csoft.ru  E%mail: sales@csoft.ru

Санкт%Петербург (812) 496%6929
Воронеж (4732) 39%3050
Екатеринбург (343) 215%9058
Калининград (4012) 93%2000
Краснодар (861) 254%2156
Нижний Новгород (8312) 30%9025 

Омск (3812) 51%0925
Пермь (3422) 34%7585 
Тюмень (3452) 25%2397  
Хабаровск (4212) 41%1338
Челябинск (351) 265%3704
Ярославль (4852) 73%1756 




