
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1  
СТЕНЫ, ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕКРЫТИЯ 

Задание 1 Вычерчивание разбивочных осей. Установка этажей. Фундаменты 

1) Открыть новый чертеж со стандартным шаблоном и профилем. 

2) При необходимости задать в качестве единиц измерения миллиметры (Параметры – 
Рабочая среда проекта – Единицы измерения). 

3) Установить этажи со следующими 

параметрами: 

a) имя – «фундамент», уровень -  

-500 мм, высота – 500 мм; 

b) имя - «1», уровень – 0, высота – 

3150 мм. 

4) Сделать текущим этаж 

«-1.фундамент». 

5) Вычертить структурную сетку с 

размерами, заданными на рисунке 1. Задать 

видимость сетки на всех этажах. 

6) Установить первый этаж в качестве 

фонового. 

7) Вычертить фундаментную стену 

прямоугольного очертания размерами 6200 х 

7400 мм с параметрами: привязка к базовой 

линии - , толщина – 350 мм, высота – 

500 мм, материал в плане этажа – Бут, 

материал в 3D – Камень-Гранит серый.  
Рисунок 1 – Разбивочные оси 

Задание 2 Вычерчивание стен с окнами 

1) Сделать текущим этаж «1.Первый». 

2) Вычертить бревенчатую стену (кнопка Сруб) прямоугольного очертания размерами 

6200 х 7400 мм с параметрами: привязка к базовой линии - ,толщина – 220 мм, высота – 

3150 мм, диаметр бревна 220 мм, материал в плане этажа – Дерево 180, материал в 3D – Дерево 

сосна  горизонтальная. 

3) Вычертить внутреннюю стену, делящую дом по большей стороне на две равные части и 

имеющую те же параметры, что и внешняя стена. 

4) Внутренние деревянные перегородки вычертить со следующими параметрами: привязка 

к базовой линии - , смещение относительно базовой линии – 0 мм, толщина – 45 мм, высота 

– 3150 мм, материал в плане этажа – Дерево 45, материал в 3D –Дерево обшивка светлая. 

(Замечание: при задании параметров внутренних перегородок задать толщину бревна – 0). В 

результате получится план, изображенный на рисунке 2. 

5) Проставить размеры внутренних комнат: 

a) инструмент , 

b) указать начало первой выносной линии (угол комнаты), начало второй выносной линии, 

c) выполнить двойной щелчок в месте положения размерной линии, 

d) курсором  указать положение размерной линии. 

6) Вставить два вида окон Ok1 и Ok2, как показано на рисунке 3: 

а) параметры Ok1: тип окна – Окно 2створчатое 15 из библиотеки Окна деревян. и 

пластиковые 15- Основные окна 15, размеры 1000 х 1400 мм, расстояние от пола – 800 мм, тип 

привязки - , общие параметры: подоконник, доска, направление открывания – снаружи. 



б) параметры Ok2: тип окна – Окно3 2 боковых панели 2 15 из библиотеки Окна деревян. 

и пластиковые 15- Основные окна 15, размеры 1200 х 1400 мм, расстояние от пола – 800 мм, тип 

привязки - , общие параметры: подоконник, доска, направление открывания – снаружи. 

 

 
Рисунок 2 – План этажа  

Рисунок 3 – Вставка окон 

7) Проставить размеры от края стены до окон. 

8) Перейти в 3D и посмотреть результат вставки окон. 

9) Используя команды редактирования, добавить к окнам обшивку снаружи и внутри, 

открыть окна, как показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результат вставки и редактирования окон 

10) Сохранить проект в файле с именем ЛР1_Фамилия.pln. 
Задание 3 Вставка дверей 

1) Вставить двери трех типов D1, D2 и D3, как показано на рисунке 5: 

а) параметры D1: тип двери – Дверь 1польная входная 15 из библиотеки Двери 

деревянные и пластиковые 15 - Двери входные деревянные 15, размеры 850 х 2000 мм, 

расстояние от пола – 280 мм, толщина дверной коробки – 220 мм, тип привязки - , тип 

дверной филенки – Стиль 1, дверная ручка – Стиль 10, 
 

Ok2 
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б) параметры D2: тип двери – Дверь 

1польная 15 из библиотеки Двери 

деревянные и пластиковые 15 - Двери 

внутренние деревянные 15, размеры 850 х 

2000 мм, расстояние от пола – 280 мм, 

толщина дверной коробки – 220 мм, тип 

привязки - , тип двернй филенки – Стиль 

15, дверная ручка – Стиль 6. 

в) параметры D3: тип двери – Дверь 

1польная 15 из библиотеки Двери 

деревянные и пластиковые 15 - Двери 

внутренние деревянные 15, размеры 850 х 

2000 мм, расстояние от пола – 280 мм, 

толщина дверной коробки – 45 мм, тип 

привязки - , тип дверного полотна – 

Стиль 15, дверная ручка – Стиль 6. 

Замечание: для изменения 

направления открывания использовать 

команду зеркального отражения. 

2) Проставить размеры до дверей. 
 

Рисунок 5 – Вставка дверей 

3) Перейти в 3D и посмотреть результат. 

4) Сохранить проект в файле с тем же именем. 
Задание 4 Вставка пола 

1) Создать прямоугольное перекрытие со следующими параметрами: толщина 200 мм, 

материал в плане этажа – бетон легкий, материал в 3D-окне – Поверх.-Бетон уложенный, 

привязка к нулевой отметке проекта – 200 мм. 

2) Переключиться в 3D-окно и посмотреть результат. Вернуться в окно плана этажа. 

3) На бетонное перекрытие уложить паркетный пол со следующими параметрами: толщина 

30 мм, материал в плане этажа  – Дерево45, материал в 3D-окне – Пол, паркет дубовый, привязка 

к нулевой отметке – 230 мм (200+30). Для построения пола использовать инструмент  по 

внешнему контуру дома. 

4) Переключиться в 3D-окно и посмотреть результат. Вернуться в окно плана этажа. 
Задание 5 Укладка балок 

1) Уложить балку с параметрами: высота – 180 мм, ширина – 80 мм, привязка к нулевой 

отметке проекта – 3330 мм (высота стен+толщина балки), материал на разрезах – дерево, материал 

в 3D-окне – дерево, сосна горизонтальная, как показано на рисунке 6. 

2) Используя команду Тиражировать, построить массив балок с шагом 1240 мм, как на 

рисунке 7. 

 
Рисунок 6 -

Создание балки 

 
 

а) диалоговое окно команды 

Тиражировать 

 
б) результат построения массива 

балок 

Рисунок 7 – Построение массива балок 
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Задание 6 Вставка потолка 

1) На балки уложить перекрытие в виде дощатого щита с параметрами: толщина – 80 мм, 

материал в плане этажа – Дерево90, материал в 3D-окне – Дерево, сосна горизонтальная, 

привязка к нулевой отметке – 3410 мм (3330+80), размеры 6280 х 7400 мм. Замечание: дощатый 

щит уложить по краю балок. 

2) Переключиться в 3D-окно и посмотреть результат. Вернуться в окно плана этажа. 

3) На перекрытии из щитов выполнить засыпку землей с параметрами: толщина – 150 мм, 

материал в плане этажа – грунт, материал в 3D-окне – LS-Грунт, привязка к нулевой отметке – 

3560 мм (3410+150). Для построения засыпки использовать инструмент . 

4) Переключиться в 3D-окно и посмотреть результат. Вернуться в окно плана этажа. 
Задание 7 Чердачное отверстие 

1) Вырезать чердачное отверстие размерами 1000 х 1200 мм на расстоянии 1300 мм от стен, 

как показано на рисунке 8, выполняя следующие действия: 

а) выделить земляную засыпку, 

б) выбрать инструмент , 

в) вычертить отверстие указанных размеров (Замечание: для удобства привязки перенести 

начало координат, используя кнопку , в верхний левый угол пересечения осей структурной 

сетки), 

г) выделить дощатый щит, 

д) на всплывающей панели выбрать инструмент , 

е) вычертить перекрытие указанных размеров, привязываясь к предыдущему отверстию, 

ж) проставить размеры, как показано на рисунке 8. 

2) Переключиться в 3D-окно и посмотреть результат. Вернуться в окно плана этажа. 

3) Сохранить проект в файле с тем же именем. 

Результат приведен на рисунке 9. 

 
Рисунок 8 – Расположение чердачного 

отверстия 

 
Рисунок 9 – Результат создания чердачного 

отверстия 

 

Чердачное 
отверстие: 
- в плане этажа, 

- в 3D-окне 


