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Введение

Данное пособие предназначено помочь студентам архитектурно-
строительных специальностей освоить методы компьютерного
проектирования.

Основной концепцией ArchiCad является «виртуальное здание», т.е.
вместо отдельных чертежей объекта проектирования создается его модель, в
которой по мере работы с ней автоматически накапливается вся информация
о проекте: геометрические размеры и положение конструктивных элементов,
их покрытия и материалы, параметры освещения и т.п.

Рис.1 Концепция ArchiCad

Проектирование производится на поэтажных планах, разрезах, фасадах
или сразу в трехмерном пространстве. При этом  все изменения, вносимые в
проект, автоматически отражаются на всех видах здания: поэтажных планах,
разрезах, фасадах, а также в конструкторской документации и сметах. Это
позволяет при создании проекта избежать ошибок, связанных с
нестыковками между собой отдельных чертежей фасадов, разрезов, планов
этажей, поскольку все они формируются автоматически на основе единой
модели. Вместо редактирования отдельных чертежей оказывается
достаточным внести изменения в модель здания.

ArchiCad – сложный самодостаточный комплекс по проектированию
произвольных зданий и сооружений, используемый также и для
дизайнерских разработок по проектированию интерьеров помещений и
мебели, элементов окружающей среды.   В тоже время ArchiCad, как никакая
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другая из известных в настоящее время программ компьютерного
проектирования, доступен, начинающим пользователям в освоении и работе.

Благодаря хорошо продуманному интерфейсу и развитой справочной
системе ArchiCad, студенты, как показывает опыт, уже после нескольких
занятий в состоянии  создавать  трехмерные модели, развивая тем самым в
себе навыки пространственного видения  создаваемых ими проектов, что
особенно важно для будущих архитекторов, строителей, дизайнеров.

Изложение основ проектирования в системе ArchiCad ориентировано
на работу с широко распространенной версией ArchiCad 6.5 Rus, как
наиболее доступной в техническом отношении, т.е версией не
предъявляющей повышенных требований к параметрам компьютерных
систем. Опыт показывает, что пользователи, имея навык работы с данной
версией, за несколько дней в состоянии освоить версии ArchiCad 7.хх и 8.хх, о
возможностях которых будет ниже в общих чертах рассказываться.

1. Исходные данные и требования к выполнению
контрольных заданий

Цель задания:
По выданному эскизу создать в программе Archicad объемную модель,

выполнить планы этажей, фасады, видовые кадры здания.

Исходные данные:
В качестве  исходных данных  для компьютерного проектирования

используются отсканированные из архитектурных журналов и каталогов
различные примеры домов – распечатанные и разложенные в папке с
заданиями и в электронном виде на сервере (диск на компьютере «Х» - Save
на «Sapr-server\servis», папка «Рис-заданий»).

Выбор конструктивной схемы и материалов, а также цветовое решение
отдельных частей и всего здания в целом  определяются знаниями и вкусом
студента.

Выполнение:
Контрольная работа выполняется в течение семестра на практических

занятиях по мере освоения новых тем. Для студентов, работающих или
изучавших раннее программный пакет Archicad, может быть выдано
индивидуальное задание. Проверка и консультация по контрольной работе
производиться на компьютерах учебного класса в отведенные для работы
группы часы.

Форма сдачи:
Файл модели и изображения сохраняются под именем «КР – группа –

ФИ» (при совместной работе – две фамилии) должен находиться в папке
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пользователя «КР – группа – ФИ», которая создается в папке группы на
сетевом диске сервера (диск «Х» на компьютере или «Мои документы» на
«Рабочем столе».

При изложении методов работы в системе ArchiCad в качестве
исходных данных воспользуемся эскизным проектом одного из 170
«Европейских коттеджей для России», представленных фирмой
«Стройтехно».

Общий вид

Эскизные планы 1- го этажа и мансарды

Рис 1.1 Эскизный проект для создания трехмерной модели

В нашем примере (Рис.1) здание занимает квадратный участок
12х12 м. Высоты этажей: первого – 3.5 м, мансардного этажа – 3 м. Толщины
стен: наружных – 380 мм, внутренних – 250 мм. Эскизный проект дополнен
цокольным этажом под частью здания на глубину 1.6 м. Отметка низа
фундаментов – 2.0 м.
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2. Рабочая среда ArchiCad

Рабочая среда ArchiCad состоит как минимум из 3-х элементов: окно
План этажа, окна Разрезы/Фасады и 3D окно. Это все взаимосвязанные
компоненты среды проектирования. Количество окон разрезов/фасадов
теоретически неограниченно. Каждый из этих компонентов сопровождается
своим набором плавающих панелей, настройку которых рассмотрим ниже.

Окно План этажа имеет вид

Рис. 2.1  Окно плана этажа

и стандартную структуру, характерную для приложений, работающих в среде
Windows 9х и старше. В верхней части можно выделить заголовок (план 1-го
этажа) и линейку меню и табло команд, в нижней части имеем строку с
набором кнопок, с помощью которых можно установить: масштаб чертежа,
процент увеличения экрана, увеличение или уменьшение изображения,
панорамирование и т.п.

Поле центральной части окна предназначено для графического
конструирования модели на плоскости, создания библиотечных элементов и
т.п. Здесь же, на всей плоскости главного окна размещаются плавающие
панели, с помощью  которых и производится процесс создания модели.
Табло команд заполняется кнопками, дублирующими соответствующие
команды из падающих меню. Поскольку количество различных команд
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существенно превышает возможности для их размещения на табло команд,
каждый пользователь, пользуясь
средствами Windows, может самостоятельно  выполнить компоновку данной
панели или вообще отказаться от нее.

В окне План этажа можно увидеть не только первый этаж, но и все
этажи проектируемого здания. Для этого достаточно щелкнуть мышкой на
кнопке Этажи  на табло команд или в меню Параметры, а затем на пункте
соответствующего этажа.

В дополнение к линейке меню используется группа контекстных меню,
позволяющих ускорить выбор необходимых команд. Эти меню открываются
правым щелчком мыши. Их содержание зависит от того где, в какой момент
и в какой операции совершается правый щелчок.

Для логического разделения элементов проекта в ArchiCad, как и в
других системах автоматизированного проектирования, используются Слои.
Видимостью каждого слоя можно управлять по отдельности, получая при
этом разные наборы отображаемых элементов, например  на одном листе –
наружные и внутренние стены здания, на другом – расстановку мебели, на
третьем сантехоборудование и т.д.

Управление слоями и их комбинациями осуществляется через
диалоговое окно Параметры слоев, открываемого выполнением команды
Слои/Установка в меню Параметры. Здесь Вы можете Закрыть или
Открыть, Показывать и Не показывать конкретный слой, а также Выбрать
все или Не выбирать все слои. Для изменения состояния слоя следует
щелчком мыши выбрать его в списке, после чего отметить нужную кнопку
управления состоянием слоев.

Над списком слоев находится группа кнопок, позволяющая создавать
новые слои, а также переименовывать и удалять существующие.

В правой части диалогового окна Параметры слоев находится список,
имеющихся комбинаций слоев. Расположенные над списком кнопки
Добавить, Изменить и Удалить предназначены соответственно для
добавления новых, а также изменения и удаления существующих
комбинаций слоев.

2.1 Виды курсора

Вместо, известных из AutoCad, ограниченного числа объектных
привязок система ArchiCad использует очень многогранный, так
называемый, Интеллектуальный курсор. Различные формы курсора
используются в зависимости от того, какой инструмент или функция
выбраны, и от того происходит ли процесс выбора или построения. Причем
во время работы наш помощник курсор в различных местах и ситуациях,
меняя свою форму, информирует о его отношении к существующим
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элементам или действиям, ожидаемых от нас. Всего различных форм курсора
несколько десятков.

В процессе практической работы они легко запоминаются. Но главные
формы, без которых трудно приступить даже к курсовой работе,
постарайтесь запомнить сразу, а именно:
– Стрелка – пустая область чертежного листа (инструмент Выбор);
– Прицел – пустая область чертежного листа (все кроме Выбора)
– Галочка –  позиционирование  в вершине элемента или узловой точке;
– Мерседес – позиционирование на ребре элемента или оси;
– Белый карандаш – возникает при нахождении курсора в пустом

пространстве при создании и редактировании элементов;
– Черный карандаш – указывает на привязку к вершине осевой линии стены

или линии балки при их создании или редактировании;
− Граненый карандаш –  указывает на привязку к ребрам элементов при их

создании или редактировании;
− Пересечение - указывает на привязку к точкам пересечения элементов;
− Касательная - привязка по касательной к существующему ребру;
− Перпендикуляр – привязка на нормали к существующему ребру;
− Глаз – указание ориентации окна или двери, подъема ската крыши;
− Глаза – указание расположения двери/окна с привязкой по грани стены;
− Молоток - символ окончания многих операций размещения;
− Увеличение – появляется при увеличении изображения;
− Уменьшение – появляется при уменьшении изображения;
− Рука – появляется при панорамировании части чертежа;
− Бульдозер – появляется при автоматическом сохранении файла;
− Волшебная палочка – инструмент, позволяющий осуществлять

автоматические операции при создании новых и трансформации
существующих элементов.
Практическое использование этих и других, необходимых нам форм

курсора, будем пояснять по мере изложения.
Кроме различных форм курсора на чертежах по мере построения

элементов могут появляться маркеры – временные узловые точки, к
которым можно привязать курсор. Они появляются на несколько секунд,
когда мы пытаемся позиционировать в специальных точках, отмеченных в
Панели управления, а именно когда необходимо привязаться к половине,
части, определенному расстоянию или расстоянию в процентном отношении
отрезка или стены.

Большую помощь оказывают так называемые Электронные рейсшины,
предназначенные для ограничения перемещения курсора при создании и
редактировании элементов проекта. Электронные рейсшины позволяют легко
производить перпендикулярное и параллельное построения, построение
биссектрисы угла образуемого двумя отрезками, построение с одним или
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несколькими смещениями и др. Выбор той или иной электронной рейсшины
осуществляется щелчком мыши на соответствующей кнопке в Панели
управления. Использованию электронных рейсшин помогает непрерывная
подсказка в окне подсказок Панели управлении.

2.2 Основные инструменты

Панель инструментов представляет набор всех необходимых средств
для построения как виртуальной трехмерной модели здания, просмотра ее в
режиме реального времени, так и для создания всей необходимой
технической документации проекта. Подробнее работу с каждым,
необходимым нам инструментом рассмотрим по мере изложения, т.е. в той
последовательности, в какой будет поясняться выполнение курсовой работы.
Здесь же ограничимся их краткой характеристикой. В расширенной форме
панель инструментов представлена  на Рис. 2.1. Все инструменты
сгруппированы по назначению.

Первые два инструмента Указатель и Бегущая рамка  предназначены
для выбора отдельных элементов и сочетаний из них, а также для
модификации и

Рис. 2.2   Панель инструментов.

копирования их. Запомните сразу правило: если нужно что-либо сделать с
элементом чертежа, необходимо предварительно выбрать его.

Так инструмент Указатель в виде наклонной черной стрелки
используется для выбора и отмены выбора и редактирования элементов.
Щелчком, при подведении черной стрелки к вершине (курсор-галочка) или к
ребру (курсор-мерседес), выбирается отдельный элемент. Shift-щелчок и
рамка выбора позволяют выбрать несколько элементов.
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Инструмент Бегущая рамка используется для определения областей на
плане этажа и в 3D-окне с целью последующего редактирования или
визуализации. Имеет два способа построения, которые доступны в
информационной панели. Способы построения позволяют редактировать,
стирать, вырезать, копировать и вставлять элементы, находящиеся либо на
текущем этаже, либо на всех этажах проекта.

К группе инструментов виртуального строительства относятся: Стены,
Колонны, Балки, Перекрытия, Крыши и 3D-сеть (для моделирования
рельефа местности и создания уникальных покрытий).

Инструменты Окно, Дверь, Объект, Источники освещения – суть
готовые параметрически изменяемые  элементы библиотеки ArchiCad.

К инструментам плоского черчения относятся Линия,
Дуга/Окружность, Сплайн, также Штриховка и Текст, Выносная надпись и
Узловая точка.

Сюда же отнесем инструменты нанесения размеров: Размерная
цепочка, Радиальный размер, Угловой размер, Отметки уровня на фасадах и
разрезах и высоты на планах этажей.

Построению изображений разрезов /фасадов для созданной модели по
проведенной на плане линии сечения служит инструмент Разрез/фасад.

Для создания сцен виртуальной реальности и анимационных роликов и
различного рода панорам используется инструмент Камера.

Разделение проекта на необходимые функциональные составляющие
части
выполняет инструмент Зона, с помощью которого можно также определить
необходимые параметры помещений: площади, периметр и высота стен и т.п.

Для размещения на поверхностях элементов проекта всевозможных
рисунков и манипулирования ими применяется инструмент Рисунок.

В стандартной версии на инструментальной панелиj, еще обычно
размещен внешний инструмент Stair Maker, предназначенный для
проектирования уникальных лестниц. Но возможно и наличие на
инструментальной панели и других внешних инструментов, включенных в
Вашу версию программы.
   В версиях ArchiCad 8.хх на панели инструментов присутствует ряд новых
нужных инструментов:
− Угловое окно – для вставки готовых угловых окон в стены.
− Мансардное окно – для вставки мансардных окон в крыши,
− Полилиния – для создания  полилинии из прямых и дуг,
− Деталь – для детальной проработки на плане или разрезе/фасаде

фрагмента изображения,
− Конец стены – для создания разнообразных утолщений, скруглений и

скосов торцов стены
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3. Так с чего же начинать?

Так с чего же начинать?  Этот вопрос чаще всего задают
невнимательные студенты и слушатели курсов, после прослушивания лекций
и чтения толстых руководств  о  возможностях  системы.

Начните с анализа вашего проекта и уясните себе, что Вы хотите
получить в результате общения с системой ArchiCad. Просто набор плоских
чертежей или  трехмерную компьютерную модель здания. Во всех случаях
хорошо бы иметь перед глазами (или в голове) эскизные планы этажей и
контуры проектируемого здания. А также представления о размерах, как
самого здания, так и отдельных помещений. Ну и конечно, о материалах из
которых Вы собираетесь строить. И о конструктивных особенностях здания,
таких как конструктивная схема, толщины стен, перекрытий, вид покрытий и
т.п.
После запуска ArchiCad Вам сначала будет предложено при создании нового
проекта дать ему наименование, с которым он останется в истории. После

Рис. 3.1 Выбор варианта

чего система должна загрузить одну или несколько библиотек  с локального
жесткого диска, сети или Internet. открыть главное окно рабочей среды –
окно плана этажа создаваемой модели здания.

С получаемым часто предупреждением о том, что некоторые из
библиотечных элементов имеют идентичные имена  или не открываются
вовсе, приходится соглашаться, особенно тем, кто использует
нелицензионную версию программы.

Рекомендуется убедиться, что загружена именно нужная Вам
«Библиотека ArchiCad». Для этого откройте диалоговое окно «Установка
библиотек…» в меню Файл/Установить библиотеки.
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Рис.3.2  Окно установки библиотек.

В левом окне диалогового окна представлено содержание локального
жесткого диска (в том числе система ArchiCad со своими библиотеками); в
правом окне библиотеки текущего проекта. Если нужной библиотеки в
правом окне не обнаружено, то можно с помощью кнопки Добавить
перенести из левого окна в правый нужную библиотеку и, отметив ее здесь,
Загрузить в текущий проект. проект. После загрузки библиотек откроется
главное окно рабочей среды ArchiCad – окно плана этажа создаваемой
модели здания.

Теперь самое время определиться со следующим обязательным
набором:
− Единицы измерения проекта (меню Параметры/Рабочая среда….)
− Плавающие панели (меню Окно/Плавающие панели/ Конфигурация)
− Параметры сетки и фон. (меню Параметры/Сетки и фон….)
− Масштаб чертежа и процент увеличения на экране(см. План этажа)

Есть множество и других, важных для эффективной работы программы
параметров, с некоторыми из них будем знакомить ниже, по мере
необходимости.

В качестве единиц измерений проекта в отечественной архитектурно-
строительной практике принято  назначать миллиметры для линейных и
градусы для угловых измерений. В этом случае при измерениях длин
достаточно ограничится только целыми значениями, в то же время для
единицы измерения метр для сохранения требуемой точности необходимо
после запятой использовать три десятичных разряда.

Работа в системе осуществляется как с помощью набора плавающих
панелей, так и с помощью клавишных команд, полный список которых
имеется в меню Справка/Клавишные команды ArchiCad.

На плане этажа для нормальной работы необходимо присутствие так
называемых плавающих панелей, которые могут быть настроены
пользователем.



14

Для этого надо в меню Окно выбрать Плавающие панели,

Рис. 3.3 Меню Окно
и из открывшегося подменю выбрать Конфигурацию панелей и установить
форму и размер основных панелей. Здесь Вы можете изменить форму и
размер ваших панелей. Если  у Вас монитор меньше чем 19 дюймов, то
лучше не использовать увеличенную форму панелей, в этом случае не
останется места на экране для чертежа.

Также можно по своему усмотрению назначать и отменять вывод
каждой панели на экран, выбирая команду Спрятать…или Показать…

Рис.3.4  Конфигурация плавающих панелей.

Всегда должны присутствовать:
– Панель управления для обеспечения быстрых режимов черчения и

управления процессом создания моделей,

Рис. 3.5 Панель управления
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− Панель инструментов, т.е набор инструментов, обеспечивающих
построение модели и создание конструкторской документации( см.
выше);

− Информационное табло для настройки параметров текущего
инструмента, выбранного на инструментальной панели;

Рис. 3.6  Информационная панель.

– Координатное табло для управления вводом координат с клавиатуры, а
также оперативного управления координатными сетками;

Рис. 3.7  Координатное табло

При активизации 3D окна дополнительно устанавливается Панель3D
окна, с помощью которой можно в нем осуществлять навигацию и работы по
созданию и редактированию элементов проекта.

Рис. 3.8 Панель навигации в 3D окне
Для удобства работы в ArchiCad формируются две сетки –

конструкторская и шаговая. Первая  сетка визуально отображается на
экране и служит ориентиром о размерах объектов и расстояниях. Вторая
сетка невидима и используется для организации дискретного перемещения
курсора.
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Рис. 3.9 Установка параметров сетки

В качестве конструкторской сетки для выполнения курсовой работы
удобно задать интервал 1000 мм с шагом 1 в обоих направлениях. Наклонная
и вспомогательная сетки задаются по необходимости.

Интервал шаговой сетки определяется задаваемым радиусом
притяжения курсора (меню Параметры/Рабочая среда/Фиксация мышки и
методы.) и разрешением монитора, и  обычно находится в пределах 20-50
единиц. В том окне (Сетки и фон), а также  на Координатном табло можно
задать привязку движений курсора как к конструкторской, так и к шаговой
сеткам или свободного перемещения.

Включаться  и отключатся сетка может функциональной клавишей F8.
Чертежный лист плана этажа подобен бесконечному во всех

направлениях листу чертежной бумаги. Можно легко перемещаться по всему
чертежному пространству и устанавливать в нем любое увеличение для
получения изображения, наиболее подходящего для Вашей работы.

Масштаб чертежа  устанавливается в окошке Масштаб плана этажа,
которое открывается одноименной командой из меню Параметры или самой
левой нижней кнопкой в окне плана этажа. В нем можно выбрать один из
стандартных масштабов, либо ввести любое его значение. Для начинающих
осваивать программу лучше выбрать масштаб чертежа 1:100 и такое же 100%
значение увеличения изображения  в процентах на экране (следующая за
масштабом  кнопка в нижней строке  плана этажа). Кстати, какое бы не было
увеличение на экране, достаточно одного щелчка по этой кнопке, чтобы
вернуться к 100% -ному увеличению.

3.1 Сеть узловых точек

Итак, наконец, можно начинать чертить. Вспомним, с чего мы
начинаем проектирование на обычном листе чертежной бумаги.
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Определяемся с началом координат, расставляем засечки, проводим оси,
даем им названия и проверяем правильность размеров между осями и
опорными точками.

Аналогично можно поступать и при проектировании в системе
ArchiCad. Роль засечек на бумажном чертеже будет исполнять специальный
инструмент программы – Узловая точка. (Cм. Инструменты/Узловая
точка), с помощью которого можно быстро создать сеть узловых или
опорных точек. Если длины стен будущего здания кратны шагу
конструкторской сетки, то при расстановке узловых точек удобно
использовать привязку курсора к конструкторской сетке. В противном случае
следует отключить привязку к сетке и с помощью числового ввода (см.
приложение Числовой ввод) ввести необходимые узловые точки.

ArchiCad позволяет работать в декартовой и полярной системах
координат, каждая из которых может быть использована в трех вариантах:
как пользовательская, как проектная и как локальная. В пользовательской
системе начало координат можно перемещать в любую точку чертежа, в
проектной – начало координат сохраняет неизменное положение в течение
всей разработки проекта, в локальной – начало всегда помещается в
начальную точку выполняемого построения.

Чтобы на первых порах не запутаться во всех этих системах
договоримся, что при выполнении курсовой работы речь будет идти
исключительно о пользовательской системе координат.

Первую узловую точку удобно разместить в начале пользовательской
системы координат, для обозначения которой существует специальная
кнопка в виде жирного креста на Координатном табло.

3.2 Простановка размеров

Построив сеть узловых точек необходимо сразу же проверить
правильность построения ее, поставив необходимые размеры. Для этого
воспользуемся инструментом Размерная цепочка и, отмечая на
информационном табло необходимые геометрические варианты, определим
расстояния между узловыми точками.

Как это сделать практически? Допустим, нам надо определить
горизонтальные размеры между узловыми точками, т.е. сделать
горизонтальную цепочку размеров. В диалоговом окне Параметры
нанесения размера выбираем в качестве типа размера – линейный; высоту и
цвет символа; вид засечек.
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Рис. 3.10   Настройка параметров размера

На информационном табло отмечаем в качестве геометрического
варианта – горизонтальный размер.

Рис. 3.11  Геометрические варианты размеров.

Далее привязываясь к первой узловой точке (курсор-галочка) делаем
щелчок левой клавишей мыши. Происходит выделение узловой точки, а в
окошке подсказок Панели управления появляется сообщение Укажите
следующую точку привязки размерной цепочки, что и надлежит делать до тех
пор, пока не кончатся узловые точки. В завершении операции следует нажать
ОК на Панели управления, в окошке подсказок которой появится сообщение.
Укажите положение размерной линии, а на экране – курсор-молоток,
которым и указываем место размерной линии. Аналогично устанавливаются
вертикальные размеры между узловыми точками. Подробнее особенности
простановки размеров и редактирования их пояснены в приложении в конце
пособия.

3.3 Сеть осей плана
Итак, все готово к вычерчиванию плана здания, т.е. его составляющих:

осевых линий, линий стен, перегородок, лестниц и всевозможных текстовых
атрибутов. В обычной практике работы на листе бумаги естественно
начинать с осей, а затем уже чертить линии стен. При работе в ArchiCadе это
не принципиально. Можно начинать чертить хоть с перекрытия или крыши, а
затем уже возводить стены и в конце чертить оси. Ведь создается, в конце
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концов виртуальная модель из которой можно будет получить нужное
количество планов, фасадов и разрезов здания.

Но из методических соображений не будем отходить от традиционной
последовательности. При этом не забывайте про основные правила привязки
стен для жилых и гражданских зданий. На Рис 3.12 показана привязка стен
несущих; а – внутренних;  б – наружных при опирании плит перекрытий на
всю толщину стены; в,г – наружных при смещении оси стены внутрь здания;
д – самонесущих наружных; е – навесных наружных.

Рис. 3.12  Привязка стен.

Начнем с рисования осей, для которых используется инструмент
Прямая-/Ломаная. Раскрыв двойным щелчком окно этого инструмента
выбираем соответствующий тип пунктирной линии, цвет ее, а также форму
окончания линии в виде кружочка соответствующего цвета и диаметра.
Правила назначения толщины линий будут рассмотрены ниже, а пока, чтобы
не перегружать новичков новыми сведениями и понятиями, договоримся
чертить исключительно тонкими линиями.

Отметив на информационном табло в качестве геометрического
варианта простую линию с кружочком  на одном или двух концах, чертим
через соответствующие узловые точки сеть горизонтальных и вертикальных
осей.

Как происходит процесс черчения линии?
Рассмотрим это подробнее, тем более, что все, сказанное ниже,

относится  также к инструментам Стена и Балка. При черчении линии или
построении стены  наш помощник – Интеллектуальный курсор принимает
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специфический вид в процессе этой работы. Вначале, когда мы обозначаем
на плане щелчком мыши начало линии или стены, курсор принимает вид
черного карандаша. Если, не отпуская клавишу мыши, начать чертить
линию, то вместо черного карандаша появится белый карандаш.
Это означает, что Вы перешли в режим построения. Чтобы завершить
черчение или построение  стены необходимо просто щелкнуть клавишей еще
раз. Если при черчении линии или построении стены приходится пересекать
другую линию или линию привязки другой стены, то вместо белого
карандаша курсор принимает вид граненого карандаша.

Полезно после вычерчивания осей сразу же выровнять их окончания.
Делается это с помощью опции Базировать из меню Редактор. Естественно
выравниваемые оси должны быть предварительно выбраны.

Законченная картина сетки осей будет после простановки названий
осей, как принято в строительной документации: цифровые обозначения для
вертикальных и буквенные для горизонтальных осей. Открыв инструмент А
(Текст) в окне Параметры текстов устанавливаем шрифт, цвет, высоту
символа, выравниваем по центру текст, точку привязки

Рис. 3.13  Настройка параметров текста

 и находя, с помощью  интеллектуального курсора, центр кружочка (курсор-
галочка) записываем там нужный символ.
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Рис. 3.14 Разметка плана этажа

Убедившись в правильности расстановки узловых точек можно,
временно, слои размерных линий  и осей убрать с экрана, оставив только
узловые точки по которым можно быстро построить стены. Для этого:
меню Параметры/Слои/Установка/далее в окне Параметры слоев отметить
слои, которые нужно Не показывать.

Рис. 3.15 Пример скрытия слоя размеров

Здесь же можно создать комбинацию из нескольких слоев, что очень
ускоряет работу.
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4. Создание конструктивной основы здания.
4.1 Построение стен  и установка колонн
Создание виртуальной модели здания в системе ArchiCad можно

производить  произвольным образом. Здесь не обязательно придерживаться
традиционной строительной технологии: земляные работы, фундаменты,
стены 1-го этажа, перекрытия и т.д. до крыши. Можно начинать строить с
любого этажа, с любого конструктивного элемента. Важен конечный
результат в виде  проекта здания. В нашем примере малоэтажного здания
удобно сначала создать конструкции 1-го этажа (стены, перекрытие,
лестницы), а затем уже по технологии создания этажей в ArchiCad, о которой
речь будет идти ниже, создать верхние и нижние этажи здания.

Раскрыв инструмент Стена на экране получим окно Параметры стен,
в котором устанавливаем тип стены, высоту и толщину ее, отметку уровня
низа стены.

Рис. 4.1   Настройка геометрических параметров стены
В первой закладке окна Представления на плане и разрезе

устанавливаем тип и цвет линии, которыми будет вычерчиваться контур
стен, а также вид  штриховки и цвет ее составляющих.

Во второй закладке Объемное изображение назначаем вид покрытия
наружной и внутренней поверхности стены и ее торцов. Для установки
покрытия необходимо нажать кнопку соответствующей материала и выбрать
в открывшемся списке нужное покрытие. Если перед выбором покрытия
нажать кнопку справа с изображением скрепки, то покрытие будет присвоено
всем поверхностям стены. И пусть Вас не смущает название покрытия.
Выбирайте не по названию покрытия (материала), а по наиболее
подходящему, для конкретной поверхности стены Вашего проекта, цвету. В
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ArchiCade легко любому цвету покрытия, любому виду штриховки дать
любое наименование.

Третью закладку, отвечающую за представления стены при расчете
смет, в данном пособии не рассматриваем, чтобы не отклоняться от главной
цели – научить быстрее начинающего пользователя создавать архитектурно-
планировочную и конструктивную часть проекта здания. Также и при
создании других конструктивных  и библиотечных элементов представления
для смет не рассматриваем по той же причине.

Рис. 4.2  Настройка параметров объемного изображения стены
Здесь  же можно назначить параметры деревянных стен в виде сруба.

Сруб может быть из бревен, из стесанного бруса с одной или двух сторон.
При этом, если толщина бревен сруба равна нулю, то всегда будет обычное
изображении стен.

Рис. 4.3 Настройка параметров сруба
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Если стена подрезается крышей (см. ниже), то в этой же закладке
появляется опция Отмена подрезки под крышу, которая позволяет отменить
подрезку и вернуться к первоначальной высоте стены. Третью закладку
Представление в смете в курсовой работе можно не рассматривать.

На Информационном табло определяемся с геометрическим вариантом
построения стен: отдельная стена, многосекционная стена, прямоугольник
или криволинейная стена, а также привязку оси построения стены.

Рис. 4.4  Геометрические варианты построения стен.
Начинающие часто путают линию привязки стены с осью здания, что

приводит в дальнейшем к многочисленным неувязкам на планах. На
начальном этапе освоения ArchiCad проще чертить с центральной привязкой
стен, тем более, что на окончательных чертежах планов  эти линии не
требуется показывать, а оси здания всегда могут быть нанесены в нужном
месте.

Важно при построении стен всегда помнить, что стены должны
соединяться  по линиям привязки стен, в точках их пересечения. Тогда не
придется прибегать к методам корректировки, которые хоть и достаточно
простые, но все же отнимают много времени.

Основные методы корректировки: автоматическое  соединение и
разделение стен и передача параметров выполняются с помощью  клавиш
Shift, Alt и Ctrl. Так для определения  точки соединения двух стен
необходимо выделить одну из стен (Shift-щелчок на линии привязки стены,
курсор-мерседес) и позиционируя затем  на линии привязки другой стены
(курсор-мерседес) сделать Ctrl-щелчок. Произойдет соединение линий
привязки. Иногда, из-за плохой настройки программы и особенностей
монитора, этот прием не срабатывает. Тогда можно  просто соединить стены,
подтягивая с помощью курсора вершину стены по линии привязки до
соответствующей вершины другой стены. Правильность соединения
обеспечивается появлением знака вершины стены (курсор–галочка).
Сложные для обозрения участки можно предварительно многократно
увеличить.
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Рис. 4.5  План стен первого этажа

ArchiCad позволяет создавать новые Стены (также, как и любые
другие элементы) с точно такими же параметрами, как и у одной из
существующих, не заставляя при этом открывать диалоговое окно и вручную
устанавливать по памяти нужные значения. Эта операция называется
Передача параметров и выполняется аналогично операции соединения стен,
только вместо Shift-щелчка на линии привязки исходной стены, делается Alt-
щелчок и затем Alt+ Ctrl-щелчок на линии привязки стены, которой должны
быть переданы параметры исходной.

Не удивляйтесь представленному на Рис. 4.5 изображению. Все
построено правильно. Если воспользоваться командой Скрыть сопряжение
стен из меню Параметры  или функциональной клавишей F7, то получим
чертеж с монолитным (бесшовным) соединением стен, представленный на
Рис.4.6.  Пусть Вас не смущают узловые точки на плане. На печать они без
команды не выводятся, а в дальнейших построениях очень пригодятся.

Колонны вычерчиваются с помощью инструмента Колонна, диалоговое
окно которого имеет подобные, окну инструмента Стена, закладки и
установки.
В нашем примере выбираем круглые колонны без облицовки, высотой 3.2 м.

Рис. 4.6. План стен первого этажа со скрытым сопряжением стен.
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4.2 Перекрытия
Для построения перекрытий, основополагающих горизонтальных

строительных конструкций, используется инструмент Перекрытие, открыв
который получим доступ к диалоговому окну Параметры перекрытия, в
котором первым делом надо правильно установить отметку нулевого уровня,
т.е. отметку верха перекрытия и толщину перекрытия или всего набора
плоских горизонтальных элементов, его составляющих.

Здесь, как во всех инструментах построения имеются три закладки в
которых нужно указать тип и цвет линий перекрытия  для представления на
плане и штриховки на разрезе, материал покрытий для объемного
изображения, а также данные для расчета сметы. Отметку верха перекрытия
лучше задавать равной  верхней отметке стен. В этом случае, перекрытие
оказывается, как бы утопленным в толщу стен, что соответствует
строительной практике.

Рис. 4.7 Установка параметров перекрытия
Выбрав на информационном табло геометрический вариант в  виде

многоугольника или  прямоугольника можно нанести перекрытие на план
этажа. Первую вершину перекрытия удобно совместить  с каким-нибудь
пересечением линий привязки стен и сделать там щелчок левой клавишей
мыши. Появится черный карандаш; затем, не отпуская клавишу мыши,
начинаем чертить белым карандашом линию контура перекрытия и, придя к
начальной вершине, сделаем двойной щелчок на ней. Перекрытие готово. См.
Рис. 4.8.
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Воспользуемся инструментом Отметка уровня для указания на плане
возвышения перекрытия. Инструмент работает главным образом с
перекрытиями и плоскими крышами. Для корректной работы данного
инструмента необходимо предварительно включить на координатном табло
соответствующую привязку (гравитацию) относительно возвышения
перекрытия.

Построив стены 1-го этажа и перекрытия над ним, можно сделать
продольный и поперечный разрезы здания, а также посмотреть на Ваши
стены  в трехмерном изображении. Как это сделать поясним  чуть ниже,
после построения  лестницы.

3,50+
A/1 A/1

A
/2

A
/2

Контур
перекрытия

Отметка
уровня
перекрытия

Рис. 4.8  План монолитного перекрытия.

4.3 Лестницы. Программа StairMaker

Лестницы – одни из самых сложных конструктивных элементов
здания. В основной библиотеке ArchiCad, в разделе Конструкции имеется
набор, применяемых в гражданском строительстве, лестниц, оформленных
как стандартные параметрические библиотечные элементы, работа с которым
подробно будет рассмотрена ниже. Среди этого набора есть следующие типы
лестниц: прямая, Г-образная, П-образная, с двумя площадкам и Винтовая.
Поэтому, если для курсовой работы какой-либо, из представленных здесь тип
лестницы Вам подходит, можно, задав необходимые параметры, простым
щелчком мыши разместить  ее на плане этажа.  Параметры данных лестниц
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задаются в диалоговом окне Параметры объекта, в котором те же четыре
основные закладки, что в диалоговом окне для Окон и Дверей. Следует
обратить внимание на дополнительные параметры, управляющими
представлением лестниц на поэтажных планах (зависимость от этажа и
масштаба, детализация изображения и т.п.).

Более сложные типы лестниц могут быть созданы с помощью
расширения Stair Maker, интегрированного в ArchiCad, и в дальнейшем
используемыми как обычные параметрические библиотечные элементы Для
курсовой работы достаточно ограничиться  созданием стандартных лестниц
или пандусов.

Процесс создания заключается  в выборе одного из стандартных типов
лестниц и настройки его параметров (размеров, формы, конструкции, разбивки
ступеней, типа ограждения и т.п.), сохранении его как библиотечного элемента
 и размещения на плане этажа.

Первая серьезная трудность встречает новичка при открытии
диалогового окна Параметры лестниц в версиях ArchiCad 6-7.хх. Непонятно,
что дальше делать? Постарайтесь найти маленькую кнопку-переключатель в
виде черного треугольника над окошком просмотра справа и щелкнуть на
ней мышкой. Откроется выбор – создавать или редактировать лестницу.

Рис. 4.9  Настройка параметров лестницы

Предлагается на выбор создать 17 типов лестниц и пандусов.
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Рис. 4.10  Типы лестниц StairMaker

В нашем случае необходимо создать лестницу с забежными ступенями
с поворотом на двух концах. Такой тип имеется лишь в наборе Stair Maker
всех версий. Щелчок мыши на соответствующем изображении и на ОК
приводит к открытию окна редактирования нашей лестницы, имеющего пять
закладок, открывающих, в свою очередь, путь к различным наборам
параметров лестницы (геометрия, конструкции, проступи, ограждения и т.д.)

При открытии окна редактировании лестницы всегда сначала
открывается закладка разбивки геометрических параметров лестницы. Эта
закладка включает три группы параметров (параметры разбивки, параметры
марша, параметры ступеней) и два окна просмотра (символ лестницы для
плана этажа и сечение ступеней). Набор параметров зависит от выбранного
типа лестницы, и их изменение приводит к изменению рисунка 2D-символа
лестницы в окне просмотра. Почти все параметры взаимозависимы. К
примеру, изменение числа ступеней может привести к изменению общей
высоты, если фиксирована высота ступеней.

Чтобы избежать коррекции уже установленных параметров,
дальнейшее изменение которых нежелательно, эти параметры блокируются
кнопкой с изображением замка слева от его значения. В первую очередь это
касается высоты этажа и основных габаритных размеров лестницы,
вписываемой в определенное место на плане этажа, таких как ширина
лестницы, длины левых и правых пролетов и площадок и т.п.
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Рис. 4.11  Установка геометрических параметров лестницы

Символ лестницы, помимо отображения ее - вида, позволяет
редактировать линию разрыва лестницы и область забежных ступеней, а
также выполнять отсечение и скругление углов лестницы.

Параметры конструкции лестницы. Эта закладка позволяет выбрать
следующие типы конструкций лестниц: монолитная лестница с проступями,
сборная с двумя косоурами, деревянная лестница, монолитная без проступей
и  лестница из одних проступей.

Закладка Параметры проступей доступна для лестниц с проступями.
Набор параметров здесь зависит от выбранной конструкции лестницы, но во
всех случаях в левой части окна представлены размеры проступей, а в правой
их 3D-изображения.

В закладке Параметры ограждений можно выбрать установку
ограждений лестницы с обеих сторон, с одной стороны (слева или справа) и
для отдельного фрагмента. Последний вариант дает возможность
устанавливать тип ограждения  независимо для любого фрагмента лестницы.
Здесь же можно заказать разнообразный тип ограждения. Например, только
поручни, стойки с поручнями, стойки с панелями, стойки балюстрадой и т.п.
Для каждого из типов ограждений имеется еще ряд своих индивидуальных
параметров, определяющих  их конструктивные и художественные
особенности.

После того, как все параметры лестницы установлены, следует
проверив ее на пригодность (кнопка Проверить в основном диалоговом окне
Параметры лестниц) сохранить с конкретным именем для использования в
проекте. Для этого в том же диалоговом окне воспользуемся кнопками
Сохранить как или ОК. По умолчанию сохранение лестниц производится
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отдельным файлом со своим именем, с расширением .esm  в папке Stair
Maker-а. Лестницы, в отличие от остальных библиотечных элементов,
обычно индивидуальны для каждого проекта, поэтому лучше сохранять их
отдельной папке, относящейся к данному проекту. Способы размещения
лестниц на плане такие же, как и для любых объектов ArchiCad.

Для редактирования, ранее созданной и размещенной в проекте,
лестницы нужно выделить ее и затем, активизировав инструмент Лестница,
найти в открывшемся диалоговом окне Параметры лестница, уже известную
Вам кнопку-переключатель, нажав которую перейдем в режим
редактирования именно Вашей лестницы. После внесения нужных
изменений и закрытия окна редактирования, лестница на плане  примет
новый вид.

Проверьте свои построения в 3D - окне для отдельно взятой лестницы и
посмотрите, как она вписывается в проектируемое Вами здание. Как это
сделать покажем чуть ниже.

5. Окна и двери

Окна и двери на первом этаже можно в принципе поставить сразу,
особенно если  другие этажи будут повторять первый.  В случаях
проектирования уникальных объектов, как в Вашей курсовой работе, этим
лучше заняться позднее, после сооружения конструкций подвальных и
верхних этажей и увязки всех планировочных решений и высотных отметок,
а также конструкций покрытия здания.

Инструменты Окна и Дверь используются для устройства в стенах
библиотечных элементов окон и дверей или пустых проемов. Окна и двери
являются полностью параметризованными элементами. Это означает, что их
описания хранятся в  соответствующих библиотеках  и могут быть
использованы при разработке многих проектов. В стандартной библиотеке
можно найти самые разнообразные окна и двери, включая прямоугольные,
треугольные, многоугольные, арочные, а также пустые проемы
разнообразных форм, ниши и пилястры в стенах.

Окна и двери могут быть размещены лишь в уже существующих
стенах, поэтому давайте откроем на экране план стен нашего первого этажа и
приступим к  их установке.

Параметры создаваемых окон устанавливаются в диалоговых окнах
Параметры Окно и Параметры Дверь, открывающихся при вызове
соответствующего инструмента. Каждое из этих диалоговых окон имеет
четыре закладки.

Первая закладка служит для задания основных габаритных размеров и
дополнительных параметров, вторая закладка управляет представлением
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окон и дверей на планах и разрезах, третья – объемным представлением и
четвертая закладка представлением  в сметах проекта.

Рис. 5.1  Параметры первой закладки окна библиотеки ArchiCad
В диалоговом окне на Рис. 5.1  для многих типов окон имеется возможность
назначить ряд дополнительных параметров, таких как количество стекол,
количество импостов, ширину и толщину рамы, а также стили линий и
направление открывания и многое другое. В правом окошке этой панели
можно увидеть выбранное окно в плане, лицевую часть и аксонометрический
вид с удалением невидимых линий и с раскраской и тенями.

Рис. 5.2  Диалоговое окно библиотеки Дверей
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Некоторые окна и двери имеют дополнительную пятую закладку,  в
которой можно заказать стиль заполнения оконных и дверных проемов.
Размещение окон и дверей производится щелчком курсором-мерседес на
линии привязки стены, в которой автоматически образуется проем
соответствующего размера, которые, при удалении самих окон будут также
автоматически удаляться.

При этом возможны два варианта привязки проема к точке вставки,
выбор которых производится в диалоговом окне Параметры Окна/Двери или
на информационном табло с помощью кнопки Геометрические варианты. В
первом случае, центральной привязки (Рис.5.3 а), щелчком указываем точку
вставки и с помощью курсора-глаз указывает внешнюю сторону проема. Во
втором случае, привязки по краю проема (рис.5.3 б) дополнительно
указывается еще курсором-глаза  и положение проема относительно точки
вставки. Последний щелчок мыши ( второй при центральной привязке и
третий при привязке по краю) указывает также и ориентацию (левую или
правую Рис.5.3 в).

Рис. 5.3. Способы размещения дверей.

Редактирование  выбранных окон/дверей может осуществляться через
диалоговые окна их параметров и с помощью команд меню Редактор.

В силу специфичности окон и дверей, которые могут размещаться
только в стенах, некоторые общие команды редактирования оказываются не
действующими. Так команды Переместить и Тиражировать работают
только в пределах стены, в которой находится редактируемый объект, а
действие команд Повернуть и Зеркальное отражение носит специфический
характер.

Если в процессе перемещения окно частично выходит за пределы
стены, выдается соответствующее предупреждение. Все операции
редактирования начинаются с выделения любым способом проема, в котором
помещены редактируемое окно или дверь. Далее выбирается нужная
операция в меню Редактор. После вставки окон и дверей план 1-го этажа
представлен на рис. 10.

В некоторых версиях ArchiCad уже встречаются, интегрированные в
программу библиотеки окон, дверей и других объектов по действующим в
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России  ГОСТам. Вы сами можете создать свою необыкновенную форму
окна или двери и включить ее в свою пользовательскую библиотеку.
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Рис. 5.4  План 1-го этажа с изображением окон и дверей

6. Разрезы и Фасады
Достоинство системы ArchiCad в том, что она позволяет видеть и,

значит контролировать, процесс возведения стен и любых элементов на
произвольном количестве окон разрезов  и окне трехмерного изображения.
При этом в окнах разрезах и 3D-окне можно вносить нужные изменения,
которые автоматически отображаются на планах проекта и наоборот.

Инструмент Разрез/Фасад используется для построения изображений
разрезов и фасадов на основе созданной модели и проведенной на плане
этажа линии сечения. Каждая линия сечения автоматически связывается с
новым окном, в котором генерируется изображение разреза или фасада.

Любые элементы в этом окне можно редактировать теми же
средствами, что и на чертежном плане листа. Можно также добавлять
элементы чертежа в это окно, используя 2D инструменты, помещая объекты
и текстовые блоки на разрез/фасад и даже копируя и вставляя части этих
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элементов в план этажа для создания деталей чертежей, однако нельзя
устанавливать новые конструктивные элементы.

Имеется возможность разрез/фасад отсоединить от модели. В
результате дальнейшие изменения в других окнах уже здесь не отображаются
и Вы, в этом случае, вынуждены независимо вычерчивать плоские чертежи
планов и разрезов, как это делает большинство работающих в системе
AutoCad. Этой возможностью удобно воспользоваться непосредственно
перед выводом разреза/фасада на печать, убирая с чертежа некоторые
ненужные линии или добавляя в нужных местах отдельные штрихи. В этом
случае, используются приемы декомпозиции и разгруппировки, с помощью
которых удается расчленить сложный элемент на отдельные примитивы.

Двойной щелчок на пиктограмме инструмента Разрез приводит к
открытию окна Параметры разрезов и фасадов, в первой слева закладке
Представление на плане, в которой следует  дать название, глубину и высоту
разреза (фасада), установить тип  и цвет линии сечения, тип, цвет и высоту
маркеров.

Рис. 6.1  Настройка параметров разрезов/Фасадов
После чего остается лишь провести линию сечения и указать

направление взгляда. Изображения разрезов (фасадов) можно найти под их
названиями в меню Окно.

В открытых окнах разрезов (Рис. 6.2) советуем сразу же проверить
высотные отметки построенных Вами стен. Для этого воспользуемся, уже
знакомым Вам, инструментом Размерная цепочка в окне Параметров
которого  находится символ Отметка высоты (См. Рис. 3.8). Здесь, как
обычно, задаем тип, цвет и высоту символа, а также шрифт и высоту цифр и,
при необходимости, тип и размер выносных линий.  Установка отметок
высоты производится указанием  на разрезе (фасаде) либо на линии ( курсор–
мерседес), либо на одной из вершин стены или любого другого объекта
(курсор – галочка), подтверждением кнопкой ОК на Панели управления и
указанием положения размерной линии (курсор-молоток).
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Фасады изображаются также с помощью этого инструмента с той лишь
разницей, что линия сечения проводится вне плана, а направление взгляда
(курсор-глаз) – на нужную сторону здания.

Разрезы, проведенные по лестнице, помогут Вам правильно определить
место и размеры отверстия в перекрытии над  текущим этажом.
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Рис. 6.2.  Разрезы по лестнице.

7. Трехмерное изображение модели

Для трехмерной визуализации проекта, а также в качестве среды
редактирования используется, так называемое, 3D-окно, в котором можно
увидеть как весь проект, так и выбранную Вами часть. Система позволяет
строить объемно-блочные и каркасные изображения, а также изображения с
удалением невидимых линий и с раскраской и тенями для всех типов
параллельных и перспективных проекций.

На этапе проектирования 3D окно служит средством обратной связи и
визуального контроля над выполняемой работой, а также как интерактивное
окно, в котором можно свободно перемещаться в 3D среде как параллельных,
и перспективных проекциях. В меню Визуализация находим команду
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Параметры 3D- проекции, которая, в свою очередь, откроет  диалоговые
окна Определение параллельной проекции или  Определение перспективной
проекции, в зависимости от установок, предыдущего пользователя, в которых
необходимо установить ряд параметров, влияющих на результирующий вид.

Рис . 7.1. Виды 3D – проекций

В случае выбора параллельной проекции можно просмотреть Вашу
модель в представленных ниже на рисунке стандартных аксонометрических
видах, а также можно создать специальную аксонометрическую проекцию,
введя значения определяющих углов и коэффициентов искажения.

Рис. 7.2 Виды параллельных проекций.

Чтобы изменить положение точки наблюдения или солнца необходимо
переместить по  соответствующему кругу иконки вокруг модельного домика
и щелкнуть на ОК.
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Рис. 7.3 Фронтальная аксонометрия конструкций первого этажа.
ArchiCad также позволяет представить трехмерное изображение

проекта  в естественной конкретной среде определенной местности, в
определенное время года и, даже в определенный час, с учетом особенностей
местного  освещения. Для этого надо щелкнуть на панели проекций  кнопку
Солнце и  произвести необходимую настройку.

Рис. 7.4 Настройка параметров естественного освещения

Здесь же (в меню Визуализация)с помощью выполнения команды
Элементы для визуализации.., можно назначить и выборочную визуализацию
отдельных элементов и групп из них, отобранных по определенным
критериям. Так можно  показывать элементы (все или указанные) только на
определенных этажах. Или группы элементов внутри или снаружи,
построенной на плане этажа бегущей рамки, причем как на одном, так и на
нескольких этажах.

Так, если есть желание посмотреть, как выглядит в трехмерном
представлении какой либо узел или группа конструктивных элементов, то
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достаточно выделить бегущей рамкой интересное место и заглянуть  в 3D-
окно.

Посмотрим, например, как выглядит лестница в нашем проекте

Рис. 7.5  Лестничный узел

Для получения перспективной проекции необходимо в окне
Определение перспективной проекции отметить место точки наблюдения
(Камера, наблюдатель) и точки наведения(Цель) и щелкнуть на ОК.  Удобно
в этом случае использовать клавишные команды. Так для того, чтобы
установить положение точки наблюдения в нужном месте, сделайте Shift-
щелчок, а чтобы установить точку наведения Alt– щелчок. Результат на
Рис.7.6.

Если требуется показать интерьер, какого либо помещения, то следует
увеличить  его на плане до размеров всего экрана.  Для изображения здания в
перспективе «с птичьего полета» лучше, наоборот, уменьшить до половины
экрана. Это даст возможность  больше маневрировать положениями Камеры
и Цели в диалоговом окне Определение перспективной проекции. В этом же
окне перемещением мышью соответствующей иконки определяется
положение Солнца. В этом же окне перемещением  мышью соответствующей
иконки определяется положение Солнца.

Рис.7.6  Перспектива с «птичьего полета»
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Вооружившись этими знаниями, посмотрим, как будут выглядеть
возведенные нами стены первого этажа с перекрытием над ним.

В 3D- окне можно создавать и редактировать отдельные элементы
проекта. Можно это не значит нужно. Здесь, в отличия от работы в окнах
плана и разреза отсутствует позиционирование по конструкторской и
шаговой сеткам, поэтому труднее осуществить точность привязки. Но часто
бывает, особенно в сложных пространственных структурах, именно в 3D-
окне, благодаря наглядности, легче правильно осуществить соединение
многих элементов, балок и элементов крыш. Выполнение операций
редактирования здесь мало, чем отличается от выполнения их в других
окнах. При открытии  на экране появляется Панель навигации (см. Рис.3.6),
при помощи которой можно управлять изображением в интерактивном
режиме как для параллельной, так и для перспективной проекции. Переход
от одной проекции к другой через кнопку Выбор проекции на этой панели.

В параллельной проекции модель можно поворачивать в разных
плоскостях. При нажатии кнопки Обзор  на экране появится прямоугольная
рамка, перемещая относительно которой курсор в виде белой стрелки можно
получить в  интерактивном режиме искомый ракурс. Для возврата в режим
редактирования нажать одноименную кнопку.

Аналогично осуществляется управление параметрами виртуальной
камеры для перспективной проекции, хотя несколько сложнее. Некоторые
проектировщики утверждают, что построение трехмерной модели – пустая
трата времени. Практика же показывает, что если такая модель строится в
программе ArchiCad, время затраченное на подготовку проекта, экономится
вдвое.

Даже на эскизном этапе проектирования, работая только с планами
этажей, можно сразу получить представление обо всем здании, посмотрев
трехмерную модель, и сгенерировать любой фасад или вертикальное сечение.
А на этапе  рабочей стадии можно уже рассчитать затраты на строительство.
И, как известно, красивая картинка, дающая представление об архитектурно -
художественных качествах сооружения и небольшой альбом с эскизными
чертежами могут оказать решающее значение в принятии решения о
проектировании и строительстве.

8.  Технология создания этажей в системе ArchiCad

Выбор команды Этажи из меню Параметры открывает подменю,
содержащее команды, с помощью которых Вы можете:

− определить вертикальную поэтажную структуру проекта;
− менять планы этажей на чертежном листе, выбирая текущий этаж;
− перемещать с этажа на этаж элементы,
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Список этажей проекта, определенных с помощью диалогового окна
Этажи, показывается в нижней части подменю. Текущий этаж, имя которого
можно увидеть в заголовке чертежного листа, помечен в списке галочкой.

Как происходит создание этажа (верхнего например)? Процесс создания
этажей можно представить в виде блок-схемы:

+
-

Рис.8.1 Блок-схема создания этажей в ArchiCad
Откроем диалоговое окно Этажи командой Параметры/Этажи/Установка.

Рис. 8.2   Окно «Параметры этажа»

Щелкните в текстовом поле Название и введите «Первый этаж». В поле
Высота введите высоту текущего этажа. Что понимается под  высотой Этажа
и отметкой уровня видно из полученного ниже разреза проектируемого
объекта. Затем щелкните на кнопке Поместить Над и введите Второй этаж в
поле Название, а в поле Высота введите соответствующую высоту этажа.
Теперь снова подсветите пункт Первый этаж и щелкните на кнопке
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Скопировать. Подсветите пункт Второй этаж и щелкните на кнопке
Вставить. Щелкните на кнопке ОК.  Второй этаж создан. Аналогично,
используя опцию Поместить Под, создается цокольный этаж, план которого
не приводим.

В конце рекомендуется проверить на разрезах высоту стен и отметки
уровня, вновь созданных этажей, и при необходимости, привести их в
соответствие с требуемыми. Такая необходимость возникает, если
следующий этаж отличается по высоте от предыдущего. В нашем случае
высоты, толщины и материал стен новых этажей скорректированы после их
создания.
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Рис. 8.3  План мансардного этажа

И только после этого можно приступить к уточнению планировочных
решений, установке окон, дверей, лестничных конструкций для каждого
этажа, естественно не стоит заниматься отделкой помещений и расстановкой
мебели, пока не решены все конструктивные вопросы.
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Рис. 8.4  Разрез по всем этажам

Для того, чтобы просмотреть планы всех этажей проектируемого
здания достаточно зайти в меню Параметры/Этажи и щелкнуть мышкой на
пункте соответствующего этажа или воспользоваться кнопками командного
табло, если оно у Вас установлено.

9. Редактирование стен и перекрытий

Теперь самое время  разобраться с планировкой, на вновь созданных
этажах. Специфика создания этажей в программе такова, что, если не
произвести во время нужную дифференциацию при копировании, на  новых
этажах автоматически появляются те же стены и перекрытия, что и на
исходном этаже, даже если там они где-то и не нужны. Можно, конечно
отключить Вставку стен и перекрытий, и затем, на вновь созданном этаже
заново их сооружать, тем более, что исходный этаж может присутствовать на
экране в качестве фонового. В общем, это дело вкуса. Но часто проще
сделать копию всех стен и перекрытий на новый этаж, а затем быстро
удалить лишнее и добавить необходимое. При таком подходе всегда будет
обеспечена соосность стен, колонн и т.п. Чтобы убрать лишнюю часть стены
достаточно разделить стену в нужном месте курсором-мерседес (меню
Редактор/Разделить стену щелчком) и уда лить ненужное. Другой путь
изменить длину стены с помощью инструмента Выбор или командой
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Изменить размеры в меню Редактор. Возможностей много и проблемы
здесь не будет. Для того, чтобы отредактировать контур перекрытия, а также
создать отверстие в нем необходимо сначала выбрать перекрытие
(инструмент Выбор) и сделать текущим инструмент Перекрытие.

Вид меню и набор доступных операций редактирования контура
перекрытия зависит от того, где был сделан щелчок мыши – на вершине или
на ребре перекрытия. Если для редактирования была выбрана вершина, то
появляется на экране дополнительное меню  со следующими операциями
редактирования: перемещение вершины, скругление угла, растяжение/сжатие
контура и логические операции с контурами.

Рис. 9.1    Операции редактирования перекрытий

Если выбрать курсором–мерседес  ребро перекрытия, то появляется
другое меню с операциями: вставка вершины, скругление и перемещение
ребра, а также логические операции с контурами.

Если просто строить внутри контура выбранного перекрытия любым
способом новое перекрытие, то это новое перекрытие ArchiCad-м трактуется
как отверстие в существующем. Не забывайте, что должен быть при этом
включен инструмент Перекрытие. Контуры отверстий в перекрытиях
редактируются теми же способами, что и контуры перекрытий.

Еще раз напомним, что для того, чтобы были доступны команды
Редактора необходимо подлежащий редактированию элемент выделить. Это
касается не только стен перекрытий, но и любых библиотечных элементов и
средств двумерного черчения: линий, штриховок, текстов и т.п.



45

10. Инструменты двумерного черчения

10.1 Линии. Штриховка. Текст и др.
Для получения комплекта  архитектурно-строительных чертежей

предназначены специальные инструменты двумерного черчения- Линии,
Дуга/Окружность, Сплайны, Штриховки, Текст, Выносные линии и др.

Инструмент Линия служит для черчения прямых линий в виде
отдельных отрезков, ломаных линий, прямоугольников. В диалоговом окне, а
также на Информационном табло можно задать тип линии (сплошная,
пунктирная и т.п.), цвет линии (номер пера) и др. параметры.

Рис. 10.1  Настройка параметров линий и дуг

Построение линий производится , как отмечалось выше, с помощью
курсоров в виде белого, черного и граненого карандашей.

Для редактирования прямых линий, помимо общих для всех типов
элементов способов редактирования имеются специальные команды в меню
Монтаж/Операции с прямыми для работы с прямыми: Сопряжение,
Соединение и Пересечение. Сопряжение позволяет выполнить сопряжение
двух или нескольких прямых дугой окружности. Соединение – выполняет
соединение двух или нескольких прямых хордой окружности. Пересечение –
позволяет строить пересечения двух или нескольких прямых линий. Для
выполнения этих команд сначала надо выбрать прямые, над которыми
должны совершаться действия, а затем выбрать в меню Монтаж нужную
команду.  При выполнении перечисленных команд выбранные линии в
зависимости от их взаимного расположения могут удлиняться или
подрезаться.
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Интересная деталь. Команду Пересечение можно использовать не
только для прямых линий, но и для соединения стен, созданных
инструментом Стена. В некоторых случаях это удобнее, описанного выше
приема автоматического соединения и разделения стен.

Инструмент Дуга/Окружность позволяет строить дуги, окружности,
эллипсы, параметры которых задаются аналогично параметрам прямых
линий через соответствующие диалоговые окна или Информационное табло.

Построение дуг/окружностей можно производить путем задания
центра, радиуса, начальной и конечной точек дуги, а также по трем точкам
или по двум касательным и точке и т.п. Эллипс строится или по диагонали
(эллипс, вписанный в прямоугольник) или по полудиагонали.

Рис. 10.2 Параметры сплайн-кривых и штриховки

Инструмент Сплайн используется для создания сплайн-кривых разного
типа, а также эскизных линий. Обычные сплайн-кривые строятся
последовательным созданием вершин (узлов интерполяции), которые
автоматически соединяются криволинейными сегментами, при этом форма
кривой в каждой вершине определяется положением соседних вершин.
Сплайн-кривые Безье строятся также как и обычные сплайны, но при этом в
каждой вершине появляются по два манипулятора, задающих положение
касательной к кривой в этой вершине. Эскизные линии создаются вслед за
курсором при нажатой левой кнопке мыши. Параметры сплайн-кривых
задаются идентично параметрам перечисленных выше линий и кривых.

Инструмент Штриховка позволяет строить заштрихованные области
любой конфигурации в виде: многоугольника и прямоугольника. Ориентация
штриховки может быть задана по координатной сетке или по указанному
вектору. В диалоговом окне Параметры штриховки задаются  тип  и цвет



47

линии штриховки, выбирается образец штриховки из набора штриховок,
имеющегося в Вашем ArchiCad-e. Здесь же можно включить флажок
указания площади заштрихованной поверхности. Тем самым с помощью
этого инструмента легко можно измерить площади помещений на плане.
Если имеющегося набора штриховок Вам недостаточно, то можно дополнить
его своими уникальными образцами. Для этого надо обратиться в меню
Параметры, где в разделе Образцы штриховки можно реализовать свои
замыслы.

Инструмент Текст предназначен для создания надписей, примечаний,
указаний, т.е. текстовой информации, без которой не обходится ни один
чертеж. Параметры текстовой информации – тип шрифта, курсив,
подчеркивание, жирность, высота и цвет букв, поворот, выравнивание и
центрирование задаются как обычно в диалоговом окне Параметры текстов
и в Информационном табло. При создании текста сначала должно быть
определено место нанесения текста например указанием прямоугольником и
затем, производится набор на клавиатуре текста. Для завершения процесса
создания текста  нужно щелкнуть мышью за пределами текстовой области.
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Рис. 10.3  План 1-го этажа

Если требуется надписать кружочки строительных осей, причем так,
чтобы буква или цифра расположилась точно в центре кружочка, то именно



48

здесь и  укажите место нанесения текста  с помощью двойного щелчка (центр
круга всегда выделяется курсором-галочкой). При попадании внутрь
выбранной тестовой области курсор принимает форму вертикальной черты с
засечками, после чего остается лишь ввести нужный текст. Для
редактирования ранее созданного текста следует сначала выбрать его,
активизировать инструмент Текст и щелкнув мышью внутри текстовой
области с помощью клавиатуры произвести редактирование. Инструмент
Выносная надпись служит для нанесения на чертежи выносных надписей,
содержащих текст или специальные обозначения.
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Рис.10.4 План мансарды
Теперь мы сможем, наконец, увидеть на Рис.10.3 и 10.4 планы  нашего

здания в соответствии с «Едиными требованиями по выполнению
строительных чертежей», т.е с использованием необходимых обозначений,
штриховок, площадей помещений и т.п.

Вопреки широко распространенному заблуждению, нет нужды, при
вычерчивании сложных конструктивных узлов и деталей, прибегать к
помощи других, также замечательных программ, таких как AutoCad, 3D
Studio и т.п., на освоение которых нужно затратить гораздо больше времени.
Ведь и там для вычерчивания деталей используются те же инструменты, что
и в ArchiCad: Линия, Штриховка, Текст, Выноска, Размер.
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Разные чертежи в составе проекта имеют разную степень детализации.
Для того, чтобы не усложнять чрезмерно 3D-модель здания в ArchiCad 6.5-7
используются так называемые Этикетки (см. меню Монтаж) – специальные
параметрические 2D-объекты, которые размещаются на планах или разрезах
поверх существующих элементов для создания дополнительной детализации
в чертежах.  Этикетки создаются на основе фрагмента изображения в
текущем 2D-окне проекта. Пользователь может открыть этикетку в редакторе
библиотечных элементов, отредактировать ее как  2D-символ при помощи
обычных инструментов двумерного черчения и сохранить под своим именем
в библиотеке для дальнейшего использования.

10.2 Как назначить толщину линии
Для наглядности чертежа всем элементам при создании присваивается

определенный цвет и толщина линии, или, по принятой в ArchiCad-е
терминологии, перья. Присвоение элементам проекта различных перьев
делает чертежи легко читаемыми как на экране, так и после печати.

Толщины линий (перьев) назначаются  в диалоговом окне Перья и
цвет, открываемом выполнением одноименной команды в меню
Параметры. Здесь представлен набор 255 разноцветных перьев или палитра
соответствующих каждому перу цветов. При щелчке мышью  на какой-либо
кнопке этой палитры  в маленьком окошке справа Толщина линии отобразятся
номер пера и его толщина.

Рис. 10.6  Назначение толщины линии
Для изменения толщины выбранного пера, достаточно здесь ввести ее

новое значение. Чтобы изменить цвет пера необходимо дважды щелкнуть
мышью на его кнопке и в открывшемся диалоговом окне Подберите цвет
подобрать нужный цвет. Важно учитывать, что толщины линий проявляются
только, если в диалоговом окне Вывод на экран, открываемом одноименной
командой в меню Параметры выбрана истинная толщина линий. Подробнее
см. раздел «Вывод чертежей на печать». В противном случае, даже, если Вы
назначили линии разной толщины, они будут тонкими и на экране и на
чертежах. Вообще при назначении перьев (толщин линий) надо быть очень
внимательными и стараться не допускать назначения одних и тех же перьев
линиям различных элементов проекта.
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Рис.10.7 План 1-го этажа с обводкой линий контура

Во многих проектных коллективах, использующих ArchiCad
пользователи заключают соглашение об унификации номеров перьев для
вычерчивания линий стен, перекрытий, крыш, библиотечных элементов и
т.п.

11. Как построить крышу?

11.1 Инструмент Крыша
Здесь мы будем рассматривать построение внешнего облика крыши, не

рассматривая собственно конструкций ее стропил, прогонов и т.п.,
разработка которых может быть осуществлена c помощью специальных
библиотечных элементов крыши, а также с помощью  расширения
RoofMaker, которое легко встраивается в основную программу. В  версиях
ArchiCad 7.хх и 8.хх это расширение  уже включено в программу.

Инструмент Крыша позволяет проектировать крыши произвольной
формы, а также может использоваться для создания абстрактных 3D- фигур.
Возможны  следующие геометрические варианты построения крыш:
− простые скатные крыши с многоугольником прямоугольником в

основании;
− простая скатная крыша с повернутым прямоугольником в основании;
− многоярусная скатная крыша с многоугольником в основании;
− полусферическая крыша, имеющая форму купола;
− сводчатая крыша произвольной формы.

Научившись строить простые скатные крыши,  Вы с помощью литературы
по ArchiCad, без особого напряжения разберетесь с остальными вариантами.
Важность освоения приемов работы именно с простыми скатными крышами
определяется  тем, что любые другие варианты сложных крыш являются
комбинациями отдельных скатов – прямоугольных или многоугольных.
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Рис. 11.1  Геометрические варианты построения крыш

Процедуры построения и редактирования скатных крыш полностью
идентичны аналогичным процедурам для перекрытий. Отличие лишь в
наличии дополнительного параметра, определяющего наклон крыши.
Скатные крыши могут использоваться для придания стенам специальной
формы с помощью подрезки их верха или основания плоскостью ската. С
помощью этой операции можно придавать стенам вид практически любого
многоугольника.
Двойной щелчок на пиктограмме инструмента Крыша  приводит к открытию
диалогового окна Параметры скатных крыш, которое в основном подобно
аналогичному окну для Перекрытий, за исключением дополнительных
окошек для определения подъема ската и группы альтернативных кнопок,
определяющих угол среза торца крыши. При создании простых скатных
крыш используется понятие Базовая линия крыши, т.е.  условная линия
параллельная горизонтальной плоскости, относительно которой определяется
ортогональная ориентация ребер ската – наклон ската. Уровень возвышения
базовой линии задается в диалоговом окне относительно уровня текущего
этажа и нулевой плоскости проекта. В начале работы с простыми скатными
крышами в окне подсказок Панели управления предлагается провести
базовую линию крыши и, указав затем щелчком мыши направление подъема
(курсор-глаз) крыши, нарисовать контур крыши в основании (многоугольник
или прямоугольник). В варианте повернутого прямоугольного ската базовая
линия одновременно  задает и угол поворота ската в проекции на
горизонтальную плоскость.
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Рис. 11.2  Настройка параметров крыши

Полезно сразу же провести разрез в плоскости подъема ската, для
проверки правильности выбранного направления и угла подъема, а также
посмотреть на полученный скат в 3D-окне. Базовая линия в 3D-окне всегда
невидима. Но при выделении крыши одновременно с узловыми точками
периметра видны и узловые точки базовой линии. Наличие на планах как бы
«лишних» базовых линий Вас не должно смущать, т.к. на печать они не
выводятся, а на экране их можно подавить с помощью опции Не показывать
базовые линии крыш в меню Параметры/Вывод на экран.

В нашем методическом примере, исходя из конфигурации плана  и
требований архитектурной выразительности проектируется крыша в виде
двух направленных друг к другу простых скатов со смещенными коньками
по длинной стороне здания.

Часто начинающим не удается построить совпадающими в коньке,
именно такие два взаимно направленные простых ската из-за того, что
базовые линии проводятся на разной высоте и несимметрично относительно
конька.

В этом случае можно использовать следующий простой прием.
Построить один скат, затем выделить его, и, приняв в качестве оси
зеркального отражения будущий конек, осуществить Зеркальное отражение
копии  (см. меню Редактор). Не забудьте сразу же посмотреть на разрезе,
проведенном через оба ската,  те ли у них углы и направления подъема, и на
той ли высоте Ваша крыша. Эти параметры крыши можно отредактировать
прямо на разрезе, предварительно выбрав ее.

Для изменения геометрических параметров крыши на плане
применимы все приемы редактирования вершин (перемещение вершины,
скругление угла, растяжение/сжатие контура и логические операции с
контурами) и ребер (вставка вершины, скругление и перемещение ребра, а
также логические операции с контурами), используемые для
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многоугольников. Тем же приемом, что и при работе с перекрытиями можно
сделать произвольные отверстия в любом скате.

Кроме того, возможно выполнение еще трех специфичных для крыш
операций.

Рис. 11.3  Редактирование кромки ската

Первая из них – изменение угла среза на торце крыши выполняется как
на плане, так и в 3D- окне. При выделении ската и щелчка на ребре торцевой
грани появляется дополнительная плавающая панель, в которой представлена
эта операция диалоговым окном Угол торца крыши, в котором можно задать
вертикальный, перпендикулярный, горизонтальный и под произвольным
углом срез торца крыши.

Вторая операция выполняется только на плане. Выделяются два ската,
на стыке которых необходимо сочленение торцевых поверхностей. При
щелчке по ребру стыковки вызывается окно Угол торца крыш  в котором
выбирается плоскость сечения между соседними скатами – вертикальная или
симметричная.

Рис. 11.4   Соединение торцов скатов

Третья операция, выполняемая только в 3D - окне, изменяет угол
наклона ската. После выделения ската щелчком по вершине появляется
плавающая панель в которой  необходимо активизировать самую  крайнюю
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справа опцию. Далее можно будет показать новое положение ската, который
будет поворачиваться вокруг своей базовой линии.

Рис. 11.5  Редактирование наклона ската

Все описанные выше приемы редактирования крыш естественно
доступны только при включенном инструменте Крыша.

При построении реальных крыш почти всегда сталкиваемся с
проблемой сопряжения отдельных, независимо построенных, скатов.
Возникает необходимость базирования (дотягивания или подрезания) по
выбранному скату других скатов. Эта операция может осуществляться как на
плане этажа, так и более наглядно, в 3D - окне. Так, если допустим, имеются
в 3D - окне два ската произвольной формы, для которых нужно выполнить
сопряжение. Для этого необходимо последовательно выбрать один скат и
сделать Ctrl-щелчок на том ребре другого ската, которое должно быть
сопряжено с выбранным. Если есть необходимость, то повторить эти
действия меняя выбор ската.

Рис.11.6  Пример сопряжения крыш

11.2 Мансардные окна

В нашем проекте потребуется  вставлять в крышу, так называемое,
мансардное или скатное окно. В версии ArchiCad 8.хх скатное окно уже
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включено в стандартную библиотеку и вызывается инструментом Окно. И
для вставки такого окна в крышу достаточно, после настройки параметров,
щелкнуть мышью в точке вставки. После этого объект будет автоматически
вставлен в крышу, восприняв ее уклон и сориентировавшись по направлению
уклона. При этом в скате автоматически  создается нужных размеров
отверстие.

Рис. 11.7  Мансардное окно библиотеки ArchiCad

В широко распространенной версии ArchiCad 6.5 также имеются 2
мансардных- окна в Библиотеке объектов ( см. раздел 1.4 Конструкции\
Изделия сборные), и одно в Библиотеке  по ГОСТу (см. Элементы
трехмерной графики/Окно мансардное).

Во всех этих «объектах-окнах» имеется в отличие от обычных окон
дополнительный параметр, определяющий их уклон, благодаря которому их
можно размещать на наклонных плоскостях.

Для этого необходимо, чтобы вышеупомянутый параметр Угол наклона
крыши был равен уклону ската, в которое будет вставлено окно. Чтобы
«объект-окно» был размещен точно на поверхности ската, можно
подключить функцию Привязка (Гравитация) к поверхности крыши на
Координатном табло. Вставив мансардное окно в крышу, не забудьте
сделать в ней отверстие по наружному контуру его. Для контроля вставки
окна в крышу можно сделать разрез плоскостью сечения, проходящей через
это окно, и произвести необходимую коррекцию.
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Рис.11.8 Аксонометрический вид крыши.

В нашем примере при создании, казалось бы простой крыши, пришлось
использовать большинство из описанных выше приемов, и в результате
крыша имеет вид, представленный на Рис.11.8.

Здесь уже, в скатах крыши, видим подготовленные отверстия для
вставки в них мансардных окон; о том, как это сделать будет рассказано
ниже.
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11.3 Подрезка под крышу.

Стены в ArchiCad-е  автоматически подрезаются или продлеваются до
стыковки с крышей, сокращая затраты времени на расчет сложных
пересечений. При этом автоматически вносятся изменения в спецификацию
материалов.

Возможны два подхода при выполнении операции подрезки под
крышу. В первом случае выбираются подрезаемые элементы (один или
несколько), при этом  они могут быть разных типов: стены, балки, колонны,
перекрытия, окна и двери, библиотечные элементы. Далее открыв диалоговое
окно Подрезать подкрышу одноименной командой в меню Редактор
выбрать тип подрезки (под-резка верха или низа) и тип подрезаемых
элементов и подтвердить щелчком на кнопке Подрезать.

Рис. 11.9.  Управление подрезкой крыши

В другом случае, наоборот, выбирается либо вся крыша, либо
отдельный элемент ее и также, установив нужные флажки в диалоговом окне
Подрезать под крышу меню Редактор осуществляется операция подрезки.

Рис.  11.10.  Окно Параметры стены (Объемное изображение)



58

В нашем случае в результате подрезки получим

Рис.11.11. Трехмерный вид здания в целом

Теперь можно сделать и полные поперечный и продольный разрезы здания,
чтобы окончательно убедиться в правильности конструктивных построений.

3,50+

±0,00

1,60-
2,00-

6,50+

Разрез 1-1

Рис. 11.12. Поперечный разрез здания
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9,20+
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Рис.11.13. Продольный разрез здания

Во всех случаях необходимо, чтобы подрезаемые элементы имели
полный контакт с крышей по всей линии контакта. Например, стены должны
быть выше крыш по всей длине своей. Если, например, Ваша стена
перекрывается по своей длине не одним скатом крыши, то предпочтительнее
именно второй подход, в противном случае подрезка будет осуществлена
неверно.

После подрезки стены под крышу редактирование ее реальной высоты
затруднительно, т.к. она ограничена крышей. Для того, чтобы отменить
подрезку стены нужно ее выделить и, зайдя в диалоговое окно Параметры
стен на второй закладке Объемное изображение, нажать кнопку Отменить
подрезку (эта кнопка появляется только при выделении подрезанной стены).

Операцию подрезки под крышу  удобнее производить в 3D – окне.
Здесь Вы всегда можете видеть какие стены имеют контакт с какими скатами
крыши. Последовательно поворачивая трехмерную модель здания можно
применив, по необходимости нужный  способ подрезки стен, получить
желаемое.

12. Работа с библиотечными элементами

В любой версии ArchiCad-а обязательно имеется Стандартная
библиотека, включающая в себя несколько сот двумерных и трехмерных
библиотечных элементов самого разнообразного назначения,
предназначенных для использования в проектах и существенно
расширяющих возможности программы.
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Для удобства пользователя доступ к таким библиотечным элементам
как, рассмотренные выше Окна и Двери а также Источники света
осуществляется раздельно на Панели инструментов  кнопками с
соответствующими пиктограммами.

Все остальные библиотечные элементы носят общее название Объект
и доступны только через одноименную кнопку на Панели инструментов.
К ним относятся:

− конструктивные элементы из дерева, металла и железобетона и т.п.;
− мебель для жилых и гражданских зданий;
− сантехническое и электротехническое оборудование;
− элементы ландшафта, благоустройства территории;
− обозначения людей, автомобилей, отдельные предметов;
− графические символы, элементы оформления чертежей и т.п.
Все объекты хранятся в текущей библиотеке ArchiCad .  Кстати, советуем

проверить какая из библиотек в момент работы установлена на Вашем
компьютере, как текущая. Помимо стандартной библиотеки ArchiCad
существует множество дополнительных библиотек, выпускаемых разными
авторами, и которые могут быть включены в программу, установленную на
Вашем компьютере.

Любой библиотечный элемент может состоять из: 2D-символа,
представляющего  его на плане этажа, 3D-формы для представления на
разрезах/фасадах и в трехмерном окне а также его описаний (скриптов). Не
все объекты имеют 3D -формы. Это важно учитывать в работе, особенно с
элементами ландшафта, фигурами людей и т.д. Узнать об этом можно открыв
описание элемента (Файл/Открыть элемент библиотеки/3D вид).

Двойной щелчок мыши на кнопке Объект в панели инструментов
приводит к открытию окна Параметры объект, имеющего четыре закладки.

Рис. 12.1  Окно Параметры объекта
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Первая закладка служит для задания основных и дополнительных
параметров объектов, вторая закладка управляет представлением объектов на
планах и разрезах, третья – объемным представлением, четвертая –
представлением объектов  в сметах. Некоторые объекты имеют пятую
закладку с дополнительными параметрами. Некоторыми параметрами
объектов, если они выделены, можно управлять также через Информационное
табло.

Объект можно размещать на плане этажа и производить с ним любые
манипуляции, используя его узловые точки. Узловые точки объекта
определены в его 2D-символе. Перед размещением объекта нужно выбрать
точку привязки, щелкнув мышью на одной из его узловых точек. Размещение
объектов осуществляется одним из трех вариантов(без поворота, с поворотом,
с масштабированием), определяемыми кнопкой Геометрические варианты на
Информационном табло. Собственно установка объекта заключается в
совмещении точки привязки с точкой вставки на плане. Для точного указания
можно использовать числовой ввод, притяжение курсора или сетки.
Взаимное расположение объектов (например, стула у стола) облегчается
благодаря узловым точкам объекта, т.к. курсор к ним притягивается.

Редактирование объектов осуществляется  изменением свойств
выбранных объектов через диалоговые окна их параметров либо
применением к объектам команд меню Редактор(перемещение, поворот,
тиражирование и т.п..

Аналогично производится работа с библиотечными элементами
Источники света, доступ к которым осуществляется, как было отмечено
выше  независимо через кнопку Источник света в панели инструментов.

Диалоговое окно Параметры источников света имеет также четыре
закладки, открывающее доступ к тем же самым группам параметров.
Основное отличие заключается в  наличии у источников света
дополнительных параметров: выключателя, позволяющего включать и
выключать источник света, регуляторов цвета светового потока и его
яркости.



62

Рис. 12.2  Окно  Параметры источников света

Таким образом, кроме основного источника света (солнца) в проект
может быть дополнен искусственным освещением, таким как: источники
света общие, светильники и лампы для помещений и уличные светильники.

Итак, пришло время разместить мебель в комнатах нашего дома. Это
нетрудно сделать, т.к. в библиотеке ArchiCad имеется вполне достаточный
набор мебели и сантехоборудования с габаритными размерами,
удовлетворяющими европейским нормам.

Причем, все эти размеры библиотечных элементов можно изменять,
подгоняя под размеры конкретных помещений. Но делать это надо
осторожно. Так, если захочется какой-нибудь шкаф сделать нестандартным,
Вы вправе заказать где-либо его. А вот размеры холодильников, газовых
плит и другой аппаратуры лучше не пытаться менять.

На первом этаже размещение мебели может выглядеть так



63

Холл

Гостинная

Кухня

Рис. 12.3  Размещение мебели на 1-м этаже.

На мансардном этаже
Контур мансардного окна

Холл

Спальня

Спальня

Кабинет

Спальня

Ванная

Рис. 12.4  Размещение мебели на мансардном этаже.

Чтобы не загромождать чертежи лучше мебель разместить на
отдельном слое вместе с наружными и внутренними стенами.
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Теперь самое время посмотреть, в первом приближении, как будут
выглядеть наши комнаты с расставленными предметами мебели.  В этом нам
поможет возможность быстрого построения нужного перспективного
изображения.  На Рис. 12.5  представлен интерьер гостиной на первом этаже.

Рис. 12.5 Интерьер гостиной.

Здесь мы видим изображение  интерьера помещения с удалением
невидимых линий. Возможности использования цвета, векторных штриховок
и текстур для создания большей выразительности будут рассмотрены ниже.

13. Визуализация проекта

13.1 Параметры 3D – изображения

Для настройки дополнительных параметров 3D- изображения служит
диалоговое окно Параметры 3D- изображения, открываемое одноименной
командой в меню Визуализация.

В этом окне можно настроить:
− методы удаления невидимых линий и раскраски – аналитический (более

точный, но более медленный) или растровый (побыстрее, но погрубее);
− векторная 3D-штриховка- ее наличие или отсутствие. (подробнее ниже);
− векторное построение теней- да или нет, с контурами или без контуров;
− прозрачность – учет прозрачности материалов;
− контур – его наличие или отсутствие, а также толщину линий контура;
− фон – одноцветный или фон фотоизображения (см.ниже)  и т.п.

Векторное построение теней  используется для построения  в 3D-окне
падающих теней, отбрасываемых солнцем. Можно назначить присутствие
теней на всех поверхностях или только на заданном уровне.
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Рис. 13.1  Параметры 3D- изображения
Построение теней с контурами или без контуров возможно только при

построении 3D-изображений с раскраской и тенями, во всех остальных
случаях виден только контур теней.

Эффект прозрачности материалов проявляется при построении 3D-
изображений с удалением невидимых линий или раскраской и тенями.

13.2 Векторная штриховка в разрезах/фасадах и 3D - окне
Теперь, когда уже наше здание снаружи приобрело вроде бы

законченный вид, полезно посмотреть, как будут выглядеть оно с разных
точек зрения. Т.е. займемся представлением его фасадов. С помощью
инструмента Разрез  можно создавать более совершенные в графическом
отношении, чем выше рассмотренные разрезы и фасады, с использованием
штриховок поверхностей и  отбрасыванием теней.

Рис. 13.2   Настройка параметров представления фасада.
Для этого надо, после двойного щелчок на пиктограмме  инструмента Раз рез
и открытия диалогового окна Параметры разрезов и фасадов, перейти на
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вторую закладку Представление модели, которая открывает доступ к
представлению на разрезе/фасаде модели здания и позволяет установить
отображение 3D-штриховки поверхностей  и параметры векторного
отображения теней. При этом, здесь, как и в первой закладке диалогового
окна можно задавать название, глубину и высоту разреза (фасада),
устанавливать тип  и цвет линии сечения, тип, цвет и высоту маркеров.

±0,00

2,65+

8,30+

9,35+

1 4

Рис. 13.3 Фасад в осях 1-4

±0,00

3,00+

9,35+

8,30+

4 1

Рис.13.4  Фасад в осях 4-1
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Имеется возможность показать разрез/фасад при освещении солнцем,
находящимся на определенной высоте и под произвольным азимутом.
Плотность тени можно регулировать выбранным типом штриховки в
специальном окошке этой закладки.

8,30+

9,35+

0,00

4,45+

А Д

Рис.13.5  Фасад в осях А-Д

8,30+

±0,00

3,50+

9,35+

Д А

Рис. 13.6 Фасад в осях Д-А
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Фасады зданий и сооружений  обычно принято показывать  от уровня
земной поверхности;  После чего остается лишь провести линию сечения и
указать направление взгляда. Отметим, что линия сечения может быть не
только прямой, но и ломаной.  Результат находим в окне Разрез/фасад под
своим именем.

В аксонометрической проекции в 3D –окне получим вид

Рис. 13.7 Использованием векторных штриховок

13.3 Покрытия и Текстуры

Для того, чтобы виртуальная модель была похожа на реальное
сооружения во всех программах компьютерного проектирования принято
присваивать  конструктивным элементам объектам покрытия (материалы),
т.е. как бы наносить на их поверхности цвет и фактуру, имитирующие
визуальные свойства реальных материалов. В любой версии ArchiCad-а
можно найти вполне достаточный набор  типичных покрытий, однородных в
распределении свойств по площади поверхности. При этом в программе
предусмотрена возможность создания новых уникальных покрытий.

Задаются свойства покрытий через диалоговое окно Покрытия  в меню
Параметры. Причем по умолчанию это диалоговое окно открывается в
сокращенном виде – в режиме Новичка, и в этом случае вы можете настроить
только цвет и тип покрытия. Чтобы задать цвет покрытия, нужно дважды
щелкнуть мышью на прямоугольнике, расположенном  справа от окна
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просмотра образца покрытия, и в открывшейся цветовой палитре выбрать
желаемый цвет. Здесь же задается и один из стандартных типов покрытия:
простое,  матовое, стекло, металл, пластик и др.

Если же щелкнуть здесь на кнопке Эксперт, то диалоговое окно
предстанет в развернутом виде и можно будет задать множество
дополнительных параметров материалов, таких как прозрачность,
люминисцентность, отражение материала и т.п.  Числовые значения
устанавливаются перемещением ползунков или вводом чисел в
соответствующие поля. Немного поэкспериментировав с различными
значениями этих параметров можно быстро выяснить их влияние на внешний
вид покрытия.

В этом же развернутом диалоговом окне можно назначить поверх
покрытия  еще штриховку материала  для отображения  на разрезах/фасадах
и в 3D-окне. При этом штриховка будет видна, если разрез/фасад создается в
варианте Представление модели (см. выше предыдущий раздел), а в 3D -
окне, если включен соответствующий флажок в диалоговом окне
Параметры построения 3D изображений (меню Визуализация/Параметры
3D изображения.)

Рис. 13.8  Окно Покрытия (Эксперт)

И, наконец, текстуры, которые в отличие от покрытий и штриховки
представляют собой более сложные  растровые образования  изображений
реальных материалов, произвольных предметов, растений, лиц и т.п. В
зависимости от операционных систем в качестве текстур могут
использоваться файлы форматов BMP, TIFF, JPEG и др. Несколько десятков
текстур, сгруппированных по темам (дерево, камни, кровли, обои и т.д.)
представлены в стандартной библиотеке ArchiCad в папке Текстуры. Если
Вам этого недостаточно, то можно воспользоваться наборами текстур в
других графических программах – AutoCad, Photoshop и т.п., в
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многочисленных внешних библиотеках готовых текстур(см. Приложение 3),
или использовать в качестве текстуры отсканированное изображение себя
любимого.

Выбор файла текстуры и настройка ее параметров осуществляется
через свое диалоговое окно Параметры текстуры, которое открывается
щелчком мыши  в, рассмотренном выше, диалоговом окне  для Экспертов.

В этом окне задаются размеры образца текстуры, угол поворота
образца и способ стыковки образцов. В окошке справа отображен образец
текстуры и его размеры. Текстура имеет блочную структуру. Каждый блок
собирается из четырех образцов, ориентированных согласно одной из
четырех схем.

Рис. 13.9  Настройка параметров текстуры

Для поиска новой текстуры нажать кнопку Поиск и найти в папке Текстуры
файл в подходящем графическом формате.

В разделе Спецэффекты альфа канала настраивается так называемый
альфа-канал, который ArchiCad использует для моделирования различных
визуальных эффектов покрытий. При наложении текстуры на поверхность
объекта, имеющего собственное покрытие его отдельные фрагменты можно
увидеть на текстуре. Этот эффект можно представить, как создание
некоторого канала в текстуре, через который отдельные параметры исходной
поверхности начинают действовать на поверхности текстуры, где они будут
подменять соответствующие параметры текстуры. Текстуры с альфа-
каналом в своем названии содержат дополнительное слово alpha.

При выполнении курсовой работы не следует особенно увлекаться
применением текстур по многим причинам. Во-первых Вы должны
понимать, что текстуры видны только в фотоизображениях (см. ниже), что
потребует значительного увеличения времени при создании модели, а у
студентов никогда нет лишнего времени. Во-вторых Вам курсовую работу
необходимо представить в распечатанном виде. Цветные изображения в
печатном виде (см. ниже) будут выглядеть достойно, только если
используется ну очень хороший цветной принтер и очень хорошая бумага, в
противном случае распечатки могут лишь испортить впечатление от проекта.
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13.4 Параметры фотоизображения

Система ArchiCad позволяет создавать на основе текущей 3D-проекции
так называемые фотоизображения - реалистические изображения
проектируемого здания с учетом визуальных свойств материалов,
освещенности, атмосферных явлений.  Зайдя в меню Визуализация,
выполнением команды Параметры фотоизображения можно открыть
одноименное диалоговое окно с четырьмя закладками: Спецэффекты,
Размеры и Фон, Яркость и Память, в которых настраиваются
многочисленные параметры фотоизображения.

С помощью закладки Спецэффекты выбирается механизм
визуализации и способ построения фотоизображения, уточняются источники
света, назначается отбрасывание теней и множество других различных
параметров.

Если щелкнуть по кнопке По умолчанию, то появится возможность в
качестве дополнительных параметров назначить сглаживание текстур и их
прозрачность при построении теней.

Рис. 13.10  Настройка фотоизображения (Спецэффекты)

Если раскрыть окошко Механизм визуализации ArchiCad и
воспользоваться хотя бы этим стандартным набором механизмов, то можно
увидеть в результате удивительные преставления модели.

Так в первом варианте Механизм визуализации ArchiCad можно
добиться очень высокого качества визуализации с отображением текстур, с
учетом прозрачности материалов и построением теней. Интересен Механизм
визуализации OpenGL – быстрой визуализации и анимации в режиме
реального времени, но к сожалению он не поддерживает прозрачность,
устранение ступенчатости и использование фоновых картинок. Вы можете
также представить свою модель в виде карандашного эскиза(GraphiSketch),
рисунка углем (Carbo-ni) или акварели(Hyde Park), а также множеством
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других видов, в зависимости от набора механизмов визуализации
фотоизображений в Вашей версии программы.

Рис.  13.11  Настройка фотоизображения (Цвет неба и фон)

В закладке Размеры и Фон настраиваются размеры создаваемого
фотоизображения и выбирается рисунок в качестве фонового изображения
или цвета условных неба и земли.

В качестве рисунка фона предлагается на выбор 15 растровых
изображений различных природных состояний: облачность, штормовое небо,
гроза и т.п.  Кнопка По размеру 3D-окна увеличивает размеры
фотоизображения до размеров 3D-окна, а флажок Пропорционально  делает
размеры фотоизображения пропорциональными размерам 3D-окна.

    К настройке параметров закладок Яркость и Память следует
обращаться лишь после накопления опыта работы с фотоизображениями.
Здесь, помимо прочего, очень много зависит от возможностей графической
карты Вашего компьютера и монитора, поэтому советы пока будут
излишними.

14. Вывод чертежей на печать

14.1 Особенности вывода чертежей на печать

ArchiCad позволяет гибко управлять параметрами вывода чертежей на
экран и внешние устройства (принтер, плоттер). Как уже отмечалось выше,
можно настроить перья элементов проекта, таким образом, чтобы обеспечить
каждой выводимой линии свою толщину. Кроме этого есть множество
других параметров отображения чертежа, которыми управляет диалоговое
окно Вывод на экранв в меню Параметры.
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Рис. 14.1  Окно назначений вывода на экран

Так при выводе на экран, и соответственно на печатающее устройство,
можно Показывать или Не показывать: пересечения стен и балок, базовые
линии крыш, глубину разрезов и др. Линии показывать с истинной толщиной
или тонкими.  Предусмотрено множество вариантов штриховки конструкций
и поверхностей и различных вариантов представления окон и дверей (с
размерами или без и т.п.). Для вывода чертежей на печать в ArchiCad-е в
меню Файл имеются две группы команд – одна для вывода на принтер,
другая - на плоттер.

Параметры печатной страницы при выводе на плоттер задаются в
диалоговом окне Параметры плоттера, позволяющем выбрать модель
плоттера, установить размер и ориентацию бумаги. Вывод чертежа на
плоттер осуществляет команда Вывести на плоттер, открывающая
одноименное диалоговое окно, в котором производятся настройки
параметров печати: устанавливается масштаб вывода, назначается или
отменяется вывод координатной сетки, определяются размеры выводимых
текстов и маркеров.
Для настройки печатной страницы при выводе на принтер используется
диалоговое окно Настройка печати, вызываемое командой Параметры
печати, в котором могут быть заданы размеры и ориентация бумаги, а также
сделана настройки драйвера принтера. Вывод чертежей на принтер
осуществляется выполнением команды Печать, которая, в свою очередь,
открывает – диалоговое окно Печать 2D-документа, в котором можно
настроить параметры печати: масштаб печати, печатать ли весь чертеж
или текущий вид, печатать ли сетки и маркеры, количество копий и др.

Если размер чертежа превышает размер области печати принтера на
бумаге установленного формата (это пользователь может видеть в
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специальном просмотровом окошке диалогового окна Печать 2D-
документа) ArchiCad сам автоматически разбивает чертеж на несколько
печатных листов,

Рис. 14.2   Настройка печати на принтер

Рис. 14.3  Настройка печати 2D-документа

и Вам необходимо принять решение или согласиться с такой разбивкой или
изменить масштаб печати. Для плоттеров такая функция не поддерживается
и при выборе масштаба вывода возможна установка только такого масштаба,
при котором чертеж полностью помещается в области печати.

14.2 Макетирование в ArchiCad.

Особенностью печати чертежей непосредственно из ArchiCad-а
является то, что на печать выводится только содержимое текущего рабочего
окна, поэтому при необходимости напечатать на одном листе несколько
разных видов возникают некоторые трудности, особенно если эти виды
имеют разный масштаб. Обычно, предварительно, все отдельные виды
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(чертежи) проекта собираются в макет, который будет являться
представлением печатного листа, где (в отличие от печатного листа) можно
свободно перемещать и компоновать элементы изображения.

В тех случаях, когда, как в нашей курсовой работе, можно создать
несложный макет без сохранения связи чертежей с проектом, т.е не требуется
обеспечивать ассоциативности чертежей, можно создать макет
непосредственно в ArchiCad-е, откуда и вывести его, описанным выше
способом. Проще всего для создания макета листа, в состав которого войдут
планы этажей, разрезы, и 3D-виды сформировать дополнительный этаж, в
который скопировать необходимые изображения.   Технология создания
макета такова:

1. Открыть командой Установка этажей одноименное окно,
сформировать вверху или внизу новый этаж с названием «Макет» и
перейти на него.

2. Выбрать масштаб m и формат листа – ширину w и высоту h.
Нарисовать границы макета шириной w/m и высотой h/m.

3. Выделить и скопировать в буфер обмена нужные фрагменты на планах
этажей и в окнах разрезов и вставить их на этаже «Макет».

4. Выделив все вставленные фрагменты планов и разрезов, выбрать и
исполнить из меню Монтаж команду Декомпозировать объекты.
Все конструкционные элементы в этих фрагментах расщепятся на 2D-
элементы – линии, дуги, заливки и т.д. Это позволит скорректировать
изображения (убрать или добавить  линии и т.п.) а также очистить 3D-
окно от новых лишних 3D- элементов, полученных при заполнении
макета.

5. Установить инструмент Бегущая рамка в режиме 2D и скопировать
командой Скопировать в буфер обмена необходимый 3D–вид. При
выполнении этой команды появится одноименное окно, в котором
предлагается установить параметры копирования 3D- изображений. В
списке Скопировать/ Скопировать как выбрать тип копии Рисунок, если
вид не предполагается впоследствии редактировать в макете. В этом
случае копия будет иметь формат рисунка. В случае выбора
Масштабируемый чертеж копия, как в случае с командой
Декомпозировать объекты, будет расщеплена на обычные
редактируемые 2D – элементы. При вставке копии второго типа можно,
не прерывая команды Вставить, перейти на масштабирование, выбрав
из меню Редактор команду Изменить пропорции. Вернувшись в
команду вставки, указать положение копии.
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Рис. 14.4  Макет из нескольких чертежей проекта

Заключение

Опыт использования студентами в курсовой работе системы ArchiCad ,
как наиболее доступной и понятной  системы, позволяет им быстрее
погрузиться в мир компьютерного проектирования, без которого в настоящее
время  немыслима практика проектирования объектов строительства.

Естественно, ввиду небольшого формата пособия, за кадром нашего
рассмотрения остались много важных и нужных вопросов, связанных с
реальным компьютерным проектированием таких как: извлечение
информации о проекте (зоны, спецификации, сметы), взаимодействие
ArchiCad с другими программами (AutoCad, SCAD и др.), организация
коллективной работы над проектом. Все, желающие углубить свои знания и
умения, могут найти подробное описание этих вопросов в приведенной ниже
литературе.

Освоившие  работу в системе ArchiCad, при работе над курсовой
работой по кафедре Архитектуры, студенты в дальнейшем с успехом
используют ее при выполнении курсовых и дипломных проектов по
кафедрам железобетонных, металлических и деревянных конструкций,
расчетах смет, для подсчета объемов при оценке недвижимости, и т.п.
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В настоящее время ArchiCad, особенно дополненный множеством
доступных расширений, в состоянии претворить в чертежи самые
«безумные» фантазии инженеров-архитекторов.
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