
Н
овая, тринадцатая версия ми�

рового лидера среди систем

3D�моделирования металло�

конструкций – итог постоян�

ной, непрерывной работы над совершен�

ствованием системы StruCad и верный

вклад в надежное будущее. Система по�

полнилась новыми актуальными воз�

можностями и, конечно, передовыми

функциями в самых различных областях. 

Система
Получили развитие многочисленные

системные новинки предыдущего рели�

за: теперь StruCad поддерживает работу

с операционной системой Microsoft

Windows Vista. При этом сохранена под�

держка и Microsoft Windows XP, и

Microsoft Windows 2000.

Среда 3D<моделирования (Каркас)
Одним из важных дополнений в пла�

не комплексного подхода к проектирова�

нию металлоконструкций стал новый

встроенный модуль StruConnect, который

позволяет моделировать и рассчитывать

узловые соединения примыкания балок

(стропильных балок) к колоннам в соот�

ветствии со стандартами BS5950 – 1:2000

и SCI Green Book.

Для расчета узлового соединения

следует вызвать команду Загрузить в

StruConnect, выбрать необходимый узел и

элементы примыкания. После этого ат�

рибуты элементов (сечения, марки ста�

лей, эксцентриситет) и вся геометрия уз�

лового соединения автоматически отоб�

разятся в диалогово�графическом окне

модуля, позволяя инженеру�конструкто�

ру сразу же приступить к работе над рас�

четом несущей способности объектов те�

кущей узловой сборки (рис. 1).

Функциональные возможности мо�

дуля позволяют добавлять и редактиро�

вать объекты узловой сборки (пластины,

ребра, болты и т.п.), а также узловые на�

грузки (осевые усилия, моменты и т.п.).

Встроенный экран визуализации в не�

скольких проекциях (виды сверху, слева,

спереди) показывает текущее состояние

узловой сборки с учетом отображения

размерных привязок и нагрузок. Когда

задано необходимое сочетание нагрузок,

StruConnect в режиме реального времени

выполнит анализ и проверку узла, само�

стоятельно сформировав текстовый от�

чет. Если при проверке обнаружится по�

теря несущей способности, система вы�

даст соответствующее предупреждение и

предложит элементарные пути решения

проблемы. Эти операции можно произ�

водить неоднократно, определяя по ходу

расчетного моделирования наиболее ак�

туальную узловую сборку. Распечаткой

отчета, который формируется по зало�

женной форме�шаблону, может быть за�

креплен каждый результат.

По достижении необходимого ре�

зультата нужно закрыть окно модуля и

сохранить изменения – они автоматиче�

ски применятся к модели. Дополнитель�

ная команда Параметры StruConnect поз�

воляет редактировать уже рассчитанные

узлы – на тот случай, если понадобится

внести изменения.

Следующее усовершенствование вне�

сено по многочисленным просьбам

пользователей. Новая команда Добавить

сечение упростила процедуру пополне�
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Рис. 1. Диалоговое окно модуля StruConnect



ния базы данных металлопроката поль�

зовательскими непараметрическими

формами сечений. Команда использует

графический метод: пользователь может

нарисовать необходимую подложку –

плоскую форму сечения или импорти�

ровать ее из DXF/DWG/DWF�файлов, а

затем, используя упомянутую команду,

добавить новое сечение в базу для даль�

нейшей работы с ним. При добавлении

нового сечения предусмотрены следую�

щие возможности: задание вершин но�

вой формы сечения (вершины можно

задавать с учетом закруглений), ввод

имени формы сечения, ввод имени ти�

поразмера и определение положения ло�

кальных Х� и Y�осей. Когда ввод инди�

видуальных данных завершен, система

автоматически формирует специальный

отдельный файл по форме сечения и в

дальнейшем обеспечивает возможность

использовать созданное сечение при мо�

делировании, в спецификациях и черте�

жах (рис. 2).

Слои и уровни, а это одни из основ�

ных атрибутов модели, теперь можно за�

дать как шаблон в соответствии со стан�

дартами, принятыми в компании или

определенными для конкретного проек�

та. Для этого необходимо задействовать

новую команду Мастер слоев и, выпол�

нив элементарные настройки, задать

различные конфигурации, содержащие

пользовательские данные по слоям

(имя, цвет) и уровням (имя, цвет, значе�

ние высотной отметки). Завершив зада�

ние данных и используя всё ту же коман�

ду Мастер слоев, можно в автоматичес�

ком режиме быстро добавить пользова�

тельские слои и уровни как в текущую

модель, так и в другие. 

Продолжая тему Мастеров, хотел бы

обратить ваше внимание на новую ко�

манду Мастер узлов. Если раньше зада�

ние узлов и их применение к различным

основным элементам металлокаркаса

выполнялось главным образом с ис�

пользованием команд Задать узел, Копи�

ровать узел, Редактировать элемент или

Клонировать/Копировать элемент, то те�

перь задание различных типов узловых

соединений (узловые макросы и/или

пользовательские (интерактивные) ти�

пы узлов) для выбранных конструктив�

ных элементов стало возможным и в ав�

программное обеспечение
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Рис. 2. Пример пользовательского сечения

Рис. 3. Мастер слоев



томатическом режиме. Работа Мастера

узлов основана на предварительном ин�

дивидуально заданном наборе правил,

которые и определяют, какие типы узлов

добавляются на выбранные элементы по

всей модели или ее части.

Основные составляющие правил –

классы элементов. Для корректного оп�

ределения классов используются слои

элементов (Колонны, Балки, Фермы,

Связи и т.п.), геометрические свойства

элементов и/или атрибуты пользователя.

По определенным классам заполняется

матрица узловых правил, в которых

пользователь может перечислять проект�

ные случаи (ситуацию), – например, со�

единения балок с колоннами, балок с

балками, различные связевые и прогон�

ные соединения – и типы узлов для каж�

дого случая.

Размер и объем проекта не имеют ни�

какого значения: Мастер узлов как раз и

создан для того, чтобы свести к одному

действию часто повторяющиеся опера�

ции задания разных узлов для групп раз�

личных элементов, а значит сэкономить

время проектировщика и еще более уве�

личить производительность. Использо�

вание этой команды особенно эффек�

тивно при проектировании типовых и

серийных конструкций, зданий и соору�

жений, тем более если указанные в пра�

вилах типы узлов – параметрические. 

Библиотека пополнилась новыми уз�

ловыми макросами, а также макросами

для экспресс�построения типовых кон�

струкций. Теперь стандартная библиоте�

ка макросов содержит уже около 200 на�

именований. Кроме того, часть макросов

преобразована в формат графического

интерфейса.

Интерактивный режим (модельное
проектирование узловых
соединений)

Для удобства работы над изменением

существующих вырезов добавлена ко�

манда Редактировать вырез. В процессе

редактирования можно добавлять, пере�

мещать и удалять вершины, изменять ра�

диус закругления вершин выреза, редак�

тировать имена граней и углы между гра�

нями. Интерактивный вырез доступен

теперь для переноса и/или копирования

при помощи команд Перенести ФД/Ко�

пировать ФД.

В интерактивной команде Болты (Ре�

дактировать болты) активизирована оп�

ция Число слоев, позволяющая создавать

сквозные болты и отверстия. Ранее,  что�

бы насквозь прошить квадратную трубу

или несколько не вплотную примыкаю�

щих друг к другу элементов, приходилось

выполнять дополнительные построения

"мнимых элементов". Теперь же при

вставке болтов и/или отверстий вы мо�

жете указать число слоев, прошиваемых

болтом, то есть количество толщин на уз�

ловых объектах (элементах, пластинах,

ребрах) по направляющей оси вставки

болта. 

Чертежи и среда черчения
Команда Создать основной монтаж�

ный чертеж пополнилась тремя новыми

опциями для настройки отображения

болтов и отверстий в формируемых видах

(планы, разрезы). Например, используя

опции Отображение болтов/Отображе�

ние отверстий, можно отключить или за�

дать 2D�графическое полнообъемное или

2D�символическое представление болтов

и отверстий для формируемых видов.

Для основных монтажных чертежей и

видов (раздел проектирования – КМ) те�

перь доступен функционал команды

Обозначение детали, позволяющий со�

здать обозначение�выноску для выбран�

ных на виде объектов (элементов, фасон�

ных деталей, болтов/отверстий и т.д.).

При выполнении команды появляется

диалоговое окно, где можно настроить

содержание обозначений�выносок для

каждого типа объектов.

Новое семейство команд Настройка

базового чертежа позволит графически
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Рис. 4. Макрос Doors для экспресс'построения воротного/дверного проема

Рис. 5. Функции команды Редактировать вырез



настроить шаблоны форматок чертежей

в соответствии с требованиями пользо�

вателя. Функциональные возможности

команд позволяют импортировать суще�

ствующие форматки и логотип компа�

нии, добавлять, удалять, а также редак�

тировать графические и текстовые объ�

екты форматки. Завершив создание

шаблона, пользователь может экспорти�

ровать файлы со сведениями о новой

форматке чертежа и использовать их в

последующей работе.

Локализация
Для российских пользователей реа�

лизованы весьма существенные возмож�

ности, отсутствовавшие в предыдущих

версиях. Русскоязычную поддержку по�

лучили инсталлятор, а также набор дан�

ных по модели. Модуль формирования

калькуляций (оценка/расчет стоимости

конструкций) теперь работает и с рос�

сийскими рублями. Кроме того, выпол�

нен перевод диалоговых окон большин�

ства макросов по параметрическим уз�

ловым соединениям и типовым конст�

рукциям (рис. 8; см. также рис. 4). 

Ближайший же релиз предложит и

справочную систему (команда Справка)

на русском языке.

Более подробная информация о сис�

теме StruCad – на сайте www.strucad.ru.

Алексей Худяков
CSoft

Тел.: (495) 540�3560
E�mail: alexh@csoft.ru
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Рис. 6.1

Примеры вставки болтов
Рис. 6.1. Опция Число слоев = 2. Рис. 6.2. Опция Число слоев = 3

Рис. 6.2

Рис. 7. Пример форматки

Рис. 8. Макрос Rbp для экспресс'построения узла основания колонны




