
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3  
КРЫШИ, ФАСАДЫ, РАЗРЕЗЫ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ (4 Ч) 

В результате выполнения лабораторной работы будут созданы файлы: ЛР3-Фамилия.pln, ЛР3-

Фамилия-вальм.pln, ЛР3-Фамилия-щипец(1).pln, ЛР3-Фамилия-щипец-люк.pln, ЛР3-Фамилия-

щипец(2).pln, ЛР3-Фамилия-благоустройство.pln 

Задание 1 Построение куполообразного козырька над пристройкой 
1) Открыть файл, созданный в лабораторной работе 2. 

2) Сохранить под именем ЛР3-Фамилия.pln. 

3) Перейти на первый этаж. Сделать фоновым этаж Цоколь. 

4) Поставить на деревянное покрытие входной площадки три круглые 
колонны с параметрами: диаметр - 100 мм, высота - 2500 мм, штриховка 
сечения – Дерево, изображение в модели – Дерево, сосна вертикальная, 
возвышение относительно проектного 0 – 1040 мм (1000+40), привязываясь к 
нижним колоннам, как показано на рисунке 1. 

5) Выбрать инструмент Перекрытие и задать для него параметры: толщина 

– 30 мм, возвышение относительно проектного 0 – 3570 мм (1040+2500+30), 
штриховка сечения – Дерево, материал в 3D – Дерево, дуб. 

6) На информационной панели выбрать способ построения перекрытия 

. Вычертить полукруглое перекрытие, как показано на рисунке 1, 
выполняя действия: 

a) задать специальную точку привязки – Расстояние 3955, 

b) начиная с точки привязки на стене сруба, провести вверх 
вертикальную линию длиной 4000, 

 

Рисунок 1 – Колонны и 
покрытие 

c) на всплывающей панели выбрать инструмент , 

d) указать центр на расстоянии 2000, 

e) провести дугу радиусом 2000, завершить построение перекрытия. 

7) Используя инструмент  (оболочка), вариант -  (вращение), тип построения -  (простой), 

создать куполообразную крышу с параметрами: толщина – 30 мм, возвышение относительно проектного 0 – 
3540 мм (1040+2500), штриховка в плане этажа – Черепица, изображение в модели – Крыша, изразец, 
количество сегментов по горизонтали – 15 (сегментирование поверхности вдоль поворота - по дуге), центр 
крыши совпадает с центром покрытия, радиус – 2020 мм. 

8) Отредактировать оболочку, выполняя действия: 

a) выделить оболочку, выбрать вершину оболочки и вызвать всплывающую панель редактирования, 

b) в панели редактирования выбрать инструмент , 

c) в табло слежения ввести . Результат представлен на рисунке 2. 

9) Выполнить подрезку под крышу: 

a) выделить оболочку и перекрытие, 

b) в контекстном меню выбрать команду Соединить – Отсечь элементы крышей/оболочкой. 

10) Сохранить чертеж в файле ЛР3-Фамилия.pln. 



 
Рисунок 2 – Куполообразная крыша над входной площадкой 

Задание 2 Построение многоярусной вальмовой крыши 
1) Установить нижний левый угол стены дома в качестве начала координат. 

2) Построить двускатную крышу, выполняя действия: 

a) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

b) щелкнуть по инструменту  на информационной панели и установить следующие параметры крыши: 

тип -  (многоскатная), возвышение базовой линии – 4150 (1000+3150), конструкция – многослойная, тип 

Крыша, изменения, изображение в модели верхней поверхности крыши – Крыша,желобчатая черепица, 
боковая и нижняя поверхность – Дерево,дуб, угол подрезки торца - 450, выступ свеса – 300, задать два уровня 
крыши, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Задание уровней скатов вальмовой крыши 

c) на информационной панели выбрать инструмент  (вальмовая), 

d) вычертить прямоугольник, привязываясь к углам стены дома курсором , 

3) Переключиться в 3D-окно для просмотра результата. Сравнить с изображением на рисунке 4. 



 

Рисунок 4 – Вальмовая крыша 

4) Переключиться в окно плана этажа. 

5) Сохранить файл ЛР3-Фамилия-вальм.pln. 

6) Закрыть чертеж, не выходя из ArchiCAD. 

Задание 3 Работа с щипцовой крышей 
1) Открыть файл ЛР3-Фамилия.pln и сохранить его под именем ЛР3-Фамилия-щипец(1).pln. 

2) Построить щипцовую крышу в окне плана этажа, выполняя действия: 

a) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

b) щелкнуть по инструменту  на информационной панели и установить следующие параметры крыши: 

возвышение базовой линии – 4150 (1000+3150), конструкция – многослойная, тип Крыша, изменения, 

изображение в модели верхней поверхности крыши – Крыша, черепица фран.коричневая, боковая и нижняя 
поверхность – Дерево,дуб, угол подрезки торца - перпендикулярно, уровень 1 с параметрами, указанными на 
рисунке 5, 

 

Рисунок 5 – Задание параметров уровня щипцовой крыши 

c) выбрать на информационной панели инструмент  (щипцовая), 

d) вычертить прямоугольник, привязываясь к углам стены дома курсором , 

3) Подрезать перекрытия под крышу, выполняя действия: 

a) выделить крышу и перекрытие, выходящее за крышу, 

b) в контекстном меню выбрать вариант Соединить – Отсечь элементы крышей/оболочкой, 

c) в диалоговом окне, приведенном на рисунке 6, выбрать вариант  Использовать крыши/оболочки из 

текущей выборки и нажать кнопку Отсечь. 



 
Рисунок 6 – Отсечение перекрытия под крышу 

4) Переключиться в 3D-окно для просмотра результата. Сравнить с изображением на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Щипцовая крыша 

5) Сохранить файл ЛР3-Фамилия-щипец(1).pln. 

Задание 4 Редактирование стен под крышу 
1) Перейти в 3D-окно. 

2) Выделить переднюю стену дома с тремя окнами (Замечание: при необходимости стену временно 

разгруппировать), щелкнуть по одной из вершин и на панели инструментов  выбрать 

инструмент . 

3) Вытянуть стену дома на произвольную высоту, как показано на рисунке 8. 



 

Рисунок 8 – Растяжение стены по высоте 

4) Аналогично вытянуть противоположную стену дома. 

5) Подрезать стены под крышу, как описано в задании 3. 

6) Сохранить изображение в файле ЛР3-Фамилия-щипец-люк.pln. 

7) Вставить чердачное окно, выполняя действия: 

a) переключиться в окно плана этажа, 

b) установить новое начало координат в правом нижнем углу крыши. 

c) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

d) на информационной панели выбрать аналогичный инструмент и в открывшемся диалоговом окне 

выбрать окно , 

e) на вкладке Параметры задать размеры окна 1000 х 1000, точку вставки – 
нижний левый угол окна, закрыть диалоговое окно, 

f) вставить окно на расстоянии -500 по оси Х и 1500 по оси Y: , 
как показано на рисунке 9 

g) Переключиться в 3D-окно, нажав кнопку F3, и сравнить с рисунком 10. 

 



  

Рисунок 9 – Вставка светового люка на план 
этажа 

Рисунок 10 – Результат удлинения фасадных стен и вставки 
люка 

8) Сохранить изображение в файле ЛР3-Фамилия-щипец-люк.pln. 

Задание 5 Редактирование щипцовых крыш 
1) Сохранить предыдущее задание под именем ЛР3-Фамилия-щипец(2).pln. 

2) Выделить крышу, вызвать окно параметров и внести изменения в уровни, как показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Редактирование уровней щипцовой крыши 

3) В результате получится изображение, приведенное на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Редактирование уровней щипцовой крыши 

4) Сохранить в файле с тем же именем. 

  



Задание 6 Фасады и разрезы 

Порядок построения фасада/разреза. 

1) Выбрать инструмент (фасад)/ (разрез) на панели инструментов. 

2) Щелчками мыши указать линию сечения. Линия может быть прямой, а может быть ломаной. Конец 
линии задается двойным щелчком. 

3) Курсором  указать направление взгляда. 
Замечания. 1) Если линия сечения расположена вне здания, то строится фасад. 

2) Если линия сечения проходит по зданию, то строится разрез. 
3) Направление взгляда показывает, с какой стороны от линии сечения будет отображаться часть здания. 
4) Каждый фасад/разрез отображается в собственном окне. 
Отображение теней в окнах фасадов/разрезов: 
1) перейти в окно фасада/разреза через панель Навигатор, 
2) в контекстном меню выбрать вариант Параметры фасада/разреза, 

3) в окне Параметры выбранного фасада/разреза включить флажок Солнечные тени 

 
Создать 4 фасада и 4 разреза, разрезы задать таким образом, чтобы в них попала внутренняя лестница. 
Задание 7 3D-разрезы 

Порядок построения 3D разреза. 

1) Задать секущую плоскость, используя команду меню Вид – Элементы в 3D виде – Секущие плоскости, при 
этом появляется диалоговое окно Плоскости 3D-сечений, в котором отображаются три основные 
ортогональные проекции объемной модели здания. Для создания секущей плоскости необходимо в одной из 

проекций провести с помощью мыши линию, после чего курсором  указать ту часть модели, которая будет 
отброшена при визуализации. Отбрасываемая часть модели выделяется заливкой серого цвета. 

Замечание: если требуется удалить секущие плоскости, то нажать командную кнопку 

. 
2) Включить режим отображения разреза, используя команду меню Вид – Элементы в 3D виде – С 3D-

разрезами (или клавиши Ctrl+Y). Для отключения визуализации разреза необходимо повторно выполнить эту 

команду. 

Задавая секущие плоскости, создать 3D-разрез таким образом, чтобы в него попала лестница, как, 
например, на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – 3D-разрез 

  



Задание 9 Озеленение территории 
1) Перейти на этаж Цоколь. 

2) Выбрать инструмент . 

3) Установить параметры в диалоговом окне, как показано на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Задание параметров поверхности 

4) Вычертить участок вокруг дома. 

5) Поставить деревья (инструмент , библиотека Визуализация - Озеленение). Пример показан на 
рисунке 15. 

 

Рисунок 18 – Дом с участком 

6) Сохранить результат в файле ЛР3-Фамилия-благоустройство.pln. 

 


