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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Н
а рынке САПР появился новый программный 
продукт – nanoCAD СПДС Железобетон. Это вер
тикальное решение создано для автоматизации 
оформления рабочей документации для разделов 

КЖ и КЖИ. Оно позволяет работать с арматурными изделия
ми и конструкциями как с параметрическими объектами, на 
основе которых можно получать динамические таблицы спе
цификаций элементов и ведомости расхода стали. Менеджер 
объектов сделал возможной работу одного проекта и несколь
ких чертежей, а значит более удобную совместную работу над 
сложными конструкциями.
В этой статье мы рассмотрим пример оформления армирова
ния лестничного марша по серии 1.151.16, выпуск 2. Для на
чала с помощью инструментов рисования и редактирования 
создаем опалубочные чертежи. В состав программы входит 
СПДС, поэтому нанести такие объекты, как линии разреза, 
выноски и размеры, не составит труда.

АРМИРОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ  
В NANOCAD СПДС 
ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕСТНИЧНОГО 
МАРША

Затем с помощью команды Стержень отрисуем арматуру. 
В свойствах задаем класс арматуры, диаметр, размеры выпу
сков и защитного слоя и по точкам указываем контур.
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программное обеспечение

Вид арматуры можно задавать различ
ный: контур, заливка, линия или эскиз. 
Все параметры задаются в процессе соз
дания либо изменяются потом с помо
щью боковой панели свойств. Также у 
стержня можно задавать распределение 
с произвольным количеством диапазо
нов и шагом. Распределение отобража
ется в соответствии с указанным пред
ставлением: полный вид, конечные 
стержни, условное или исходный объ
ект. Последнее представление исполь
зуется при необходимости исправить 
параметры исходного стержня, напри
мер, длину.
Для арматуры, которую пересекает линия разреза, существует ко
манда Сечение арматуры. Сечению также задаются класс армату
ры, диаметр, длина стержня.
Существует возможность создавать сетки стержней, последо
вательно указывая параметры горизонтального и вертикально
го распределений.
Для всех элементов необходимо указывать, следует ли вклю
чать их данные в спецификации или нет на боковой панели 
свойств.
Таким образом, с помощью инструментов армирования вычер
чиваются каркасы и сетки, а также отдельные стержни, составля
ющие армирование лестничного марша. После этого необходимо 
структурировать все элементы с помощью Менеджера проектов. 
Для этого открываем его, создаем конструктивный элемент и за
даем имя Лестничный марш. Затем последовательно создаем ар
матурные изделия, указываем тип (Каркасы или Сетки), вводим 
имена и обозначения. При этом все созданные нами элементы 
армирования пока находятся вне этой структуры. Для распреде
ления их по изделиям необходимо каждой созданной сетке или 
каркасу назначить вид и на чертеже выбирать те стержни, кото
рые в них входят. У одного арматурного изделия может быть не
сколько видов. Тот вид, на котором отображаются реальные раз
меры стержней, включаем в модель, а тот, в котором полное ко
личество, – в спецификацию.

Соответственно, когда мы укажем все отрисованные виды для 
созданных нами арматурных изделий, наш Менеджер проек
тов обретет упорядоченную структуру. А мы сможем получить 
с них спецификации и ведомость расхода стали.
В Менеджере проектов также можно создать строповочные пет
ли, закладные изделия или другие изделия и определить им виды.

Все спецификации в nanoCAD СПДС Железобетон создаются 
в соответствии с российскими стандартами и нормами. В следу
ющей версии программы планируется создать базу серийных за
кладных деталей и предусмотреть дополнение ведомости расхода 
стали сведениями о них.

Ольга Артемьева,
начальник отдела развития программного обеспечения

МАГМА Компьютер
E-mail: artemyeva@mcad.ru
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