
 
Задание 5 

Создание 3D-моделей инструментом Морф  
 

 Создание моделей инструментом Морф осуществляется в окнах планов этажей, разрезов, фасадов, внут-
ренних видов и 3D-окне. Кроме того, любой контур можно заранее вычертить 2D-примитивами и затем транс-
формировать в Морф. Исключением такого метода  является 3D-окно.  

Для выполнения упражнений откройте проект Задание 4. 
Упражнение 1. Создание ограждения 

Пример 1.1. Построение колонны квадратного сечения 
 Откройте параметры инструмента Разрез. В разделе ОБЩИЕ ДАННЫЕ введите имя 

разреза Разрез колонны квадратного сечения (рис. 1).  

 
Рис. 1 

     Постройте на плане линию разреза длиной не более 2000 мм. Откройте окно разреза. 
 Чтобы открыть окно разреза, выберите линию разреза на плане этажа и в контекстном меню при-

мените команду Открыть Разрез. Открыть окно разреза можно и с помощью навигатора (в карте 
проекта имеется раздел Разрезы, в котором создается поименованный список всех построенных раз-
резов). Для запуска окна разреза следует выполнить двойной щелчок по его имени. Старайтесь каж-
дый раз задавать конкретное имя плоскости разреза, чтобы в дальнейшем можно было быстро найти 
его в списке. Вторично окно разреза можно запустить с помощью панели вкладок 

 
Рис. 2 



В окне разреза инструментом Линия или Полилиния постройте половину (от осевой 
линии) бокового профиля колонны квадратного сечения. Вначале постройте габаритный 
прямоугольник размеров 1260 × 110 мм (рис. 2, слева). Затем отредактируйте этот пря-
моугольник, отделив верхнюю часть 100 × 70 мм для капители, нижнюю часть 110 × 70 
мм для базы, среднюю часть 70 × 1120 мм - для ствола колонны (рис. 2, в центре). 
Начертите профиль базы и капители, затем удалите все ненужные элементы и сгруппи-
руйте профиль (рис. 2, справа). 

Задайте Морф активным инструментом и назначьте любой метод построения, кро-
ме вращения. Выполните щелчок волшебной палочкой по построенному контуру. В ре-
зультате трансформации будет создана грань (в окне разреза грань будет залита штри-
ховкой) - рис. 3, слева. Выберите созданную грань и откройте 3D-окно. Убедитесь, что в 
3D-окне активна плоскость редактирования. Если плоскость отсутствует, включите ее 
изображение с помощью команды Показать Плоскость Редактирования (меню Вид). 
Назначьте текущим методом построения морфа Прямоугольник. Постройте морфом 
квадрат 220 × 220 мм и при помощи Направляющих Линий создайте две осевые линии, 
проходящие через центр квадратной грани (рис. 3, в центре). Переместите профиль ко-
лонны, совместив вершину оси профиля колонны с центром квадрата (рис. 3, справа). 

 
Рис. 3 

Не снимая выборки, выполните щелчок по грани профиля колонны и выберите 
команду Выдавливание по пути. Выполнив небольшое смещение, щелкните волшебной 
палочкой по контуру квадрата. Обратите внимание на символ морфа, который должен 
появиться рядом с курсором волшебной палочки. После щелчка профиль колонны опи-
шет путь вокруг квадрата (рис. 4). 

 
Рис. 4 



 
Находясь в 3D-окне, сохраните в карту видов навигатора 3D-вид под именем Ко-

лонна квадратного сечения. На плане выберите созданную колонну и переместите ее 
копию на свободное место. 

Пример 1.2. Построение ограждения  
Откройте параметры инструмента Объект. В левой половине диалога выберите 

объект Решетка 1 или Решетка 2, расположенный в каталоге ОГРАЖДЕНИЯ вло-
женной библиотеки. Справа в разделе ПРОСМОТР И РАСПОЛОЖЕНИЕ назначьте верти-
кальному положению решетки относительно текущего этажа 120 мм, высоту решетки 
ровно 1000 мм (рис. 5).    

 
Рис. 5 

 

Вставьте решетку на план, расположив ее симметрично у колонны так, чтобы 
элементы крепления решетки упирались в ствол колонны (рис. 6). 

 
 

Рис. 6 
 

На плане создайте копию колонны зеркальным отражением относительно осе-
вой линии решетки (рис. 7, вверху). Выберите решетку и колонну, созданную зер-
кальной копией  (рис. 7, справа), и постройте линейный массив из 5 - 6 копий коман-
дой Тиражирование (рис. 7, внизу). Выберите вариант массива Перемещение, способ 
графического ввода Приращение, в нижней части диалогового окна (на рис. 7 не пока-
зано) не включайте параметры Выбора пути перед вводом и Вращения копий.   

 



 

 
 

Рис. 7 
Сохраните вид построенного ограждения из 3D-окна (рис. 8) в карту видов 

навигатора под именем Ограждение. 

 
Рис. 8 

Упражнение 2. Создание балюстрады 

 
Рис. 9 

Пример 2.1. Построение балясины 
Создайте разрез для построения продольного профиля балясины. Порядок создания 

разреза показан в упражнении 1. В окне разреза постройте габаритный прямоугольник 
80 × 650 мм и средствами инструментов Линия или Полилиния впишите в этот габарит 
боковой профиль балясины (пример на рис. 10). Обратите внимание, что верх балясины 



ỳже ее нижнего основания. Для создания балясины вращением необязательно иметь за-
мкнутый контур.  

 
Рис. 10 

Назначьте активным инструмент Морф. Откройте параметры по умолчанию.  В 
разделе  ОТОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНЕ И В РАЗРЕЗЕ, подразделе Показ на плане этажа 
назначьте показ Только на собственном этаже, в разделе МОДЕЛЬ выберите необходи-
мое покрытие для балясины (рис. 11). 

 
Рис. 11 

 



 На информационном табло назначьте метод построения морфа вращением. Вы-
полните щелчок волшебной палочкой по контуру профиля балясины. Контур будет вы-
делен жирно. Острием появившегося курсора укажите первую точку на оси вращения 
(рядом с курсором появится галочка), затем курсором – черным карандашом укажите 
вторую точку на оси. В диалоговом окне назначьте угол вращения 360º (рис. 12).  

 
Рис. 12 

Выберите построенную балясину, нажмите <F5>, откройте 3D-окно. Впишите ба-
лясину в экран командой По размеру Окна  (рис. 13) и сохраните текущее изображе-
ние в карте видов навигатора под именем Балясина.  

 
Рис. 13 

 
 



Пример 2.2. Построение тумбы 
 

 

Рис. 14 
Начертите в плане методом Параллелепипед морф квадратного сечения 350 × 

350 мм, высотой 880 мм, в основании 0 мм. В параметрах разреза по умолчанию за-
дайте имя Разрез тумбы и проведите линию разреза через середину сечения парал-
лелепипеда. В окне разреза постройте линиями боковой рельеф для верхнего и ниж-
него декоративных элементов и трансформируйте рельефы в морф (рис. 14, слева). В 
3D-окне при помощи команды Выдавливание по Пути создайте рельеф тумбы (рис. 
14, справа). 

Вернитесь в план. Задайте в параметрах морфа уровень 255 мм. Постройте на 
плане методом Параллелепипед вставку прямоугольного сечения 200 мм × 30 мм, вы-
сотой (длиной вытягивания) 400 мм. Совместите перемещением середину сечения 
вставки с серединой одного из внешних краев ствола тумбы (рис. 15, слева). Выберите 
морфы и откройте 3D-окно, чтобы убедиться в симметричном расположении вставки 
относительно тумбы.  Ее  плоскость  должна  незначительно выступать наружу.  

 

Рис. 15 
 



 
 Если необходимо выбрать отдельное ребро морфа или только одну или несколько граней для редак-

тирования, примените белый указатель (вид указателя переключается на информационном табло) 
или просто нажмите <Ctrl-Shift> 

Выберите <Ctrl> - <Shift>  щелчком наружную грань вставки и перекрасьте ее в 
контрастный тумбе цвет, чтобы работая отдельно со вставкой, можно было понять, где 
наружная грань, а где - внутренняя (рис. 15, справа). 

Выберите только вставку и нажмите <F5>, чтобы ее одну оставить в 3D-окне. 
Выполните щелчок по внутренней (не перекрашенной) грани и примените команду 
Смещение всех сторон. Задайте смещение внутрь расстоянием 40 мм. Результат 
редактирования коробки показан на рис. 16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 
Создайте на плане из вставки круговой массив, тиражируя элемент на все 4 сто-

роны тумбы (рис. 17).  
 

 

 

Рис. 17 
 
После создания массива выполните логическую операцию вычитания вставок из 

тумбы (рис. 18). Выберите все элементы тумбы и объедините. 
 
 
 
 



 

 

Рис. 18 
Находясь в 3D-окне, сохраните 3D-вид Тумба в карту видов навигатора. 

Пример 2.3. Построение основания балюстрады 

Постройте на плане на свобод-
ном месте  два перпендикулярных от-
резка длиной 2400 мм и переместите 
копированием три тумбы в конечные 
точки отрезков. Расстояние между 
нижними основаниями должно быть 
равно 2000 мм (рис. 19). 

Задайте  морфу  уровень  0 мм.  
Постройте  на  свободном  месте  
коробку размером  в  плане  2000  мм  
× 200  мм,  длиной  вытягивания  50  
мм. Переместите коробку симмет-
рично между тумбами и вы-
полните копирование поворотом 
(рис. 20, слева). В 3D-окне выполни-
те сглаживание верхних ребер радиу-
сом 25 мм (рис. 20, справа).  

Рис. 19 

 

Рис. 20 



 

 
В карте видов навигатора сохраните текущий вид плана Балюстрада - 2D. 

Пример 2.4. Расстановка балясин 
На каждом из оснований равномерно установите по 5 балясин нижним уровнем 

50 мм (рис. 21). 

 
 

Рис. 21 
Пример 2.5. Построение поручня 
 

Назначьте активным ВИД 6 - ПОРУЧЕНЬ. Скопируйте в окно буфера обмена 
(<CTRL>-C) сечение поручня. При помощи карты видов навигатора вернитесь к плану 
балюстрады. Откройте параметры разреза по умолчанию. Задайте имя Сечение поручня. 
Постройте линию разреза, проходящую через середину сечения балясины. Линию 
взгляда направьте на тумбу (рис. 22, слева).  

 
Рис. 22 

Сечение поручня вставьте в окно разреза (<CTRL>-V) и установите относительно про-
дольного  сечения балясины, как показано на рис. 22, справа. Трансформируйте сечение 

в морф. Командой Выдавливание/Вытягивание  постройте поручень протяженно-
стью от одной тумбы до другой (рис. 22, внизу). Скопируйте поворотом поручень 
для соединения с другой тумбой. Окончательный вид балюстрады показан на рис. 9. 

 



 

 

Упражнение 3. Построение колонны с каннелюрами 
 

Колонна (рис. 23, справа) строится из отдельных частей, которые 
затем объединяются логической операцией объединения. 

Пример 3.1. База колонны 
В параметрах морфа назначьте уровень 0 мм и выберите покрытие 

для колонны. Показ колонны только на собственном этаже. Постройте 
на плане плинт базы колонны геометрическим методом Параллелепипед. 
На свободном месте плана постройте квадрат размером 500 мм × 500 мм. 
В диалоговом окне задайте высоту (Длину вектора вытягивания) 100 мм 
(рис. 23, слева). 

 

 
 

 

Рис. 23 
 
 

Откройте диалоговое окно Параметры Разреза  по Умолчанию. Впишите имя 
Разрез колонны с каннелюрами. В плане вдоль оси квадратного сечения проведите 
направляющую линию. По направляющей постройте линию разреза, отступив с обеих 
сторон от контура сечения (рис. 24). 

 
Рис. 24 

В карте видов навигатора назначьте активным ВИД 7 – БАЗА КОЛОННЫ. Выбе-
рите сечение базы колонны и отредактируйте контур согласно рис. 25. После редактиро-
вания выберите сечение базы, сгруппируйте и скопируйте его в окно буфера обмена 
(<CTRL-C>). 

 
Рис. 25 

 



 

 
Вставьте сечение в окно разреза колонны (<CTRL-V>) и установите на плинт согласно 
рис. 26.  

 
Рис. 26 

Постройте на основе вставленного сечения морф вращением с использованием 
волшебной палочки (рис. 27). 

 

 
Рис. 27 

Выберите оба элемента и проверьте результат построения в 3D-окне (рис. 28). 
 

 
Рис. 28 



 

 
Пример 3.2. Ствол колонны 

Нажмите <F2>,  чтобы перейти в план этажа. Сохраните план строящейся колонны 
в карте видов навигатора под именем План колонны с каннелюрами. 

Переместите копию сечения колонны из ВИДа 4 – КАННЕЛЮР рядом с планом 
базы (рис. 29). 

 
Рис. 29 

       В параметрах инструмента Морф назначьте вертикальный уровень 255 мм. На 
информационном табло геометрический метод построения может быть любым, кроме 
вращения. Выполните щелчок волшебной палочкой на контуре сечения ствола ко-
лонны или внутри него. Переместите созданную грань морфа в центр базы ко-
лонны (рис. 30). 

 
Рис. 30 

Не снимая выборки с грани морфа, нажмите <F5> . Выберите грань в 3D-окне, щелкните 
по выбранной грани и примените команду  Выдавливание / Вытягивание.  Задайте вы-
соту выдавливания (координатой Расстояние) 2845 мм (рис. 31). 
 
 



 

 

 

Рис. 31 
Вернитесь в план. Выберите ствол колонны и верхнюю часть базы (без плинта). 

Вновь нажмите <F5>. Чтобы задать сужение колонны кверху, выберите верхнюю 
грань, удерживая <Ctrl>-<Shift>. Острие стрелки быстрого выбора окрасится в белый 
цвет, а во всплывающем меню будет сообщение о предварительном выборе только 
одной грани (рис. 32, слева). После выбора грани откройте параметры параллельной 

проекции (кнопка запуска диалогового окна  находится на табло команд 3D-
Визуализация). В окне задайте вид сверху (рис. 32, в центре, проекция грани – рис. 32, 
справа). 

 

 
Рис. 32 

 

Примените к выбранной грани команду Изменить Пропорции. Команду можно вы-
брать на стандартном табло команд . Масштаб 1:1,20 задайте в диалоговом окне 
команды. Центр масштабирования должен совпадать с центром грани и базы колон-
ны (рис. 33). Для нахождения центра коснитесь курсором-мерседесом любого дугооб-
разного ребра базы колонны. 



 

 

 

Рис. 33 
 Перейдите в окно разреза колонны. Постройте линией замкнутый контур завер-
шения ствола с размерами согласно рис. 34, слева. Для наружной расширяющейся по-
верхности постройте дуговое сопряжение. На основе контура создайте элемент враще-
нием морфа (рис. 34, справа). 

 
Рис. 34 

Для закругления каннелюр в верхней и нижней части ствола выполните операции 
вычитания сферическими элементами. Начните с основания ствола.  Откройте пара-
метры инструмента Объект. В стандартной библиотеке  выберите объект Сфера (Ос-
новная библиотека  – 1.5 Конструкции специальные – Геометрические тела и фигу-
ры). Назначьте в параметрах сферы уровень 255 мм, радиус 18 мм (рис. 35, слева). 
Вставьте сферу, совместив ее центр с центром одной из дуг нижнего контура ствола 
(рис. 35, в центре). Проверьте в 3D-окне правильность расположения сферы по от-
ношению к нижней части ствола и желобку (рис.  35, справа). 

 
Рис. 35 

Выберите сферу и примените команду Преобразовать выбранное в морф (ко-
манда находится в контекстном меню). Созданному морфу назначьте то же покры-
тие, что и элементам колонны (это важно, ибо после логической операции покрытие 
исправить затруднительно). Вернитесь в план. Выберите сферический морф. Приме-
ните команду Тиражирование с параметрами массива Вращение (23 копии, Распре-



 

 
деление -1). Постройте массив относительно центра сечения колонны (тиражирование 
выполняется аналогично Примеру 1.3 Задания 2) и объедините в группу все 24 эле-

мента (рис. 36, слева). Режим выбора группы  должен быть активен. Выберите 
морфы – шары и верхнюю часть базы колонны, нажмите <F5>, чтобы открыть 3D-
окно. Выполните щелчок по одной из сфер. Должна быть выбрана вся группа (24 эле-
мента). Из контекстного меню примените логическую операцию Вычесть, в качестве 
тела, из которого следует вычесть сферические элементы, укажите базу. Результат на 
рис. 36, справа. 

 
Рис. 36 

Повторите  операцию  с  верхней  частью  ствола  (рис.  37).  Уровень  объекту 
Сфера следует задать 3100 мм, радиус 15 мм. 

  
Рис. 37 

Выберите все построенные элементы колонны и проверьте правильность 
выполненных операций в 3D-окне (рис. 38). 

 



 

 

 

Рис. 38 
Пример 3.3. Капитель колонны 
В диалоговом окне Параметры Разреза по Умолчанию задайте имя Капитель 

колонны. Линию разреза постройте на расстоянии 180 мм от основной линии разреза 
(рис. 39, слева). 

Назначьте активным ВИД 8 - ВОЛЮТА. Выберите построенные элементы (рис. 39, 
в центре) и скопируйте их в буфер обмена (<CTRL>-C). Откройте окно построенного 
разреза и вставьте скопированные элементы в окно разреза, поместив их симметрично  
колонне (рис. 39, справа) 
 

 

Рис. 39 
 

Трансформируйте  контур  капители в  морф (рис. 40, слева),  выберите созданный 
морф, увеличьте сегментацию  и  в  3D-окне  примените  команду  Выдавлива-
ние/Вытягивание.  Расстояние вытягивания 360 мм (рис. 40, справа). 



 

 

 

Рис. 40 
Вернитесь в окно разреза и трансформируйте в морф контур волюты и глазки, за-

тем переместите морф на контур капители (рис. 41, слева). При необходимости изме-
ните сегментацию полученных граней. В  3D-окне выдавите грани на расстояние 5 мм 
во внешнюю сторону капители (рис. 41, справа). Для большей выразительности наруж-
ным граням волюты можно назначить более светлое покрытие.  

 

Рис. 41 
 

 К элементам волюты примените логическую операцию объединения (рис. 42). 

 
Рис. 42 

На плане создайте копию зеркального отражения волюты (рис. 43), после чего 
выполните операцию логического объединения всей капители.  

 



 

 

 

Рис. 43 
 

Построение абаки. В параметрах морфа задайте уровень 3220 мм. На плане 
постройте методом Параллелепипед квадратное сечение размером 360 × 360 мм, 
высотой 30 мм. Выберите построенный морф и откройте его в 3D-окне. Выберите 
морф и выполните щелчок по верхней грани. Задайте грани команду Смещение всех 
ребер. Назначьте расширение грани на 60 мм (рис. 44, слева). Не снимая выборки, 
вновь выполните щелчок по верхней грани и выдавите ее вверх еще на 30 мм (рис. 44, 
справа). 

 
Рис. 44 

Снимите выборку и разверните морф "дном" на себя. Зажав <CTRL>-<SHIFT>, 
выберите 4 ребра, находящихся на стыке нижней расширяющейся и верхней плоской 
части морфа (рис. 45, слева). Назначьте выбранным ребрам стандартную команду 
Скруглить/Соединить и назначьте радиус 45 мм (рис. 45, в центре). Для улучшения 
результата можно добавить аппроксимацию сопряжения (максимально 16). Результат 
сопряжения ребер показан на рис. 45, справа. 

 
Рис. 45 

 Вернитесь в план и переместите отредактированную абаку в центр плана колон-
ны. Для точного перемещения примените направляющие или линии привязки (рис. 46). 
 Окончательно колонна должна соответствовать рис. 23, слева. 



 

 
 

 
 

Рис. 46 
 

Резюме 
На примере моделирования сложных трехмерных конструкций средствами морфа  

вы закрепили навыки построения двухмерных примитивов,  научились работать в ок-
нах разрезов и 3D-окне, применять Плоскость Редактирования, параметры проекций 
и динамический просмотр в трехмерном измерении. Большое количество предлагае-
мых примеров позволило изучить все возможности построения морфа и редактирова-
ния.   

Самостоятельная работа. Построение беседки 
 

При моделировании элементов беседки примените навыки, приобретенные в 
работе над упражнениями 1 – 3. 

 Примеры беседок   показаны на рис. 47 – 56. 
 

 Беседка  1  

 
 

Рис. 47 
 
 
 
 



 

 

 
 

Элементы беседки 1: 
- основание 

  

 
Рис. 48 

-колонна и ее составляющие         

 

-рама 

 
Рис. 49 

-балки карниза 
 

 
 
 

Рис. 50 
-крыша 

 

-шпиль 

  
 

Рис. 51 
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-план и разрез 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 52 
 

 Беседка  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 53 
Элементы беседки 2 (основание, колонны и антаблемент  те же): 
-рама ограждения -верхний декоративный элемент 

 

 
Рис. 54 

-крыша -шпиль 
 

 
 

Рис. 55 
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-план и разрез 

 

 
Рис. 56 

 

 Указания к построению беседки  
Для построения формы основания беседки начертите инструментом Ду-

га/Окружность круг необходимого радиуса (рекомендуемый радиус 1800 – 2000 мм).  
Не  удаляйте  окружность  в  своей  дальнейшей  работе,  поскольку  ее  центр 
поможет создать осевые линии и определить центральную точку всей конструкции. 

Формирование колонн осуществите в несколько этапов. Сначала постройте все 
ее  части  (общая  высота  колонны  не  ниже  2200  мм),  объедините  логической 
операцией Объединить, затем создайте круговой массив командой Тиражирование. 
Тиражируются круговым массивом также такие элементы, как рамы ограждений, 
карнизы, а также сегменты крыши беседки 2. 

Рамы - ограждения беседки 1 лучше всего создавать морфами в окне разреза, 
для беседки 2 рамы создаются средством TrussMaker (также удобнее создать каркас в 
окне разреза, линию которого прочертить в месте вставки рамы) – рис. 57. 

 

 
Рис. 57 

Для опирания крыши необходимо создать дополнительную конструкцию (антаб-
лемент), которая устанавливается на колонны. Это может быть единая монолитная 
конструкция либо соединяемые между собой балки-морфы. На рис. 58 показаны бал-
ки, созданные  морфом и впоследствии отредактированные (выдавливанием  и  ис-
кривлением  ребра  командой Криволинейное ребро). Последовательность построения 
и редактирования показана на рис. 58. 
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Рис. 58 
 

Крыша купольная беседки 1 строится в окне разреза методом вращения морфа. 
Крыша шатровая беседки 2 создается построением на плане трапециевидных эле-
ментов морфа с последующим вертикальным перемещением ребра (рис. 59), выдавли-
ванием и тиражированием. 

 

 

Рис. 59 
Элемент каркаса шатровой крыши создается в окне разреза средствами 
TrussMaker с последующим тиражированием (рис. 60). 
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Рис. 60 
Верхняя часть каркаса шатровой крыши строится многоугольным контуром 

морфа с последующим выдавливанием (рис. 61). 
 

 

Рис. 61 
 
 
Шпиль крыши строится в окне разреза вращением морфа (рис. 62). 

 

Рис. 62 
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