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Введение 

 В этом учебном году на уроках английского языка мы продолжили 

изучение темы «Home» («Дом»). Я узнала много нового и интересного об 

укладе жизни Британцев, которые в своём большинстве живут не в квартирах, 

как это привычно нам, а в отдельных домах, в полной мере проявляя 

консерватизм в оформлении собственного дома.  

 Моя семья живет в современной просторной и уютной квартире, в 

которой у каждого есть своя отдельная комната. Но я мечтаю, чтобы все мы 

жили в большом доме, с комфортно организованным пространством, где у 

каждого также была бы отдельная комната. 

 Что же нужно для того, чтобы хоть на шаг приблизиться к своей мечте? 

Ведь возможности купить или построить такой дом сейчас у меня нет.  

На уроках 3D моделирования и прототипирования в школе мы учимся 

создавать трехмерные объекты разного уровня сложности. Учитель 

технологии предложил нам поработать в программе «Юный архитектор». У 

меня возникла идея разработать модель дома моей мечты, которую в 

дальнейшем я смогу использовать для претворения в жизнь. К подобной 

практике прибегают как большие компании, которые разрабатывают макеты 

зданий с экстерьерными и интерьерными дизайн решениями, так и отдельные 

разработчики, которые учитывают все тонкости строительства современных 

зданий.  

 

Условия 

1. Есть мечта – жить в отдельном доме с комфортно организованным 

пространством. 

2. Есть желание сделать первый шаг к осуществлению своей мечты. 

3. Есть знания английской лексики по теме «My Home» и «Текстовое 

моделирование». 

4. Есть задание к выполнению в программе «Юный архитектор». 
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Проблема 

 Хочу, чтобы моя семья жила с комфортом, но нет модели такого дома, 

которая станет первым шагом навстречу моей мечте. 

Проблема в виде вопроса 

 Как разработать правильную демонстративную модель, которую можно 

будет использовать в дальнейшем строительстве дома моей мечты?  

Решение 

 Изучив возможности курса «Прототипирование» и освоив новое 

программное обеспечение для создания твердотельных объектов, я выбрала 

наиболее понятную для себя программу «OpenSCAD», в которой буду 

реализовывать свой проект. 

 Задачей стоит не только разработка трехмерной модели дома моей 

мечты, но и разработка прототипа в твёрдом виде с использованием 

технологии аддитивного производства. Для печати проекта на 3D принтере 

модели «Designer X pro» я выбрала биоразлагаемый пластик «PLA», чтобы 

уже после постройки дома все расходные материалы, которые мне не 

понадобятся, можно было безопасно утилизировать. В пользу моего второго 

увлечения, изучения английского языка, я решила предоставить исходный код 

программы текстового моделирования, в которой я буду работать на открытой 

площадке, чтобы все желающие разработчики, у которых есть интерес к 

данной теме проекта, могли не только воспользоваться моими наработками, но 

и внести свои корректировки в исходный код разработанной трёхмерной 

модели. Чтобы процесс работы в незнакомом для некоторых ПО протекал 

наиболее быстро, я также разработала краткое описание всех использованных 

команд в программе с переводом на русский язык и, конечно, подготовила 

презентацию своего проекта. 
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Цель 

 Создание модели дома моей мечты в программе текстового 

моделирования «OpenSCAD» и визуального моделирования «Blender». 

Новизна проекта (Актуальность) 

 Модель дома моей мечты представлена не в виде графического 

изображения, а является полноценной трёхмерной моделью с разработанными 

дизайн решениями, без которых строительство любого современного здания 

не представляется возможным. 

Задачи проекта 

1. Углубленно изучить лексику по теме «My Home». 

2. Познакомиться с основными типами домов в Великобритании. 

3. Разработать интерьер и экстерьер дома моей мечты. 

4. Создать качественную трёхмерную модель дома моей мечты, которую я 

смогу использовать для печати на 3D принтере.   (чтобы в дальнейшем 

процесс демонстрации продукта труда был наиболее понятен строителям и 

дизайнерам дома моей мечты). 

5. Разработать краткое описание всех использованных команд в программе 

«OpenSCAD» с переводом на русский язык. 

6. Провести презентацию продукта труда одноклассникам. 

Результат 

1. Качественная трёхмерная модель дома моей мечты в программе 

«OpenSCAD» и «Blender».  

2. Напечатанная трёхмерная модель дома моей мечты по технологии 

аддитивного производства.  

3. Разработанный код текстового моделирования для программного 

обеспечения «OpenSCAD». 

4. Краткое описание всех использованных команд в программе 

«OpenSCAD» с переводом на русский язык. 
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Продукт 

 Модель дома моей мечты, разработанная в программе «OpenSCAD» и 

«Blender», а также напечатанная на 3D принтере. 

 

Практическая значимость 

 Созданная средствами текстового и визуального моделирования, 

аддитивного производства модель дома моей мечты сможет заинтересовать 

сверстников, изучающих английский язык и прототипирование, а также 

учителей технологии. Презентационная модель продукта труда может быть 

использована в качестве дополнительного материала на уроках английского 

языка, в объединениях ЦДОД ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга. 

Визуализация помогает лучше усвоить изучаемый материал по теме. Все 

разработанные материалы также могут быть продемонстрированы на уроке 

технологии по теме «Прототипирование твёрдых тел». 

 Разработанное описание всех использованных команд в программе 

«OpenSCAD» на английском языке с переводом на русский поможет быстрее 

адаптироваться юным разработчикам в данном программном обеспечении и 

создать собственный проект на любую тему. 
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I. Теоретическая часть 

1. Знакомство с английским домом. 

 Понятия о недвижимости в разных странах отличаются, поэтому 

рассматривая английские дома, стоит учитывать, что имеют в виду сами 

англичане. Любой англичанин предпочтет жить в доме, а не в квартире. 

Поэтому, чаще всего, когда речь заходит о проживании/жизни англичанина, 

сразу представляется отдельный дом. Хотя, некоторые жители 

Великобритании живут в квартирах, но все же большинство имеет свой 

собственный участок и дом (Приложение 1). Понятий «однокомнатный», 

«двухкомнатный» и т.д. в Англии нет.  Описывая жилой дом, они называют 

лишь количество спален. Т.е. дом, в котором гостиная, столовая, рабочий 

кабинет – это отдельные комнаты, а спальня всего одна, будет называться 

«домом с одной спальней». Дома с двумя и более спальнями получают свои 

названия аналогично. 

1.1 Значения слова «дом» у жителей Великобритании  

У жителя Британии дом – это не просто какой-либо жилой дом, а именно 

семейный очаг. «Дом», в первую очередь у них, ассоциируется с 

благополучием. Также здесь уместно говорить о защищённости и 

стабильности, понятиях, которые несут глубокий смысл и имеют, для 

англичан в психологическом плане, весьма важное значение. Поэтому, в 

английском языке существует два слова, которые на русский язык мы 

переводим, как «дом»: 

house – это жилой дом/жилое здание; 

hоme – это дом, очаг, что-то родное для тебя. 

Например, в английском языке есть такие пословицы: 

East or West – Home is best. (“В гостях хорошо, а дома лучше.”) 

Номе sweet Home. ( “Дом, милый дом.”) 

There's no place like Home. (“Нет места, такого же, как дом.”) 
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An Englishman’s house is his castle. / Home is my castle. (“Мой дом – моя 

крепость.”) 

Men make houses, women make home. (“Мужчины строят, а женщины создают 

дома.”) 

1.2  Виды английских домов.  

Существуют следующие виды жилых домов в Британии. 

 Detached house – отдельный/частный дом, в котором нет общих стен с 

другими домами. Этот дом предполагается на одну семью. Весь земельный 

участок относится к собственности владельцев. Также можно продумать 

дизайн собственного сада или построить бассейн (Приложение 1). 

 Semi-detached –  два дома, соединенные одной общей стеной. Сад, 

парковка и т.д. у каждой половины дома свой. Также у владельцев этого дома 

может быть вообще разный дизайн (Приложение 1). 

 Duplex – двухэтажный дом на две семьи с двумя разными входами 

(Приложение 1). 

 Cottage – дом за городом, обычно с садом – коттедж (традиционное 

деревенское жильё). Обычно старый отдельный или полуотдельный дом со 

старой отделкой и тростниковой крышей (Приложение 1). 

 Mansion – особняк – это крупный дом на одну семью, у которого нет 

общих стен с другими строениями. Как правило, его окружает достаточно 

большая территория с хозяйственными постройками, садом и местом для 

досуга (Приложение 1). 

 Vacation house /dacha – дача – загородный дом, чаще всего построенный 

на пригорке с большим садом вокруг (Приложение 1). 

 Terraced house – террасный дом – несколько домов объединились. 

Каждый дом имеет уже по две общие стены с соседями. Иногда такие дома 

растягиваются на целую улицу. Владельцам крайних домов везёт больше, ведь 
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дома просторнее и имеют всего одну общую стену с соседями (Приложение 

1). 

  Block of Flats (apartments) - квартиры (апартаменты) – высотные дома 

(многоэтажки) (Приложение 1). 

   Bungalow – бунгало – одноэтажный отдельный дом, пользуется 

популярностью у пожилых людей (поскольку в таком доме нет ступенек, по 

котором придется подниматься). Бунгало преимущественно строят у Южного 

побережья, где находится много курортов и туда переезжают пожилые люди 

(Приложение 1). 

 Terraced house - традиционные дома – это длинные двухэтажные 

кирпичные здания, которые радуют большим количеством дверей. Как 

правило, двери были раскрашены в разные цвета в соответствии с 

пожеланиями владельца комнаты. Что касается внутренней планировки, то 

часто на первых этажах размещались кухни и столовые, а наверху — спальни. 

Этот тип планировки присущ и некоторым квартирам в столице (Приложение 

1). 

 Добавлю, что в Британии нет цены за квадратный метр. Дом или 

квартира растут в цене в зависимости от количества... спален!  Дом с двумя 

гостиными, большой столовой и двумя спальнями может стоить дешевле, чем 

дом с одной гостиной, небольшой столовой и тремя спальнями. Мы спросим, 

как же так, где логика? Цена дома зависит от общего пространства, но очень 

странным образом. А еще, например, в Лондоне есть «хорошие» районы и 

«плохие». Квартира в «плохом» районе почти в центре Лондона может стоить 

гораздо меньше, чем в «хорошем» районе далеко от центра. Квартира в одном 

и том же районе будет скорее дешевле, чем дом.  

 Интересно, что в России тоже есть некоторые типы «британских» домов. 

Например, «Террасный дом» - в России их называют таунхаусы. Эти дома 

стоят  дешевле, чем отдельно стоящие (Приложение 1). 
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 Но, вернемся в Англию…Например, квартира с двумя спальнями в 

центральном, но не очень престижном районе стоит около 300 тысяч фунтов, а 

квартира с двумя спальнями в Ричмонде — 700–800 тысяч. Дом с тремя 

спальнями террасной застройки в Луишеме 400–600 тысяч фунтов, а в 

Хампстеде — 2–3 миллиона фунтов. Британцам с детьми при выборе дома 

важно, чтобы он проходил по бюджету. Также роль играют близость к 

хорошей школе, к детскому саду и к необходимым социальным объектам.  

 Если дом в одном конце улицы попадает в территорию приписки 

(catchment area) хорошей государственной школы, его цена будет значительно 

выше, чем цена за абсолютно такой же домик в другом конце той же самой 

улицы, но уже относящейся к другой школе. Catchment area почти всегда 

устанавливается в расстоянии в милях от школы, а не целыми улицами. 

Представьте, что продаются два идентичных дома на одной улице. У одного 

— стеклопакеты, новые двери, ремонт, больше сад. У другого ничего этого 

нет. Цена будет, скорее всего, идентичная. Никому не интересно, сколько вы 

туда вложили души и сил. Не волнует и полет вашей дизайнерской мысли и 

сколько ночей вы не спали, придумывая цвет стен и дизайн кухни. Хотя 

свежий ремонт, конечно, быстрее продастся. Многие британцы специально 

переезжают жить ближе к хорошим школам, хотя это может быть дальше от 

работы, на некрасивой улице, или вообще это дом с неудачной планировкой. 

Если вы живете рядом с хорошей школой — вы на 50% 

очень счастливый человек и вам невероятно повезло! 

1.3 Классификация наименований сельских поселений в английском 

языке в зависимости от типа застройки и компактности поселения 

Согласно последним данным правительства Великобритании, практически две 

третьих территории этой страны занимают сельские поселения, в которых 

проживает 17,0% населения страны  [2]. Значимость таких поселений 

приводит к существенной дифференциации их наименований в английском 

языке.  

https://www.7ya.ru/pub/happiness/
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С.Л. Васильева в своём исследовании «Наименования сельских поселений в 

английской строительной терминологии» пишет о том, что все наименования 

сельских поселений, отражающие тип застройки местности, представляют 

собой «словосочетания, содержащие лексему village (село) или, как вариант, 

обобщенное словосочетание, не отражающее тип населенного пункта, rural 

settlement (сельское поселение)» [3].  

При этом, по типу застройки все сельские поселения Великобритании делятся 

на две большие группы: clastered / nucleated villages / rural settlements 

(сельские поселения групповой застройки) и dispersed villages / rural settlements 

(редкая / рассредоточенная застройка). 

 

Таблица 1. Сельские поселения Великобритании в зависимости от типа 

застройки и компактности поселения 

 

Названия поселений 

групповой застройки 

Особенности организации застройки 

Сircular Settlement 

(поселение круговой 

застройки) 

Дома, школы, сельскохозяйственные 

постройки расположены вокруг 

какого-либо центрального объекта 

Linear Settlement (поселение 

линейной застройки) 

Поселения формируются вдоль 

центральной магистрали, которой 

может послужить река или дорога 

Ribbon-built Settlement 

(поселения рядовой 

застройки) 

Поселения, являющиеся своего рода 

продолжениями городов, но 

выстраивающиеся вдоль ведущей к 

городу магистрали, железной дороги 

и т.п. 

Dispersed Settlements 

(поселения редкой 

застройки) 

Поселения фермеров, проживающих 

на изолированных и находящихся на 

расстоянии от соседей фермах 
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Isolated Dwelling 

(индивидуальное хозяйство) 

Располагается на изолированной 

территории, вдали от других 

поселений 

 

В нашем случае, мы будем использовать такой тип застройки, как 

индивидуальное хозяйство 

1.4 Отражение любви Англичан к родному дому  

 Я думаю, что дом - это маленький мир, где человек живет по своим 

собственным правилам. Это место, где вы чувствуете комфорт, тепло и 

надежность. И я верю, что значение имеет не размер места, где вы живете, а 

то, как вы к нему относитесь. И если ваш дом - это не просто 

здание/помещение для вас, а место, которое вы можете назвать домом. Это 

означает, что вы хотите оставаться там как можно дольше, и это место, в куда 

вы всегда хотите вернуться. Поэтому, в английском языке и существует два 

разных по значению слова (home, house), в зависимости от использования 

которых англичане  показывают свою любовь к дому.  

Трепетное отношение англичан к своему жилью нашло широкое отражение в 

английском языке в виде многочисленных пословиц и фразеологизмов. 

Английские пословицы о доме 

Английская пословица Перевод 

Home is where the heart is.  Дом там, где сердце. 

There is no place like home.  Нет места, подобного дому.  

Home, sweet home. Дом, милый дом. 

East or West, home is best.   
Восток или запад, а дома лучше 

всего.  

Dry bread at home is better than roast 

meat abroad. 

Черствый хлеб дома лучше, чем 

жареное мясо заграницей.  

The longer the path, the sweeter the way 

home. 

Чем длиннее дорога, тем слаще путь 

домой. 
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The wider we roam, the welcomer home. 
Чем дальше мы бродим от дома, тем 

он нам милей. 

Charity begins at home. 
Благотворительность начинается 

дома.  

Men make houses, but women make 

homes. 

Мужчины строят здания, а женщины 

превращают их в дома. 

A woman’s place is in the home. Место женщины – её дом. 

Love your neighbor, yet pull not down 

your fence.  

Люби своего соседа, но забора не 

убирай. 

Good fences make good neighbours. Хорошие заборы – хорошие соседи. 

Let the world wag and take mine ease in 

mine inn.  

Пусть весь мир шатается, но оставит 

меня в покое на моем постоялом 

дворе. 

Do not wear out your welcome.  He злоупотребляй гостеприимством.  

A constant guest is never welcome.  Постоянному гостю не рады. 

Come seldom, come welcome.  
Чем реже ты приходишь, тем больше 

тебе рады.  

The best fish smell when they are three 

days old.  

 

Даже самая лучшая рыба через три 

дня начинает пахнуть (не нужно 

злоупотреблять гостеприимством).  

 

Слова home и house  входят в состав многих устойчивых выражений:  

to feel at home («чувствовать себя как дома» - чувствовать себя 

раскрепощенным и счастливым);  

home and dry (чувствовать себя в безопасности);  

a home bird («домашняя птица» - кто-то, кто проводит всё свое свободное 

время дома, потому что счастлив здесь);  

bring home bacon (зарабатывать достаточно денег, чтобы прокормить семью);  

master in his own house (глава, хозяин дома).  

 Английские пословицы и фразеологизмы ещё раз подтверждают тот 

факт, что англичане очень тесно отожествляют себя с домом.  
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2. Технологии строительства жилых объектов 

2.1 3D моделирование в проектировании жилого дома 

Что требуется для строительства жилого дома в наше время?  

Современные строители создают 3D модели будущих многоэтажек, но что же 

такое 3D-моделирование? 

3D-моделирование — процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 

3D-моделирования — разработать зрительный объёмный образ желаемого 

объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального 

мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью 

абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала).  

Теперь, разобравшись, вернемся к теме 3D-моделирования в проектировании 

жилого дома. Возьмём в пример жилой комплекс «Golden City». Это 

уникальные 5 жилых кварталов, расположенные на Васильевском острове. 

Окна в квартирах одного из домов открывают панорамные виды на побережье 

Финского залива. В общем, это замечательный проект, который расположен в 

самом сердце Петербурга. На официальном сайте этого жилого комплекса 

была упомянута информация, что над разработкой концепции этого 

замечательного проекта работали лучшие проектные бюро со всего мира, Я 

уверена, что при проектировании обязательно понадобилась 3D модель, ведь 

если строить дом без какой-то основы, в смысле представления его вида и 

какой-либо модели, с первого раза ничего не получиться и придется 

затрачивать огромные средства на новую покупку стройматериалов. Тем 

самым строители не смогут уложиться в выделенный им бюджет. Поэтому 3D 

модель – это неотъемлемая часть подготовки к строительству дома. Вот и я 

создам модель дома своей мечты, чтобы в будущем, при строительстве все 

прошло по плану. Возникает следующий вопрос: какие этапы нужно 

выполнить, чтобы добиться качественной 3D модели объекта?  

Первый этап – чертеж. Чертеж – документ, содержащий графическое 

изображение. При изготовлении любого объекта – нужен чертеж, так как 

нужно представлять, как модель или макет будет выглядеть. Опять же, если 
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мы пропустим этот этап, возникает большая вероятность того, что всю работу 

придется переделывать.  

Второй этап – прототип. Прототип – это быстрая или можно сказать черновая 

реализация будущего проекта. Простыми словами – образец/набросок. В 

изобразительном искусстве – эскиз, а в 3D моделировании – прототип. 

Значение у этих двух слов синонимичное. Если мы пропустим этот этап, мы 

конечно будем представлять, как должен выглядеть будущий проект, но 

разработать его будет гораздо сложнее. 

Третий этап – доработка. Доработка – исправление и улучшение объекта, а   

также изготовление и добавление недостающих деталей. Если мы пропустим 

этот шаг, в дальнейшем из-за неисправленных ошибок или недостающих 

деталей, которые мы не добавили, мы изготовим бракованный объект. 

Четвертый этап – печать. Печать – это главный этап в изготовлении объекта. 

Если мы пропустим этот шаг, то останемся ни с чем, так как печать – это и 

есть изготовление 3D модели. Кажется, все уже готово, но это не так. У нас 

остается последний шаг. 

Пятый этап – постобработка. Пост обработка – это процесс, доработки после 

печати. Например: шлифовки или покраски. Конечно, если мы пропустим этот 

шаг, изделие у нас будет, но не столь яркое, красочное и аккуратно 

изготовленное.  

Если соблюдать все эти этапы, а также прислушиваться к советам 

руководителя проекта, то мы добьёмся прекрасного результата! 

2.2 Прототипирование в основе производства (создания) жилого объекта 

Теперь мы узнали, какие этапы нужны для создания качественной 3D модели. 

Возникает следующий вопрос: какую программу мы будем использовать 

при изготовлении 3D модели? 

Передо мной стоял выбор между платформами: либо выбрать Blender, либо же 

OpenSCAD. Поработав в двух приложениях, я поняла, что мне гораздо 

интереснее и проще работать в OpenSCAD. Почему? Так как в этой программе 

есть наглядные коды – это очень большой плюс в основе проекта.  
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OpenSCAD – бесплатная система автоматизированного проектирования для 

создания твердотельных 3D объектов. В отличие от большей части открытых 

программ для 3D моделирования (например Blender), OpenSCAD основное 

внимание не художественным признакам, а именно более точному и 

автоматизированному моделированию твёрдых тел. Другими словами, 

OpenSCAD больше подходит для более точного моделирования и печати 3D 

проектов, что более важно для создание плана помещений перед 

строительством.  

В интернете я нашла уроки по работе на этой платформе. В принципе, 

создание трехмерного объекта строится на: 

• блочной геометрии: куб, сфера, цилиндр, многогранник; 

• взаимодействии с объектами: translate (перемещение), rotate (вращение), 

color (цвет), union (объединение), difference (вычитание), intersection 

(пересечение), scale (сжатие или растяжение). 

Пора начинать работу! 
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II Практическая часть. 

Этапы реализации проекта 

№ 

п/п 
Этапы реализации проекта Сроки 

1 

Знакомство с основными типами домов в 

Великобритании и традиционным интерьером 

английского дома 

18.10–24.10 

2 
Углублённое изучение английской лексики по теме 

«Home»  
25.10-26.10 

3 
Консультация с руководителем проекта по 

английскому языку 
Еженедельно 

4 
Создание дизайна интерьера и экстерьера дома 

моей мечты 
25.10-10.11 

5 
Создание модели дома моей мечты на открытой 

платформе «OpenSCAD» 
10.11-10.12 

6 Печать 3D модели дома моей мечты 25.12-27.12 

7 Доработка 3D модели дома моей мечты 28.12-10.01 

8 

Презентация 3D модели дома моей мечты 

одноклассникам и подготовка к защите проектной 

работы 

12.01-20.01 

 

My Dream House (Дом моей мечты) 

 

Имея представление о типичном жилье в Великобритании, об 

особенностях его интерьера, я составила рассказ о доме моей мечты, в 

котором мне бы хотелось жить вместе с моей семьёй. 

Дом моей мечты очень похож на традиционный английский дом, но 

имеет и свои отличительные черты.  

Во-первых, мой дом находится в России, и зимой в нём тепло.  

Во-вторых, в нём расположен большой подземный гараж. В нашей семье у 

всех есть машины, поэтому такой вместительный гараж нам просто 

необходим. В-третьих, в доме обустроен огромный спортивный зал с 

бассейном, так как мы все любим спорт. И, наконец, на заднем дворе дома 

имеется участок земли, где мы, в отличие от англичан, выращиваем овощи и 

зелень, так как моя бабушка очень любит садоводство.  

Дом моей мечты – это место, где комфортно мне и моей большой 

дружной семьёй.  
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Заключение 

 Мне было интересно совершить виртуальную экскурсию в Англию и 

побывать в традиционном английском доме. Наибольшее впечатление 

произвели на меня большие окна и наличие стеклянных входных дверей. Так 

много солнечного света попадает в дом!  

 Мне кажется, от этого сразу поднимается настроение. После моего 

«путешествия» я представила дом моей мечты более отчётливо!  

 Создавая модель дома, я почувствовала себя настоящим инженером 

проектировщиком и дизайнером, в одном лице. 3D моделирование - очень 

увлекательное занятие! 

 Самое главное - я поняла, что обязательно надо мечтать. Ведь стоит 

только очень захотеть и сделать первые шаги навстречу своей мечте, и тогда 

наши мечты обязательно сбудутся!   

 В процессе работы мною была создана трёхмерная модель дома моей 

мечты, которую я изготовила на 3D принтере. Это было не просто, однако, 

вместе с научным руководителем мне удалось реализовать этапы создания 

моего дома в реальности. 

 Мною также было разработано краткое описание всех использованных 

команд в программе «OpenSCAD» с переводом на русский язык. Это может 

стать практическим применимым руководством для ребят, которые планируют 

начать работать в программе «OpenSCAD». 
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Приложение 1 

 

 

                   Традиционный дом в Великобритании 

 

 
     Detached house 
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Semi-detached house 

 

 

Duplex house 
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Cottage 

 

Mansion 
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Vacation house /dacha 

 

 
Terraced house  
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 Block of Flats (apartments) 

 

 

 

  Bungalow 
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Terraced houses 

 

 

Таунхаусы в России 
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Система этажности в Британии 

 

 

 

Кухня в английском доме 
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Кабинет в английском стиле 

 

 

 

Традиционная английская деревня 
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Приложение 2 

Список команд для работы в программе OpenSCAD 

№ Команда Описание Графическое изображение 

1 cube([X,Y,Z]); Создание куба с 

указанием размеров 

куба по осям X,Y,Z 

 
2 sphere(radius); Создание сферы с 

указанием размера 

радиуса 

 
3 cylinder(высота, 

r нижнего 

основания, r 

верхнего 

основания); 

Создание цилиндра с 

указанием размеров 

высоты фигуры и 

радиусов оснований 

 
4 translate([X,Y,Z]) Команда переноса 

объектов по осям X,Y,Z 

 
5 rotate([X,Y,Z]) Команда поворота 

объектов по осям X,Y,Z 
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6 scale([X,Y,Z]) Команда 

масштабирования 

объектов по осям 

X,Y,Z;  

Значения больше 1 

растягивают объект, а 

меньше сжимают (от 0, 

до 1) 
 

7 color(“цвет”, 

прозрачность) 

Команда для придания 

объектам цвета и 

степени прозрачности 

(от 0, до 1) 

 
8 difference(){} Команда вычитания 

объёмных тел друг из 

друга; Из первого 

объекта в команде кода, 

вычитаются все 

последующие 

пересекающие его 

геометрические тела 

 
9 union(){} Команда объединения 

нескольких объёмных 

тел в одно цельное 

 
10 hull(){} Команда слияния 

отдельных 

геометрических тел, в 

одно 
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Приложение 3 

Скриншоты программы  OpenScad 
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Приложение 4 
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