
С
помощью ArchiCAD легко со�

здается Виртуальное здание

(Virtual Building) – Информа�

ционная 3D�модель здания

(Building Information Model – BIM) в ча�

сти архитектурного проекта одновремен�

но с получением согласованной двумер�

ной рабочей документации.

Эта статья представляет способы ото�

бражения BIM�модели в трехмерном

пространстве ArchiCAD. Мы быстро

пройдемся по основным принципам, но

при этом затронем некоторые малоизве�

стные опции, которые и придают про�

дукту гибкость, оригинальность и уни�

кальность. Также мы обсудим, как сохра�

нить виды в Карте видов (View Map) для

дальнейшего использования. А в конце

опишем новейший и необычайно мощ�

ный инструмент ArchiCAD 12, который

позволяет превратить любой 3D�вид в

"живой" автоматически обновляемый

3D�документ – полноценный трехмер�

ный чертеж с элементами аннотирова�

ния и размерами. Рис. 1 ярко иллюстри�

рует эту функцию: он отображает 3D�

разрез по зданию с нанесенными на него

размерами и выносками. При этом фон

– обычная сплошная штриховка черного

цвета, расположенная за конструкциями

и надписями.

Вообще в программе существует не�

сколько способов отображения архитек�

турной модели в 3D и связанных с ними

настроек:

� Тип проекции – перспективная или

аксонометрия;

� Стиль отображения – каркасная мо�

дель, модель со скрытыми линиями

или закрашенная (плюс несколько

различных эффектов, которые можно

комбинировать);

� Фильтрация элементов – посредст�

вом видимости слоев и этажей, выбо�

ра объектов, границ

отображения (бегу�

щая рамка), по ти�

пам элементов, оп�

ределение секущих

разрезов.

При этом пользователь может рабо�

тать с 3D�окном – взглянуть на проект с

различных точек или отредактировать

модель. В ArchiCAD встроен инструмент

построения фотоизображений (Photo�

rendering), который позволяет получить

высококачественные изображения 3D�

вида с помощью различных методов ви�

зуализации – собственной разработки

(Internal), компании Lightworks и стилей

Sketch (имитация ручной подачи). Пост�

роенное изображение можно разместить

на листах чертежей (Layout) либо сохра�

нить на диск и использовать во внешних

программах.

Режимы 3D7вида
Пункт меню Вид (View) � Режим 3D�

вида (3D View Mode) позволяет задать

способ построения проекции: аксономе�

трию или перспективу (рис. 2).

Сразу после выбора режима в 3D�ок�

не будет построено объемное изображе�

ние в соответствии с параметрами каме�

ры. Для выбора режима можно также

воспользоваться горячими клавишами

(PC: CTRL+F3 и SHIFT+F3, Mac:

CMD+F3 и Option+F3) либо воспользо�
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Рис. 1. Результат работы нового инструмента ArchiCAD 12 # 3D#
документ Рис. 2. Пункт меню Вид (View) � Режим 3D$вида (3D View Mode)



ваться выпадающим списком иконки

3D�окно (3D Window) на панели инстру�

ментов (рис. 3).

Аксонометрический вид автоматиче�

ски охватит всю модель и отобразит ее в

3D�окне, тогда как перспективный вид

отобразит только то, что попадет в объ�

ектив камеры, для которой можно задать

точку расположения, направление и ко�

нус взгляда.

Щелкнув по второй кнопке слева,

расположенной в левом нижнем углу ок�

на (рис. 4), можно открыть Планшет на�

вигатора (Navigator Preview).

Для аксонометрии Планшет исполь�

зуется при ручной настройке положения

камеры вокруг объекта. Можно быстро

выставить стандартные параметры по�

строения аксонометрии: изометрия,

вид сверху, сбору и ряд других часто

используемых проекций (рис. 5).

Кроме того, пользователь может

задать произвольный угол взгляда на

модель с помощью команды Орбита

(Orbit).

В режиме построения перспективы

(рис. 6) Планшет навигатора отобра�

жает миниатюрную копию поэтажного

плана вместе с маркером, отображаю�

щим положение камеры (то есть точку,

из которой вы смотрите на объект) и

положение цели (точку, куда вы смот�

рите). В Планшете вы можете с помо�

щью мыши передвинуть камеру или точ�

ку взгляда – 3D�вид автоматически об�

новится. Там же с помощью слайдера

можно менять угол обзора.

Совет. Предварительный просмотр

поэтажного плана и положения ка�

меры на нем иногда сливаются из�за

того, что окно Планшета навигатора

слишком мало. Это окно всегда ото�

бражает те элементы, которые видны

на настоящем поэтажном плане (в

соответствии с теми настройками,

которые заданы для текущего или

последнего открытого плана). Вы

всегда можете увеличить окно пред�

варительного просмотра, просто от�

программное обеспечение
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Бичвудский национальный
мемориальный центр получил
награду как лучший проект в
категории "Общественные
здания"

Бичвудский национальный ме(
мориальный центр (Beechwood
National Memorial Centre) в Отта(
ве, провинция Онтарио, получил
награду WoodWORKS, учрежден(
ную Канадским советом по строи(
тельным лесоматериалам (Cana(
dian Wood Council), как лучший
проект в категории "Обществен(
ные здания".

Спроектированный с помо�

щью ArchiCAD, этот мемориаль�

ный центр, расположенный в

районе Бичвуд (Beechwood) ка�

надской столицы, является на�

циональным кладбищем канад�

ских воинов всех вероисповеда�

ний.

Наградой WoodWORKS Design

отмечаются новые проекты, в

которых использованы ориги�

нальные методы работы с дере�

вянными конструкциями. Про�

екты�победители должны проде�

монстрировать особые свойства

дерева: прочность, долговеч�

ность, красоту, универсальность

и экономическую эффектив�

ность. К категории "Обществен�

ные здания" относятся школы,

церкви, лечебные учреждения,

библиотеки, дома отдыха и му�

ниципальные здания стоимос�

тью менее 10 миллионов долла�

ров.

Бичвудский национальный

мемориальный центр, спроекти�

рованный компанией Robertson

Martin Architects из Оттавы,

представляет собой округлый

холл, спроектированный с уче�

том символических элементов

основных религий Канады и уст�

раивающий все конфессии.

Пространство организовано так,

чтобы удовлетворять требовани�

ям всех возможных ритуалов и

традиций поминовения: предпо�

чтение не отдано ни одному из

вероисповеданий.

Залы для торжественных цере�

моний и вспомогательные поме�

щения позволяют проводить по�

минальные и культурные меро�

приятия с различным количест�

вом участников.

Архитектор Роберт Мартин

(Robert Martin) так высказался о

проекте: "Ключевым фактором

успеха проекта стала работа в

ArchiCAD – с первых шагов, с

обсуждения концепции до про�

ектирования, формирования до�

кументации и самого строитель�

ства. Простота использования,

мощные инструменты и возмож�

ность объединить всех участни�

ков команды для работы над об�

щими целями выдвигают

ArchiCAD на первое место среди

систем автоматизированного

проектирования".

Рис. 3. Можно воспользоваться выпадающим списком иконки 3D$окно (3D
Window) на панели инструментов

Рис. 5. Окно Планшета навигатора в режиме аксонометрии

Рис. 6. Окно Планшета навигатора в режиме
построения перспективы

Рис. 4. Планшет навигатора (Navigator Preview) можно открыть, щелкнув на
второй кнопке слева, расположенной в левом нижнем углу окна



крепив его от панели (схватитесь за

заголовок окна и переместите окно

на свободное пространство) и растя�

нув за угол. Соответственно увели�

чится и миниатюра плана. Также вы

можете отключить видимость эле�

ментов, которые уменьшают предва�

рительный просмотр и видеть кото�

рые не обязательно: например, мож�

но отключить слой, на котором рас�

положена модель местности. После

этих действий вам понадобится толь�

ко перестроить изображение в окне

предварительного просмотра, щелк�

нув по стрелке в нижнем правом углу.

Для точной настройки перспектив�

ного вида используйте инструмент Каме�

ра (Camera): выберите этот инструмент

на панели инструментов, первым щелч�

ком задайте положение камеры, а вто�

рым – направление взгляда. Далее выбе�

рите размещенную камеру, перейдите в

3D�окно – вы увидите изображение с

этой камеры. Камера будет размещаться

на плане до тех пор, пока вы не удалите

ее или не скроете. Разумеется, в проекте

можно размещать столько камер, сколь�

ко вам требуется.

Для просмотра 3D�модели точно из

заданной позиции выберите нужную ка�

меру на поэтажном плане и перейдите в

3D�окно. Все камеры отображаются в де�

реве Карты проекта (Project Map) и от�

крываются двойным щелчком по ним.

Совет. Маркеры камер не выводятся

на печать вместе с поэтажным пла�

ном, но могут мешать при работе.

Чтобы скрыть их, дважды щелкните

на инструменте Камера и откройте

его параметры. Далее по кнопке Тра�

ектория (Path) зайдите в диалог и для

опции Изображение на плане (Display

Options) установите значение Нет

(None). Есть и более быстрый способ:

выберите инструмент Камера, убеди�

тесь, что на поэтажном плане не вы�

брано ни одной камеры, и установите

на Информационной панели (Info Box)

другой режим камеры (то есть VR�

объект или VR�сцена).

Если вы меняли параметры 3D�окна

с помощью инструментов Орбита (Orbit)

и Проход (Explore) или увеличива�

ли/уменьшали изображение с помощью

колеса мыши, вы можете быстро сохра�

нить положение камеры и затем возвра�

щаться к этому виду. Для этого зайдите в

меню Вид (View) � Дополнения 3D�нави�

гации (3D Navigation Extras) и для аксоно�

метрии выберите команду Добавить те�

кущую проекцию (Add Current Projection), а

для перспективы – Разместить камеру

на траектории (Put a Camera into the Path).

Кстати, из того же подменю доступны и

некоторые другие опции (для перспекти�

вы – когда выбрана камера на поэтаж�

ном плане): изменить выбранную каме�

ру, разместить новую камеру или перейти

к предыдущему/следующему сохранен�

ному виду.

Совет. Одно из самых удобных соче�

таний клавиш – включение режима

Орбиты (Orbit) в 3D�виде, удерживая

клавишу SHIFT на клавиатуре и на�

жав на колесо мыши. Теперь просто

двигайте мышку: модель будет вра�

щаться вслед за движением руки,

причем это справедливо как для ак�

сонометрии, так и для перспективы!

Попробовав раз, отказаться просто

невозможно.

Пока вы работаете в 3D�окне, вы все�

гда можете сохранить текущий вид в Кар�

ту видов (View Map) с помощью команды

Сохранить текущий вид (Save Current

View). Эта команда запомнит все параме�

тры: тип проекции и выигрышный ра�

курс, комбинацию слоев, стиль тониро�

вания, фильтрацию элементов и т.п. Те�
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Созданный с помощью
ArchiCAD дом для пожилых
людей удостоен почетной на(
грады

Архитекторы компании OR
architects, D.P. Design (Портленд,
штат Орегон, США), вдохновлен(
ные работами Фрэнка Ллойда Рай(
та (Frank Lloyd Wright), спроекти(
ровали дом, который был удостоен
награды Ассоциации строителей
жилого фонда (Home Builders
Association) за оригинальное соче(
тание арт(деко, экологичности и
удобства для пожилых людей.

Дом Evergreen ("Вечнозеле�

ный"), спроектированный с по�

мощью программного обеспече�

ния Graphisoft ArchiCAD, полу�

чил награду "Лучший новый

дом". Для тихоокеанского Севе�

ро�Западного региона, славяще�

гося своей новой передовой ар�

хитектурой, это впечатляющий

результат.

Здание предназначено для

пожилой пары, работающей на

дому и планирующей провести

в нем остаток своей жизни.

Проект, прообразом для кото�

рого послужили "усонские"

("Usonian") дома Фрэнка Ллой�

да Райта, содержит детали арт�

деко, в том числе четырехфуто�

вый выступ ступенчатого кар�

низа, дубовую обшивку с гори�

зонтальным распилом, лепни�

ну, изготовленную на заказ, и

прозрачный камин.

Архитектор Диана Плессет

(Diane Plesset), сертифициро�

ванный специалист по про�

грамме Aging�in�Place ("удобст�

во для пожилых людей"), спро�

ектировала дом с конструктив�

ными особенностями, позволя�

ющими со временем легко

адаптировать пространство к

возрастным изменениям пожи�

лых хозяев.

Другая важная особенность

проекта – самодостаточность.

Для обогрева "вечнозеленого"

дома, построенного из теплоизо�

ляционного бетона, использует�

ся энергия солнца. Плоская

крыша оптимальна для размеще�

ния ветряных двигателей и сол�

нечных батарей. Освещение ос�

новных жилых зон осуществля�

ется с помощью специального

низковольтного светодиодного

оборудования, а большие окна с

двойным стеклом по всем сте�

нам обеспечивают достаточное

количество естественного света

днем. Все полы в доме – с эколо�

гичным пробковым покрытием.

Диана Плессет проектирует

здания с помощью ArchiCAD уже

почти 12 лет. Информационная

модель здания (Building

Information Model – BIM)

ArchiCAD позволила ей значи�

тельно сэкономить бюджет и вре�

мя, существенно ускорить про�

цесс проектирования, организо�

вать тесное сотрудничество с вла�

дельцами, строительными и тор�

говыми подрядчиками, а также

обеспечить возможность частого

внесения изменений в проект.

"ArchiCAD позволяет созда�

вать виртуальную модель здания

и организовать ее использова�

ние совместно с другими участ�

никами проектирования как

лично, так и по сети, – говорит

Диана Плессет. – Мы можем

быстро вводить любое количе�

ство изменений, не срывая при

этом график работ. Кроме того,

значительно экономится бюд�

жет: на создание нашего проек�

та был израсходован лишь 1% от

выделенных средств! И в ре�

зультате получился уникальный

дом, в котором сочетаются вни�

мание к потребностям пожилой

пары и архитектурная целост�

ность".

Рис. 7. Пример сохраненных 3D#видов в
Навигаторе проекта



перь, если дважды щелкнуть на этом виде,

можно быстро вернуться в 3D�окно, кото�

рое отображает именно тот вид, который

мы когда�то сохранили. Но при этом сама

геометрия модели обновится в соответст�

вии с изменениями проекта. На рис. 7 по�

казан пример сохраненных 3D�видов.

Способы построения изображения
Изображение в 3D�окне может быть

построено несколькими способами. В диа�

логе Вид (View) � Режим 3D�вида (3D View

Mode) � Параметры 3D�изображения (3D

Window Settings) пользователь может задать

этот способ (рис. 8): каркасный, с удалени�

ем невидимых линий, с раскраской и теня�

ми. При этом каждый из перечисленных

режимов зависит также от механизма визу�

ализации – OpenGL или внутреннего.

Основные настройки этого диалога

также можно задать непосредственно из

меню Вид (View) � Режим 3D�вида (3D View

Mode).

Также можно включить опцию, кото�

рая будет отображать определенные объек�

ты в каркасном режиме визуализации. Для

этого в диалоге Параметры слоев (Layer

Settings) (пункт меню Документ (Document)

� Слои (Layers) � Параметры слоев (Layer

Settings) или горячие клавиши CTRL�

L/CMD�L) просто укажите, что слои отоб�

ражаются в каркасном/раскрашенном ре�

жиме (рис. 9).

На рис. 10 приведен пример визуализа�

ции здания, в которой крыши и стены ото�

программное обеспечение
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Команда Graphisoft выиграла
гран(при конкурса "Build Live
Tokyo"

Конкурс продемонстрировал
преимущества ArchiCAD

В столице Японии прошел кон(
курс "Build Live Tokyo", целью ко(
торого является популяризация
технологии Информационного мо(
делирования зданий (BIM –
Building Information Modeling).
Конкурс "Живое здание" – это
японская версия международного
мероприятия "BIM Storm".

Шести командам�участни�

цам было предложено спроек�

тировать технологический ис�

следовательский центр, вклю�

чающий территорию для прове�

дения совместных исследова�

ний, конференц�центр и выста�

вочные площади. Местом стро�

ительства выбрана бухта Токий�

ского залива.

Для выполнения задачи три из

шести команд использовали

ArchiCAD.  

Компания Graphisoft Япония

вошла в состав команды "Каби�

нет скунса" ("Skunk Works"), ко�

торую организовал архитектур�

но�проектный отдел корпора�

ции Maeda. 

Благодаря использованию

методики BIM и ряда совер�

шенно новых технологий ко�

манда "Скунсов" смогла выпол�

нить задачу точно в срок. С са�

мого начала с помощью 3D�

принтера команда создала

уменьшенную копию модели. А

финальная презентация была

выполнена в VBE (Virtual

Building Explorer) – новейшем

программном продукте компа�

нии Graphisoft, который полно�

стью интегрируется с

ArchiCAD. Это позволило судь�

ям увидеть здание в объеме.

Члены жюри особо отметили

высокую степень проработки и

скрупулезность, с которой был

выполнен финальный продукт,

представленный командой "Ка�

бинет скунса".

"При проектировании моде�

ли осуществлялось моделирова�

ние света, теней, ветра, конст�

рукций и прочего. Команда раз�

вила BIM�процесс настолько,

что он стал абсолютно прозра�

чен и ясен", – так жюри пред�

ставило команду "Кабинет

скунса" в категориях "Профес�

сиональная BIM" и "Проект

BIM�здания". 

В команду "Кабинет скунса"

вошли специалисты следующих

компаний:

� архитектурно�проектный

отдел корпорации Maeda;

� Tekla K.K;

� Graphisoft Япония;

� корпорация RIK;

� Advanced Knowledge Labo�

ratory Inc.;

Конкурс "Build Live Tokyo"

был организован японской ас�

социацией buildingSMART™

International Alliance for

Interoperability.

Другие проекты и коммента�

рии членов жюри представлены

на официальном сайте конкур�

са (http://bltokyo2009.seesaa.net).

Рис. 8. Диалог Параметры построения 3D#изображений

Рис. 9. Для любого слоя можно указать режим отображения в каркасном виде



бражаются в каркасном режиме, а двери

и окна отключены (отображается только

проем) с помощью фильтрации элемен�

тов.

Режим OpenGL представляет собой

более быстрый способ построения и ото�

бражает текстуры поверхностей (обыч�

ные JPG� или TIF�картинки, имитирую�

щие кирпичную кладку, дерево и т.п.).

Внутренний механизм визуализации тре�

бует больше времени для построения, но

при этом обеспечивает ряд особых функ�

ций – например, отображение вектор�

ной 3D�штриховки (векторный рисунок,

имитирующий материал) и векторные

тени (раскрашенные штриховки с допол�

нительными контурными линиями по

границам теней, ложащихся на фасад).

Разница между режимом OpenGL (слева)

и внутренним механизмом визуализации

с включенными режимами векторной

штриховки и тенью (справа) наглядно

показана на рис. 11.

Как правило, внутренний механизм

визуализации строит изображение долго,

особенно в случае больших моделей с

большим числом полигонов (огромные

здания, проекты со сложными формами

или деревьями). Если вам необходим

этот режим, а ждать не хочется, можно

переключить режим раскраски с анали�

тического (Analytic) на растровый

(Raster) – изображение будет строиться

быстрее.

Учтите, что векторная штриховка ра�

ботает только в аналитическом режиме, а

времени на ее построение тратится мень�

ше, чем на построение теней. В боль�

шинстве случаев рекомендуем отключать

эти режимы, если они не слишком вам

нужны, либо пользоваться режимом

OpenGL, который имитирует материал

поверхности с помощью JPG�текстур

вместо штриховки и не строит теней.

Совет. Выбрав для режима векторного

построения теней параметр Без кон�
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Рис. 10. Пример визуализации здания, где крыши и стены отображаются в
каркасном режиме, а остальные объекты – в обычном

Рис. 12. Утолщенная бегущая рамка позволяет получить объемный
вертикальный разрез по нескольким этажам

Рис. 11. Режим OpenGL, в отличие от внутреннего механизма визуализации, отображает текстуры и
работает более быстро. Но внутренний механизм визуализации ближе к чертежам # он отображает
векторную штриховку для поверхностей и строит тени от солнца

Рис. 13. Результат работы утолщенной бегущей рамки



туров (Contours Off), вы не отключаете

тени совсем – они будут строиться,

только результат будет показан без

внешней контурной линии. Чтобы

полностью отключить построение

векторных теней, вам необходимо

четко выбрать опцию Нет (Off).

Фильтрация элементов
Программа предоставляет несколько

способов фильтрации элементов в 3D.

Простейший и наиболее понятный – это

просто включить или отключить слои:

либо вручную, либо с помощью комби�

наций слоев. Включенный слой виден

на поэтажных планах, разрезах/фасадах

и 3D�видах; если же объект расположен

на выключенном слое, то он не будет

отображаться нигде.

Другой способ ограничить види�

мость элементов в 3D – это выбрать не�

сколько нужных нам объектов на по�

этажном плане (с помощью стрелки�

указателя, SHIFT + щелчок или коман�

ды Выбрать все (Select All) для опреде�

ленных объектов из меню Редактор

(Edit). Далее выберите команду Вид

(View) � Элементы в 3D�виде (Elements in

3D View) � Показать выборку/бегущую

рамку в 3D (Show Selection/Marquee in 3D).

Или: правый щелчок мышью, а затем

выбор команды Показать выборку/бегу�

щую рамку в 3D (Show Selection/Marquee

in 3D). Еще один способ – использовать

горячие клавиши (PC: F5; Mac: F4).

Если выбрать инструмент Бегущая

рамка (Marquee) и охватить такой рам�

кой часть поэтажного плана, то с помо�

щью тех же команд можно отобразить в

3D только те элементы, которые попали

в пределы рамки. Причем рамка может

иметь форму прямоугольника, скруг�

ленного прямоугольника либо произ�

вольного полигона – с помощью по�

следней опции можно получить в 3D

очень интересные эффекты. Благодаря

этому инструменту вы можете отобра�

зить часть многоэтажного здания (утол�

щенная рамка) или только объекты те�

кущего этажа (если рамка тонкая): эта

опция настраивается на Информацион�

ной панели (Info box) – кнопка располо�

жена сразу за символом инструмента Бе�

гущая рамка. На рис. 12 и 13 демонстри�

руется работа утолщенной бегущей рам�

ки, которая позволяет получить объем�

ный вертикальный разрез по несколь�

ким этажам.

Несмотря на то что бегущая рамка

обрезает модель, все элементы можно

выделять и редактировать. При выделе�

нии обрезанные объекты выделяются

целиком – программа отображает гра�

ницы объектов с помощью узловых то�

чек, которые могут отобразиться за пре�

делами границ рамки (именно такая си�

туация представлена на рис. 13). Это

функция помогает визуально контроли�

ровать, какая часть объекта отображает�

ся в 3D. Обратите внимание, что если

переместить объект на границу рамки,

можно получить его сечение или даже

скрыть его (если вывести объект за пре�

делы границ).

Совет. Вы можете выбрать элементы

непосредственно в 3D и, щелкнув

правой кнопкой мыши либо с помо�

щью горячих клавиш, вызвать ко�

манду Показать выборку/бегущую

рамку в 3D (Show Selection/Marquee in

3D). Вы сразу же увидите выбранные

элементы, а все остальные будут

скрыты. Чтобы снова увидеть всю

модель в 3D, выберите команду По�

казать все элементы в 3D (Show All

Elements in 3D), которая появится

вместо предыдущей команды. Эти

действия можно выполнять как в ок�

не поэтажного плана, так и в 3D�ок�

не. Конечно, все они применимы

только к тем элементам, которые

расположены на видимых слоях.

Дополнительные возможности при

построении 3D предоставляет и диалог

Отфильтровать элементы в 3D (Filter

Elements in 3D) пункта меню Вид (View)

� Элементы в 3D�виде (Elements in 3D

View) (рис. 14).

C его помощью при построении 3D

можно вообще отключать определенные

группы элементов (например, крыши

или объекты) или ограничивать види�

мость проекта определенным диапазо�

ном этажей.

Бегущая рамка по умолчанию отоб�

ражает только те объекты, которые по�

пали в ее границы. Но есть возможность

изменить принцип построения и, наобо�

рот, отображать только те объекты, кото�

рые расположены за пределами рамки

(например, для того, чтобы сделать

сквозной туннель через все здание).

Можно отображать и лишь те элементы,

которые попали в пределы рамки цели�

программное обеспечение
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Рис. 14. В 3D#виде можно отображать только часть объектов



ком (отключите опцию Рамка как линия

сечения (Trim Elements to Marquee), и пере�

секаемые объекты исчезнут из 3D).

Одна из моих любимейших функций

при работе с большими и сложными про�

ектами – возможность отключения окон

и дверей (вместо них остаются пустые

проемы). Эффективность работы с 3D и

разрезами возрастает на порядки! При

выполнении тестовых проходов и перед

видеосъемкой каждая сцена строится

быстрее, а значит можно побольше поэк�

спериментировать с траекторией, наст�

ройками камеры.

Еще одна интересная настойка диа�

лога – Отфильтровать элементы в 3D

(Filter Elements in 3D): возможность отоб�

разить в 3D объемы зон (Zones) (рис. 15).

Зоны зачастую используют для определе�

ния границ помещений и подсчета пло�

щадей на поэтажных планах, но их мож�

но отображать в 3D для формирования

объемов, блоков и анализа теней. Их вы�

сота регулируется в диалогах параметров

каждой зоны. Зоны можно подрезать под

скат крыши с помощью Операций над

объемными телами (Solid Element

Operations).

Презентационные сечения и анализ

модели можно выполнять с помощью

команды пункта меню Вид (View) �

Элементы в 3D�виде (Elements in 3D

View) � Секущие плоскости (3D Cutting

Planes) (рис. 16 и 17). Этот диалог пока�

зывает модель в трех плоскостях (вид

сверху, вид сбоку и фронтальный вид) и

позволяет в любом из них линией за�

дать плоскость сечения. Двумя щелчка�

ми задается сама режущая линия/плос�

кость, а третьим указывается часть, ко�

торая будет скрыта. Если нужен точный

ввод высоты, воспользуйтесь полями в

правой нижней части: сначала вводите

координату первой точки, а затем,

удерживая клавишу ENTER, вторую на

той же высоте.

Единожды заданные плоскости запо�

минаются программой, но их всегда

можно удалить в том же диалоге просто

дважды щелкнув на линии сечения или

воспользовавшись кнопкой Удалить все

плоскости сечений (Clear All Cutting

Planes).

Совет. Эффект подрезки здания мож�

но включать/отключать с помощью

команды Вид (View) � С 3D�разрезами

(3D Cutaway).

Секущие плоскости также сохраня�

ются при сохранении вида в Карте про�

екта, поэтому к наиболее интересным

видам можно возвращаться буквально

одним щелчком мышки.

Презентация: фотовизуализация,
анимация и анализ солнца

Любой 3D�вид может быть проде�

монстрирован либо посредством встро�

енного в ArchiCAD механизма фотовизу�

ализации, либо с помощью прохода по

виртуальному проекту (пройти пешком

или выполнить облет), либо при статиче�

ской визуализации прохождения солнца

по небосводу и изменения теней на фаса�

дах.

Фотовизуализация настраивается че�

рез диалог пункта меню Документ

(Document) � Креативная визуализация

(Creative Imaging) � Параметры фотоизо�

бражения (Photorendering). Внутренний

механизм визуализации (Internal Engine)

позволяет построить простые изображе�

ния с текстурами, тенями и т.п., а меха�

низм визуализации Lightworks � более ка�

чественные рисунки с прозрачностью

материалов, мягкими реалистичными те�

нями, учетом отражения света от поверх�

ностей. Есть и режим Эскиз (Sketch),

предназначенный для построения изоб�

ражений, приближенных к ручной пода�

че, – причем параметров настроек там

огромное количество.
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Рис. 15. В 3D можно отображать объемы зон

Рис. 17. Пример работы диалога Плоскости 3D$сечений

Рис. 16. Диалог Плоскости 3D$сечений



На поэтажных планах можно размес�

тить практически любое количество ка�

мер визуализации, которые объединя�

ются в траектории пролета, а затем

пройти про проекту в соответствии с

этой траекторией, сохранить результат

прохода в формате QuickTime и в даль�

нейшем показывать его заказчику или

коллегам. Операция Траектория солнца

(Sun studies) применима к любому 3D�

виду; благодаря встроенной функции

heliodon она рассчитывает положение

солнца в различные моменты суток и го�

да, автоматически прорисовывая поло�

жение и конфигурацию теней в зависи�

мости от положения объектов в проекте

и прозрачности материалов.

Описания возможностей ArchiCAD в

этой части хватит не на одну статью –

здесь задействованы сложные и очень

мощные инструменты. Но пока ограни�

чимся уже сказанным…

Новинка ArchiCAD 12: 
3D7документация

В прошлом году компания Graphisoft

изобрела новый тип чертежа – 3D�доку�

мент. Суть технологии заключается в

том, что 3D�вид теперь можно оформ�

лять (например, легко и элегантно про�

ставить размеры по проекту) и автома�

тически обновлять (в точности так же,

как разрез или фасад).

С помощью команды Документ

(Document) � 3D�документ (3D

Document) � Создать 3D�документ

(Create 3D Document) любой 3D�вид мож�

но превратить в 3D�чертеж. Другой спо�

соб получить тот же результат: щелкнуть

правой кнопкой мыши в пустой части

3D�окна и выполнить команду Постро�

ить 3D�документ из текущего окна

(Capture Window for 3D Document).

3D�документы используются в Кар�

те проекта наравне с поэтажными пла�

нами, разрезами, фасадами, узлами, ра�

бочими листами и т.п. – это просто но�

вая категория. При создании 3D�доку�

мента нужно только задать имя вида и

его код для ссылки.

Новый 3D�документ наследует те же

настройки, что и исходный 3D�вид (ак�

сонометрия или перспектива), но кон�

вертируется в соответствии с Внутрен�

ним механизмом визуализации (Internal

Engine). Это значит, что он не содержит

текстур (то есть JPG�версий материалов)

– вместо них поверхности раскрашива�

ются исходными цветами плюс исполь�

зуются векторные штриховки и тени от

солнца.

Далее для оформления можно ис�

пользовать большинство 2D�инстру�

ментов: тексты, выноски, линии, дуги,

полилинии, сплайны, штриховки и раз�

меры. Выноски могут быть независимы�

ми (полка и независимый текст) или

связанными с 3D�элементами (полка и

символ с текстом, в который можно вне�

сти тип и код (ID) элемента, ассоцииро�

ванного с выноской).

Размеры привязываются к узловым

точкам элементов так же, как это делает�

ся на поэтажных планах или при редак�

тировании объектов в 3D�окне. Три ме�

тода, настраиваемые на Информационной

панели (Info Box), позволяют указать вер�

тикальный/горизонтальный размер ли�

бо размер в произвольной плоскости

(например, для скатов крыш).

Линии размеров идут от модели, а за�

сечки ориентированы в соответствии с

углом перспективы или аксонометрии.

При размещении размера задается от�

ступ от модели, что повышает читае�

мость чертежа. 

Конечно, в документации по

ArchiCAD вы найдете более полное опи�

сание работы с размерами в 3D�доку�

менте.

По умолчанию 3D�документ автома�

тически обновляется вслед за изменени�

ями – это обычный рабочий вид. А зна�

чит он всегда будет соответствовать мо�

дели. Размеры обновляются и пересчи�

тываются, выноски содержат актуаль�

ную информацию о строительных кон�

струкциях.

3D�документы можно создавать из

любого 3D�вида – следовательно, они

могут быть ограничены как бегущей

рамкой, так и секущими плоскостями.

программное обеспечение
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Рис. 18. Аксонометрический чертеж фундаментной части, созданный с помощью бегущей рамки и
нового инструмента ArchiCAD 12 – 3D$документ

Рис. 19. На этом 3D#чертеже крыши переведены в каркасный режим отображения 



Например, на рис. 18 показано, как мож�

но получить чертеж фундаментной части

с помощью бегущей рамки.

И, конечно, часть модели можно ото�

бразить без удаления невидимых линий

– так же, как модель отображается в 3D�

окне: на рис. 19 слой с крышами переве�

ден в каркасный режим отображения.

Для 3D�документа, который очень

похож на обычное 3D�окно, есть и не�

сколько ограничений. А именно: нельзя

интерактивно сменить точку взгляда на

узел, нельзя добавить новые 3D�элемен�

ты, нельзя растянуть или переместить су�

ществующие 3D�элементы. Но можно

выбрать элемент и просмотреть и даже

изменить его параметры с помощью Ин�

формационной панели или обычного диа�

лога Параметры (Settings).

Для изменения модели необходимо

перейти в стандартное 3D�окно или ра�

ботать через поэтажный план. При этом

перейти из 3D�чертежа в соответствую�

щее 3D�окно просто:  щелкните правой

кнопкой мыши в любой точке рабочего

окна (убедитесь, что ничего не выбрано)

и выберите команду Открыть исходное

3D�окно (Open 3D Source).

Также можно изменить угол взгляда

на модель и стиль раскрашивания. Для

этого откройте 3D�окно (перейти в него

можно с помощью уже упомянутой ко�

манды Открыть исходное 3D�окно) и по�

меняйте точку взгляда. Затем вернитесь в

3D�документ и, щелкнув правой кноп�

кой мыши в любой точке (опять же убе�

дитесь, что ничего не выделено), выбе�

рите команду Переопределить на основе

текущего 3D�окна (Redefine Based on

Current 3D). Будьте внимательны: новый

взгляд может привести к тому, что 3D�

размеры сольются и станут нечитаемы –

в этом случае их надо будет удалить и по�

ставить заново.

Совет. Если при создании 3D�окна

использовалась бегущая рамка, а за�

тем этот вид использовали для со�

здания 3D�документа, то возникает

одна маленькая странность. Если

размер привязан к конечным точ�

кам, которые образовались от бегу�

щей рамки (то есть к "искусствен�

ным" конечным точкам, которые

лежат на пересечении режущей пло�

скости бегущей рамки и элемента),

то он будет статичен. Это означает,

что размер не будет обновляться,

если, к примеру, изменится высота

стены или ее толщина. Для того

чтобы размер гарантированно и ав�

томатически обновлялся, привязы�

вайте его (конечно, по возможнос�

ти) к "естественным" конечным точ�

кам элемента (то есть к классичес�

ким точкам).

Осталось сказать, что 3D�документ

можно распечатать/сохранить так же,

как любой другой вид, а также размес�

тить его на листе как обычный чертеж в

Книге макетов.

Заключение
ArchiCAD использует непревзойден�

ные инструменты, с помощью которых

можно создать огромное число разнооб�

разных видов из объемной BIM�модели.

3D�окно позволяет проектировщику ра�

ботать над моделью здания с любой точ�

ки и угла, получая доступ к любой части

модели или комбинации элементов.

Встроенные инструменты визуализации

проекта помогут легко продемонстриро�

вать последнюю версию проекта в виде

статичного изображения или анимации.

Новый тип отображения проекта –

3D�документ – поможет проектировщи�

ку при работе с заказчиком, консультан�

тами и строителями. Он позволяет за�

помнить любой вид, а затем оформить

его, разместить на листе с чертежами и

работать как с обычным документом, уп�

равляя им и поддерживая его в актуаль�

ном состоянии. 3D�документ – это яр�

чайший пример современных техноло�

гий, разработанных компанией

Graphisoft, которые трансформируют по�

нятие документации и поднимают реше�

ния BIM на уровень искусства.

Эрик Боброу (Eric Bobrow), 
филиал AIA, 

руководитель Bobrow Consulting Group

Перевод с английского Дениса Ожигина
(ЗАО "Нанософт")

Об авторе
Эрик Боброу (Eric

Bobrow) – руководитель

компании Bobrow Consul�

ting Group (BCG)1, которая с 1989 года

использует ArchiCAD и обучает архитек�

торов работе с ним. Известен как автор

многих публикаций AIA, участник меж�

дународных и региональных конферен�

ций. Компания BCG является автором

основного шаблона ArchiCAD и ком�

плекта "Первые шаги" для пользователей

ArchiCAD. Более подробную информа�

цию можно найти на сайте www.archi�

cadtemplate.com.
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НОВОСТЬ
Архитектор Дмитрий Тимченко из Ростова(на(Дону выиграл коммерческую
лицензию ArchiCAD

Архитектор Дмитрий Тимченко из Ростова�на�Дону в этом месяце лучше всех ответил на

вопросы онлайн�теста по технологии BIM и выиграл коммерческую лицензию ArchiCAD.

Дмитрий Тимченко, магистрант института архитектуры и искусства Южного

федерального университета. В университете он и познакомился с программой ArchiCAD

после чего продолжил ее изучение с помощью интерактивного учебного пособия BIM

Experience KIT. Дмитрий занимается наукой, а также сотрудничает с научным

реставрационным центром при родном институте и с проектной организацией ООО

"Архитектонпроект".

– С BIM Experience KIT я в полной мере ощутил возможности и удобство использования

ArchiCAD при работе над большими проектами, – утверждает Дмитрий. – Низкие

системные требования, высокая производительность, комплексная автоматизация

проектов, простая связь с другими программами и графическими пакетами – всё это условия

для создания настоящих произведений архитектуры, где каждый элемент отмечен печатью

авторского стиля и является частью гармоничного целого. ArchiCAD заслуживает самой

высокой оценки и является незаменимой программой в повседневной архитектурной

практике.

Примите участие в конкурсе BIM Experience KIT и получите шанс стать обладателем

коммерческой лицензии ArchiCAD! Подробности на сайте http://experienceBIM.com.

1Официальный сайт компании Bobrow
Consulting Group (BCG):
http://www.bobrow.com/.
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