
ТЕМА 4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. СТЕНЫ 

4.1 Конструктивные элементы 

Набор конструктивных элементов ограничен, к ним относятся СТЕНА, 

ПЕРЕКРЫТИЕ, КРЫША, БАЛКА, КОЛОННА, СЕТКА. Инструменты для создания 

конструктивных элементов расположены на вкладке Конструирование панели 

инструментов, представленной на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 4.1 – Панель конструктивных элементов 

Геометрические и прочие параметры для каждого элемента являются уникальными 

и подробно настраиваются в диалоговых окнах, вызываемых двойным щелчком по 

инструменту. Структура диалогового окна представлена на рисунке 7.2. 

 
Рисунок 4.2 – Диалоговое окно для задания параметров конструктивных элементов 

На вкладке Форма и расположение задаются геометрические параметры и привязка 

элемента к проекту. На вкладках Представление на плане и в разрезе, Модель задаются 

параметры изображения элемента на плане этажа, на фасадах и разрезах (Представление 
на плане и в разрезе) и в 3D окне (Модель) соответственно. Вкладка Смета и выносная 
надпись управляет представлением конструктивного элемента в сметах проекта. При 

нажатии на командную кнопку Избранное… можно сохранить установленные параметры 

под именем для дальнейшего использования 

Выбор любого инструмента сопровождается появлением соответствующей 

информационной панели. На ней можно получить сведения о наиболее важных текущих 

настройках инструмента. Для конструктивных элементов – это геометрические и 

конструктивные особенности построения элемента, его высота и уровень возвышения, тип 

штриховки на плане или разрезах, слой размещения и т.д. Если одновременно выделен 

элемент соответствующего типа, то информационная панель будет отображать именно его 

настройки. 

4.2 Построение стен 

Построение стены можно выполнить несколькими способами. 



4.2.1 Построение стен с использованием инструмента  

Порядок построения стен в окне плана этажа: 

1) выбирается инструмент ; 

2) устанавливаются параметры стены; 

3) вычерчивается контур стены способом, зависящим от выбранного метода. 

Детальная настройка параметров стены выполняется в диалоговом окне 

Параметры стены по умолчанию, изображенном на рисунке 7.3, которое открывается 

двойным щелчком по инструменту  на панели инструментов, или на информационной 

панели. 

4.2.1.1 Настройка параметров стены с использованием 
диалогового окна 

Вкладка Форма и расположение 

На вкладке  Форма и расположение, изображенной на рисунке 7.3, 

указывается: 

 
Рисунок 4.3 – Задание геометрических параметров стены 

- высота стены ; 

- возвышение (уровень основания стены) от уровня текущего этажа 

 или возвышение от нулевого уровня проекта ; 

- собственный этаж используется в качестве уровня привязки, относительно 

которого измеряется высота основания элемента в 2D- и 3D-окнах ; 

- тип линии привязки . Линия привязки - это толстая черная линия 

вместе со стрелкой, указывающей направление стены, которая появляется в процессе 

построения стены на плане этажа при условии, что выбрана команда меню Вид - 
Параметры вывода на экран - Линии привязки стен и балок. Линия привязки облегчает точное 

соединение примыкающих стен для достижения чистого сопряжения. Она также 

участвует в формировании узловых точек и ребер стены для ее выбора, перемещения и 

трансформации. Линия привязки также используется для определения, какая из сторон 

является левой, а какая - правой при приписывании покрытий для 3D-модели; 

- смещение линии привязки и толщина стены ; 

- тип стены: - обычная, для которой задается толщина,  -, 

трапециевидная, для которой толщина задается в начале и конце стены,  - 

многоугольная, для которой толщина не определена; 



- тип наклонной стены  (  - без наклона,  

- наклонная с одной стороны,  - наклонная с двух сторон,  - сложная стена). 

Вкладка Представление на плане и в разрезе 

На вкладке Представление на плане и в разрезе, изображенной на рисунке 

7.4, представлены параметры изображения на планах и разрезах. 

 
Рисунок 4.4 –Задание параметров изображения стены на планах и разрезах 

Рассмотрим содержимое каждого раздела. 

 
Показ на этажах – задает, на каком этаже будет видна стена: 

- все релевантные этажи, многоэтажная стена будет видна и может 

редактироваться на всех этажах, которые она пересекает. Многоэтажные стены будут 

правильно стыковаться с другими элементами на всех этажах, на которых такая стена 

присутствует; 

- только собственный этаж, в этом случае стена показывается только на ее 

собственном этаже. 

Показ на плане этажа – задает вид изображения стены на плане: 

- сечение и верх, показывается элемент в сечении (например, в сечении на уровне 

плоскости сечения плана этажа), плюс верхняя часть элемента (например, часть элемента, 

расположенная над плоскостью сечения плана этажа); 

- сечение и низ, показывается элемент в сечении, плюс его неусеченная (нижняя) 

часть, как это делается в 3D-окне; 

- только сечение, показывается только элемент в сечении (например, согласно 

плоскости сечения плана этажа).  

Здесь также имеется три дополнительных варианта: 

- символическое сечение (доступен только для простых прямолинейных стен), вся 

проекция на плане этажа простой прямолинейной стены показывается в виде сечения с 

использованием ее реквизитов линий в сечении и штриховки в сечении не зависимо от 

вертикального расположения стены; 

- только контур, приводится весь контур элемента с использованием реквизитов, 

приписанных для неусеченной части; 

- весь верх, приводится весь контур элемента с использованием реквизитов, 

приписанных для верхней части 

Показ проекции – всплывающее меню предоставляет три возможности: 

- весь элемент, стена будет показываться на всех релевантных этажах; 

- согласно диапазону плана этажа, предполагает показ стены в диапазоне этажей 

(текущий этаж, плюс заданное количество этажей выше и ниже); 



- согласно абсолютному диапазону, устанавливается фиксированный нижний 

предел (по умолчанию это проектный нуль) и показываются все части элемента выше 

этого предела. 

 
Задаются штриховка сечения и приоритет стены при пересечениях в 2D и 3D. 

 
Задает параметры изображения поверхностей сечения: цвет и толщину пера 

штриховых линий, цвет и толщину фона штриховки, тип, цвет и толщину пера  линий 

сечения. 

  
Используется для указания типов линий и цвета контуров тех частей элемента, 

которые располагаются выше и/или ниже плоскости сечения плана этажа. Кроме того, 

задается вариант изображения концов стены. 

Вкладка Модель 

На вкладке Модель, изображенной на рисунке 7.5, устанавливаются параметры 

изображения в 3D окне: 

 
Рисунок 4.5 - Задание параметров изображения стены в 3D окне 

- вид отделки внутренней , внешней 

, торцовой  

части, если вид отделки всех частей должен быть одинаковым, то включается кнопка ; 

- параметры задания бревенчатых стен задаются в диалоговом окне Стена – 

параметры сруба, изображенном на рисунке 7.6, которое вызывается при нажатии 

кнопки Сруб. 



  
Рисунок 4.6 – Задание параметров бревенчатых стен 

4.2.1.2 Настройка параметров стены с использованием 
информационной панели 

Большинство параметров стен дублируются на информационной панели. Эта 

панель может быть представлена в сокращенном виде, как показано на рисунке 7.7, или в 

развернутом виде. 

 
Рисунок 4.7 – Сокращенный вид информационной панели для стен 

Для отображения развернутой информационной панели необходимо "прикрепить" 

ее к левой или правой части рабочей области. 

С использованием информационной панели можно установить геометрический 

способ построения стены. 

4.2.1.3 Порядок построения стен 

Виды стен и способы их построения представлены в таблице 9. 



Таблица 1 – Способы построения стен 

Тип Порядок построения 

Простые стены  

  
Стена строится в виде отрезка, задаваемого начальной и конечной точками. 

  
Стена строится в виде ломаной, задаваемой последовательными вершинами. 

  
Стена строится в виде прямоугольника, задаваемого двумя 

противоположными вершинами. В зависимости от типа 

линии привязки вершины прямоугольника расположены на 

внешнем, внутреннем контурах или на средней линии 

стены. 

 

Тип линии привязки 

   

   

  
Стена строится за два шага: на первом шаге задаются две точки на одной из 

сторон прямоугольника (угол наклона стороны к горизонтальной оси 

определяет поворот прямоугольной стены), на втором шаге задается длина 

второй стороны прямоугольника. 

Шаг 1 Шаг 2 

 

 

 

 

 

  

Дугообразные стены  

 
Для построения стены требуется задать центр дуги, радиус, начальную и 

конечную точку дуги. Радиус задается точкой центра и точкой на рабочей 

области. Эта точка становится началом дуги. Третья точка определяет конец 

дуги. 

Шаг 1 Шаг 2 Результат 

 

 
 

 
Стена строится за два шага: на первом шаге задаются три точки, лежащие на 

окружности и определяющие центр и радиус окружности, первая точка 

становится началом дуги, на втором шаге задается конечная точка дуги. 



 

 

Шаг 1 Шаг 2 Результат 

   

 Круглая стена, касающаяся двух объектов, строится за три шага: на первом 

шаге задается точка, через которую будет проходить стена (точка помечается 

значком ), на втором шаге курсором  указываются два объекта касания 

стены (объекты помечаются значком ), на третьем шаге курсором  

указывается, с какой стороны от первой точки будет расположен центр 

круглой стены. 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Результат 

 

   
или 

   

Другие виды стен 

 
Стена строится в виде отрезка, задаваемого начальной и конечной точками. 

Толщина стены в начальной и конечной точках различна и вводится в 

диалоговом окне Параметры стены по умолчанию   или на 

информационной панели . 

 
Стена строится в виде многоугольника, задаваемого последовательными 

вершинами. 

4.2.2 Построение стены с использованием «волшебной 

палочки»  

Другим способом построения стены является использование «волшебной палочки», 

если контур предварительно нарисован другими командами и параметры стены 

установлены. «Волшебная палочка» расположена на панели управления. Пример приведен 

в теме 1. 

4.2.3 Построение стены в 3D-окне 

Для создания стены в 3D-окне необходимо: 

1) переключиться в 3D-окно (меню Вид – Режим 3D-вида - Аксонометрия или клавиши 

Ctrl+F3 или инструмент  на панели Мини-навигатор), 

2) на панели инструментов выбрать инструмент , 

3) выполнить настройку параметров стены, как описано в п. 7.2.1.1, 



4) в рабочем окне построить стену. 



Упражнение 1. 

1) Построить внешнюю прямоугольную стену со следующими параметрами: 

а) длина – 12000 мм, ширина – 10000 мм, высота 2700 мм; 

б) материал стены – огнеупорный кирпич, линия привязки - , толщина стены – 

640 мм, смещение линии привязки– 430 мм; 

в) в 3D окне материал внешней отделки – кирпич белый, торцевой отделки – 

красный кирпич, внутренней отделки – покрытие с цветом Краска-07. 

Замечание: при построении стены учитывать, что размеры отсчитываются от 

базовой линии, а в условии заданы размеры по внутреннему краю стены, поэтому при 

задании размеров прямоугольника длину следует задать равной 12000(внутренний 

размер)+210(смещение базовой линии от внутреннего края: 640-430)+210(смещение 

базовой линии от внутреннего края)=12420, аналогично рассчитать ширину 

прямоугольника. 

2) Просмотреть полученную стену в 3D окне (клавиши F3). Обратить внимание на 

отображение материалов стены. 

3) Переключиться в окно плана этажа (клавиши F2). 

4) Построить внутренние стены со следующими параметрами: 

а) материал стены – обычный кирпич, привязка к базовой линии - , толщина 

стены – 380 мм; 

б) в 3D окне материал внешней, внутренней и торцевой отделки – покрытие с 

цветом Краска-07 (как задать одинаковую отделку для всех частей?) 

Размеры приведены на рисунке 7.8. 

Замечания: при построении учитывать привязку размеров к линиям привязки и 

выполнять пересчет размеров, для удобства построения переносить начало координат 

( ). 

 
Рисунок 4.8 – Построение стен с различными параметрами и привязками к базовой 

линии 

5) Построить круглую стену со следующими параметрами: материал – 

облицовочный кирпич, высота 2500 мм, толщина – 510 мм, линия привязки - , 

смещение линии привязки – 0, в 3D окне материал внешней отделки – белый кирпич, 

торцевой отделки – красный кирпич, внутренней отделки – красное дерево. Стену 

построить по центру и радиусу -1500 мм. Размеры стены приведены на рисунке 7.9. 



 
Рисунок 4.9 – Построение круглой стены 

6) Перейти в 3D окно и просмотреть результат. Сохранить в своей папке в файле с 

именем Упражнение1.pln. 

4.3 Сопряжение стен 

При построении стен из одного материала выполняется их бесшовное соединение 

друг с другом, если включен соответствующий режим. Режим скрытого бесшовного 

сопряжения включается/выключается с использованием команды меню Вид – Параметры 

вывода на экран – Скрывать сопряжение стен и балок или щелчком по кнопке  в табло 

команд Параметры вывода на экран. Примеры сопряжения стен с включенным и 

отключенным режимом бесшовного сопряжения приведены на рисунке 7.10. 

Режим бесшовного сопряжения включен 

 

Режим бесшовного сопряжения 

выключен  

  
Рисунок 4.10 – Режимы сопряжения стен 

Для углового соединения желательно точное совпадение концевых точек линий 

привязки. Для входного соединения нужно концевую точку линии привязки поместить 

внутрь контура другой стены, например, командой Изменить размеры или Базировать. 

Упражнение 2. Открыть файл упражнения 1. Отключить режим бесшовного 

сопряжения стен. Просмотреть результат. Включить режим бесшовного сопряжения 

стен. 

4.4 Редактирование стен 

Перед редактированием нужно выполнить выделение стены инструментом 

Указатель или Бегущая рамка . К операциям редактирования стен относятся: 

1) изменение параметров стены, 

2) редактирование стен с использованием стандартных операций (Переместить, 

Зеркальное отражение, Повернуть, Изменить пропорции и т.д.), 



3) редактирование вершин многоугольных стен, 

4) редактирование ребер многоугольных стен 

4.4.1 Редактирование параметров стены 

Выполняется следующим образом: 

- выделить стену, 

- вызвать окно параметров щелчком по кнопке , 

- внести нужные изменения в параметры: при изменении толщины стены – 

направление изменения идет от линии привязки (она неизменна), аналогично при 

изменении типа линии привязки она остается на том же месте, меняется расположение 

стены. 

4.4.2 Копирование параметров стены 

Если необходимо перенести параметры одной стены на другую стену, то 

выполняется копирование: 

- выбрать инструмент  на стандартной панели (или выполнить команду меню 

Редактор – Параметры элемента – Воспринять параметры или нажать клавишу Alt) и 

щелкнуть курсором в форме "пипетки"  по исходной стене, параметры которой 

требуется скопировать, 

- выбрать инструмент  на стандартной панели (или выполнить команду меню 

Редактор – Параметры элемента – Передать параметры или нажать одновременно клавиши 

Alt+Ctrl) и щелкнуть курсором в форме "шприца"  по редактируемой стене. 

4.4.3 Редактирование стен с использованием стандартных 
операций 

Выполняется в следующем порядке: 

- выделить стену, 

- использовать команды меню Редактор или контекстного меню, как было описано 

в теме 3. 

4.4.4 Редактирование вершин многоугольных стен 

Выполняется следующим образом: 

- выделить стену, 

- щелкнуть курсором  по вершине. При этом появится плавающая панель 

инструментов, изображенная на рисунке 7.11. 

 
Рисунок 4.11 – Панель инструментов редактирования вершин стены 

Назначение специализированных команд описано в таблице 10. 

Таблица 2 – Операции редактирования вершин многоугольных стен 

Команда Выполнение 

Перемещение 

вершины  

   

специализированные команды редактирования 
вершин 
общие команды редактирования (перенос, поворот, зеркальное 
отражение и т.д.) 



Команда Выполнение 

Скругление угла 

 

   

Растяжение/сжатие 

контура  

   

Логическое 

сложение 

контуров  

   

Логическое 

вычитание 

контуров  

   

4.4.5 Редактирование ребер стен 

Выполняется в следующем порядке: 

- выделить стену, 

- щелкнуть курсором  по ребру. Если выделено ребро многоугольной стены, то 

появится плавающая панель инструментов, представленная на рисунке 7.12. Для 

выделенного ребра линейной стены панель инструментов изображена на рисунке 7.13. 

 
Рисунок 4.12 - Панель инструментов редактирования ребер многоугольной стены 

 
Рисунок 4.13 – Панель инструментов редактирования ребер линейной стены 

Назначение специализированных команд описано в таблице 11. 

Таблица 3 - Операции редактирования ребер стен 

Команда Выполнение 

Вставка 

вершины  

Многоугольная стена 

   
Линейная стена 

специализированные команды редактирования 
ребер 
общие команды редактирования (перенос, поворот, зеркальное 
отражение и т.д.) 

специализированные команды редактирования 
ребер 
общие команды редактирования (перенос, поворот, зеркальное 
отражение и т.д.) 



Команда Выполнение 

   
 

 

 

 

 

Скругление 

ребра дугой, 

проходящей 

через заданную 

точку  

Многоугольная стена 

   
Линейная стена 

   

Скругление 

ребра дугой, 

заданной 

касательной  

Многоугольная стена 

   
Линейная стена 

   

Перемещение 

ребра 

многоугольной 

стены  
   

Перемещение 

ребра линейной 

стены  

(преобразование 

в 

многоугольную 

стену) 

  

 



Команда Выполнение 

Вставка 

вершины 

линейной стены 

 
(преобразование 

в 

многоугольную 

стену) 

   

Логическое 

сложение 

контуров  

   

Логическое 

вычитание 

контуров  

   

4.4.6 Особенности редактирования круглых стен 

При выделении вершин круглой стены курсором  появляется панель 

инструментов, изображенная на рисунке 7.14, при выделении ребер круглой стены 

курсором  появляется панель инструментов, приведенная на рисунке 7.15. 

 
Рисунок 4.14 – Панель инструментов 

редактирования вершин круглых стен 

 

 
Рисунок 4.15 - Панель инструментов 

редактирования ребер круглых стен 

Операции редактирования перечислены в таблице 12. 

Таблица 4 – Операции редактирования круглых стен 

Команда Выполнение 

Перемещение 

вершины  

  

 

Изменение 

длины стены 

  

  

Спрямление 

криволинейной 

стены  

   



Команда Выполнение 

Изменение 

кривизны 

стены 

указанием 

точки  

 

 

   

Изменение 

кривизны 

стены заданием 

направления 

касательной 

 

 

   

Изменение 

радиуса  

 

 

  
 

4.4.7 Редактирование стен в 3D окне 

В 3D окне доступны операции перемещения и увеличения высоты стены, которые 

выполняются с помощью дополнительной панели , появляющейся при 

щелчке по выделенной вершине стены курсором . При щелчке курсором  по ребру 

стены появляется панель . Операции редактирования приведены в 

таблице 13. 

Таблица 5 – Операции редактирования стен в 3D окне 

Команда Выполнение 

Перемещение 

стены вдоль 

осей ОХ и ОY 

 
   

Перемещение 

стены вдоль 

оси ОZ  

   

Поворот стены 

вокруг 

вертикального 

ребра  

   



Команда Выполнение 

Зеркальное 

отражение  
  

 

Замечание: Если после указания зеркальной оси нажать клавишу Ctrl, то 

выполнится зеркальное отражение копии. 

Тиражирование 

 

Вызывается диалоговое окно команды Тиражировать, как описано в теме 

3. 

Изменение 

высоты стены 

 

   

Изменение 

наклона стены 

 

   

 

Упражнение 3.  

1) Открыть файл упражнения 2. 

2) Изменить параметры внешней прямоугольной стены на следующие: высота – 

3300 мм, материал – 215 блоки изоляц., пуст. 

3) Скопировать параметры прямоугольной стены на круглую стену. 

4) Используя операции редактирования круглых стен, добиться сопряжения 

круглой стены с прямоугольной, как показано на рисунке 7.16. 

5) Изменить толщину внутренних стен на 190 мм. Результат изображен на рисунке 

7.16. 

 



Рисунок 4.16 – Редактирование параметров стен 

6) Заменить левую стену на круглую, задавая направление касательной 135
0
.  

7) Вставить новую вершину в нижнюю стену. Отредактировать внутреннюю стену, 

как показано на рисунке 7.17. 

 
Рисунок 4.17 – Редактирование геометрии стен 

 

Упражнение 4. Работа со структурными сетками и стенами 

1) Создать ортогональную 

структурную сетку с параметрами:  

а) количество горизонтальных 

осей – 4, расстояния между 

горизонтальными осями (снизу вверх) 

– 2100, 13500, 2100 мм 

соответственно, 

б) количество вертикальных 

осей – 5, расстояния между 

вертикальными осями (слева направо) 

– 3000, 4200, 3300, 3900 мм 

соответственно, 

в) вертикальные оси 

обозначить цифрами 1-5, 

горизонтальные оси обозначить 

латинскими буквами A-D. 

 
Рисунок 4.18 – Создание стены по структурной 

сетке 

2) Установить параметры стены: способ построения - , высота – 3300 мм, 

материал – огнеупорный кирпич, линия привязки - , толщина стены – 640 мм, 

смещение базовой линии – 200 мм, в 3D окне материал внешней отделки – белый кирпич, 

торцевой отделки – красный кирпич, внутренней отделки – красное дерево. 

3) Вычертить стену, как показано на рисунке 7.18. 



Контрольные вопросы. 

1) Понятие конструктивных элементов. Структура диалоговых окон 

конструктивных элементов. 

2) Понятие стены. Виды стен: линейные, многоугольные, круглые. 

3) Настройка параметров стен. 

4) Способы построения линейных стен. 

5) Способы построения круглых стен. 

6) Сопряжение стен. 

7) Редактирование параметров стены. 

8) Редактирование вершин стен. 

9) Редактирование ребер стен. 

10) Редактирование круглых стен. 

11) Редактирование многоугольных стен. 

12) Редактирование стен в 3D-окне. 


