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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты создания крыши (одного из базовых элементов 

архитектурного проектирования) с помощью концептуальных форм в графической программе Autodesk Revit  

Abstract. In the article is considered various variants of creating roof (one from basic elements of architectural 

design) with the help of conceptual forms in graphic programme Autodesk Revit 

Ключевые слова: контекстное моделирование, крыша, масс-элементы 

Keywords: conceptual modeling, roof, mass-elements  

 

В графической программе Autodesk Revit концептуальная среда реализована независимо двумя способами: 

в пространстве проекта и в пространстве семейства. В пространстве проекта формируется формообразующий 

элемент, внедренный в проект и привязанный исключительно к проекту, в котором он создается. Контекстное 

моделирование позволяет быстро и эффективно в пределах данного проекта создавать такие сложные детали 

основной модели, которые нельзя создать с помощью стандартных системных семейств [1]. Оно не только 

дополняет 3D модель новыми необходимыми объектами, но и дает возможность редактировать уже имеющиеся 

объекты проекта нестандартными способами.  

В данной статье мы рассмотрим использование концептуальных форм [2] для создания определенных 

видов крыши. Стандартные инструменты в программе Revit: «Крыша по контуру» и «Крыша выдавливанием» 

дают возможность построения традиционных видов крыши: односкатной, щипцовой, вальмовой и мансардной. 

Отметим, что уже при моделировании крыши со скатами с изменяемыми уклонами, необходимо привлекать 

инструмент обрезки верхней части крыши для того, чтобы сформировать составные части крыши с разными 

углами ската на разной высоте (например, при мансардной форме). В этих случаях, на уровне среза, по его 

границе строят новую крышу с новым значением уклона. Однако, с помощью форм задача создания крыши 

решается быстрее и эффективнее. Самая простая операция, которую можно использовать – это переход или 

лофт (создание поверхности между двумя контурами). 

Рассмотрим построение исходной формы в пространстве проекта. Создадим два контура разного размера на 

двух уровнях (Рис.1 а - контуры показаны в 3D виде). На основе этих контуров можно сформировать форму для 

будущей крыши (Рис.1.б). После этого на форму накладываем масс-элемент в виде крыши (Рис.1в), отключаем 

видимость формы или удаляем её, после чего остается объемный элемент- крыша. С помощью данной операции 

легко сделать многоуровневые крыши мансардного типа. В исходных контурах легко задавать необходимый 

наклон уровня (Рис.2 а) и нужное количество уровней. 
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 Рис.1 Формирование крыши с помощью операции перехода между двумя контурами. 

 

Задав переход между контурами, делаем форму для крыши. Выбрав нужные грани поверхности, покрываем 

их масс-элементами, и крыша готова (Рис.2 б,в).  
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Рис.2 Создание крыши с мансардой. 

 

Среди крыш с прямыми плоскостями скатов к сложному виду относится многощипцовая крыша со 

многими пересеченными скатами. Мы рассмотрим многощипцовую крышу, состоящую из пары двускатных 

элементов. Как правило, такую крышу делают для здания, имеющего квадратную форму. Построим стены, 

образующие квадрат, и произведем разметку на плане с помощью опорных плоскостей, обозначив с помощью 

них оси симметрии и положения свесов (Рис.3а).  
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 Рис.3  Создание формы для двускатного элемента многощипцовой крыши. 

 

В опорной плоскости, параллельной одной из стен, чертим профиль в виде треугольника и с помощью 

операции выдавливания формируем треугольную призму, грани которой будут основой для первого 

двускатного элемента (Рис.3б,в). Аналогично, в направлении перпендикулярном плоскости первого контура 

рисуем второй контур и создаем вторую треугольную призму (Рис.4 а, б). 
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Рис.4  Создание единой формы из двух треугольных призм.  

  

Полученные две призмы нужно объединить, чтобы сформировать единую поверхность. Для этого можно 

воспользоваться инструментом «Присоединить элементы геометрии». При этом происходит объединение 

объемных тел, и получается форма, внешняя поверхность которой совпадает с поверхностями 



непересекающихся частей исходных двух призм. В результате, мы получаем форму, которая станет основой для 

создания многощипцовой крыши (Рис.4в). Из рисунка видно, что на границах соседних поверхностей возникают 

дополнительные общие ребра. 

После этого можно последовательно покрыть нужные грани масс-элементами и сформировать крышу 

требуемого вида (Рис.5а, б) 

   
а б  

 Рис.5 Последовательное наложение масс-элементов на форму, полученную объединением двух треугольных 

призм. 

 

После отключения видимости формы, далее можно продолжать моделирование: подвести стены под 

крышу, поставить окна, двери и т.д. (Рис.6 а, б)  
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 Рис.6  Дом с окончательным видом крыши. 

 

Следующий вид крыши, которую мы рассмотрим - это шатровая крыша. Для того, чтобы её создать в 

рамках контекстного моделирования, необходимо создать форму в виде пирамиды. Для построения пирамиды 

можно воспользоваться полыми формами, которые позволяют вырезать в объемных формах отверстия или 

срезать определенные части форм. Нарисуем контур в виде квадрата и с помощью операции выдавливания 

получим куб (Рис.7а,б) 
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 Рис.7  Создание куба как основы для построения пирамиды. 

 

Далее, в плоскости любой грани куба нарисуем контур будущей полой формы, которую получим путем 

выдавливания. Эта полая форма «подрезает» куб, в результате получается треугольная призма (Рис.8 а, б, в). 
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 Рис.8  Этапы построения треугольной призмы. 
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 Рис.9 Создание дополнительной полой формы для получения пирамиды. 

Далее, скопируем полую форму (на виде сверху - на Рис.9а эта форма видна как прямоугольник, 

расположенный горизонтально) и повернем её на угол 900 (на Рис.9а - это прямоугольник, расположенный 

вертикально). Вновь полученная вторая форма «подрежет» треугольную призму и у нас получится правильная 

четырехугольная пирамида (Рис.9б). После покрытия масс-элементами получаем шатровую крышу.  

Таким образом, в данной работе на простых примерах показано,что процесс создания крыши становится 

более простым и эффективным в рамках концептуального моделирования.  
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