
Описание СПДС Железобетон 2023 

СПДС Железобетон – специализированный продукт, который предназначен для автоматизации 
проектирования железобетонных конструкций и оформления проектно-конструкторской документации 
разделов КЖ, КЖИ. 

В качестве графической платформы СПДС Железобетон обязательно используется надстройка к 

AutoCAD – СПДС GraphiCS. 

Цель программы 
 

Ускорить подготовку графической конструкторской документации в рамках разделов КЖ, КЖИ. 

 

Задачи, решаемые программой 

 Разработка структуры железобетонных конструкций (колонн, фундаментов, стен, плит покрытия и 
перекрытия и т.п.). 

 Создание планов, схем и разрезов железобетонных конструкций. 

 Автоматическое формирование спецификаций и ведомости расхода стали по составу проекта. 

 Оформление чертежей согласно ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений. 

Ключевые преимущества 

 Работа в среде AutoCAD с использованием функционала СПДС GraphiCS. 

 Быстрые и гибкие инструменты нанесения и редактирования арматуры. 

 Автоматическое назначение позиций, марок и их отображение на чертеже. 

 Полностью автоматическая ассоциативная связь чертежей и проекта. 

 Полностью автоматический расчет и формирование спецификаций. 

  



Функционал программы СПДС Железобетон 

Панель инструментов 

 

Все инструменты работы с программой расположены на одной вкладке ленты.  

  

  
Рис. 1. Панель инструментов 

 

Менеджер проекта 

 

Менеджер проекта – инструмент, позволяющий организовать структуру проекта по сборочным единицам и 
элементному составу. 

 

В менеджере проекта отображаются разделы проекта, сборки и состав элементов с заранее заданными 
параметрами: маркой, обозначением и наименованием. Менеджер проекта позволяет редактировать 
параметры элементов, подсвечивать выбранный элемент на чертеже, копировать, перемещать элементы 
между сборками и разделами проекта. 

 

Рис. 2. Менеджер проекта 
 



 

Команда Арматурный стержень 

 Выбор профилей арматурного проката и материала стали по ГОСТ. 

 Различные варианты построения стержня (по точкам, по полилинии, по контуру). 

 Задание стержню выпусков и анкеровки. 

 Возможность выбора проекционного вида (сверху, снизу, спереди и т.д.). 

 Возможность выбора вида отображения (линия, заливка, эскиз, контур с осевой, контур без 
осевой). 

 Автоматическое построение скруглений линейных участков (радиусы скруглений зависят от 
типоразмера арматуры). 

 Автоматическое формирование обозначения и расчет массы стержня. 

 Редактирование стержня с помощью специальных «ручек»: изменение длины, изменение толщины 
защитного слоя, создание распределений. 

 Ассоциативная связь параметров для стержней, имеющих одинаковую позицию.  

        

Рис. 3. Окно диалога Стержень              Рис. 4. Виды отображения стержней 



 

Рис. 5. Инспектор свойств стержня 

  



Команда Сечение арматуры 

 

Для сечения арматурного стержня реализованы следующие инструменты построения, задания и 
редактирования атрибутивной информации: 

 ассоциативная геометрическая привязка к стержням, параметрическое задание положения с 
отступом; 

 автоматическое распределение сечений по линейному участку с заданным шагом. 

 

Рис. 6. Привязка сечения стержня к продольному арматурному стержню 

 

Команды Шпилька, Скоба 

 

Построение шпилек и скоб определяется последовательным указанием сечений арматуры либо 
предварительным выбором двух сечений арматуры. 

 

Рис. 7. Отрисовка арматурных деталей: шпилек и скоб 

  



Команда Хомут 

 

Построение хомутов определяется последовательным указанием сечений арматуры. 

 

 

Рис. 8. Отрисовка хомута 

Если предварительно выбрать четыре или восемь сечений арматуры, автоматически отрисуется одна из 
типовых форм хомутов. 

 

 

Рис. 9. Предустановленные типовые формы хомутов 



Команда Раскладка арматуры 

 

Инструменты распределения арматуры позволяют выполнять следующие действия: 

 задание шага, количество шагов и направление распределения; 

 поддержка нескольких диапазонов распределения с разными параметрами раскладки в указанном 
направлении; 

 задание отступа и доборного шага распределению; 

 редактирование исходного объекта после создания распределения; 

 виды представления распределения: полное, условное, конечные стержни, исходный объект; 

 виды проекции для распределения. 

 

Рис. 10. Раскладка арматуры 

 

  



Команда Сетка 

 

Для сварных сеток разработаны шаблоны по ГОСТ 23279-85, ГОСТ 23279-2012. Доступна возможность 
создать пользовательскую арматурную сетку.  

 Задание и редактирование параметров сетки через окно диалога или инспектор свойств. 

 На сетках автоматически проставляются размеры, создается марка изделия с позиционными 
выносками, вычисляется общая масса сетки. 

 Подрезка сеток. Учет подрезки сетки в спецификациях. 

 Редактирование геометрии сетки с помощью специальных «ручек». 

 Виды представления сетки: полное, условное, конечные стержни. 

 Ассоциативная связь параметров между сетками одной марки. 

 Возможность выбора для сетки проекционного вида (сверху, снизу, спереди и т.д.). 

         

Рис. 11. Окно диалога Сетка               Рис. 12. Инспектор свойств сетки 



 

 

 

Рис. 13. Виды представления сетки 

 

  



Команда Фоновое армирование 

 

Для замкнутой площади можно выполнить раскладку фоновой арматуры с учетом величины выпуска 
стержней. 

 Задание и редактирование параметров армирования через инспектор свойств. 

 Для фонового армирования создается марка изделия с позиционными выносками, вычисляется 
общая масса изделия. 

 Подрезка фоновой арматуры. Учет подрезки сетки в спецификациях. 

 Редактирование геометрии фонового армирования с помощью специальных «ручек». 

 Виды представления фонового армирования: полное, условное. 

 Ассоциативная связь параметров армирования между изделиями одной марки. 

 Возможность выбора для изделия проекционного вида (сверху, снизу, спереди и т.д.). 

 

Рис. 14. Раскладка фоновой арматуры 

  



Команда Вставка сваи 

 

Сваи разработаны по Серии 1.011.1-10 (Сваи забивные железобетонные). 

 Выбор различных типоразмеров свай по Серии 1.011.1-10. 

 Задание и редактирование параметров сваи через окно диалога или инспектор свойств. 

 На сваях автоматически создается марка изделия с позиционными выносками. 

 Виды представления сваи: полное, условное. 

 Ассоциативная связь параметров между сваями одной марки. 

 Возможность выбора для сваи проекционного вида (сверху, спереди). 

 Автоматический расчет массы сваи.  

 Учет свай в спецификации элементов. 

 

                        
 

Рис. 15. Окно диалога Свая               Рис. 16. Инспектор свойств сваи 

 

 



 

Рис. 17. Виды отображения свай 

 

Команда Вставка сборки 

 

Вставка сборки – это команда, которая позволяет преобразовывать набор объектов в динамический блок. 
Этот блок имеет ассоциативную связь параметров с исходными объектами. При редактировании исходного 
объекта меняются параметры и самого блока. Вставка сборки создается из вида. Вид при вставке 
подсвечивается зеленой рамкой. 

Примечание. Вид, в который можно вставить вставку сборки, должен принадлежать другой сборке.  

 

 

Рис. 18. Создание вставки сборки из вида 



 

 

Рис. 19. Вставка сборки в менеджере проекта 

 

Команда Показать эл-ты в спецификации 

 

При запуске команды Показать эл-ты в спецификации подсвечиваются все вставки элемента на чертеже. 
Если вставка входит в спецификацию, цвет подсветки – зеленый, если нет – красный. С помощью селекции 
можно поменять состояние свойства Включать в спецификацию. 

 

 

Рис. 20. Вызов команды Показать эл-ты в спецификации в менеджере проекта 

 



 

Рис. 21. Подсветка элементов, включаемых/не включаемых в спецификацию 

 

Команда Выбрать объекты на чертеже 

 

Команда позволяет выбрать все объекты определенной марки на чертеже. 

 

 

 
Рис. 22. Вызов команды Выбрать объекты на чертеже в менеджере проекта 



 

 

 
Рис. 23. Объекты, выбранные с помощью команды Выбрать объекты на чертеже 

 

  



База элементов 

 

Параметрическая база железобетонных конструкций содержит большое количество объектов, среди 
которых: 

 закладные изделия; 

 каналы и лотки; 

 колонны; 

 лестничные марши, площадки, проступи и рамы; 

 перемычки; 

 плиты покрытий и перекрытий; 

 ригели; 

 сваи. 

 

 

Рис. 24. База элементов 

 

 

 



Спецификации 

 

Для любой сборочной единицы могут быть автоматически сформированы: 

 спецификация элементов; 

 групповая спецификация; 

 ведомость деталей; 

 ведомость расхода стали. 

 
Рис. 25. Спецификация элементов 

 

 
Рис. 26. Групповая спецификация 

 



 

Рис. 27. Ведомость деталей 

 

 

Рис. 28. Ведомость расхода стали 

 



 

 

Рис. 29. Групповая спецификация 

 


