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ТЕМА 3 СТРУКТУРНАЯ СЕТКА (РАЗБИВОЧНЫЕ ОСИ) 

Структурная сетка используется для создания на плане регулярных прямоугольных и 

радиальных сеток конструктивных осей. В состав сеток могут включаться колонны и балки. 

Это средство позволяет нанести как ортогональные, так и полярные разбивочные оси. Для 

нанесения сетки используется команда меню Конструирование – Структурная сетка. 

3.1 Построение ортогональной структурной сетки 

Сначала задаются параметры сетки в диалоговом окне Структурная сетка, 

приведенном на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 3.1 – Задание параметров ортогональной структурной сетки 

В диалоговом окне на вкладке Форма и размер выбирают форму сетки (прямоугольная 

 или радиальная ), для которой далее в разделе Интервал устанавливаются 

расстояния между соседними координатными линиями по горизонтали (Горизонтальные 
линии сетки) и вертикали (Вертикальные линии сетки). Для вставки между двумя линиями 

новой линии необходимо выделить интервал между ними и нажать кнопку Вставить. Для 

изменения значения интервала его выделяют и вводят новое значение. Для удаления 

интервала его выделяют и нажимают кнопку Удалить. Если в структуре здания заложено 

более одного этажа, то доступна установка флажка Разместить сетку и элементы на всех 

этажах, что приведет к вставке сетки на всех этажах. В группе Точка привязки  

задается положение точки вставки и отсчета осей сетки. Кнопками  устанавливается 

ортогональная система координат или повернутая на произвольный угол.  

На вкладке Реквизиты и элементы, представленной на рисунке 6.2, устанавливаются 

атрибуты и элементы сетки. 
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Рисунок 3.2 – Задание атрибутов и элементов структурной сетки  

В разделе Способ нумерации осей выбирается обозначение для координатных линий: 

маркеры горизонтальных и вертикальных осей  и флажки, задающие 

возможность не показывать крайнюю ось . В разделе 

Создание маркеров  флажками помечаются стороны сетки, на которых будут 

созданы маркеры. 

Дополнительная настройка 

атрибутов выполняется по кнопке 

Параметры в диалоговом окне 

Параметры сетки, изображенном на 

рисунке 6.3. 

В области Нумерация в поле Префикс 

устанавливается собственное 

обозначение координатных осей, а в 

поле Начать с: – начальное значение 

нумерации осей. Переключателями 

 вверх и  вниз ( вправо и 

 влево) определяется направление 

возрастания номеров. 

 
Рисунок 3.3 – Диалоговое окно установки 

дополнительных параметров структурной сетки 

В области Продление задается расстояние от координатной сетки до маркеров осей по 

каждому из четырех направлений. 

В разделе Разделы сетки задаются параметры отрисовки разбивочных осей: 

- тип линии сетки, ее толщина, цвет ; 

- шрифт маркеров осей ; 

- высота шрифта, толщина и цвет ; 

- диаметр маркера, толщина и цвет . 
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В разделе Создать элементы: выбираются типы 

устанавливаемых в сетке элементов – колонны  и балки 

, параметры которых предварительно настраиваются в 

соответствующих диалоговых окнах, а также простановка 

размеров . Для нее указывается позиционирование 

размерной линии.  

Построение структурной сетки после ее настройки сводится к нажатию кнопки OK в 

диалоговом окне, появляется курсор с сеткой и нужно мышкой указать точку вставки на 

плане и угол поворота осей, если была выбрана повернутая система координат. 

Упражнение. 

Построить ортогональную структурную сетку, указав по вертикали 2 интервала, а по 

горизонтали 3 интервала размером 6 м. Обеспечить постановку балок, колонн и простановку 

размеров. Горизонтальные оси маркировать буквами алфавита, вертикальные – числами. 

Нумерация выполняется слева направо и снизу вверх. 

3.2 Построение радиальной структурной сетки 

Параметры радиальной структурной сетки задаются в диалоговом окне, 

изображенном на рисунке 6.4. 

 
Рисунок 3.4 – Диалоговое окно задания параметров радиальной структурной сетки  

В разделе Интервал устанавливаются расстояния между соседними координатными 

дуговыми линиями (Круговые линии сетки) и радиальными (Радиальные линии сетки). Для 

дуговых линий расстояние задается в линейных единицах. Расстояние между радиальными 

осями можно задать двумя способами: 

- величиной угла в градусах между осями, 

- количеством осей , если включен флажок  С распределением. 

Вставка, удаление новых линий выполняется аналогично рассмотренному в 

предыдущем пункте. В группе Точка привязки  задается положение точки вставки 
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и отсчета осей сетки. Для радиальной структурной сетки задается значение внешнего 

радиуса . 

Атрибуты и элементы радиальной сетки устанавливаются аналогично рассмотренным 

для ортогональной сетки. 

Построение радиальной структурной сетки после ее настройки зависит от способа 

задания расстояния между радиальными линиями. Если расстояние задается указанием угла 

между линиями, то построение сводится к указанию точки вставки и угла поворота (для 

повернутой системы координат). Если задано количество радиальных линий, то указывается 

точка вставки и угол "раствора" радиальной сетки, как показано на рисунке 6.5.  

  
Рисунок 3.5 –Создание радиальной сетки с заданным количеством радиальных линий  

Контрольные вопросы. 

1) Понятие структурной сетки. Виды структурных сеток: ортогональная, радиальная.  

2) Параметры ортогональной структурной сетки. 

3) Параметры радиальной структурной сетки. 

4) Построение ортогональной структурной сетки. 

5) Построение радиальной структурной сетки. 

6) Размещение колонн и балок в структурных сетках. 

Точка 
вставки 

Точка вставки 



 

 5 

 


