
Система оформления чертежей.
Модуль "PS5Ядро"

В составе модуля, общего для всех со�

ставляющих, доработан полный набор

инструментов для оформления чертежей.

Необходимость этого шага была обус�

ловлена несколькими факторами:

� часть таких инструментов уже реали�

зована в действующей версии про�

граммы;

� некоторые из инструментов, оставав�

шиеся неизменными с момента со�

здания программы, требовали пере�

работки и усовершенствования;

� пользователей программы не устраи�

вало отсутствие ряда инструментов.   

Результатом проведенной работы

стал новый модуль "PS�Ядро".

Состав модуля логически разделен на

два меню, которые соответствуют зада�

чам управления объектами программы

(рис. 1) и оформления чертежей (рис. 2).  

Рассмотрим действующий сегодня

инструмент Диспетчер настроек. Изме�

нения коснулись структуры закладки PS�

Объекты (рис. 3):

� пункты настройки объектов модулей

"Ядро" и "Конструкции" структурно

отделены друг от друга;

� большинство объектов об�

ладает более широким диа�

пазоном параметров, до�

ступных для настройки;

� настройки объектов про�

граммы частично дублиру�

ются в диалоговых окнах

программы.

Не обошлось без усовершен�

ствований и в разделе модуля

"Ядро" PS�Ядро Главная панель.

Хочется отметить и важное

изменение, реализованное в раз�

деле Координационные оси, куда

был добавлен инструмент Мас�

сив ортогональных осей (рис. 4).

Пользователь получает возмож�

ность в специальном диалого�

вом окне формировать данные о

сетке ортогональных осей и

вставить ее на чертеж простым

нажатием кнопки ОК. 
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С момента выхода коммерческой версии Project StudioCS 4.6
прошел год. За это время разработчики пополнили про.
грамму новыми инструментами и возможностями, многие
из которых предложили пользователи. В результате по.
явилась новая версия, о которой и пойдет речь 
в этой статье.
Прежде всего отметим, что теперь пользователь Project
StudioCS (модули "Архитектура", "Конструкции" и "Фунда.
менты"), купивший современный компьютер, не будет по.
ставлен перед проблемой переустановки операционной си.
стемы, поскольку новая версия работает в среде Windows
Vista. В программе расширяется перечень программных
продуктов на платформе Autodesk: к действующему списку
добавятся программные продукты линейки 2009.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4



В разделе Указатели к существую�

щим командам добавились дополни�

тельные:

� Указатель уклона (рис. 5) – предназ�

начена для отрисовки на чертеже

указателей уклонов на разрезах, се�

чениях и планах;

� Указатель подъема – предназначена

для отрисовки указателя подъема ле�

стничных маршей.

В модуле появились новые разделы:

� PS�Обрывы – предназначен для от�

рисовки линий обрывов на элемен�

тах чертежа. При удалении линии об�

рыва с чертежа видимость объекта

восстанавливается; 

� PS�Штриховка – предназначен для

отрисовки граничных штриховок на

чертежах;

� PS�Построения – существующие ко�

манды пополнились новыми, таки�

ми как Тиражирование (рис. 6) и Пре�

образование в полилинию;

� PS�Площади – предназначен для оп�

ределения площадей по замкнутым

контурам;

� PS�Таблицы – предназначен для ра�

боты с форматами и таблицами. Хо�

чется обратить внимание пользовате�

ля на команду Формат документа,

аналог которой уже существует в про�

грамме. При создании новой версии

инструмент был переработан и до�

полнен новыми возможностями. Эта

команда предназначена для отрисов�

ки на чертеже форматов и штампов,

используемых в проектах (рис. 7).

Новый набор инструментов позволя�

ет использовать таблицы по шаблону

(рис. 8), создавать шаблоны новых таб�

лиц, редактировать табличные формы и

табличный текст.      

Завершим на этом краткое описание

изменений, коснувшихся общей для всех

модулей части "PS�Ядро", и рассмотрим

новые возможности рабочих модулей

"PS�Конструкции" и "PS�Фундаменты". 

Модуль "PS5Конструкции"
Структура модуля осталась без изме�

нений. Как и раньше, в соответствии с

поставленными задачами, он разделен

на две части – сборно�железобетонную

и монолитную (рис. 9). 

В сборной части изменилось лишь

положение раздела, который теперь на�

ходится в конце иконного меню модуля.

Базы данных составных перемычек и

сборно�железобетонных плит перекры�

тия размещаются в составе соответству�

ющих групп. Функциональных измене�

ний в разделе не произошло.

Команды раздела программы Моно�

литные конструкции находятся в начале

меню. Как и раньше, основная команда

Сортамент арматуры располагается

здесь первой. При изменении выбран�

ного нормативного документа из СНиП

2.03.01�84* на СП 52�101�2003 пользова�

тель с помощью команды Привести наи�

менование устаревших классов арматуры

в соответствие с СП 52�101�2003 в теку�

щем чертеже может автоматически пре�

образовать параметры всех арматурных

элементов. 

Затем следуют группы команд Схе�

матичное армирование, Детальное арми�

рование, а также справочные разделы

Нормали, Арматурные изделия, Заклад�

ные изделия, КЖ�Обозначения и Сборки и

спецификации. Таким образом, сохраня�

ется логическая схема построения про�

граммы в соответствии с этапами проек�

тирования. Теперь рассмотрим измене�

ния, произведенные в программе с це�

лью улучшения ранее принятых реше�

ний. Все элементы программы (как схе�

матичные, так и детальные) теперь могут

быть настроены (рис. 10) по двум пара�

метрам:

� Включать в сборку;

� Включать в спецификацию.                     

В текущей версии программы поль�

зователь мог настроить элемент только

по параметру Включать в спецификацию,

что вызывало проблемы при сборке кон�

струкций, поскольку не включаемые в

спецификации элементы не получали

номера позиции в составе конструкции.

После введения второго параметра наст�

ройки – Включать в сборку, эта пробле�

ма успешно решена. 

Кроме того, для Схематичных элемен�

тов – Линейных элементов армирования,

линейно распределенных по ортогонали

или по наклонной прямой, добавлена

возможность, давно востребованная

пользователями. Теперь в случае необхо�

димости выноска диапазона распределе�

ния может быть вынесена за пределы

программное обеспечение
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стержня. Для этого достаточно лишь вы�

делить один из элементов группы, состо�

ящей из линейного элемента армирова�

ния, выноски и зоны распределения, и за

"ручки" вытянуть зону распределения в

необходимую позицию (рис. 11). 

Изменения коснулись и отрисовки на

чертеже арматурных сеток как в части

проработки и отрисовки марок, так и в

части условных изображений сеток. Та�

ким образом, в команде Сетки сварные

появились следующие нововведения:

� теперь программа контролирует габа�

ритные параметры формируемой

марки арматурного изделия и в слу�

чае их несоответствия требованиям

ГОСТ 23279�85 не позволяет отрисо�

вать изделие на чертеже;

� в диалоговом окне появилась кнопка

вызова Диспетчера настроек, кото�

рый обеспечивает возможность наст�

ройки изображения марки на черте�

же, в том числе по параметру Включая

как…, позволяющему вставлять изде�

лие в чертеж как массив отдельных

элементов армирования и сохранять

измененные параметры для дальней�

шей работы.

При работе с условными изображе�

ниями сеток появилась возможность

считывать точные габаритные параметры

из проработанных ранее марок арматур�

ных сеток и отрисовывать условное изо�

бражение сетки в полном соответствии с

присвоенной ей маркой.

В пятой версии реализован новый

инструмент – Диспетчер марок (рис. 12),

который, с одной стороны, унаследовал

основные возможности своего предше�

ственника – Менеджера проектов, а с

другой – воплотил новые решения, по�

требность в которых подсказал опыт экс�

плуатации программы.

Теперь с помощью Диспетчера марок

несложно выполнять команды формиро�

вания железобетонных конструкций и

арматурных изделий, для чего

требуется только выбрать соот�

ветствующие иконные меню на

левой стороне панели диалогово�

го окна Диспетчера. Кроме того, с

правой стороны расположены два

иконных меню команд, обеспе�

чивающие контроль отображения

всех типов элементов и конструк�

ций, изделий и деталей как в окне

параметров элементов, так и на

чертеже. При необходимости на

чертеже можно увидеть в виде вы�

деленной группы любой элемент,

входящий в состав разделов Дис�

петчера марок.

А сейчас поговорим о новшест�

вах, касающихся сборки и марки�

ровки конструкции (рис. 13). Кон�

струкцию теперь можно собирать с

учетом смешанного обозначения

элементов: марка элемента для де�

талей, изделий и позиции для

стержневых элементов, не имею�

щих марки. Как и прежде, стерж�

ни, детали и изделия, выбираемые

на чертеже, попадают в состав же�

лезобетонной конструкции. Поль�

зователь может не только выделить каж�

дый из элементов, составляющих конст�

рукцию на чертеже, но и просмотреть его

свойства в окне параметров. Стало более

удобно вводить материалы конструкции и

сразу же в закладке Свойства марки про�

сматривать данные о сформированной

конструкции, подготовленные для ис�

пользования в спецификациях (рис. 14).

Завершив процесс формирования

конструкции, приступаем к подготовке

спецификаций. В новой версии эту опе�

рацию можно производить с учетом

включенных конструкций (рис. 15). При

формировании спецификации допуска�

ется создание ее наименования, измене�

ние масштаба вставки и параметров от�

рисовки на чертеже при помощи соот�

ветствующих кнопок Диспетчера настро�

ек. В качестве примера рассмотрим до�

бавление монолитных железобетонных
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Рис. 11
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балок в состав спецификации на моно�

литную железобетонную плиту. Если

спецификация формируется на отдель�

ные конструкции, их количество можно

учесть в строке наименования элемента,

если же речь идет о варианте с включен�

ной конструкцией, то данная опция воз�

можна только для добавленного элемен�

та конструкции (рис. 16). После разме�

щения спецификации на чертеже в нее

можно вносить изменения с помощью

инструментов модуля "PS�Ядро" Редак�

тировать табличную форму и Редакти�

ровать табличный текст.

Кроме того, обратим внимание и на

расширенный список шаблонов специ�

фикаций, доступных для использова�

ния. Так, например, в программу добав�

лена возможность формировать специ�

фикации арматурных изделий форм 7 по

ГОСТ 21.501�93. 

Существенно доработан раздел про�

граммы Закладные изделия, в котором

реализован перечень марок унифициро�

ванных закладных изделий по серии

1.400�15 (рис. 17), готовых для размеще�

ния на чертеже. Кроме того, появилась

возможность назначать марку стали для

изделия с учетом расчетной температу�

ры наружного воздуха.   

В новой версии программы при от�

рисовке элементов металлопроката те�

перь можно выбирать марку стали исхо�

дя из расчетной температуры и группы

сварных и вспомогательных конструк�

ций зданий (рис. 18). При этом марка

стали автоматически отразится в специ�

фикации.

При отрисовке элементов появилась

возможность автоматически маскиро�

вать невидимые линии в случае взаим�

ного перекрытия элементов металло�

проката как между собой, так и с арма�

турными стержнями (рис. 19). В качест�

ва примера приведем чертеж стропиль�

ной металлической фермы, выполнен�

ный с использованием новой версии

программы. 

Модуль "PS5Фундаменты"
Модификациям подвергся и модуль

"PS�Фундаменты". Структура меню мо�

дуля несколько изменилась в части раз�

дела отрисовки и специфицирования

свайных полей. В частности, здесь были

добавлены элементы меню нового раз�

дела Расчет и конструирование ленточ�

ных свайных ростверков (рис. 20), позво�

ляющие решать следующие задачи:

� расчет ленточного свайного роствер�

ка с учетом сейсмических воздейст�

вий и формированием файла отчета в

текстовом формате;

программное обеспечение
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� трассировка и расстановка рядов свай в соответст�

вии с данными расчета ленточного свайного рос�

тверка;

� конструирование ростверка с вычерчиванием схем

верхнего и нижнего армирования по данным расче�

та с использованием стандартных арматурных сеток

или отдельных арматурных стержней; 

� формирование спецификаций арматурных сеток

или стержней в зависимости от принятого способа

армирования фундамента, а также создание ведо�

мости расхода стали на ростверк;

� генерация заготовок чертежей разрезов ростверка в

соответствии с данными расчета свайного ростверка.

Результатом выполнения расчета и конструирова�

ния ленточных свайных ростверков являются рабочие

чертежи: схема расположения свай, схемы расположе�

ния элементов армирования ростверка, спецификации

и разрезы по ростверку (рис. 21). Окончательное

оформление чертежа (формат и штамп) выполняются

средствами модуля "PS�Ядро".  

Таким образом, новая версия стала для программы

большим шагом вперед. Однако останавливаться на до�

стигнутом никто не собирается: продолжается разра�

ботка модулей, намечаются новые подходы… И как

всегда мы ждем от наших пользователей пожеланий и

предложений по дальнейшему усовершенствованию

программы.

Владимир Грудский
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: grudsky@csoft.ru
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Использование Project

StudioCS позволило значительно

сократить сроки разработки

проектной документации, а

также существенно упростить

процесс проверки выполнен�

ных заказов.

За последнее время наша

мастерская выполнила ряд

проектов. По одному из них –

проекту двухэтажного подзем�

ного гаража из железобетон�

ных монолитных конструкций

в московском микрорайоне

Солнцево – разработка про�

ектной документации уже за�

вершена и начался этап строи�

тельства.

Должным образом оценив

впечатляющие результаты при�

менения программы Project

StudioCS Конструкции, руко�

водство нашего предприятия

приняло решение приобрести

дополнительные лицензии это�

го программного продукта.

Инженер$конструктор 
А.Н. Бороденко

ГУП "МОСПРОМПРОЕКТ", МАСТЕРСКАЯ №6




