
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
"РЕДАКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ" 

Задание 1 Редактирование первого этажа 

1) Открыть чертеж, созданный в предыдущей работе. 

2) Добавить справа (по глухой без окон стене) стены высотой 3300 мм, длиной 6000 мм из 

огнеупорного кирпича толщиной 350 мм, привязка по внешней части стены , под углом 45
0
. 

3) Добавить круглую стену, построенную по трем точкам , крайние точки должны лежать на 

стенах, средняя точка выбирается приближенно, чтобы получилась стена, как на рисунке 1. 

4) При необходимости выполнить подрезку стен. Удалить лишние стены. (Замечание: при 

необходимости выполнить разгруппировку) 

5) Добавить пол в пристроенной части, выполняя действия: 

a) выделить деревянный пол на первом этаже, 

b) используя объединение контуров , добавить пол из деревянных досок толщиной 90 

(Дерево90) для новой части здания, 

c) пол в круглой части здания выполнить многоугольным, вписанным в круг. 

6) В круглую стену вставить два окна со следующими параметрами: окно Эркер полукруглый 

11 из библиотеки Окна деревянные и пластиковые 11\ Эркеры 11 размерами 1500 х 1500 мм 

(привязка по центру ), расположено на высоте 800 мм от низа стены. В остальные стены вставить 

окно Стеклоблоки в стене 11 из библиотеки Окна деревянные и пластиковые 11\Окна 

фиксированные 11 размерами 1200 х 1200 мм, расположено на высоте 800 мм от низа стены (привязка 

по краю проема ), на расстоянии 1000 мм от края стены. 

7) Удалить лестницу. 

8) Выполнить планировку, как на рисунке 1. Внутренние стены выполнить из кирпича 

обыкновенного, белого в модели толщиной 250 мм. При вычерчивании стен использовать инструмент 

. 

9) Вставить двери Дверь входная 1польная 11 из библиотеки Двери входные и запасные 11 размерами 

880 х 2040 мм расположены на высоте 100 мм от низа стены, привязка по краю проема . На вкладке 

Параметры в группе Дверное полотно задать стиль ручки двери – Стиль 2. Двери разместить на расстоянии 

1000 мм от стен. 

 
Рисунок 1 - Измененная планировка первого этажа 

Задание 2 Редактирование второго этажа 

1) Удалить планировку этажа 2. Второй этаж. 



2) Скопировать стены с первого этажа на второй этаж. При этом будут скопированы стены и на 

существующую часть дома. Эти стены требуется удалить. 

3) Удалить из покрытий лестничные люки (лестница будет расположена в круглой части здания). 

4) Выполнить над достроенной частью два покрытия – бетонное и деревянное, как на первом 

этаже, используя операцию объединения контуров , в круглой стене покрытие не делать. 

5) В результате должна получиться планировка, как на рисунке 2 

 
Рисунок 2 - Измененная планировка второго этажа 

Задание 3 Вставка лестницы 

1) Создать новую лестницу со следующими параметрами: 

a) тип лестницы – винтовая , 

b) геометрические параметры как 

на рисунке 3, 

c) тип ограждений – Объемная рама 

со стойками высотой 500 мм, 

d) на вкладке Параметры задать 

. 

2) Сохранить лестницу под 

именем lr3(stair). 

3) Вставить лестницу на первый 

этаж. 

4) На втором этаже достроить 

покрытие так, чтобы лестница выходила 

на него, как на рисунке 4 

 
 

Рисунок 3 - Параметры 

лестницы 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Вставка лестницы и создание 

перекрытия 

Задание 4 Редактирование крыши 

1) Удалить крышу. 

2) Добавить над достроенной частью перекрытие, выполняя операцию объединения контуров. 

3) Над круглой частью дома построить купол со следующими параметрами: 

4) центр купола совместить с центром круглой стены (привязка), 

5) радиус купола – 3000 мм, 

6) количество диаметральных сегментов – 3, 

7) количество радиальных сегментов – 9, 

8) высота купола – 2800 мм. 

9) Над оставшейся частью дома построить вальмовую крышу со следующими параметрами: 

Граница покрытия 



10) количество сегментов – 1, 

11) высота сегмента – 3000 мм, угол наклона – 400. 

12) В крышу над основной частью дома вставить чердачное окно с параметрами: окно Слуховое 

скатное окно 11 из библиотеки 1.3 Окна 11\Слуховые окна и светов. люки 11 размерами 1000 х 1536 

мм, как показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Создание крыши 

В результате должен получиться дом, изображенный на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Модель обновленного дома 

Задание 5 Дополнительное оформление 

1) Расставить мебель в новой части дома. 

2) Создать несколько фасадов. 

3) Выполнить сечения дома 


