
ТЕМА 6 КОЛОННЫ. БАЛКИ. ПЕРЕКРЫТИЯ 

6.1 Колонны 

6.1.1 Настройка параметров колонн 

Параметры колонны задаются в диалоговом окне Параметры колонны по 

умолчанию, вызываемом двойным щелчком по инструменту  на панели инструментов, 

или щелчком по аналогичному инструменту информационной панели. 

Структура диалогового окна приведена на рисунке 9.3. 

 
Рисунок 6.3 – Структура диалогового окна задания параметров колонны 

На вкладке Форма и расположение указываются геометрические размеры и привязки, 

как показано на рисунке 9.4. 

 

 

 
Рисунок 6.4 – Вкладка Форма и расположение 

Колонны состоят из ядра и облицовки. Ядро – несущий элемент колонны, а облицовка 

– необязательный элемент. В плане этажа для отображения ядра и облицовки используются 

собственные штриховки и типы перьев, как изображено на рисунке 9.1. 

Колонны могут устанавливаться свободно или встраиваться в стены, как показано на 

рисунке 9.2. 

 
Рисунок 6.1 – Изображение 

колонны в плане этажа 

 
Рисунок 6.2 – Способы расположения колонн 
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Различают два способа встраивания колонны в стену: 

- необтекаемые колонны (  или ) не меняют форму стены, точно вырезают под 

себя место в стене, проходят через все слои стены, сохраняют всегда свое покрытие при 

соединении со стеной. Линия соединения колонны со стеной удаляется, если штриховки 

колонны и стены совпадают;  

- обтекаемые колонны (  или ), когда слои стены обтекают колонну вокруг, 

сохраняя свою толщину. Такие колонны наследуют покрытие стены. 

На вкладке Представление на плане и в разрезе задаются параметры изображения 

колонны на планах этажей и разрезах, как показано на рисунке 9.5. 

 
 

Рисунок 6.5 – Вкладка Представление на плане и в разрезе 
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На вкладке Модель устанавливаются параметры изображения в 3D окне, как показано 

на рисунке 9.6. 

 
Рисунок 6.6 – Вкладка Модель 

Все параметры колонны можно задать или отредактировать на информационной 

панели, как изображено на рисунке 9.7. 



 
Рисунок 6.7 – Задание параметров колонн на информационной панели 

6.1.2 Построение колонны 

Порядок установки колонны: 

1) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

2) при необходимости выполнить настройку параметров колонны, 

3) на информационной панели выбрать способ построения:  - 

круглые колонны, прямоугольные, прямоугольные с поворотом, а также указать способ 

сопряжения со стенами , 

4) указать мышью место вставки на рабочем поле для круглых и прямоугольных 

колонн или место вставки и угол поворота для колонн с поворотом. 

6.1.3 Редактирование колонн 

Редактирование колонны можно выполнить одним из способов: 

1) с использованием стандартных команд меню Редактор, 

2) с использованием панели инструментов  в окне плана 

этажа, 

3) с использованием панелей инструментов  (для общего 

редактирования) и  (для редактирования вершин) в 3D окне. 

Выполнение операций редактирования аналогично рассмотренным при описании 

стен. 

6.2 Балки 

Балки представляют собой горизонтальные прямолинейные элементы прямоугольного 

сечения. В балках могут быть устроены отверстия прямоугольной или круглой формы. 

6.2.1 Настройка параметров балок 

Параметры балок устанавливаются в диалоговом окне Параметры балки по 

умолчанию, открываемом двойным щелчком по инструменту  на панели инструментов. 

Структура окна приведена на рисунке 9.8. 

 
Рисунок 6.8 – Диалоговое окно настроек параметров балки 



На вкладке Форма и расположение указываются геометрические размеры и привязки, 

как показано на рисунке 9.9. 

  
Рисунок 6.9 – Геометрические параметры и привязка балки 

Содержимое вкладки Представление на плане и в разрезе изображено на рисунке 9.10. 

 
Рисунок 6.10 – Вкладка Представление на плане и в разрезе 
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На вкладке Модель вводятся параметры материалов поверхностей балки, как показано 

на рисунке 9.11. 
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Рисунок 6.11 – Параметры объемного изображения балки 

На вкладке Отверстие задаются параметры отверстий в балках, что будет рассмотрено 

в отдельном разделе. 

Параметры балки могут быть заданы или изменены на информационной панели, 

изображенной на рисунке 9.12, в момент ее построения. 

 
Рисунок 6.12 – Ввод параметров балки на информационной панели 

6.2.2 Построение балок 

Геометрии балок и стен похожи, но балка притягивается верхней, а не нижней 

плоскостью (линия привязки размещается на верхней поверхности). Порядок создания 

балки: 

1) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

2) ввести параметры балки, как описано в п. 9.2.1, 

3) на информационной панели выбрать метод построения балки:  

a)  - построение отдельных балок путем задания начальной и конечной точек, 

b)  - построение последовательности сопряженных балок путем 

последовательного указания вершин образуемой ими ломаной линии, 

c)  - построение балок в виде замкнутого прямоугольного контура путем 

указания двух противоположных углов прямоугольника, 

d)  - построение балок в виде повернутого прямоугольника путем задания первой 

вершины, угла поворота и противоположной вершины прямоугольника, 

4) выполнить построение, задавая координаты мышью или с клавиатуры в 

соответствии с выбранным методом. 

6.2.3 Приоритет пересечения балок 

Одним из параметров балки является ее приоритет. ArchiCAD отслеживает 

пересечения балок. На объемном изображении в балках с низким приоритетом создаются 

вырезы, а балка, имеющая высший приоритет, остается неизменной, как изображено на 

рисунке 9.13. Уровень приоритета балки от 1 до 15 задается на вкладке Представление на 
плане и в разрезе в разделе Конструктор в строке ввода или с использованием регулятора. 

. 



 
Рисунок 6.13 – Приоритет 3D-пересечения балок 

В зависимости от приоритета в 3D-окне будут формироваться не только линии 

пересечения балок между собой, а также линии пересечения балок со стенами и колоннами. 

Приоритеты для колонн и балок от 0 до 16 задаются командой меню Параметры – Рабочая 
среда проекта – Конструктивные элементы в окне Рабочая среда в разделе Приоритеты 3D-

пересечений, приведенном на рисунке 9.14. 

 
Рисунок 6.14 – Задание приоритета стен и колонн  

Ползунок Колонны по отн. к балкам определяет взаимосвязь между колоннами и 

балками проекта. Когда балки пересекают стены или колонны, элемент с более низким 

приоритетом будет высечен в 3D, то есть его пересекающаяся часть будет удалена. Элемент 

с более высоким приоритетом останется нетронутым. Это также относится к вычислению 

объемов. 

Замечание: Номера приоритетов колонн являются четными, и их определение в этом 

диалоговом окне носит общий характер. В свою очередь приоритет балок устанавливается 

для каждой балки в отдельности в диалоговом окне установки ее параметра (раздел 

Конструкция вкладки Представление на плане и в разрезе). 

Включение флажка Улучшенные соединения для стен и балок улучшает характер 

соединения стен и балок с другими стенами и балками, особенно когда соединяются стены с 

разной высотой. В этом случае 3D-изображение будет корректно представлять ситуацию 

вырезания стены/балки. Пересечения, включающие сложные стены/балки, всегда будут 

вычисляться и представляться из предположения, что этот флажок отмечен.  

Замечание: Использование этого метода может понизить скорость построения 3D-

изображений. Если пересечения стен и балок в проекте включают простые стены/балки с 

одинаковой высотой, не нужно отмечать этот флажок для повышения производительности 

проведения вычислений. 

6.2.4 Отверстия в балках 

Порядок создания отверстий в балке: 

1) выбрать балку, 
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2) курсором  указать ребро или ось, куда должно вставиться отверстие, 

3) на плавающей панели  щелкнуть по кнопке , при этом появится 

диалоговое окно Параметры отверстия балки, изображенное на рисунке 9.15, в котором 

установить следующие параметры отверстия 

 
Рисунок 6.15 – Параметры отверстия балки 

6.2.5 Редактирование балок 

Редактирование балок можно выполнять одним из способов: 

1) с использованием стандартных команд редактирования (поворот, перенос, 

зеркальное отражение, множественное копирование, растяжение и т.д.), расположенных в 

меню Редактор, 

2) с использованием команд редактирования, расположенных на плавающей панели 

, 

3) с использованием диалогового окна Параметры выбранной балки, как описано в 

п.9.2.1. 

6.3 Перекрытия 

6.3.1 Настройка параметров перекрытий 

Детальная настройка перекрытия выполняется в диалоговом окне Параметры 

перекрытия по умолчанию, изображенном на рисунке 9.16 и вызываемом двойным 

щелчком по инструменту  на панели инструментов. 

 
Рисунок 6.16 – Диалоговое окно настройки параметров перекрытий 

На вкладке Форма и расположение, изображенной на рисунке 9.17, задаются толщина 

перекрытия, его возвышение. 
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Рисунок 6.17 – Параметры геометрии и привязки перекрытий 

Содержимое вкладки Представление на плане и в разрезе изображено на рисунке 9.18. 

Значения параметров аналогичны рассмотренным в предыдущих темах. 

 
Рисунок 6.18 – Параметры отображения перекрытия на плане этажа 

Параметры перекрытий можно установить, используя инструменты информационной 

панели, изображенной на рисунке 9.19. 

 
Рисунок 6.19 – Задание параметров перекрытий с использованием информационной 

панели 

6.3.2 Построение перекрытий 

6.3.2.1 С использованием панели инструментов 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Установить необходимые параметры перекрытий, как описано в п. 9.3.1. 

3) На информационной панели выбрать способ построения перекрытия:  - 

многоугольник,  - прямоугольник,  - прямоугольник с поворотом, здесь же можно 

переустановить геометрические параметры  и материал покрытия 

. 

4) В зависимости от выбранного способа построения задать мышью в рабочей области 

вершины перекрытия. Многоугольное перекрытие строится последовательным указанием 

координат вершин, замыкается двойным щелчком, или кнопкой ОК или щелчком в 

начальной точке. Для прямоугольного перекрытия указываются координаты двух 

противоположных вершин. Для повернутого прямоугольника сначала строится одно из 

ребер, а затем на координатной панели в поле r или мышью указывается длина второго 

ребра. 



6.3.2.2 С использованием инструмента  

Если имеются предварительно созданные стены или сопряженные балки, то для 

быстрого построения перекрытия между ними можно использовать «волшебную палочку» 

. 

Построение перекрытий по контуру стен и/или балок: 

1) Выбрать инструмент . 

2) Выбрать на панели управления инструмент . 

3) Курсором  или  щелкнуть ПО РЕБРУ стены. Для замкнутого контура, 

ограниченного стеной или балками, будет построено перекрытие по внешнему контуру 

стены, как показано на рисунке 9.20. Для незамкнутого контура будет построено перекрытие 

по внутреннему контуру, как показано на рисунке 9.21. 

Вид в плане Вид в 3D окне 

  
Рисунок 6.20 – Построение перекрытия по ЗАМКНУТОМУ контуру 

Вид в плане Вид в 3D окне 

 
 

Рисунок 6.21 – Построение перекрытия по НЕЗАМКНУТОМУ контуру 

Построение перекрытий между стенами и/или балками: 

1) Выбрать инструмент . 

2) Выбрать на панели управления инструмент . 

3) Курсором  щелкнуть В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МЕЖДУ стенами. Для замкнутого 

контура, ограниченного стеной или балками, будет построено перекрытие по внутреннему 

контуру стены, как показано на рисунке 9.22. Для незамкнутого контура будет выдано 

сообщение об ошибке "Вокруг этой точки не найдена область!". 

Вид в плане Вид в 3D окне 

  
Рисунок 6.22 – Построение перекрытия между стенами замкнутого контура 
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Если на плане контур перекрытия невидим, то его нужно выделить и перенести 

изображение на передний план командой меню Редактор – Порядок показа – Переместить на 
передний план. 

6.3.3 Редактирование перекрытий 

Редактирование перекрытий включается в себя операции, аналогичные операциям 

редактирования стен. 

Для изменения контура перекрытия нужно его выделить и при нажатом инструменте 

 щелкнуть по вершине (курсор «галочка» ), тогда появится всплывающее меню 

, или по контуру (курсор «мерседес» ), тогда появится всплывающее 

меню. . 

Для вершины возможно перемещение со связанными с ней ребрами, сопряжение 

ребер в вершине. Для контура – добавление новой вершины, сгибание прямолинейного 

сегмента в дугу, изменение пропорций многоугольника. 

Если необходимо, чтобы перекрытие частично опиралось на стену, его нужно 

выделить, выбрать во всплывающем меню  и указать направление расширения, введя в 

поле r глубину расширения.  

6.3.4 Создание отверстий в перекрытиях 

Создание отверстий (проемы для лестничных маршей, лифтов и т.д.) можно 

выполнить следующими способами. 

1) С использованием команды вычитания площадей . Порядок выполнения: 

а) выделить перекрытие, 

б) выбрать инструмент , 

в) щелкнуть курсором «галочка»  по одной из вершин перекрытия и выбрать во 

всплывающем меню инструмент , 

г) вычертить в перекрытии отверстие. 

2) С использованием инструмента . Порядок выполнения: 

а) выделить перекрытие, в котором вырезается отверстие, 

б) выбрать инструмент , 

в) начертить отверстие в выделенном перекрытии. 

Упражнение. 

1) Открыть проект, созданный в упражнении 2 темы 8 (окна-двери). 

2) 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 – 0 мм. 

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

4) На 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 – 30 мм (0+30). Для построения пола использовать инструмент 

 по внешнему контуру дома. 

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

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

нулевой отметке проекта – 3150 мм (высота стен), материал на разрезах – дерево, материал в 

3D-окне – дерево, сосна горизонтальная, как показано на рисунке 9.23. 



7) Используя команду Тиражировать, построить массив балок с шагом 1000 мм, как на 

рисунке 8.24. 

 
Рисунок 6.23 

Создание балки 

 

 

 
 

а) диалоговое окно команды 
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б) результат построения 

массива балок 

Рисунок 6.24 – Построение массива балок 

8) Положить на балки перекрытия в виде дощатых щитов с параметрами: толщина – 

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

горизонтальная, привязка к нулевой отметке – 3230 мм (3150+80). Для построения пола 

использовать инструмент  между балками. 

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

10) На перекрытии из щитов выполнить засыпку землей с параметрами: толщина – 

150 мм, материал в плане этажа – грунт, материал в 3D-окне – Краска-05, привязка к 

нулевой отметке – 3380 мм (3230+150). Для построения засыпки использовать инструмент 

. 

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

12) Вырезать чердачное отверстие размерами 1000 х 1200 мм на расстоянии 1000 мм 

от стен, как показано на рисунке 9.25, 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 земляного 

перекрытия), 

г) выделить дощатый щит, 

д) на всплывающей панели выбрать инструмент , 

е) вычертить перекрытие указанных размеров, привязываясь к предыдущему 

отверстию. 

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

14) Сохранить проект в файле с тем же именем. 

Результат приведен на рисунке 9.26. 



 
Рисунок 6.25 – Расположение 

чердачного отверстия 

 
Рисунок 6.26 – Результат создания чердачного 

отверстия 

Контрольные вопросы. 

1) Понятие колонны. 

2) Настройка параметров колонн. 

3) Вставка колонн. 

4) Редактирование колонн. 

5) Понятие балки. 

6) Вставка балки. 

7) Приоритет балок. 

8) Вставка отверстий в балки. 

9) Настройка параметров перекрытий. 

10) Создание перекрытий с использованием панели инструментов. 

11) Создание перекрытий с использованием "волшебной палочки". 

12) Редактирование перекрытий. 

13) Создание отверстий в перекрытиях двумя способами. 

Чердачное 
отверстие: 
- в плане этажа, 
- в 3D-окне 



 


