
ТЕМА 7 КРЫШИ 

Крыши – один из наиболее сложных элементов. Крыша формируется из отдельных скатов – прямоугольных, 

как на рисунке 10.1а, или многоугольных, как показано на рисунке 10.1б. 

 
  

а) прямоугольные скаты б) многоугольные скаты крыш 

Рисунок 7.1 – Форма скатов крыш 

Кроме формы ската различают крыши односкатные (как изображено на рисунке 10.2а), в которых скаты 

расположены в одном уровне и многоскатные (как изображено на рисунке 10.2б), в которых скаты расположены в 

нескольких уровнях (до четырех). 

 
  

а) односкатные крыши б) многоскатные крыши 

Рисунок 7.2 – Уровни скатов крыш 

Положение ската задается в пространстве уклоном и базовой линией. В качестве базовой линии принимается 

условная линия на нижней поверхности ската, параллельная горизонтальной плоскости (положение нижнего торца). В 

большинстве случаев базовая линия крыши должна совпадать с линией привязки стены или контуром перекрытия. 

Высота этой линии характеризует возвышение ската. При изменении уклона ската базовая линия сохраняет свое 

положение, как показано на рисунке 10.3. 

 

 
Рисунок 7.3 – Базовая линия и уклон ската крыши 

Видимость базовой линии в 2D-окне регулируется командой меню Вил – Параметры вывода на экран – Базовые 
линии крыш, в 3D-окне базовая линия всегда невидима. При выделении показываются узловые точки периметра и 

базовой линии. 

7.1 Параметры крыш 

Настройка параметров выполняется в диалоговом окне Параметры крыши по умолчанию, изображенном на 

рисунке 10.4. Диалоговое окно вызывается двойным щелчком по инструменту  на панели инструментов или 

щелчком по аналогичному инструменту на информационной панели при активном режиме вычерчивания крыши. 
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Рисунок 7.4 – Структура диалогового окна параметров крыш 

На вкладке Форма и расположение, изображенной на рисунке 10.5, задаются возвышение базовой линии 

относительно текущего этажа (или нулевой отметки), угол наклона  от 0 до 89
0
 (положительные значения 

соответствуют наклону вверх от базовой линии), толщина конька, толщина крыши. 

 

Угол наклона ската крыши 

Задание других единиц 
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Толщина крыши в коньке 

Толщина крыши 

Рисунок 7.5 – Геометрические параметры и параметры позиционирования крыши 

Угол наклона ската крыши может задаваться в различных единицах: в градусах, в процентах от 45
0
 (45

0 

принимается за 100%). 

На вкладке Представление на плане и в разрезе задаются параметры изображения крыши в плане этажа, на 

разрезах и сечениях, как показано на рисунке 10.6. 

 
Рисунок 7.6 – Параметры отображения крыши в плане этажа 

На вкладке Модель, изображенной на рисунке 10.7, задаются материал отображения крыши в 3D-окне и 

переключатели для выбора угла подрезки торца крыши: подрезать в направлении, перпендикулярном к плоскости 

крыши, вертикально или в соответствии с пользовательскими настройками (в случае соответствующей крыши). 

 
Рисунок 7.7 – Параметры отображения крыши в 3D-окне 

Аналогичные параметры можно установить с использованием информационной панели инструментов, 

изображенной на рисунке 10.8. 



 
Рисунок 7.8 – Параметры крыш на информационной панели 



7.2 Построение односкатных крыш 

Крыши можно строить как в плане этажа, так и в 3D-окне. 

7.2.1 Построение односкатных крыш в плане этажа 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Установить параметры крыши, щелкнув по инструменту  на информационной панели. 

3) Выбрать способ построения тип ската крыши на информационной панели: прямоугольный - 

 или многоугольный - . 

4) Если выбран прямоугольный скат , то выполнить действия: 

a) двумя щелчками указать положение базовой линии крыши (Замечание: чаще всего базовая линия проходит 

по базовой или крайней линии стены), 

b) курсором  указать направление возвышения ската, 

c) курсором  указать две противоположные вершины прямоугольного ската. расположенные на диагонали. 

5) Если выбран прямоугольный скат с поворотом , то выполнить действия: 

a) двумя щелчками указать положение базовой линии крыши, 

b) курсором  указать направление возвышения ската, 

c) курсором  указать две вершины одной стороны прямоугольного ската, 

d) курсором  указать третью вершину прямоугольного ската. 

6) Если выбран многоугольный скат , то выполнить действия: 

a) двумя щелчками указать положение базовой линии крыши, 

b) курсором  указать направление возвышения ската, 

c) курсором  указать вершины многоугольного ската, замыкая многоугольник курсором . 

7.2.2 Построение односкатных крыш в 3D окне 

1) Перейти в 3D – окно. 

2) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

3) Выбрать способ построения тип ската крыши на 

информационной панели. 

4) Двумя точками указать базовую линию, третьим щелчком 

указать угол наклона ската, при этом появляется несущая 

плоскость, показанная на рисунке 10.9, определяющая базовую 

линию и уклон ската. 

5) Курсором  нарисовать скат крыши в соответствии с 

выбранным типом. 

 
Рисунок 7.9 – Построение несущей 

плоскости крыши в 3D окне 

Упражнение 1.  

1) Открыть проект, созданный в упражнении темы 9 (Колонны, балки, перекрытия). 

2) Установить нижний левый угол дома в качестве начала координат. 

3) Построить прямоугольную скатную крышу, выполняя действия: 

а) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

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

возвышение базовой линии – 3150, угол наклона – 30
0
, конструкция – многослойная, тип roof,conversion, изображение 

в модели внешней поверхности крыши – Roof-Tile 2, внутренней и боковой поверхности – Wood, угол подрезки торца 

- , 

в) на информационной панели выбрать прямоугольный скат , 

г) задать базовую линию по левой стене дома, 

д) указать направление ската в сторону комнат дома, 

е) вычертить прямоугольник, отступая на расстояние 210 влево и вниз от начала координат и задавая размер 

прямоугольника 3310 х 7820, 

ж) зеркально отобразить полученный скат. 

4) Перейти в 3D-окно для просмотра результата, изображенного на рисунке 10.10. 



 
Рисунок 7.10 – Построение скатной крыши 

5) Переключиться в окно плана этажа. 

7.3 Построение многоскатных (вальмовых) крыш  

Многоскатные крыши состоят из нескольких ярусов (до четырех). Многоскатные ярусные крыши могут иметь  

произвольный или криволинейный контур. Скаты одного яруса имеют одинаковый угол наклона и высоту по оси Z 

над базовой линией. На многоскатных крышах базовая линия каждого ската из верхних ярусов совпадает с линией 

соединения с нижерасположенным скатом. 

Порядок построения многоскатных крыш приведен ниже. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Установить параметры крыши. 

3) Выбрать инструмент . 

4) Последовательными щелчками указать контур, на который опирается крыша, или курсором  щелкнуть 

по контуру, или щелкнуть по стене с нажатым пробелом. 

5) В появившемся диалоговом окне указать параметры, изображенные на рисунке 10.11. 

 

 

 

Рисунок 7.11 – Диалоговое окно параметров многоскатных крыш 

Упражнение 2. 

1) Удалить крышу, созданную в упражнении 1. 

2) Построить двускатную крышу, выполняя действия: 

а) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

б) на информационной панели выбрать инструмент , 

в) вычертить прямоугольник, привязываясь к углам дома курсором , 

г) задать параметры скатов крыши, как показано на рисунке 10.12. 

3) Переключиться в 3D-окно для просмотра результата. Сравнить с изображением на рисунке 10.13. 

Количество ярусов 
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Высота каждого яруса 

Возвышение базовой линии 
относительно уровня этажа или над 

нулевой отметкой проекта 

Способ подрезки торца 
крыши 

Угол наклона каждого яруса 

Толщина крыши 

Величина свеса 



  
Рисунок 7.12 – Параметры крыши  Рисунок 7.13 – Двускатная крыша 

4) Переключиться в окно плана этажа. 

5) Сохранить файл. 

7.4 Построение куполов (шатровых крыш) 

Купола характеризуются сферической поверхностью с углом вращения в плоскости XOY и высотой, не 

превышающей радиуса основания. Построение может выполняться как в плане этажа, так и в 3D – окне. Порядок 

построения куполов. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Выбрать инструмент  из списка  на информационной панели. 

3) Указать с помощью мыши последовательно на плане этажа положение центра дуги купола, положение 

начальной и конечной точки (если окружность, то в начальной точке двойной щелчок) 

4) В диалоговом окне указать параметры купола, как показано на рисунке 10.14. 

 

 

 

Рисунок 7.14 – Параметры купола 

7.5 Построение сводчатых крыш 

Сводчатые крыши характеризуются сечением (профилем), которое остается постоянным вдоль некоторого 

направления, как показано на рисунке 10.15. Крышу можно строить как в плане этажа, задавая профили произвольной 

сложности, так и в 3D окне, задавая простые профили. 

 
Рисунок 7.15 – Сводчатая крыша 

7.5.1 Построение сводчатой крыши в окне плана этажа 

Порядок построения. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

Высота купола (не должна 

превышать радиус крыши) 

Возвышение базовой линии купола 
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нулевой отметкой проекта 

Количество сегментов по 

горизонтали 
Количество сегментов по 

вертикали 

Толщина крыши 

Способ подрезки торца крыши 

направление крыши 

профиль крыши 



5) Выбрать инструмент  из списка  на информационной панели. 

6) Щелкнуть в первой точке профиля (желательно ориентироваться по стене), при этом появится панель 

вычерчивания контуров . Используя инструменты этой панели, вычертить профиль крыши. Для 

завершения рисования профиля выполнить двойной щелчок в последней точке курсором , как показано на рисунке 

10.16. 

 
 

а) задание первой (1) и второй (2) точек профиля б) завершение вычерчивания профиля двойным щелчком 

Рисунок 7.16 – Построение профиля сводчатой крыши в плане этажа 

7) Показать начало, а затем конец крыши в плане, как изображено на рисунке 10.17. 

  

Рисунок 7.17 – Задание направления крыши 

8) Установить параметры крыши в диалоговом окне Параметры сводчатых крыш, представленном на 

рисунке 10.18. 

 

 

 

Рисунок 7.18 – Параметры сводчатой крыши 

Замечание: Профиль крыши может быть начерчен с использованием любых других инструментов, например, 

линий ( ), окружностей ( ), полилиний ( ), сплайнов ( ). Для преобразования этого контура в крышу 

необходимо выполнить действия: 

1) Выбрать инструмент , тип . 

2) Выбрать инструмент  на панели управления. 

3) Курсором  щелкнуть по контуру. 

4) Задать начало и конец крыши. 

7.5.2 Построение сводчатых крыш в 3D окне 

В 3D-окне можно строить сводчатые крыши следующих форм, изображенных на рисунке 10.19: 

(1) 

(2) 

направление крыши от начальной до конечной точек 

начало крыши конец крыши 

Толщина крыши 

Возвышение базовой линии крыши 
относительно уровня этажа или над 

нулевой отметкой проекта 

Способ подрезки торца 



  
 

а) скругленные сводчатые крыши b) симметричные 

многоскатные крыши 

c) многоскатные 

неправильной формы 

Рисунок 7.19 – Формы сводчатых крыш, построенных в 3D окне 

Порядок построения показан на рисунке 10.20. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Выбрать инструмент  из списка  на информационной панели. 

3) Щелчком указать первую  и вторую точку сечения крыши на базовой линии. При этом появится 

плавающая панель инструментов . 

4) Выбрать нужный вид крыши:  - скругленные,  - симметричные многоскатные,  - многоскатные 

неправильной формы крыши.  

Для симметричной многоскатной крыши необходимо 

указать общее количество скатов в диалоговом окне 

5) Построить сечение крыши (рисунок 10.20 а, в ,д). 

6) Задать длину крышу мышкой или указав в строке 

координат (рисунок 10.20 б, г, е). 
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 д) построение многоскатного профиля 

неправильной формы 

е) задание длины крыши 

Рисунок 7.20 – Порядок построения сводчатой крыши в 3D окне 



Упражнение 3. 

1) Удалить крышу, выполненную в упражнении 2. 

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

а) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

б) на информационной панели выбрать инструмент , 

в) в качестве первой точки профиля крыши задать точку, смещенную от нижнего левого угла дома на 

расстояние 210 влево , 

г) на панели инструментов  выбрать инструмент  - прямолинейный отрезок, 

д) задать профиль крыши в виде трапеции, как показано на рисунке 10.21: 

- в качестве второй точки профиля крыши задать точку, смещенную по оси Х на расстояние 2310 вправо, а по 

оси Y – на расстояние 1000 вверх , 

- в качестве третьей точки профиля задать точку, смещенную от второй точки вправо на расстояние 2000 по 

оси Х , 

- четвертую точку задать смещением по оси Х на расстояние 2310 вправо и расстояние 1000 вниз по оси Y 

, 

      
Рисунок 7.21 – Вычерчивание профиля крыши 

ж) щелчком по последней точке курсором закончить задание профиля крыши, 

з) начальную точку крыши задать смещением по оси Y вниз на расстояние 210 , как 

приведено на рисунке 10.22 

 
Рисунок 7.22 – Задание начальной точки крыши 

г) конечную точку крыши задать смещением вверх по оси Y на расстояние 7820 , 

д) ввести уровень крыши в диалоговом окне 

 
3) Сохранить файл. 

В результате должно получиться изображение, показанное на рисунке 10.23. 



 
Рисунок 7.23 – Сводчатая крыша 

7.6 Редактирование крыш 

После создания крыши ее можно редактировать следующим образом: 

  с использованием команд меню Редактор: копирование, перенос, зеркальное отражение, тиражирование, 

  с использованием панели редактирования многоугольных контуров , 

содержащей как стандартные операции: редактирование вершин и ребер крыши, объединение и вычитание контуров и 

т.д., так и дополнительный инструмент , изменяющий способ подрезки торца крыши, 

 с использованием операций, характерных только для крыш: изменение возвышения и угла наклона ската 

крыши, сопряжение, растяжение и подрезка элементов стен под крышу. 

7.6.1 Изменение способа подрезки торца крыши 

Порядок выполнения. 

1) Выделить отдельный скат крыши (если отдельный 

скат не выделяется, то выполнить разгруппирование крыши, 

используя команду меню Редактор – Группирование - 
Разгруппировать). 

2) Щелкнуть по ребру ската. При этом появится панель 

инструментов . 

3) Выбрать инструмент . 

 
Рисунок 7.24 – Диалоговое окно для 

задания способа подрезки торца крыши 

4) В диалоговом окне Угол торца крыши, изображенном на рисунке 10.24, выбрать нужный вариант 

подрезки торца крыши. 

7.6.2 Изменение возвышения краев крыши и угла наклона 

Порядок выполнения. 

1) Выделить отдельный скат крыши инструментом  в плане этажа или 3D-окне. 

2) Активизировать инструмент  на панели инструментов. 

3) Щелкнуть на одном из узлов с клавишей Ctrl. Откроется диалоговое окно для задания высоты поднятия 

базовой линии (область нижняя) и верхней линии (область нижняя), изображенное на рисунке 10.25. 

Непропорциональное изменение параметров приведет к изменению угла наклона крыши. 



 

 

 

Рисунок 7.25 – Изменение возвышения базовой линии и краев крыши 

7.6.3 Растяжение скатов крыш до сопряжения 

Если при построении крыши отдельные скаты не сопряглись между собой, имеется возможность выполнить 

их сопряжение средствами редактирования. Порядок растяжения скатов крыш до сопряжения. 

1) Выделить первый скат в плане этажа или в 3D окне, как показано на рисунке 10.26 а). 

2) Нажать клавишу Ctrl и курсором  щелкнуть по ребру второго ската, как показано на рисунке 10.26 б). 

3) Выделить второй скат, как показано на рисунке 10.20 в). 

4) Нажать клавишу Ctrl и курсором  щелкнуть по ребру первого ската, как показано на рисунке 10.26 г). 

 
 

а) выделение первого ската б) растяжение второго ската 

  
в) выделение второго (растянутого) ската г) растяжение первого ската 

Рисунок 7.26 – Растяжение скатов крыш до сопряжения 

Операцию растяжения скатов можно выполнять аналогично и в 3D окне. 

7.6.4 Подрезка скатов крыш до сопряжения 

Если при построении крыши отдельные скаты пересеклись между собой, имеется возможность выполнить их 

подрезку средствами редактирования. Порядок подрезки скатов крыш до сопряжения. 

1) Выделить первый скат в плане этажа или в 3D окне, как показано на рисунке 10.27 а). 

2) Нажать клавишу Ctrl и курсором  щелкнуть по ребру второго ската, как показано на рисунке 10.27 б). 

3) Выделить второй скат, как показано на рисунке 10.27 в). 

4) Нажать клавишу Ctrl и курсором  щелкнуть по ребру первого ската, как показано на рисунке 10.27 г). 

Задание возвышения верхней линии 

Задание возвышения базовой линии 

(1) (2) (1) (2) 

(1) (2) (1) (2) 



  
а) выделение первого ската б) подрезка второго ската 

  
в) выделение второго (подрезанного) ската г) подрезка первого ската 

Рисунок 7.27 – Подрезка скатов крыш до сопряжения 

7.6.5 Подрезка конструктивных элементов под крыши 

Если при построении крыш конструктивные элементы (стены, колонны, перекрытия и др.) пересекли скаты 

крыш, то можно выполнить подрезку выступающих частей элементов до сопряжения с крышей. 

Способ 1. Порядок подрезки под крышу всех конструктивных элементов. 

1) Выделить крышу на плане этажа или в 3D окне. 

2) Выполнить команду меню Конструирование - Подрезать под крышу или выполнить аналогичную команду в 

контекстном меню, или на стандартной панели инструментов  выбрать инструмент 

. 

3) В появившемся диалоговом окне Подрезка под крышу установить параметры, изображенные на рисунке 

10.28. 

 

 
Рисунок 7.28 – Диалоговое окно подрезки под крышу 

4) Нажать кнопку Подрезать. 

Способ 2. Порядок подрезки под крышу отдельных конструктивных элементов. 

1) Выделить подрезаемые элементы на плане этажа или в 3D окне. 

(1) (2) (2) (1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

Подрезка элементов, расположенных над 

крышей 
Подрезка элементов, расположенных под 

базовой линией крыши 

Установка новой высоты стен и колонн 
(реальная высота стены или колонны 

теряется) 



2) Выполнить команду меню Конструирование – Подрезать под крышу или в контекстном меню выбрать 

аналогичную команду или на панели инструментов  выбрать инструмент . 

3) В появившемся диалоговом окне Подрезка под крышу выделенные элементы будут отмечены флажками, 

остальные элементы будут заблокированы. Задать способ подрезки. 

4) Нажать кнопку Подрезать. 

Пример. Имеется изображение, приведенное 

на рисунке 10.29. Выполнить подрезку под крышу, 

выполняя действия: 

1) Выделить крышу, как показано на рисунке 

10.30 а. 

2) Выполнить команду Подрезать под крышу в 

контекстном меню. 

3) Задать параметры, указанные на рисунке 

10.30 б. 

4) Нажать кнопку Подрезать. Результат 

приведен на рисунке 10.30 в. 
 

Рисунок 7.29 – Первоначальное положение крыши 

 

 

 

а) выделение крыши б) параметры подрезки в) результат 

Рисунок 7.30 – Пример подрезки конструктивных элементов под крышу 

7.7 Вставка чердачных окон 

Чердачные окна устанавливаются на крышу, принимая уклон ската. При этом в скате автоматически создается 

отверстие. Порядок вставки чердачных окон. 

1) Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2) Установить параметры чердачных окон в диалоговом окне Параметры светового люка, вызываемом 

щелчком по инструменту  на информационной панели. Содержимое диалогового окна приведено на рисунке 

10.31. 

  
Рисунок 7.31 – Диалоговое окно установки параметров чердачного окна 

Библиотека 

чердачных окон 
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библиотеке 

Изображение 
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этажа, 3D 
модели и др. 

видах 

1) Длина окна 

2) Ширина окна 

3) Высота окна 

 

Угол наклона окна 

в плане 

Зеркальное 
отражение окна 
относительно оси 
с углом наклона, 

заданным выше 



3) Указать положение окна в плане этажа или в 3D окне. 

Упражнение 4 

1) В файле из упражнения 3 перейти в 3D-окно. 

2) Выделить переднюю стену дома с тремя окнами, щелкнуть по одной из вершин и на панели инструментов 

 выбрать инструмент . 

3) Вытянуть стену дома на произвольную высоту, как показано на рисунке 10.32. 

 
Рисунок 7.32 – Растяжение стены по высоте 

4) Аналогично вытянуть противоположную стену дома, как представлено на рисунке 10.33. 

 
Рисунок 7.33 – Растяжение стен по высоте 

5) Выделить элементы крыши, используя клавишу Shift, в контекстном меню выбрать команду Подрезать под 

крышу. 

6) Сохранить изображение, показанное на рисунке 10.34, в файле. 



 
Рисунок 7.34 – Результат подрезки под крышу 

7) Вставить чердачное окно, выполняя действия: 

а) переключиться в окно плана этажа, 

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

в) выбрать инструмент  на панели инструментов, 

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

окно , 

д) на вкладке Параметры задать размеры окна 1000 х 1000, закрыть диалоговое окно, 

е) вставить окно на расстоянии -500 по оси Х и 1500 по оси Y: . 

8) Переключиться в 3D-окно, нажав кнопку F3, и сравнить с рисунком 10.35. 

 
Рисунок 7.35 – Результат вставки чердачного окна 

7.8 Создание несущих конструкций крыш 

В Archicad имеется расширение RoofMaker из меню Конструирование – Дополнения к конструированию для 

создания каркасных элементов крыш (стропил, коньков, обрешеток, распорок, ригелей). Эти элементы можно 

вставлять как по-отдельности, используя соответствующие команды меню Конструирование – Дополнения к 
конструированию - RoofMaker, так и сразу, используя мастер Конструирование – Дополнения к конструированию – RoofMaker 
– Мастер крыш. Первые три команды меню – Дополнения к конструированию – RoofMaker предназначены для создания 

стропил, четвертая – для вставки распорок, пятая, шестая – для создания прогонов, седьмая – для построения 

накладок, восьмая - затяжек. Подробное описание расширения RoofMaker приведено в книге [2]. 



Контрольные вопросы. 

1) Крыши. Структура крыш. Уровни скатов крыш. 

2) Понятие базовой линии. Включение/отключение видимости базовой линии. 

3) Геометрические параметры крыш и параметры позиционирования. 

4) Параметры отображения крыши в плане. 

5) Параметры отображения крыши в 3D-окне. 

6) Порядок построения односкатных крыш в плане этажа. 

7) Порядок построения односкатных крыш в 3D-окне. 

8) Порядок построения многоскатных крыш. 

9) Порядок построения шатровых крыш. 

10) Порядок построения сводчатых крыш в окне плана этажа. 

11) Порядок построения сводчатых крыш в 3D-окне. 

12) Изменение способа подрезки торца крыш. 

13) Изменение возвышения краев крыши и угла наклона. 

14) Растяжение скатов крыш до сопряжения. 

15) Подрезка скатов крыш до сопряжения. 

16) Подрезка конструктивных элементов под крыши. 

17) Вставка чердачных окон. 


