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Лабораторная работа «Работа с файлами чертежей.  
Абсолютная и относительная система координат» 

 
1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение способов настройки интерфейса пользователяпро-

граммного комплексаAutoCAD, изучение основных способов работы 
с файлами чертежей,изучение систем координат, используемых при 
построениях в AutoCAD. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
Прежде чем приступить к работе с новым документом, следует 

сразу подумать, каким образом будут выполняться те или иные по-
строения, а также как их в конечном счете следует представить. Ис-
ходя из этого и назначаются рабочие параметры рисунка. 

Настройка AutoCAD.К рабочим параметрам AutoCAD можно 
отнести: 

•  Настройку путей расположения системных файлов; 
•  Настройки параметров экрана; 
•  Настройки режима автосохранения; 
•  Настройки структуры панелей инструментов; 
•  Настройку комбинаций клавиш быстрого реагирования («го-

рячих клавиш»); 
•  Создание пользовательского профиля. 
Следует подчеркнуть, что система AutoCAD позволяет настраи-

вать многие элементы пользовательского интерфейса. Большая часть 
настроек формируется по умолчанию, а некоторые параметры (на-
пример, размещение папок для программного обеспечения) пользова-
тель задает самостоятельно. Для изменения установок нужно вос-
пользоваться либо командой Options, либо выбрать из панели меню 
опцию Tools (Сервис) / Options (Настройки). Также можно применить 
опцию Options (Настройки) контекстного меню, вызываемого щелч-
ком правой кнопки мыши в области рисунка или зоне командных 
строк. 

Команда Options (Настройки) вызывает диалоговое окно Options 
(Настройки), которое имеет десять вкладок (рис. 1): 
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• Files (Файлы) – задает пути поиска файлов различных типов 
(файлов меню, драйверов, шаблонов, образцов штриховок и других 
файлов настроек); 

• Display (Экран) – содержит конфигурацию экранного меню. 
Полос прокрутки, разрешения, фона экрана, устанавливает цвета ос-
новных зон экрана, а также размеры и типы текста в командной стро-
ке; 

• OpenandSave (Открытие и сохранение) – настраивает парамет-
ры сохранения, автосохранения и загрузки файлов AutoCAD различ-
ных типов; 

• PlotandPublish (Печать) – управляет параметрами текущего 
принтера, видовых экранов, вывода рисунка на печать и параметров 
публикации; 

• System (Система) – настраивает специальные системные оп-
ции, например параметры трехмерной графики; 

• UserPreferences (Пользовательские) – управляет индивидуаль-
ными пользовательскими настройками, такими как свойства мыши, 
клавиатуры или экрана; 

• Drafting (Построения) – управляет параметрами режимов вы-
черчивания и привязки; 

•  3DModeling (3D – Моделирование) – задает параметры гра-
фического оформления для режима трехмерной работы. 

• Selection (Выбор) – управляет опциями, связанными с режи-
мами выделения объектов чертежа; 

• Profiles (Профили) – настраивает пользовательский профиль с 
группами индивидуальных настроек интерфейса. 

• Пути системных файлов. Вкладка Files (Файлы) предназна-
чена для определения путей поиска файлов различных типов (шриф-
тов, файлов меню, драйверов, шаблонов и т.д.), а также элементов 
программного обеспечения (текстовых редакторов, пользовательских 
проектов, приложений и т.д.). 

• Кнопки, расположенные в правой части окна (рис..1), позво-
ляют изменять ранее установленные пути, удалять, добавлять и ме-
нять местами пути поиска.  

• Параметры экрана.Вкладка Display (Экран) (рис..2) выпол-
няет настройку экрана AutoCAD в пространствах модели и листа. С 
помощью этой вкладки можно настроить экран по своему усмотре-
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нию, изменив цвета основных зон экрана, а также высоту и тип ото-
бражения сообщений командной строки. 

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно Options (Настройки),  
вкладка Files (Файлы) 
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Рис. 2. Диалоговое окно Options (Настройки),  
вкладка Display (Экран) 

 
• Раздел WindowElements (Элементы окна) управляет видимо-

стью полос прокрутки (опция Displayscrollbarsindrawing), строки со-
стояния (опция DisplayDrawingstatusbar), использованием крупных 
кнопок на панели инструментов (опция UselargebuttonsforToolbar), 
выводом подсказок к кнопкам (опция ShowToolTips) и отображением 
в подсказках комбинаций клавиш для быстрого вызова команд (опция 
ShowshortcutkeysinToolTips). Кнопки Colors (Цвета) и Fonts (Шриф-
ты). Расположенные в этом же разделе, вызывают соответственно ок-
но настройки цвета фона различных элементов и окно настройки 
шрифтов командной строки. 
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Установка цветов. Диалоговое окно DrawingWindowColor 
(Цвета окон), предназначенное для настройки цвета фона, объектов и 
других элементов окна, представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Окно настройки цветов 
 

Данное диалоговое окно имеет четыре раздела: Context (Кон-
текст), Interfaceelement (Элемент интерфейса), Color (Цвет), Preview 
(Просмотр). 

В списке раздела Context (Контекст) перечислены все настраи-
ваемые элементы: 2Dmodelspace (2М – модель) – для настройки про-
странства модели в плоском (двумерном) режиме черчения; Sheet 
(Лист) – для управления цветами в режиме листа; 3Dparallelprojection 
(3М – параллельная проекция) – для управления цветами в режиме 
параллельной проекции при трехмерном черчении; 
3Dperspectiveprojection (3М – перспективная проекция) – то же для 
режима перспективного проецирования; Blockeditor (Редактор бло-



7 

ков) – то же для режима редактирования блоков; Commandline (Ко-
мандная строка) – для управления цветом командной строки); Plot-
preview (Просмотр печати) – задает цвета для окна просмотра перед 
печатью. 

Таким образом, для выбора настраиваемого элемента необходи-
мо в разделе Context (Контекст) указать режим работы, а в разделе In-
terfaceelement (Элемент интерфейса) – непосредственно сам настраи-
ваемый элемент. После того как выбор выполнен, в разделе Color 
(Цвет) следует задать цвет элемента. Для элементов, поддерживаю-
щих отображение координат в графическом экране, можно использо-
вать флажок TintforX, V, Z (Раскраска для X, Y, Z), что позволит ус-
тановить различные цвета для осей координат. 

Для восстановления стандартных цветов графического интер-
фейса предназначены кнопки Restorecurrentelement (Восстановить те-
кущий элемент), Restorecurrentcontext (Восстановить текущий кон-
текст), Restoreallcontext (Восстановить все контексты) и Restorestan-
dardcolor (Восстановить стандартные цвета), с помощью которых 
можно восстановить заданный по умолчанию цвет, причем, соответ-
ственно для выбранного элемента, для всех элементов выбранного 
режима или вообще для всех элементов. Для сохранения цветовых 
настроек предназначена кнопка Apply (Применить). 

Любителям черного фона следует иметь в виду, что при выпол-
нении построений с таким цветом перед выводом рисунка на печать 
необходимо будет изменить цвет фона на белый либо на цвет бумаги. 

Установка шрифта командной строки.Для назначения пара-
метров шрифта командной строки используется кнопка Fonts (Шриф-
ты) раздела Windowelement (Элементы окна). Эта кнопка вызывает 
диалоговое окно CommandLineWindowFont (Шрифт текста команд-
ной строки), изображенное на рис. 4. В этом окне. Выбрав необходи-
мый шрифт и размер символа. Достаточно нажать кнопку Apply 
(Применить) для принятия выбранных параметров и выхода из окна 
или кнопку Cancel (Отмена) – для их отмены и восстановления пре-
дыдущих настроек. 

Вкладка Display (Экран) диалогового окна Options (Настройки) 
имеет еще ряд разделов со специфическими настройками: 

• Layoutelements (Элементы листа) – содержит опции рабочих 
параметров листа, такие как видимость области печати (флажок Dis-
playprintablearea), видимость панели с вкладками пространств (Dis-
playLayoutandModeltabs) и другие настройки; 
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Рис.4. Окно настройки параметров шрифта командной строки 
 

• Displayresolution (Разрешение экрана) – устанавливает такие 
опции, как плавность дуг и кругов (поле Arcandcirclesmoothness), 
число сегментов в дугах полилиний (поле Segmentsinapolylinecurve), 
плавность тонированных объектов (поле Renderedobjectsmoothness), а 
также назначает числовое значение допустимых образующих в по-
верхностях (Contourlinespersurface); 

• Displayperformance (Производительность отображения) – со-
держит опции вывода на экран растровых изображений и заливки. 

•  И наконец, расположенные внизу вкладки Display (Экран) 
поля Crosshairsize и ReferenceEditfadingintensity устанавливают, соот-
ветственно, размер линий перекрестия курсора и уровень тени при 
редактировании ссылок. 

Параметры автосохранения. Вкладка OpenandSave (Открытие 
и Сохранение) диалогового окна Options (Настройки) (рис. 5) уста-
навливает формат сохранения рисунков, характеристики автосохра-
нения, а также особенности загрузки внешних ссылок и пользова-
тельских приложений. 

В разделе FileSave (Сохранение файлов) в раскрывающемся 
списке Saveas (Сохранить как) можно установить формат сохранения 
рисунков по умолчанию (например, можно выбрать формат более 
ранних версий AutoCAD). 

В разделе FileSafetyPrecautions (Меры предосторожности) мож-
но установить флажок Automaticsave (Автосохранение), а в поле Min-
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utesbetweensaves задать значение временного интервала, выдержи-
ваемого в пределах между операциями автоматического сохранения. 
По умолчанию это значение равно 120 минутам. 

 

 
 

Рис. 5. Диалоговое окно Options (Настройки) вкладка OpenandSave 
(Открытие и Сохранение) 

 
С целью повышения надежности сохранения информации после 

нежелательного сбоя системы или другой оплошности, рекомендует-
ся выставить временной интервал Minutesbetweensaves в пределах 10–
15 минут. 

Кроме того, раздел FileSafetyPrecautions (Меры предосторожно-
сти) включает кнопку SecurityOptions (Опции безопасности), которая 
открывает одноименное окно, позволяющее использовать цифровые 
подписи и устанавливать защиту данных паролем. 
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Создание новой панели инструментов. Настраивая структуру 
панелей инструментов, пользователь преследует одну цель – создать 
удобную среду для работы, что возможно только в случае адаптации 
панелей инструментов и их кнопок к индивидуальным потребностям. 
При этом играет роль специфика выполняемой пользователем Auto-
CAD работы – из-за нее может кардинально измениться внешний вид 
среды разработки и другие рабочие параметры AutoCAD. 

Для настройки элементов интерфейса предназначено диалоговое 
окно CustomizeUserInterface (Настройка пользовательского интерфей-
са). Это окно (рис.6) вызывается щелчком правой кнопки мыши в об-
ласти панелей инструментов, где в открывшемся контекстном меню 
выбрать команду Customize (Адаптация). 

 

 
 

Рис. 6. Диалоговое окно настройки интерфейса пользователя 
 
Вкладка Customize (Адаптация) диалогового окна Cus-

tomizeUserInterface (Настройки пользовательского интерфейса) раз-
делена на две области. В левой части расположены две внутренние 
вкладки: 
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• CustomizationsinAllCUIFiles (Адаптация во все файлы) – ото-
бражает в виде дерева все настраиваемые элементы интерфейса; 

• CommandList (Список команд) – отображает все операции, 
связанные с элементами интерфейса. 

Вкладка Transfer (Перевести) диалогового окна CustomizeUser-
Interface (Настройка пользовательского интерфейса) предназначена 
для экспорта элементов интерфейса в новые файлы, откуда впослед-
ствии необходимые элементы можно загрузить. 

Для создания новой панели инструментов необходимо в списке 
вкладки CustomizationsinAllCUIFiles (Адаптация во все файлы) щелк-
нуть правой кнопкой мыши на категории Toolbar (Панели инструмен-
тов) и в списке контекстного меню выбрать команду New (Новая). 
Далее в поле Toolbarname (Имя панели) достаточно ввести имя созда-
ваемой панели инструментов, после чего будет создана пустая панель 
(рис. 7). 

После создания пользовательской панели нужно приступить к ее 
заполнению требуемыми кнопками. Для этого следует щелкнуть пра-
вой кнопкой мыши по имени этой панели и в списке контекстного 
меню выбрать команду InsertSeparator (Новая кнопка). Далее в поле 
Commandlist (Перечень команд) достаточно выбрать нужную коман-
ду и перетащить ее в список команд пользовательской панели вклад-
ки CustomizationsinAllCUIFiles (Адаптация во все файлы). 

Настройка «горячих» клавиш. «Горячие» клавиши, или кла-
виши быстрого реагирования команд, предназначены для повышения 
производительности и комфортности работы пользователя в случае 
частого использования однотипных команд. Такие команды можно 
связать с определенными комбинациями клавиш, после нажатия ко-
торых они будут выполняться. 

Для того чтобы создать комбинацию «горячих» клавиш, нужно 
выполнить следующие действия. 

1. Вызвать диалоговое окно CustomizeUserInterface (Настройки 
пользовательского интерфейса), перейти на вкладку Customizationsi-
nAllCUIFiles (Адаптация во все файлы) и выбрать категорию Key-
board shortcut (Клавиши быстрого вызова) (рис. 8). 

2. В табличном списке Shortcuts (Комбинации клавиш) выбрать 
нужную команду, перевести курсор в поле Keys (Ключи), и нажать на 
клавиатуре комбинацию клавиш для связывания ее с выбранной ко-
мандой. 
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Рис. 7. Создание пользовательской панели инструментов 
 

Методы и режимы черчения. Выполнение большинства ко-
манд в AutoCAD связано с заданием координат точек. Умение гра-
мотно и быстро вводить необходимые данные – основа эффективной 
работы с программой. Координаты точки в AutoCAD можно ввести, 
используя различные методы и режимы. Необходимо подчеркнуть, 
что метод (или способ) вычерчивания – это навык работы пользова-
теля с инструментами и режимами программы, а режим – это некото-
рое состояние программы, достигаемое выбором определенных пра-
вил черчения. 

Первый метод является традиционным для большинства графи-
ческих редакторов и основывается на использовании мыши. Необхо-
димо подчеркнуть, что при таком методе вычерчивания для выполне-
ния точной привязки координат создаваемой точки к характерным 
узлам ранее созданных фигур используются режимы объектной при-
вязки. 
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Рис. 8. Редактирование «горячих» клавиш 
 

Другой метод является спецификой AutoCAD и заключается в 
непосредственном вводе в командную строку координат точки, от-
считываемых от фиксированного начала координат. Такая система 
координат в AutoCAD называется мировой (МСК – мировая система 
координат). При определении формата координат точки можно ис-
пользовать декартовый или полярный режим, т.е. координаты могут 
вводиться в декартовой или полярной системе координат. Кроме то-
го, координаты последующей точки можно вводить относительно ра-
нее указанной. В этом случае координаты называются относительны-
ми (соответственно, относительные декартовые или относительные 
полярные координаты). Одновременное использование с МСК поль-
зовательской системы координат (ПСК) позволяет переместить и пе-
реориентировать начало отсчета и оси координат. В этом случае объ-
екты определяются относительно начала координат пользовательской 
системы координат, которое, в свою очередь, отсчитывается от нача-
ла мировой системы координат. 
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И наконец, третий метод – «направление-расстояние» - считает-
ся комбинированным, использующим возможности обоих из пере-
численных выше способов вычерчивания. Согласно этому методу, 
черчение выполняется с участием как мыши, так и командной строки. 
При этом могут использоваться различные режимы работы AutoCAD. 

Метод координат точек. Для выполнения точных построений 
можно использовать множество различных средств и режимов по-
строения. В AutoCAD используется несколько систем координат, к 
двумерным системам координат относятся декартова и полярная сис-
тема. 

Декартовый режим. В декартовой системе координаты любой 
точки на плоскости определяются ее положением относительно точки 
пересечения двух взаимно перпендикулярных осей X и Y. Эта точка 
называется началом координат. При этом положение любой точки на 
плоскости характеризуется двумя значениями: первой указывается 
абсцисса точки, т.е. расстояние от начала координат до проекции этой 
точки на ось X, а затем через запятую вводится ордината этой точки – 
расстояние от начала координат до проекции точки на ось Y. Коор-
динаты считаются положительными, если на оси абсцисс они откла-
дываются вправо, а на оси ординат вверх. 

Полярный режим. Данный режим вычерчивания основывается 
на использовании полярной системы координат. В этом случае коор-
динаты точки определяются двумя параметрами: расстоянием от на-
чала координат и углом между нулевым направлением полярной сис-
темы отсчета и вектором, направленным от начала координат к вво-
димой точке (направляющий вектор). 

Синтаксис полярной системы координат выглядит следующим 
образом: X<Y, где X – это значение расстояния, а Y – значение угла. 
Как и в синтаксисе декартовых координат, все данные вводятся без 
пробелов между переменными и знаком угла «<». Например, для того 
чтобы обозначить точку, направляющий вектор которой образует с 
нулевым направлением полярной системы координат угол 30°☺ и ко-
торая удалена от центра координат на 60 единиц, следует ввести та-
кую строку: 60<30. 

Относительные координаты. Применение абсолютных коор-
динат не всегда удобно, поэтому в большинстве случаев при разра-
ботке чертежа используют относительные координаты точек. Соглас-
но этому режиму за начало отсчета принимаются координаты по-
следней введенной точки, т.е. начало координат переносится в точку, 
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которая была введена на предыдущем шаге построения или редакти-
рования объекта, и следующая координата будет вычисляться уже от 
нее. 

Используя определенный синтаксис, в относительных координа-
тах можно вводить как декартовы, так и полярные координаты, назы-
ваемые соответственно относительные декартовы и относительные 
полярные. 

Синтаксис относительных декартовых координат представляет 
собой два значения (X и Y), отсчитываемых от предыдущей точки. 
При этом обязательным атрибутом таких координат должен быть 
знак @, вводимый перед основными значениями без пробела (напри-
мер: @40,–50). 

 
3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Изучить состав и назначение вкладок PlotandPublish (Печать), 

System (Система), UserPreferences (Пользовательские), Drafting (По-
строения), 3DModeling (3D – Моделирование), Selection (Выбор) и 
Profiles (Профили) диалогового окна Options (Настройки). 

2. Выполнить настройку рабочих параметров AutoCAD. 
3. Создать пользовательскую панель инструментов с командами 

для построения прямой, прямоугольника, сплайна и окружности.  
4. Настроить сочетание клавиш Ctrl+Shift+A для команды отре-

зок. 
5. Построить треугольник методом координат точек в декарто-

вой системе координат с координатами вершин (0,0), (50,70), (100,0). 
6. Построить треугольник методом координат точек в полярной 

системе координат с координатами вершин (30<–130), (40<–10), 
(30<110). 

7. Построить фигуру, изображенную на рис.9. с использованием 
относительных декартовых координат. 

8. Построить фигуру, изображенную на рис. 10. с использова-
нием относительных полярных координат. 
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Рис. 9. Фигура к заданию 7 
 

 
Рис. 10. Фигура к заданию 8 

 
4. Контрольные вопросы 

 
1. Что относится к рабочим параметрам AutoCAD? 
2. Какие вкладки имеет диалоговое окно Options (Настройки)? 
3. Для чего предназначена вкладка Files (Файлы)? 
4. Для чего предназначена вкладка Display (Экран)? 
5. Как поменять цветовое оформление рабочего пространства 

AutoCAD? 
6. Как поменять шрифт командной строки? 
7. Какие разделы содержит вкладка Display (Экран)? 
8. Для чего предназначена вкладка OpenandSave (Открытие и 

Сохранение)? 
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9. Как поменять интервал между автоматическими сохранения-
ми? 

10. Порядок создания новой панели инструментов. 
11. Порядок настройки «горячих» клавиш. 
12. Назовите основные методы черчения в AutoCAD? 
13. Назовите два режима метода координат точек? 
14. Как выглядит синтаксис полярной системы координат? 

 
5. Требования к отчету 

 
Материалы лабораторной работы должны быть оформлены в 

рабочем пространствеAutocad. В отчете должно содержаться: 
• наименование работы; 
• цель работы; 
• краткое изложение теоретических положений (разрешается 

выполнять конспект в тетради); 
• выполненные задания работы с указанием номера задания и 

необходимыми пояснениями (ошибок, возникших при выполнении 
работы, причины их возникновения и способа устранения и т.д.). 
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