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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Учебное пособие представляет собой комплекс основных 

теоретических положений и методик проведения лабораторных 
работ. Лабораторный практикум является неотъемлемой частью 
учебного процесса, он позволяет студентам не только закрепить 
теоретические знания, но и выработать навыки самостоятельной 
работы в программном комплексе AutoCAD. В пособии содер-
жится описание более чем 10 лабораторных работ по дисциплине 
«Основы САПР и базы данных». Предусмотрено проведение ра-
бот по изучению интерфейса программного комплекса, наиболее 
часто используемых команд по созданию и редактированию при-
митивов, основных способов работы в AutoCAD и способов соз-
дания архитектурно-строительных чертежей с использованием 
машинной графики.  

Все представленные лабораторные работы реализованы в 
компьютерном аудитории КузГТУ, с установленным программ-
ным комплексом AutoCAD.  
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1. Лабораторная работа № 1 
«Интерфейс пользователя» 

 
1.1. Цель лабораторной работы 

 

Изучение интерфейса пользователя программного комплек-
са AutoCAD, получение начальных навыков работы в AutoCAD. 

 
1.2. Основные теоретические положения 

 

AutoCAD – это профессиональная и наиболее популярная в 
мире система автоматизированного проектирования (САПР), раз-
работанная на базе персональных ЭВМ. В первую очередь, Auto-
CAD позволяет работать с плоской графикой в архитектурно-
строительном проектировании. а также в технологической, сан-
технической, электрической, машиностроительных и других об-
ластях. Более того, широкие возможности AutoCAD используют-
ся в картографии и просто для разработки технологических схем 
и иллюстраций.  

Отличительной особенностью рисунка AutoCAD является 
то, что пользователь создает не просто набор линий – одновре-
менно с этим программа формирует внутреннюю базу данных с 
полной информацией о разрабатываемом проекте. 

Интерфейс. Главное окно приложения обладает следую-
щими элементами (рис. 1):  

 

 
 

Рис. 1. Главное окно AutoCAD (классический) и его элементы 



5 

• Панель меню – содержит сгруппированные по типам раз-
делы с собранными в них типовыми командами  AutoCAD: File 
(Файл), Edit (Правка), View (Вид), Insert (Вставка), Format (Фор-
мат), Tools (Сервис), Draw (Рисование), Dimension (Размеры), 
Modify (Редактирование), Express (Экспресс), Window (Окно), 
Help (Справка); 

• Панели инструментов – содержат набор пиктограмм, свя-
занных с выполнением определенных команд AutoCAD; 

• Рабочая область – безграничная зона главного окна, 
предназначенная для разработки чертежей; 

• Окно команд – окно, используемое для ввода команд и 
вывода информации о реакции на них системы; 

• Строка состояния – строка, содержащая информацию о 
координатах перекрестия курсора, а также о состоянии режимов 
вычерчивания; 

• Окно свойств – центральное окно геометрических, сти-
листических и других свойств выделенного объекта (объектов), 
которые сгруппированы по вкладкам и категориям. 

Панель меню. Содержание панели меню зависит от версии 
AutoCAD, в классическом AutoCAD панель меню содержит сле-
дующие разделы: 

• File (Файл) – меню, предназначенное для открытия и со-
хранения новых и существующих чертежей, печати, экспорта 
файлов в другие форматы, выполнения некоторых других общих 
файловых операций; 

• Edit (Правка) – меню редактированию частей графиче-
ской зоны; 

• View (Вид) – содержит команды управления экраном, 
панорамирования, переключения режимов пространства листа и 
пространства модели, установки точки наблюдения, удаления не-
видимых линий, закраски, тонирования. Управления параметра-
ми дисплея; 

• Insert (Вставка) – меню, содержащее команды вставки 
блоков, внешних ссылок и объектов других приложений; 

• Format (Формат) – обеспечивает работу со слоями, цве-
том, типом и толщиной линий, управляет стилем текста и разме-
рами, стилем мультилиний, установкой границ чертежа и единиц 
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измерения; 
• Tools (Сервис) – содержит средства управления систе-

мой, включает установку параметров черчения и привязок с по-
мощью диалоговых окон, обеспечивает работу с пользователь-
ской системой координат; 

• Draw (Рисование) – включает в себя команды вычерчи-
вания на экране графических объектов; 

• Dimensions (Размер) – содержит команды установки и 
управления параметрами размеров на текущем чертеже; 

• Modify (Редактирование) – включает команды внесения 
изменений в объекты текущего чертежа; 

• Express (Экспресс) – содержит команды построения и на-
стройки параметров специальных объектов; 

• Window (Окно) – стандартное Windows-меню, содержа-
щее функции управления открытыми чертежами и их сортиров-
ки; 

• Help (Справка) – система гипертекстовой помощи. 
Панели инструментов. Основным элементом пользова-

тельского интерфейса являются кнопки панелей инструментов. 
Если подвести мышь к кнопке любой панели, то через некоторое 
время под указателем появится подсказка с наименованием ко-
манды или функции AutoCAD, выполняемой с помощью этой 
кнопки и сочетанием клавиш для быстрого вызова данной коман-
ды. 

Для вызова панелей на экран или их удаления следует вы-
полнить команду View (Вид) / Toolbars (Панели инструментов). 
Также это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на лю-
бой панели инструментов и в контекстном меню выбрать коман-
ду Customize (Адаптация). Появившееся диалоговое окно помо-
жет выполнить настройку содержания каждой из панелей инст-
рументов и создать пользовательские группы команд. 

Некоторые из представленных в списке панелей использу-
ются редко, другие – чаще. Необходимыми для любых пользова-
телей являются панели Standard (Стандартная) и Properties (Свой-
ства). Обычно их не скрывают и не перемещают. Две вертикаль-
ные панели Draw (Рисование) и Modify (Редактирование), распо-
ложенные слева и справа от рабочей области, также считаются 



7 

обязательными – их положение изменяю только при крайней не-
обходимости. На некоторых командных кнопках панелей инст-
рументов (например Стандартная или Рисование) в нижнем пра-
вом углу имеются небольшие треугольные стрелки, это означает, 
что кнопка соответствует сразу нескольким инструментам. Если 
навести на нее указатель мыши, а затем нажать и некоторое вре-
мя удерживать ее левую кнопку, появится панель инструментов, 
называемая Toolbar Fly out (Выносная панель), содержащая раз-
личные варианты исполнения команды выбранной кнопки. 

Рабочая область. Рабочая область главного окна, в отличие 
от многих других приложений, безгранична, что позволяет вы-
полнять чертежи объектов в реальных масштабах. 

Снизу графический экран обрамляют ярлыки вкладок Мо-
дель, Лист1, Лист2. Они используются для переключения между 
пространствами модели и листа. Треугольные кнопки слева от 
вкладок позволяют передвигаться по вкладкам в обоих направле-
ниях. Слева от ярлыков вкладок расположена горизонтальная ли-
нейка прокрутки для графического экрана. По умолчанию актив-
ной всегда является вкладка Модель. 

Основным инструментом разработки чертежей, неразрывно 
связанным с графической областью, является перекрестие курсо-
ра с «прицелом» или без него. Перекрестие предназначено для 
указания координат точек на рисунке при помощи мыши, а «при-
цел» - для выбора объектов на запрос команд редактирования. 

Окно команд. Нижняя часть экрана, где расположено при-
глашение системы в форме Command, представляет собой об-
ласть, посредством которой, в основном, происходит диалог 
пользователя с системой. Здесь отображаются вводимые пользо-
вателем команды и ответы (или вопросы) AutoCAD. Последняя 
строка окна команд называется командной строкой. 

Строка состояния. Важным элементом интерфейса явля-
ется строка состояния. Во время работы к ней приходится обра-
щаться постоянно, переключая режимы привязки, вычерчивания 
или же наблюдая за счетчиком координат. Здесь находятся кноп-
ки таких режимов: 

• SNAP (Шаг) – привязка «прицела» мыши к узлам сетки; 
• GRID (Сетка) – видимость узлов сетки; 
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• ORTHO (Ортогональный) – привязка перекрестия мыши 
к ортогональным плоскостям; 

• POLAR (Полярный) – вычерчивание с использованием 
полярных углов и координат; 

• OSNAP (Привязка) – привязка «прицела» мыши к узлам 
других объектов; 

• OTRACK (Отслеживание) – привязка перекрестия мыши 
к узлам, полученных путем пересечения вспомогательных линий, 
проходящих через «точки знакомства»; 

• DUCS (ДПСК) – включает режим динамической ПСК 
(пользовательская система координат), что позволяет на время 
автоматически выровнять XY-плоскость ПСК по плоскости в мо-
дели тела при создании 3D-объектов; 

• DYN (Динамично) – включает или отключает режим ди-
намического отображения ввода, при котором вводимые или ука-
зываемые значения команд отображаются не только в командной 

строке, но и в специальных по-
лях, перемещающихся вместе с 
перекрестием курсора; 

• LWT (Вес) – отображе-
ние линий с учетом их толщи-
ны; 

• MODEL (Модель) – пе-
реход от пространства модели к 
пространству листа. 

Контекстные меню. Еще 
одним элементом интерфейса в 
AutoCAD является система кон-
текстных меню. В общем случае 
контекстное меню (рис. 2) – это 
специализированное окно с на-
бором команд, предназначенных 
для работы с активным объек-
том. Вызывается контекстное 
меню щелчком правой кнопкой 
мыши по объекту и появляется 
рядом с перекрестием курсора. 

Рис. 2. Контекстное меню 
режима редактирования 
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Состав команд контекстного меню зависит от обрабатывае-
мой в момент его вызова команды, а также от клавиши Shift (вы-
звать контекстное меню можно при нажатой клавише Shift). 

В AutoCAD применяются пять основных видов контекстных 
меню: 

1. Контекстное меню режима редактирования – открывает-
ся сразу после выбора мышью какого-либо объекта и следующего 
за этим щелчком правой кнопкой мыши. Для некоторых сложных 
объектов (например, размерных линий) контекстное меню режи-
ма редактирования будет содержать объектно-ориентированные 
средства управления объектами. 

Большинство контекстных меню имеют в своем арсенале 
команду Properties, – например меню, вызываемое для выделен-
ного объекта чертежа (линия, окружность, дуга и др.). Команда 
Properties предназначена для вызова окна свойств выбранного 

объекта, в котором можно 
изменить или посмотреть 
характеризующие его па-
раметры, такие как при-
надлежность к слою, 
цвет, тип линии, стиль, а 
также его геометрические 
характеристики – длину, 
диаметр, площадь и др. 

1. Контекстное меню 
диалогового режима – от-
крывается после щелчка 
правой кнопки мыши по 
панели диалогового окна 
или режима диалога. Так, 
например, приведенное 
на рис. 3. контекстное 
меню содержит команды, 
доступные только в диа-
логовом окне Layer 
(Слои). 

2. Контекстное меню 
командного режима 

 
Рис. 3. Контекстное меню  

диалогового режима 
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(рис. 4) – открывается после щелчка правой кнопки мыши на ра-
бочей области в момент активности какой-либо команды. Такое 
контекстное меню содержит параметры активной команды. В ча-
стности, приведенный на рис. 4 набор параметров относится к 
команде Rectangle(построение прямоугольников). 

 
 

Рис. 4. Контекстное меню командного режима 
 

2. Служебное контекстное меню (рис. 5) – открывается сразу 
после щелчка правой кнопки мыши в командной строке. При 
этом в разделе Recent Commands (Последние команды) можно 
увидеть список из семи последних выполненных команд. 

3. Контекстное меню по умолчанию – открывается сразу по-
сле щелчка правой кнопки мыши в произвольной области черте-
жа. При этом объекты графической области не должны быть вы-
делены и никакая команда в этот момент не должна быть актив-
ной. 
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Рис. 5. Служебное контекстное меню 
 
Окно свойств. Важным инструментом, предназначенным 

для редактирования свойств объектов рисунка, является окно 
Properties (Свойства), пред-
ставленное на рис. 6. Состав 
этого окна зависит от особен-
ностей выделенного объекта и 
содержит свойства, сгруппи-
рованные по следующим кате-
гориям: 

•  General (Общие) – 
основные свойства объектов, 
такие как цвет, тип линии, 
принадлежность к слоям и др.; 

•  Geometry (Геометрия) 
– геометрические свойства 
объектов: координаты началь-
ной и конечной точек, длина 
элемента, координаты центра, 
радиус, диаметр, площадь, 
приращение координат между 
начальной и конечной точка-
ми  и др.; 

•  Plot style (Стиль пе-
чати) – свойства печати, в частности стиль печати, пространство 
печати и др.; 

•  View (Вид) – основные свойства текущего вида; 

 
 

Рис. 6. Окно свойств объекта
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•  Misc (Разное) – настройка пользовательской системы 
координат. 

Вызвать окно свойств можно указанием команды  Properties 
контекстного меню выбранного объекта или при помощи кнопки 
Properties (Свойства) панели инструментов Standard (Стандарт-
ная). Также можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+1. 

Следует отметить, что если рабочая область (точнее – раз-
меры экрана) позволяет, можно перевести окно свойств в фикси-
рованное состояние. Для этого достаточно перетащить его мы-
шью к левой или правой границе экрана. Когда размеры экрана 
не позволяют, а работать с окном приходится постоянно, можно 
сделать так. Чтобы в плавающем состоянии во время своей пас-
сивности окно временно сворачивалось. 

Палитра инструментов. Окно Tool Palettes (Палитры ин-
струментов), представленное на рис. 7, можно вызвать командой 

ToolPalettes или при помощи 
одноименной кнопки панели 
инструментов Standard (Стан-
дартная). Также можно нажать 
сочетание клавиш Ctrl+3. 

Окно Tool Palettes (Па-
литры инструментов) предна-
значено для быстрого вызова 
любых команд и вставки раз-
личных элементов оформле-
ния шаблоны которых собра-
ны на палитрах (трафаретах). 
Впоследствии пользователь 
сможет создать свой трафарет 
и добавить в него личные 
шаблоны, необходимые для 
работы. 

 
 

1.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Изучить содержание вкладок панели меню. 
2. Переместить панели инструментов «Рисование», «Стан-

 
 

Рис. 7. Палитра инструментов 
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дартная», «Свойства « и «Редактирование» в свободное место ра-
бочей области, вернуть панели в первоначальное положение. 

3. Выполнить построение линии, прямоугольника и окруж-
ности при помощи кнопок соответствующих команд на панели 
инструментов «Рисование». 

4. Выполнить построение линии, прямоугольника и окруж-
ности при помощи командной строки. 

5. Выполнить операции редактирования над построенными 
объектами. 

 
1.4. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое AutoCAD? 
2. Назовите основные элементы главного окна AutoCAD. 
3. Какие разделы содержит панель меню? 
4. Что такое панель  инструментов? 
5. Как выполнить настройку панелей инструментов? 
6. Какие панели инструментов считаются обязательными 

при работе в AutoCAD? 
7. Какие команды содержат Выносную панель (Toolbar Fly 

out)? 
8. Назначение перекрестия и «прицела» курсора? 
9. Что такое окно команд? 
10. Какие режимы черчения содержатся в строке-состояния? 
11. Что такое контекстное меню? 
12. Какие основные виды контекстных меню существуют в 

AutoCAD? 
13. Назначение окна свойств? 
14. Способы вызова окна свойств? 
15. Для чего предназначена палитра инструментов? 

 



14 

 
2. Лабораторная работа № 2 

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

 
2.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение способов настройки интерфейса пользователя 

программного комплекса AutoCAD, изучение основных способов 
работы с файлами чертежей, изучение систем координат, исполь-
зуемых при построениях в AutoCAD. 

 
2.2. Основные теоретические положения 

 
Прежде чем приступить к работе с новым документом, сле-

дует сразу подумать, каким образом будут выполняться те или 
иные построения, а также как их в конечном счете следует пред-
ставить. Исходя из этого и назначаются рабочие параметры ри-
сунка. 

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 

(«горячих клавиш»); 
• Создание пользовательского профиля. 
Следует подчеркнуть, что система AutoCAD позволяет на-

страивать многие элементы пользовательского интерфейса. 
Большая часть настроек формируется по умолчанию, а некоторые 
параметры (например, размещение папок для программного 
обеспечения) пользователь задает самостоятельно. Для измене-
ния установок нужно воспользоваться либо командой Options, 
либо выбрать из панели меню опцию Tools (Сервис) / Options 
(Настройки). Также можно применить опцию Options (Настрой-
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ки) контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки 
мыши в области рисунка или зоне командных строк. 

Команда Options (Настройки) вызывает диалоговое окно Op-
tions (Настройки), которое имеет десять вкладок (рис. 8): 

• Files (Файлы) – задает пути поиска файлов различных ти-
пов (файлов меню, драйверов, шаблонов, образцов штриховок и 
других файлов настроек); 

• Display (Экран) – содержит конфигурацию экранного ме-
ню. Полос прокрутки, разрешения, фона экрана, устанавливает 
цвета основных зон экрана, а также размеры и типы текста в ко-
мандной строке; 

• Open and Save (Открытие и сохранение) – настраивает па-
раметры сохранения, автосохранения и загрузки файлов Auto-
CAD различных типов; 

• Plot and Publish (Печать) – управляет параметрами теку-
щего принтера, видовых экранов, вывода рисунка на печать и па-
раметров публикации; 

• System (Система) – настраивает специальные системные 
опции, например параметры трехмерной графики; 

• User Preferences (Пользовательские) – управляет индиви-
дуальными пользовательскими настройками, такими как свойства 
мыши, клавиатуры или экрана; 

• Drafting (Построения) – управляет параметрами режимов 
вычерчивания и привязки; 

• 3D Modeling (3D – Моделирование) – задает параметры 
графического оформления для режима трехмерной работы. 

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

• Profiles (Профили) – настраивает пользовательский про-
филь с группами индивидуальных настроек интерфейса. 

• Пути системных файлов. Вкладка Files (Файлы) пред-
назначена для определения путей поиска файлов различных ти-
пов (шрифтов, файлов меню, драйверов, шаблонов и т.д.), а также 
элементов программного обеспечения (текстовых редакторов, 
пользовательских проектов, приложений и т.д.). 
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• Кнопки, расположенные в правой части окна (рис. 8), по-
зволяют изменять ранее установленные пути, удалять, добавлять 
и менять местами пути поиска.  

• Параметры экрана. Вкладка Display (Экран) (рис. 9) 
выполняет настройку экрана AutoCAD в пространствах модели и 
листа. С помощью этой вкладки можно настроить экран по сво-
ему усмотрению, изменив цвета основных зон экрана, а также 
высоту и тип отображения сообщений командной строки. 
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Рис. 8. Диалоговое окно Options (Настройки),  
вкладка Files (Файлы) 
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Рис. 9. Диалоговое окно Options (Настройки),  
вкладка Display (Экран) 

 
• Раздел Window Elements (Элементы окна) управляет ви-

димостью полос прокрутки (опция Display scroll bars in drawing), 
строки состояния (опция Display Drawing status bar), использова-
нием крупных кнопок на панели инструментов (опция Use large 
buttons for Toolbar), выводом подсказок к кнопкам (опция Show 
ToolTips) и отображением в подсказках комбинаций клавиш для 
быстрого вызова команд (опция Show shortcut keys in ToolTips). 
Кнопки Colors (Цвета) и Fonts (Шрифты). Расположенные в этом 
же разделе, вызывают соответственно окно настройки цвета фона 
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различных элементов и окно настройки шрифтов командной 
строки. 

Установка цветов. Диалоговое окно Drawing Window Color 
(Цвета окон), предназначенное для настройки цвета фона, объек-
тов и других элементов окна, представлено на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Окно настройки цветов 
 

Данное диалоговое окно имеет четыре раздела: Context 
(Контекст), Interface element (Элемент интерфейса), Color (Цвет), 
Preview (Просмотр). 

В списке раздела Context (Контекст) перечислены все на-
страиваемые элементы: 2D model space (2М – модель) – для на-
стройки пространства модели в плоском (двумерном) режиме 
черчения; Sheet (Лист) – для управления цветами в режиме листа; 
3D parallel projection (3М – параллельная проекция) – для управ-
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ления цветами в режиме параллельной проекции при трехмерном 
черчении; 3D perspective projection (3М – перспективная проек-
ция) – то же для режима перспективного проецирования; Block 
editor (Редактор блоков) – то же для режима редактирования бло-
ков; Command line (Командная строка) – для управления цветом 
командной строки); Plot preview (Просмотр печати) – задает цвета 
для окна просмотра перед печатью. 

Таким образом, для выбора настраиваемого элемента необ-
ходимо в разделе Context (Контекст) указать режим работы, а в 
разделе Interface element (Элемент интерфейса) – непосредствен-
но сам настраиваемый элемент. После того как выбор выполнен, 
в разделе Color (Цвет) следует задать цвет элемента. Для элемен-
тов, поддерживающих отображение координат в графическом эк-
ране, можно использовать флажок Tint for X, V, Z (Раскраска для 
X, Y, Z), что позволит установить различные цвета для осей ко-
ординат. 

Для восстановления стандартных цветов графического ин-
терфейса предназначены кнопки Restore current element (Восста-
новить текущий элемент), Restore current context (Восстановить 
текущий контекст), Restore all context (Восстановить все контек-
сты) и Restore standard color (Восстановить стандартные цвета), с 
помощью которых можно восстановить заданный по умолчанию 
цвет, причем, соответственно 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 вы-
полнении 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 
параметров шрифта командной строки используется кнопка Fonts 
(Шрифты) раздела Window element (Элементы окна). Эта кнопка 
вызывает диалоговое окно Command Line Window Font (Шрифт 
текста командной строки), изображенное на рис. 11. В этом окне. 
Выбрав необходимый шрифт и размер символа. Достаточно на-
жать кнопку Apply (Применить) для принятия выбранных пара-
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метров и выхода из окна или кнопку Cancel (Отмена) – для их 
отмены и восстановления предыдущих настроек.  

Вкладка Display (Экран) диалогового окна Options (На-
стройки) имеет еще ряд разделов со специфическими настройка-
ми: 

• Layout elements (Элементы листа) – содержит опции ра-
бочих параметров листа, такие как видимость области печати 
(флажок Display printable area), видимость панели с вкладками 
пространств (Display Layout and Model tabs) и другие настройки; 

 

 
 

Рис. 11. Окно настройки параметров шрифта командной строки 
 

• Display resolution (Разрешение экрана) – устанавливает 
такие опции, как плавность дуг и кругов (поле Arc and circle 
smoothness), число сегментов в дугах полилиний (поле Segments 
in a polyline curve), плавность тонированных объектов (поле Ren-
dered object smoothness), а также назначает числовое значение до-
пустимых образующих в поверхностях (Contour lines per surface); 

• Display performance (Производительность отображения) – 
содержит опции вывода на экран растровых изображений и за-
ливки. 

• И наконец, расположенные внизу вкладки Display (Эк-
ран) поля Crosshair size и Reference Edit fading intensity устанав-
ливают, соответственно, размер линий перекрестия курсора и 
уровень тени при редактировании ссылок. 
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Параметры автосохранения. Вкладка Open and Save (От-
крытие и Сохранение) диалогового окна Options (Настройки) 
(рис. 12) устанавливает формат сохранения рисунков, характери-
стики автосохранения, а также особенности загрузки внешних 
ссылок и пользовательских приложений. 

 

 
 

Рис. 12. Диалоговое окно Options (Настройки) вкладка  
Open and Save (Открытие и Сохранение) 

 
В разделе File Save (Сохранение файлов) в раскрывающемся 

списке Save as (Сохранить как) можно установить формат сохра-
нения рисунков по умолчанию (например, можно выбрать фор-
мат более ранних версий AutoCAD). 
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В разделе File Safety Precautions (Меры предосторожности) 
можно установить флажок Automatic save (Автосохранение), а в 
поле Minutes between saves задать значение временного интерва-
ла, выдерживаемого в пределах между операциями автоматиче-
ского сохранения. По умолчанию это значение равно 120 мину-
там. 

С целью повышения надежности сохранения информации 
после нежелательного сбоя системы или другой оплошности, ре-
комендуется выставить временной интервал Minutes between 
saves в пределах 10–15 минут. 

Кроме того, раздел File Safety Precautions (Меры предосто-
рожности) включает кнопку Security Options (Опции безопасно-
сти), которая открывает одноименное окно, позволяющее исполь-
зовать цифровые подписи и устанавливать защиту данных паро-
лем. 

Создание новой панели инструментов. Настраивая струк-
туру 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 AutoCAD работы – из-за нее может кардинально 
измениться внешний вид среды разработки и другие рабочие па-
раметры AutoCAD. 

Для настройки элементов интерфейса предназначено диало-
говое окно Customize User Interface (Настройка пользовательско-
го интерфейса). Это окно (рис. 13) вызывается щелчком правой 
кнопки мыши в области панелей инструментов, где в открыв-
шемся контекстном меню выбрать команду Customize (Адапта-
ция). 

Вкладка Customize (Адаптация) диалогового окна Customize 
User Interface (Настройки пользовательского интерфейса) разде-
лена на две области. В левой части расположены две внутренние 
вкладки: 

• Customizations in All CUI Files (Адаптация во все файлы) 
– отображает в виде дерева все настраиваемые элементы интер-
фейса; 
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• Command List (Список команд) – отображает все опера-
ции, связанные с элементами интерфейса. 

 

 
 

Рис. 13. Диалоговое окно настройки интерфейса пользователя 
 
Вкладка Transfer (Перевести) диалогового окна Customize 

User Interface (Настройка пользовательского интерфейса) предна-
значена для экспорта элементов интерфейса в новые файлы, от-
куда впоследствии необходимые элементы можно загрузить.  

Для создания новой панели инструментов необходимо в 
списке вкладки Customizations in All CUI Files (Адаптация во все 
файлы) щелкнуть правой кнопкой мыши на категории Toolbar 
(Панели инструментов) и в списке контекстного меню выбрать 
команду New (Новая). Далее в поле Toolbar name (Имя панели) 
достаточно ввести имя создаваемой панели инструментов, после 
чего будет создана пустая панель (рис. 14). 
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Рис. 14. Создание пользовательской панели инструментов 
 

После создания пользовательской панели нужно приступить 
к ее заполнению требуемыми кнопками. Для этого следует щелк-
нуть правой кнопкой мыши по имени этой панели и в списке кон-
текстного меню выбрать команду Insert Separator (Новая кнопка). 
Далее в поле Command list (Перечень команд) достаточно вы-
брать нужную команду и перетащить ее в список команд пользо-
вательской панели вкладки Customizations in All CUI Files (Адап-
тация во все файлы). 

Настройка «горячих» клавиш. «Горячие» клавиши, или 
клавиши быстрого реагирования команд, предназначены для по-
вышения производительности и комфортности работы пользова-
теля в случае частого использования однотипных команд. Такие 
команды можно связать с определенными комбинациями клавиш, 
после нажатия которых они будут выполняться.  

Для того чтобы создать комбинацию «горячих» клавиш, 
нужно выполнить следующие действия. 
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1. Вызвать диалоговое окно Customize User Interface (На-
стройки пользовательского интерфейса), перейти на вкладку Cus-
tomizations in All CUI Files (Адаптация во все файлы) и выбрать 
категорию Keyboard shortcut (Клавиши быстрого вызова)  
(рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Редактирование «горячих» клавиш 
 

2. В табличном списке Shortcuts (Комбинации клавиш) вы-
брать нужную команду, перевести курсор в поле Keys (Ключи), и 
нажать на клавиатуре комбинацию клавиш для связывания ее с 
выбранной командой. 

Методы и режимы черчения. Выполнение большинства 
команд в AutoCAD связано с заданием координат точек. Умение 
грамотно и быстро вводить необходимые данные – основа эффек-
тивной работы с программой. Координаты точки в AutoCAD 
можно ввести, используя различные методы и режимы. Необхо-
димо подчеркнуть, что метод (или способ) вычерчивания – это 
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навык работы пользователя с инструментами и режимами про-
граммы, а режим – это некоторое состояние программы, дости-
гаемое выбором определенных правил черчения. 

Первый метод является традиционным для большинства 
графических редакторов и основывается на использовании мыши. 
Необходимо подчеркнуть, что при таком методе вычерчивания 
для выполнения точной привязки координат создаваемой точки к 
характерным узлам ранее созданных фигур используются режи-
мы объектной привязки. 

Другой метод является спецификой AutoCAD и заключается 
в непосредственном вводе в командную строку координат точки, 
отсчитываемых от фиксированного начала координат. Такая сис-
тема координат в AutoCAD называется мировой (МСК – мировая 
система координат). При определении формата координат точки 
можно использовать декартовый или полярный режим, т.е. коор-
динаты могут вводиться в декартовой или полярной системе ко-
ординат. Кроме того, координаты последующей точки можно 
вводить относительно ранее указанной. В этом случае координа-
ты называются относительными (соответственно, относительные 
декартовые или относительные полярные координаты). Одновре-
менное использование с МСК пользовательской системы коорди-
нат (ПСК) позволяет переместить и переориентировать начало 
отсчета и оси координат. В этом случае объекты определяются 
относительно начала координат пользовательской системы коор-
динат, которое, в свою очередь, отсчитывается от начала мировой 
системы координат. 

И наконец, третий метод – «направление-расстояние» - счи-
тается комбинированным, использующим возможности обоих из 
перечисленных выше способов вычерчивания. Согласно этому 
методу, черчение выполняется с участием как мыши, так и ко-
мандной строки. При этом могут использоваться различные ре-
жимы работы AutoCAD. 

Метод координат точек. Для выполнения точных по-
строений можно использовать множество различных средств и 
режимов построения. В AutoCAD используется несколько систем 
координат, к двумерным системам координат относятся декарто-
ва и полярная система. 
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Декартовый режим. В декартовой системе координаты 
любой точки на плоскости определяются ее положением относи-
тельно точки пересечения двух взаимно перпендикулярных осей 
X и Y. Эта точка называется началом координат. При этом поло-
жение любой точки на плоскости характеризуется двумя значе-
ниями: первой указывается абсцисса точки, т.е. расстояние от на-
чала 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. Координаты считаются 
положительными, если на оси абсцисс они откладываются впра-
во, а на оси ординат вверх. 

Полярный режим. Данный режим вычерчивания основыва-
ется на использовании полярной системы координат. В этом слу-
чае координаты точки определяются двумя параметрами: рас-
стоянием от начала координат и углом между нулевым направле-
нием полярной системы отсчета и вектором, направленным от 
начала координат к вводимой точке (направляющий вектор). 

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

Относительные координаты. Применение абсолютных 
координат не всегда удобно, поэтому в большинстве случаев при 
разработке чертежа используют относительные координаты то-
чек. Согласно этому режиму за начало отсчета принимаются ко-
ординаты последней введенной точки, т.е. начало координат пе-
реносится в точку, которая была введена на предыдущем шаге 
построения или редактирования объекта, и следующая координа-
та будет вычисляться уже от нее. 

Используя определенный синтаксис, в относительных коор-
динатах можно вводить как декартовы, так и полярные координа-
ты, называемые соответственно относительные декартовы и от-
носительные полярные. 
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Синтаксис относительных декартовых координат представ-
ляет собой два значения (X и Y), отсчитываемых от предыдущей 
точки. При этом обязательным атрибутом таких координат дол-
жен быть знак @, вводимый перед основными значениями без 
пробела (например: @40,–50). 

 
2.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Изучить состав и назначение вкладок Plot and Publish 

(Печать), System (Система), User Preferences (Пользовательские), 
Drafting (Построения), 3D Modeling (3D – Моделирование), Selec-
tion (Выбор) и Profiles (Профили) диалогового окна Options (На-
стройки). 

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

мандами для построения прямой, прямоугольника, сплайна и ок-
ружности.  

4. Настроить сочетание клавиш Ctrl+Shift+A для команды 
отрезок. 

5. Построить треугольник методом координат точек в де-
картовой системе координат с координатами вершин (0,0), 
(50,70), (100,0). 

6. Построить треугольник методом координат точек в по-
лярной системе координат с координатами вершин (30<–130), 
(40<–10), (30<110). 

7. Построить фигуру, изображенную на рис. 16. с использо-
ванием относительных декартовых координат. 

8. Построить фигуру, изображенную на рис. 17. с использо-
ванием относительных полярных координат. 

 
 

Рис. 16. Фигура к заданию 7 
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Рис. 17. Фигура к заданию 8 

 
2.4. Контрольные вопросы 

 
1. Что относится к рабочим параметрам AutoCAD? 
2. Какие вкладки имеет диалоговое окно Options (Настрой-

ки)? 
3. Для чего предназначена вкладка Files (Файлы)? 
4. Для чего предназначена вкладка Display (Экран)? 
5. Как поменять цветовое оформление рабочего простран-

ства AutoCAD? 
6. Как поменять шрифт командной строки? 
7. Какие разделы содержит вкладка Display (Экран)? 
8. Для чего предназначена вкладка Open and Save (Откры-

тие и Сохранение)? 
9. Как поменять интервал между автоматическими сохра-

нениями? 
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? 
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3. Лабораторная работа № 3 

«Непосредственный ввод расстояний.  
Привязки SNAP, GRID, POLAR, ORTHO» 

 
3.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение приема непосредственного ввода расстояния при 

помощи динамического табло в AutoCAD, изучение способов ра-
боты с привязками  SNAP, GRID, POLAR, ORTHO в AutoCAD. 

 
3.2. Основные теоретические положения 

 
Непосредственный ввод расстояний. Непосредственный 

ввод расстояний подразумевает использование динамического 
ввода. Функция динамического ввода позволяет вводить команды 
в области курсора, что позволяет не отвлекать внимание от об-
ласти построений. Кнопка включения-выключения режима дина-
мического ввода находится на строке состояния, включить-
выключить режим динамического ввода можно также воспользо-
вавшись горячей клавишей F12. Когда параметр «динамический 
ввод» включен, сведения, отображаемые в подсказках, рядом с 
курсором динамически обновляются по мере перемещения кур-
сора. Когда команда активна, подсказки обеспечивают место для 
ввода, осуществляемого пользователем. 

После ввода значения в поле для ввода и нажатия клавиши 
Tab в поле отображается значок блокировки, а курсор связывает-
ся зависимостью с заданным значением параметра. После этого 
можно вводить значение во второе поле ввода. Если же ввести 
значение и нажать клавишу Enter, второе поле игнорируется, а 
значение интерпретируется как ввод методом «направление-
расстояние». 

Динамический ввод не является полной заменой командной 
строки. Можно скрыть командную строку, чтобы добавить для 
чертежа дополнительную область экрана, но она может потребо-
ваться для некоторых операций.  

Функция динамического ввода содержит три компонента: 
ввод с помощью мыши, ввод размеров и динамические подсказ-
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ки. Для того чтобы настроить каждый компонент необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши на кнопке динамического ввода 
и выбрать из появившегося контекстного меню пункт «Настрой-
ка», при этом появится диалоговое окно «Режимы рисования», 
открытое на вкладке «Динамический ввод» (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Динамический ввод» 

 
Ввод с помощью мыши. Когда ввод с помощью мыши 

включен и команда активна, положение курсора в форме пере-
крестия отображается в виде координат в подсказке возле курсо-
ра. Значения координат можно вводить не в подсказке, а в ко-
мандной строке. Значением по умолчанию для второй и после-
дующих точек являются относительные полярные координаты, 
знак @ не требуется вводить. 

Для того чтобы можно было вводить координаты с исполь-
зованием динамического табло в диалоговом окне «Режимы ри-
сования» должен быть установлен флажок в поле «Ввод с помо-
щью мыши», также можно настроить параметры ввода с помо-
щью мыши, нажав на соответствующую кнопку «Настройка», 
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появится диалоговое окно 
«Параметры ввода с помо-
щью мыши» (рис. 19). В диа-
логовом окне «Параметры 
ввода с помощью мыши» 
можно выбрать формат для 
второй и последующих точек 
(полярный или декартовый), 
выбрать какие координаты 
будут использоваться (декар-
товы или полярные), а также 
настроить отображения под-
сказок для координат. 

Для ввода значений ко-
ординат в подсказках дина-
мического ввода: 

1. Проверить, что кноп-
ка динамического ввода в 
строке состояния нажата и в 
диалоговом окне «Режимы 
рисования» на вкладке «Ди-
намический ввод» установ-
лен флажок в поле «Вклю-

чить ввод с помощью мыши»; 
2. Для ввода значений координат или выбора параметров 

использовать любой из следующих способов: 
– чтобы ввести полярные координаты, ввести расстояние от 

первой точки и нажать клавишу Tab, затем ввести значение угла 
и нажать клавишу Enter; 

– чтобы ввести декартовы координаты, ввести значение ко-
ординаты по оси X, запятую (,), а затем значение координаты по 
оси Y и нажать клавишу Enter. 

Ввод размеров. Если функция ввода размеров включена, в 
строке запроса второй точки в качестве подсказки отображаются 
значения расстояния и угла. Значения в размерных подсказках 
изменяются по мере перемещения курсора. 

Рис. 19. Диалоговое окно  
«Параметры ввода с помощью 

мыши» 
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В случае использования ручек для редактирования объекта, 
подсказки для ввода размеров могут отображать следующую ин-
формацию (рис. 20): 

• Исходная длина; 
• Длина, которая обновляется при перемещении ручки; 
• Изменение длины; 
• Угол; 
• Изменение угла при перемещении ручки; 
• Радиус дуги. 
 

 
 

Рис. 20. Информация компонента «Ввод размеров» 
 

При использовании ручек для растяжения объектов или при 
создании новых объектов во время ввода размеров отображаются 
только острые углы, то есть все углы, равные или меньше 180 
градусов. 

Динамические подсказки. Когда функция динамических 
подсказок включена, запросы отображаются в подсказке возле 
курсора. Ответ можно вводить не в подсказке, а в командной 
строке. При нажатии клавиши со стрелкой вниз можно просмот-
реть и выбрать параметры команды, при нажатии клавиши со 
стрелкой вверх отображаются последние введенные данные. 

Чтобы воспользоваться вставкой текста в динамической 
подсказке, прежде чем вставить запись, необходимо ввести лю-
бую букву, а затем удалить ее клавишей Backspace. Иначе запись 
будет вставлена в чертеж как текст. 
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Общие сведения о привязке в AutoCAD. В AutoCAD имеет-
ся три вида привязки – дискретный, полярный режим и объектная 
привязка. В большинстве случаев привязка представляет собой 
особый режим вычерчивания, при котором осуществляется авто-
матическое позиционирование курсора относительно каких-либо 
объектов графической зоны. 

Дискретная привязка. Дискретная привязка обеспечивает 
строгое позиционирование курсора относительно сетки позицио-
нирования, которая выражена узлами невидимых пересекающих-
ся под прямым углом линий, проведенных через равные проме-
жутки. Эти линии могут быть при необходимости наклонены под 
произвольным углом. При включенном режиме дискретной при-
вязки курсор перемещается строго по узлам сетки, и поместить 
его в промежутке между двумя узлами невозможно. Последнее 
обстоятельство позволяет значительно упростить ввод точек не-
посредственно на экран при помощи мыши. 

В дальнейшем не следует путать вспомогательную сетку 
(Grid) и сетку позиционирования (Snap) – это совершенно разные 
инструменты. Вспомогательная сетка представляет собой види-
мые, пересекающиеся под прямым углом линии, проведенные че-
рез равные промежутки. Причем узлы вспомогательной сетки не 
влияют на позиционирование курсора. Исключение составляет 
только случай, когда шаг вспомогательной сетки и сетки пози-
ционирования совпадает. 

Настройка этого режима осуществляется на вкладке Snap 
and Grid (Шаг и сетка) диалогового окна Drafting Settings (Режи-
мы рисования) (рис. 21). Для вызова этого окна нужно выполнить 
команду Tools (Сервис) / Drafting Settings (Режимы рисования) 
или же вызвать из контекстного меню кнопки Snap (Шаг) коман-
ду Settings (Параметры).  

На вкладке «Шаг и стека» диалогового окна «Режимы рисо-
вания» присутствуют следующие элементы настройки парамет-
ров дискретной привязки: 

• Поле шаг вкл. Включает и отключает режим шаговой 
привязки. Режим шаговой привязки также можно включать и вы-
ключать путем нажатия кнопки «Шаг» в строке состояния, кла-
виши F9 или с помощью системной переменной SNAPMODE; 
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• Шаг привязки по X. Задает интервал шаговой привязки 
по X. Значение должно быть положительным вещественным чис-
лом; 

• Шаг привязки по Y. Задает интервал шаговой привязки 
по Y. Значение должно быть положительным вещественным чис-
лом; 

• Равный интервал по X и Y. Приводит величины интерва-
лов шаговой привязки и шага сетки по осям X и Y к одному и то-
му же значению. Интервалы шаговой привязки могут отличаться 
от интервалов шага сетки; 

• Полярная привязка, шаг. Управляет шаговым расстояни-
ем полярной привязки. Нулевое значение указывает. Что шаг по-
лярной привязки равен интервалу шаговой привязки по X. Значе-
ние шага полярной привязки работает совместно с функциями 
полярного и/или объектного отслеживания. Если ни то, ни другое 
не включено, полярная привязка не действует; 

• Шаговая привязка. Установка шагового типа привязки. 
При задании точек перемещение курсора привязывается к гори-
зонтальным и вертикальным точкам сетки; 

•  Ортогональная. Задание стандартного режима ортого-
нальной привязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и 
ортогональном стиле привязки курсор перемещается по узлам 
прямоугольной структуры; 

• Изометрическая. Задание режима изометрической при-
вязки в качестве стиля привязки. При шаговом типе и изометри-
ческом стиле привязки курсор перемещается по узлам изометри-
ческой структуры; 

• Полярная привязка. Установка полярного типа привязка. 
При полярном типе привязке и включенном полярном отслежи-
вании движение курсора может происходить по воображаемым 
линиям, проведенным от базовой точки отслеживания под угла-
ми, заданными на вкладке «Отслеживание»; 

•  Сетка вкл. Включает и отключает сетку. Также можно 
включать и выключать режим сетки, нажимая кнопку «Сетка» с 
строке состояния, клавишу F7 или с помощью системной пере-
менной GRIDMODE; 
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• Пространство 2D модели. Задание точечной сетки в каче-
стве стиля сетки для двумерно пространства модели; 

• Редактор блоков. Задание точечной сетки в качестве сти-
ля сетки для редактора блоков; 

• Лист. Задание точечной сетки в качестве стиля сетки для 
листа; 

• Шаг сетки по X. Задает величину шага ветки в направле-
нии оси X. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен ша-
гу привязки; 

• Шаг сетки по Y. Задает величину шага сетки в направле-
нии оси Y. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен ша-
гу привязки; 

• Основная линия через. Определяет частоту показа глав-
ных линий сетки по сравнению с второстепенными; 

 

 
 

Рис. 21. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Шаг и стека» 
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Полярная привязка. Режим полярной привязки возможен 
только при включенном режиме отслеживания опорных поляр-
ных углов Polar (Отс-Поляр) и заключается в том, что AutoCAD 
«привязывает» курсор к направляющим в точках, расположенных 
на этих лучах с определенным, предварительно заданным поль-
зователем, шагом. В случае если режим полярной привязки не за-
дан, то, соответственно, привязка осуществляется только к на-
правляющей (к бесконечному множеству расположенных на ней 
точек). 

Для настройки режима полярного отслеживания необходи-
мо перейти на вкладку «Отслеживание» диалогового окна «Ре-
жимы рисования» (рис. 22). В этой вкладке можно настроить шаг 
углов, ввести дополнительные углы, ввести режим объектного 
отслеживания (только ортогональные углы или по всем поляр-
ным углам), а также выбрать точку отсчета полярных углов (аб-
солютная СК, или от последнего сегмента). 

 

 
 

Рис. 22. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Отслеживание» 
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Режим ORTHO. Режим ORTHO представляет собой част-
ный случай полярного отслеживания, привязка осуществляется 
только к двум ортогональным направлениям. Включить режим 
ORTHO можно установив соответствующий флажок на вкладке 
«Отслеживание» диалогового окна «Режимы рисования», или 
нажав кнопку ORTHO на строке состояния, также режим ORTHO 
можно включить, нажав клавишу F8. 

 
3.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Построить треугольник с использованием шаговой при-

вязки с координатами вершин (0, 0), (50, 70), (100, 0). 
2. Построить треугольник с использованием полярной при-

вязки и полярного отслеживания с координатами вершин  
(30<–130), (40<–10), (30<110). 

3. Построить фигуру, изображенную на рис. 23, с использо-
ванием полярного отслеживания и полярной привязки. 

 

 
Рис. 23. Фигура к заданию 3 

 
4. Построить фигуру, изображенную на рис. 24, с использо-

ванием полярного отслеживания и динамического ввода. 
5. Построить фигуру, изображенную на рис. 25, с использо-

ванием режима ORTHO. 
6. Построить фигуру, изображенную на рис. 26 с использова-

нием режима полярного отслеживания и динамического ввода. 
7. Построить фигуру, изображенную на рис. 26, с использо-

ванием режима полярного отслеживания и полярной привязки. 
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8. Построить фигуру, изображенную на рис. 27, с использо-
ванием режима динамического ввода. 

9. Построить фигуру, изображенную на рис. 28. 

 
 

Рис. 24. Фигура к заданию 4 
 

 
 

Рис. 25. Фигура к заданию 5 
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Рис. 26. Фигура к заданиям 6, 7 
 

 
 

Рис. 27. Фигура к заданию 8 



42 

 
 

Рис. 28. Фигура к заданию 9 
 

3.4. Контрольные вопросы 
 

1. Как включить / выключить динамический ввод? 
2. Для чего предназначена функция динамического ввода? 
3. Как включить и настроить компонент «Ввод с помощью 

мыши» динамического ввода? 
4. Назначение компонента динамического ввода «Ввод с 

помощью мыши»? 
5. Какую информацию отображает компонент динамическо-

го ввода «Ввод размеров»? 
6. Назначение компоненты динамического ввода «Динами-

ческие подсказки». 
7. Понятие привязки в AutoCAD? 
8. Какие виды привязки имеются в AutoCAD? 
9. Как работает дискретная привязка? 
10. В чем отличие вспомогательной сетки (Grid) и сетки по-

зиционирования (Snap)? 
11. Какие параметры шаговой привязки и вспомогательной 

сетки можно настроить в диалоговом окне «Режимы рисования»? 
12. Как работает полярная привязка и полярное отслежива-

ние? 
13. Режим ORTHO?
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4. Лабораторная работа № 4 
«Объективные привязки» 

 
4.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение назначения, способов настройки и способов рабо-

ты с объектными привязками в AutoCAD. 
 

4.2. Основные теоретические положения 
 

Объектная привязка – это такой режим вычерчивания, при 
котором вновь вводимые точки фиксируются автоматически в тот 
момент, когда прицел с перекрестием оказывается в непосредст-
венной близости к характерным точкам ранее построенных объ-
ектов – объектов привязки. Свидетельством того, что сработал 
один из режимов привязки, служит появление соответствующего 
маркера (маркера привязки). После его появления для привязки к 
отмеченной им точке достаточно выполнить щелчок левой кноп-
кой мыши. Если некоторое время удерживать прицел вблизи 
маркера без щелчка, появится всплывающая подсказка с названи-
ем сработавшего режима авто-привязки. Определяется объектная 
привязка типом самого объекта и местоположением его харак-
терных точек, поэтому классифицируется по типам – режимам 
объектной привязки. 

Активировать один или несколько режимов можно одним из 
следующих способов: 

•  Открыть окно Drafting Settings (Режимы рисования) на 
вкладке Object Snap (Объектная привязка) (рис. 29), включить 
флажки напротив нужных режимов, установить флажок Object 
Snap On (Объектная привязка Вкл), расположенный на этой же 
вкладке, а затем – закрыть окно. Для вызова отмеченного окна 
нужно выполнить команду Tools (Сервис) / Drafting Settings (Ре-
жимы рисования). Также можно воспользоваться командой Set-
tings (Параметры) контекстного меню кнопки Object Snap (При-
вязка). Активация любого режима производится установкой 
флажка, расположенного рядом с названием соответствующего 
режима. 
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• Открыть окно Drafting Settings (Режимы рисования), на 
вкладке Object Snap (Объектная привязка) установить флажки 
напротив нужных режимов, закрыть окно, а затем, при наступле-
нии нужного момента, нажать функциональную клавишу F3 или 
кнопку Object Snap (Объектная привязка), расположенную в 
строке состояния. 

•  Выполнить одну из команд построения, щелчком правой 
кнопки мыши, удерживая клавишу Shift, вызвать контекстное 
меню, выбрать в нем название нужного режима, а затем – осуще-
ствить заказанную привязку (также распространяется только на 
один шаг построения). 

•  Вызвать панель инструментов Object Snap (Объектная 
привязка) (рис. 30), при активности одной из команд построения 
нажать на кнопку нужного режима (табл. 1), а затем – осущест-
вить заказанную привязку (распространяется на один шаг по-
строения). 

Работая в режиме объектной привязки, обычно устанавли-
вают постоянно определенные режимы. Так, например, в боль-
шинстве случаев при рисовании или редактировании удобно 
пользоваться режимом привязки к точкам, расположенным на 
концах и посередине объектов, а также к центрам окружностей. 
Удобным также является и постоянно включенный режим при-
вязки к пересечению объектов. 

 
Таблица 1 

 
Кнопки панели инструментов Object Snap 

 

Вид 
кнопки Название Описание 

 

Temporary Track 
Point  

(Отслеживание) 

Осуществляет привязку к временной линии, 
проведенной из указанной точки парал-
лельно одной из координатных осей 

 

From  
(Смещение) 

Осуществляет привязку к точке, находя-
щейся на заданном расстоянии и направле-
нии от указанной точки 

 
Endpoint  

(Конечная точка) 
Осуществляет привязку к конечной точке 
объекта 
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Вид кноп-
ки Название Описание 

 

Midpoint  
(Середина) 

Осуществляет 
привязку к сере-
дине линейных 
объектов или 
сегментов 

 

Intersection  
(Пересечение) 

Осуществляет 
привязку к точке 
пересечения двух 
объектов, захва-
ченных прице-
лом объектной 
привязки 

 

Apparent Intersection (Воображаемое пере-
сечение) 

Осуществляет 
привязку к вооб-
ражаемой точке 
пересечения двух 
скрещивающихся 
объектов, лежа-
щих в разных 
плоскостях (при 
включенной сор-
тировке привязка 
выполняется к 
последнему из 
двух вычерчен-
ных объектов) 

 

Extension  
(Продолжение) 

Осуществляет 
привязку к точке, 
лежащей на про-
должении линей-
ных объектов 
или сегментов 

 

Center  
(Центр) 

Осуществляет 
привязку к цен-
тру дуги, окруж-
ности, эллипса 
(если он не ап-
проксимирован 
овалом) 

 
Quadrant  

(Квадрант) 
Осуществляет 
привязку к вер-



46 

шине эллипса 
или точке, рас-
положенной на 
окружности под 
центральным уг-
лом, кратным 
90º, относитель-
но оси Х теку-
щей системы ко-
ординат 

 

Tangent  
(Касательная) 

Строит объект по 
касательной к 
дуге, кругу или 
эллипсу 

 

Perpendicular  
(Перпендикуляр) 

Строит объект 
перпендикулярно 
другому объекту 

 

Parallel  
(Параллельно) 

Строит объект 
параллельно дру-
гому объекту 

 

Insertion  
(Точка вставки) 

Осуществляет 
привязку к точке 
вставки блока 
или текстовой 
строки 

 

Nearest (Ближайшая точка) Осуществляет 
привязку к бли-
жайшей к пере-
крестию курсора 
точке, располо-
женной на захва-
ченном «прице-
лом» объекте 

 

None (Отключение всех постоянных ре-
жимов) 

Отключает на 
один ход все 
привязки, ис-
пользуемые в по-
стоянном режиме

 
Object Snap Settings (Настройка режима) Вызывает диало-

говое окно на-
строек режима 
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постоянной объ-
ектной привязки 

 
 

Рис. 29. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Объектная привязка» 

 

 
 

Рис. 30. Панель инструментов режимов объектной привязки 
 

Настройка режима объектной привязки. Одновременно с 
включением какого-либо режима объектной привязки активиру-
ется и функция авто-привязки. Последняя предназначена для ви-
зуализации работы режима путем вывода информационных окон 
и отображения специальных маркеров всякий раз, когда курсор 
приближается к возможной точке привязке. 

Для настройки параметров авто-привязки необходимо в ок-
не Drafting Settings (Режимы рисования) нажать кнопку Options 
(Настройка). Далее откроется одноименное диалоговое окно 
(рис. 31). Раздел AutoSnap Settings (Параметры авто-привязки) 



48 

вкладки Drafting (Построения) этого окна предназначен для уста-
новки следующих параметров авто-привязки: 

 
 

Рис. 31. Диалоговое окно «Настройка», вкладка «Построения» 
 

• Marker (Маркер) – включает видимость специальных 
геометрических указателей, определяющих вид режима объект-
ной привязки, которые визуально отображают положение точек 
привязки при перемещении курсора по объекту; 

•  Magnet (Магнит) – включает «намагниченность» точек 
привязки, при которой происходит автоматическое перемещение 
курсора в сторону точки привязки и последующее «прилипание» 
к ней (при достаточном приближении курсора к данной точке); 

•  Display AutoSnap tooltip (Всплывающие подсказки авто-
привязки) – отображает небольшое текстовое окно, в котором 
выводится название используемого режима привязки; 

Display AutoSnap aperture box (Прицел авто-привязки) – 
включает видимость «прицела», т.е. рамки, выполненной тонки-
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ми линиями, которая появляется в центре перекрестья курсора и 
вместе с ним перемещается по экрану.  

Кроме того, в разделе AutoSnap Settings (Параметры авто-
привязки) имеется возможность изменить цвет маркера объект-
ной привязки. 

Ниже раздела AutoSnap Settings (Параметры авто-привязки) 
находятся два бегунка, позволяющих увеличить или уменьшить 
размеры соответственно маркера и прицела: AutoSnap Marker 
Size (Размер маркера авто-привязки) и Aperture Size (Размер при-
цела). 

Виды объектной привязки. 
1. Endpoint (Конечная точка). Данный режим привязки 

применим к прямолинейным отрезкам, дугам и сплайнам и по-
зволяет обозначать для привязки их граничные точки. Маркер 
конечных точек включается, когда прицел выбора подводится к 
объекту с одного из его концов. В свою очередь, при перемеще-
нии курсора от одного конца объекта к другому включается мар-
кер привязки другой стороны. 

2. Midpoint (Середина). Данный режим привязки применим 
к прямолинейным отрезкам, дугам и сплайнам и позволяет обо-
значать для привязки точки их середины. Маркер середины 
включается, когда прицел выбора подводится к объекту в любом 
месте между его границами. 

3. Center (Центр). Данный режим привязки применим к ок-
ружностям, эллипсам, дугам и позволяет обозначать для привяз-
ки центры их кривизны. Маркер середины включается, когда 
прицел выбора подводится к центру кривизны объекта. Если же 
активизирован маркер какого-либо другого режима, перейти в 
режим Center можно при помощи клавиши Tab. 

4. Node (Узел). Данный режим привязки является специфи-
ческим средством AutoCAD и применим непосредственно для 
точек. Этот режим привязки удобно использовать, когда появля-
ется необходимость привязаться к точке со строго заданными ко-
ординатами. В этом случае достаточно добавить на чертеж точку 
и, работая с любыми другими инструментами, включить режим 
Node (Узел). 

5. Quadrant (Квадрант). Данный режим привязки применим 
к окружностям, эллипсам, дугам и позволяет обозначать для при-
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вязки точки их пересечения с ближайшей линией, параллельной 
оси координат. Маркер этого режима представляет собой ромб. 

6. Intersection (Пересечение). Данный режим привязки при-
меним к любым пересекающимся объектам и позволяет обозна-
чать для привязки точки их пересечения. Маркер этого режима 
представляет собой фигуру, состоящую из двух пересекающихся 
наклонных линий. 

7. Extension (Продолжение). Данный режим привязки пред-
назначен для вычерчивания условного продолжения (направ-
ляющей) отрезков и дуг. Маркер режима представляет собой 
символ креста. Для активации этого режима привязки следует ус-
тановить прицел выбора в одну из конечных точек объекта и по-
дождать некоторое время, пока не появится небольшой значок 
креста. Затем, перемещая курсор вдоль появившегося вектора ус-
ловного продолжения, выходящего из выбранной граничной точ-
ки, щелчком левой кнопки мыши можно указать новую точку. 
Кроме того, в информационном окне можно постоянно следить за 
полярным углом направляющей и расстоянием от граничной точ-
ки до прицела. 

8. Insertion (Точка вставки). Данный режим привязки пред-
назначен для привязки к таким элементам, как блок, атрибуты 
блока и текст. Для активации этого режима следует установить 
прицел выбора в любой объект, входящий в состав блока, или 
выбрать в любом месте текст или атрибут блока. 

9. Perpendicular (Нормаль). Данный режим предназначен 
для привязки к точкам объекта, которые лежат на перпендикуля-
ре к другому объекту. Этот режим применяется для отрезков, ок-
ружностей, дуг, сплайнов и эллипсов, а маркер режима представ-
ляет собой обозначение прямого угла. Для активизации этого ре-
жима привязки следует установить прицел выбора в любое место 
существующего объекта сразу после ввода хотя бы одной точки 
другого объекта. Затем, как только маркер привязки обозначится, 
независимо от текущего положения перекрестия, следует нажать 
левую кнопку мыши для ввода очередной точки нового объекта. 
После этого, введенная точка будет лежать на линии, образую-
щей перпендикуляр к объекту, на котором был зафиксирован 
маркер режима. 
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10. Tangent (Касательная). Данный режим предназначен для 
привязки к точкам дуги, окружности, эллипса или сплайна, кото-
рые лежат на линии, образующей к ним касательную и проходя-
щей через введенную точку другого объекта. Для активации это-
го режима привязки следует установить прицел выбора в любое 
место из перечисленных выше объектов сразу после ввода хотя 
бы одной точки другого объекта. Затем, как только точка привяз-
ки обозначится, независимо от текущего положения перекрестия, 
следует нажать левую кнопку мыши для ввода очередной точки 
нового объекта. В результате новая точка будет лежать на линии, 
образующей касательной к объекту, на котором был зафиксиро-
ван маркер режима. 

11. Nearest (Ближайшая точка). Данный режим предназначен 
для привязки к любому объекту, произвольная точка которого 
попала в прицел курсора. Следует отметить, что этот режим не 
рекомендуется оставлять включенным постоянно, так как в нем 
выполняется привязка к любым попавшим в прицел точкам. По-
следнее обстоятельство делает невозможным использование дру-
гих режимов привязки. 

12. Apparent intersection (Кажущееся пересечение). Данный 
режим имеет две разновидности – кажущееся пересечение в 
плоскости и воображаемое пересечение возможных продолже-
ний. Режим кажущегося пересечения в плоскости предназначен 
для привязки к точке пересечения проекций двух объектов на ак-
тивную плоскость, которые на самом деле не пересекаются и 
расположены в трехмерном пространстве. В этом случае маркер 
режима кажущегося пересечения представляет собой прямо-
угольник с перекрестием внутри. Что касается режима кажущего-
ся пересечения возможных продолжений, то он предназначен для 
привязки к точке воображаемого пересечения двух объектов, ес-
тественное пересечение которых возможно только в случае их 
продолжения по направляющим. Для того чтобы привязаться к 
точке воображаемого пересечения двух объектов, необходимо 
подвести прицел выбора к конечной точке первого объекта, на 
продолжении которого нужно получить привязку, и подождать, 
пока появится значок креста. Затем аналогичным образом указать 
конечную точку второго отрезка, переместиться вдоль созданной 
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направляющей до точки, в которой появится такая же направ-
ляющая, идущая от первой точки, и нажать левую кнопку мыши. 

13. Parallel (Параллельно). Данный режим привязки предна-
значен для построения отрезков параллельно уже существующе-
му указанному пользователем отрезку. Маркер этого режима 
представляет собой две пересекающиеся линии. 

14. Temporary Track Point (Отслеживание). Данный режим 
применяется в случае необходимости привязки к точке, которую 
можно определить, привязавшись к любой характерной точке ра-
нее построенного объекта. Этот режим основывается на исполь-
зовании точек знакомства – точек других объектов, назначаемых 
пользователем и предназначенных для трассировки при указании 
точки привязки. Для назначения точки знакомства следует уста-
новить курсор в точку, относительно которой нужно выполнить 
привязку, выделить ее режимом объектной привязки и задержать 
перекрестие курсора в этой точке до тех пор, пока AutoCAD вы-
ведет маркер креста. Последнее будет обозначать, что режим от-
слеживания запомнил данную точку. В случае если точка знаком-
ства попадает в точку какого-нибудь режима объектной привяз-
ки, их маркеры отображаются одновременно. 

15. From (Смещение). Данный режим предназначен для при-
вязки к какой-либо точке, отстоящей от существующей точки ра-
не созданного объекта на определенном расстоянии и под извест-
ным углом. 

Переключение режимов привязки. В большинстве случаев 
выбранный для редактирования объект может быть связан с не-
сколькими режимами объектной привязки одновременно. После 
активации на объекте маркера одного из действующих режимов, 
для переключения на следующий режим нужно нажать клавишу 
Tab. При первом нажатии Tab подсвечивается сам объект, с кото-
рым связана обнаруженная объектная привязка; дальнейшие 
щелчки поочередно активизируют все текущие режимы объект-
ной привязки этого объекта, отображая их соответствующими 
маркерами. 
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4.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Построить фигуру, изображенную на рис. 32 с использо-
ванием объектной привязки и полярного отслеживания. 

 

 
 

Рис. 32. Фигура к заданию 1 
 

2. Построить фигуру, изображенную на рис. 33, с использо-
ванием объектной привязки. 

3. Построить фигуру, изображенную на рис. 34, с использо-
ванием объектной привязки. 

4. Построить фигуру, изображенную на рис. 35, с использо-
ванием объектной привязки. 

 

 

Рис. 33. Фигура к заданию 2 Рис. 34. Фигура к заданию 3 
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Рис. 35. Фигура к заданию 4 

 
4.4. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое объектная привязка? 
2. Как можно активировать режим объектной привязки? 
3.Состав панели инструментов Object Snap (Объектная при-

вязка)? 
4. Настройка авто-привязки? 
5. Виды объектной привязки? 
6. Объектная привязка Endpoint (Конечная точка)? 
7. Объектная привязка Midpoint (Середина)? 
8. Объектная привязка Center (Центр)? 
9. Объектная привязка Node (Узел)? 
10. Объектная привязка Quadrant (Квадрант)? 
11. Объектная привязка Intersection (Пересечение)? 
12. Объектная привязка Extension (Продолжение)? 
13. Объектная привязка Insertion (Точка вставки)? 
14. Объектная привязка Perpendicular (Нормаль)? 
15. Объектная привязка Tangent (Касательная)? 
16. Объектная привязка Nearest (Ближайшая точка)? 
17. Объектная привязка Apparent intersection (Кажущееся 

пересечение)? 
18. Объектная привязка Parallel (Параллельно)? 
19. Объектная привязка Temporary Track Point (Отслежива-

ние)? 
20. Объектная привязка From (Смещение)? 
21. Переключение режимов привязки? 
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5. Лабораторная работа № 5 
«Геометрические примитивы» 

 
5.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение основных геометрических примитивов, исполь-

зуемых в AutoCAD, способов их построения, а также параметров 
команд для построения геометрических примитивов. 

 
5.2. Основные теоретические положения 

 
Геометрическим примитивом (или объектом) AutoCAD 

называются графические фигуры, созданные командами редакти-
рования и воспринимаемые AutoCAD как единое целое. В Auto-
CAD существуют простые и сложные объекты. Простые объекты 
включают в себя: 

• Точки (узлы); 
• Отрезки и полосы; 
• Лучи (безграничные линии); 
• Круги и дуги (части окружности); 
• Сплайны (сглаженные кривые); 
• Эллипсы и эллиптические дуги (части эллипса); 
• Кольца; 
• Однострочные текстовые элементы; 
• Прямоугольники и многоугольники. 
К сложным объектам относятся: 
• Мультилинии; 
• Полилинии; 
• Размерные блоки; 
• Области; 
• Штриховка; 
• Таблицы; 
• Гипперссылки 
Точки. В AutoCAD точки применяют, в основном, в качест-

ве узлов при работе с режимом Node (Узел) для привязки к вспо-
могательным точкам, участвующим в построении. Вместе с тем, 
точка может выступать как самостоятельный объект или быть 
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вспомогательным средством, удаляемым по окончании вычерчи-
вания. Для вставки точки в графическую зону необходимо пред-
варительно определить ее параметры, к которым относятся: ко-
ординаты вставки, размер и тип (стиль) построения. 

Построение точки осуществляется командой Point, которая 
также может быть вызвана при помощи соответствующей кнопки 
с панели инструментов Рисование. Эту же команду можно вы-
полнить из панели меню Draw (Рисование). 

Параметры команды Point следующие: 
•  PDMODE – системная переменная, определяющая тип 

(стиль) построения точки; 
•  PDSIZE – системная переменная, задающая размер встав-

ляемой точки. 
На вопрос Specify a point: следует задать координаты точки 

с клавиатуры или отметить положение точки на экране с помощи 
мыши. В указанном месте образуется точка, изображаемая в со-
ответствии с теми установками, которые выдала система Auto-
CAD. При каждом обращении к команде Point строится только 
одна точка. Для того чтобы ввести подряд неограниченное коли-
чество точек, необходимо вызвать пункт меню Draw (Рисование) 
/ Point (Точка) / Multiple Point (Многократная вставка точки). 
Прервать многократное выполнение команды можно клавишей 
Esc. 

Изменение типа точки. Если значения системных пере-
менных PDMODE и PDSIZE равны нулю, то точка отображается 
в виде пикселя (т.е. одной точки экрана), что иногда бывает не-
удобно. Настройка требуемого вида точки выполняется путем 
изменения значений соответствующих системных переменных. 
Для изменения типа точки необходимо ввести в командную стро-
ку команду PDMODE и на вопрос Enter new value for PDMODE 
следует ввести одно из возможных значений переменной. Для 
различных стилей точки переменная PDMODE принимает сле-
дующие значения: 

•  0 (по умолчанию) – точка помечается символом « . »; 
•  1 – точка не отображается; 
•  2 – точка помечается символом «+»; 
•  3 – точка помечается символом «х»; 
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•  4 – точка помечается вертикальной чертой; 
•  При прибавлении числа 32 к значениям 0–4 значок, обо-

значающий точку, обводится окружностью (например, для ото-
бражения точки в виде обведенного в окружность крестика зна-
чение переменной должно составлять 3 + 32 = 35); 

•  При добавлении числа 64 к значениям 0 – 4 значок, обо-
значающий точку, обводится квадратом (например, для отобра-
жения точки в виде обведенного квадратом плюса значение пе-
ременной должно составлять 2 + 64 = 66); 

•  Для одновременного добавления к значку и квадрата и 
окружности к значениям 0–4 следует прибавить число 96 (напри-
мер, для отображения точки в виде символа «х», обведенного ок-
ружностью и квадратом, значение переменной должно составлять 
3+96=99). 

Изменение размера точки. Системная переменная PDSIZE 
позволяет изменить размер точки. 

Лучи. Луч является частным случаем отрезка, один или оба 
конца которого стремятся в бесконечность, и используется, в ос-
новном, как вспомогательная линия. Построение луча осуществ-
ляется командами Xline (для направления обоих его концов в 
бесконечность) или Ray (для продолжения в бесконечность одно-
го конца). 

Для вызова команды Xline можно воспользоваться соответ-
ствующей пиктограммой на панели инструментов. Построить 
луч, уходящий обоими концами в бесконечность, можно с ис-
пользованием одного из следующих параметров, имеющих место 
сразу после ввода команды в командную строку: 

•  Hor – построение выполняется горизонтально через ука-
занную пользователем точку; 

•  Ver – построение выполняется вертикально через ука-
занную пользователем точку; 

•  Ang – построение луча выполняется под заданным углом 
к горизонтали через указанную пользователем точку; 

•  Bisect – построение луча, который станет биссектрисой 
угла, осуществляется по трем точкам: вершине угла и точкам, 
расположенным на каждом из двух составляющих угол отрезках; 
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•  Offset – построение луча выполняется параллельно ука-
занному отрезку (базовой линии) путем определения величины 
смещения и стороны расположения луча. 

Команды Xline и Ray выполняются циклически, т.е. после 
построения одного луча автоматически осуществляется запрос 
координат вставки второго луча; последнее возможно до тех пор, 
пока выполнение активной команды не будет прервано клавишей 
Enter или Esc. 

Использование опции Ang дает возможность отложить угол 
либо от горизонтальной оси X (предлагается по умолчанию), ли-
бо от базовой линии. В последнем случае необходимо выбрать 
параметр Reference.В качестве базовой линии может выступать 
любой линейный объект, расположенный в графической зоне. 

Использование опции Offset дает возможность отложить луч 
параллельно указанному линейному объекту (базовой линии) 
двумя способами. Согласно первому способу (предлагается по 
умолчанию) значение смещения фиксировано и вводится с кла-
виатуры сразу после запроса системы Specify offset distance or:. 
Второй способ имеет место после указания опции Through, вели-
чина смещения определяется путем ввода координат какой-либо 
точки, лежащей на будущем луче, или указанием места ее распо-
ложения при помощи мыши. 

Построить луч, уходящий одним концом в бесконечность, 
можно с использованием команды Ray путем ввода координат 
двух точек в командную строку или указания их на экране при 
помощи мыши. Следует заметить, что после задания первой точ-
ки система AutoCAD запрашивает другие точки циклически и 
строит лучи, проходящие из первой точки через остальные. Для 
прерывания активности команды требуется нажать на клавишу 
Enter. 

Отрезки. Отрезок – это один из самых простых типов объ-
ектов, определяемый несколькими параметрами: координатами 
начала и конца, толщиной (весом) и стилем вычерчивания. Для 
построения отрезков используется команда Line или одноимен-
ная кнопка, расположенная на панели инструментов Рисование. 
Отрезки могут быть одиночными или объединяться в ломанные 
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линии, каждый сегмент которых является самостоятельным объ-
ектом. 

Полоса в AutoCAD строится командой Trace и отличается от 
отрезка тем, что для нее строго задается толщина (сразу после 
выполнения команды) кроме того, каждый сегмент полосы имеет 
четыре вершины, при помощи которых полоса может редактиро-
ваться. 

Окружности. Построение окружностей в AutoCAD осуще-
ствляется командой Circle, которая также может быть вызвана 
при помощи кнопки Circle (Окружность), расположенной на па-
нели инструментов Draw (Рисование). По умолчанию окружность 
строится по центру и радиусу либо диаметру. Вычертить окруж-
ность можно также с использованием одного из дополнительных 
параметров, указанных сразу после ввода Circle в командную 
строку. Параметры построения окружности: 

•  3Р – по координатам трех точек, лежащих на окружно-
сти; 

•  2Р – по координатам двух точек, лежащих на окружно-
сти; 

•  Ttr – по двум касательным к окружности и радиусу. 
Построение окружности по центру и радиусу. Если в от-

вет на запрос уточняющего параметра указать щелчком мыши 
точку на чертеже, то она автоматически становится центром бу-
дущей окружности. Затем система AutoCAD выполнит следую-
щий запрос (Specify radius of circle or [Diameter]:), в ответ на ко-
торый необходимо ввести либо радиус окружности, либо диа-
метр, предварительно выбрав опцию D. При этом характерные 
точки можно указывать в графической зоне с использованием 
мыши либо вводя числовые значения их координат в командную 
строку. 

Построение окружности по трем точкам. Если вместо 
центра окружности на вопрос Specify center point for circle or: вы-
брать опцию 3Р, то AutoCADпостроит окружность по трем точ-
кам. Расположенным в плоскости экрана. При этом координаты 
точек задаются поочередно в произвольном порядке. Указывать 
их можно либо в графической зоне с использованием мыши, либо 
вводом числовых значений в командную строку. 
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Построение окружности по двум точкам. Если вместо 
центра окружности на вопрос Specify center point for circle or: вы-
брать опцию 2Р, то AutoCAD построит окружность по двум точ-
кам, являющимися конечными точками диаметра этой окружно-
сти. Как и ранее, в данном случае координаты точек можно зада-
вать поочередно, указывать их либо в графической зоне с исполь-
зованием мыши, либо посредством ввода числовых значений в 
командную строку. 

Построение окружности по двум касательным и радиу-
су. Если вместо центра окружности на вопрос Specify center point 
for circle or: выбрать опцию T, то AutoCAD построит окружность 
по двум касательным к ней и радиусу. 

Под касательным к окружности объектом понимается объ-
ект, который имеет с окружностью одну общую точку. Таким 
объектом может быть другая окружность, отрезок или дуга. Для 
построения таким способом окружности указывается две точки 
на объектах, выбранных в качестве касательных к окружности и 
ее радиус. 

Построение окружности по трем касательным. Способ 
построения окружности по трем касательным объектам задается с 
помощью команды Tan, Tan, Tan (Три касательных) пункта Circle 
(Окружность). Для обозначения положения точек на трех указан-
ных объектах, которых должна касаться окружность, AutoCAD 
использует объектную привязку. 

Дуги. Дуга представляет собой часть окружности, и поэтому 
для ее вычерчивания можно пользоваться как характеристиками 
окружности, так и ее собственными параметрами. К собственным 
характеристикам дуги относятся ординаты ее начальной и конеч-
ной точек, длина хорды и центральный угол. 

Параметры команды Arc структурированы по уровням вы-
зова, т.е. последовательность ввода параметров зависит от вы-
бранного сценария создания дуги. Всего AutoCAD предлагает 11 
способов создания дуги. Быстро выбрать один из них можно с 
помощью команд пункта Arc (Дуга), имеющегося в меню Draw 
(Рисование). 

Построение дуги по трем точкам. Построение дуги по 
трем точкам предлагается по умолчанию сразу после ввода ко-
манды Arc или после выбора из меню команды 3 Points. Этот па-
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раметр предлагает последовательно ввод координат начальной 
точки, точки центра дуги и конечной точки. при этом направле-
ние построения дуги выбирается перетягиванием дуги с помо-
щью курсора. Координаты точек дуги можно вводить непосред-
ственно в командную строку или указывать их на экране с помо-
щью мыши. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и центру 
окружности. Построение дуги указанным способом отличается 
от предыдущего только тем, что вместо координат третьей точки 
(центр дуги) на вопрос Specify second point of arc or: следует за-
дать координаты центра окружности, применив для этого пара-
метр С. После этого дуга строится вокруг указанного центра про-
тив часовой стрелки. Как и ранее, координаты точек дуги можно 
вводить непосредственно в командную строку или указывать их 
на экране мышью. 

Построение дуги по точкам ее начала, центру окружно-
сти и центральному углу. Данный способ построения дуги це-
лесообразно использовать, если известен центральный угол. Это 
дает возможность на последнем этапе формирования дуги вос-
пользоваться параметром Angle. Введя на вопрос Specify end 
point of arc or: вместо координат последней точки символ A (An-
gle), на следующий вопрос достаточно будет указать значение 
центрального угла со своим знаком. Причем для положительного 
значения центрального угла дуга чертится из начальной точки 
против часовой стрелки, а для отрицательного – по часовой 
стрелке. 

Построение дуги по точкам ее начала, центра окружно-
сти и длине хорды. Указанный способ построения дуги целесо-
образно использовать, если известна длина хорды. Это дает воз-
можность на последнем этапе формирования дуги воспользовать-
ся параметром chord Length. Введя на вопрос Specify end point of 
arc or: вместо координат последней точки символ L, на следую-
щий вопрос достаточно будет ввести длину хорды. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и цен-
тральному углу. Для построения дуги этим способом необходи-
мо знать координаты точки начала дуги, точку ее конца и вели-
чину центрального угла. При положительном значении централь-
ного угла дуга строится против часовой стрелки от начальной 
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точки к конечной. Как и ранее, координаты точек дуги можно 
вводить непосредственно в командную строку или указывать их 
на экране с использованием мыши. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и направ-
ляющей. Для построения дуги этим способом необходимо знать 
положение касательной в начальной точке дуги – направляющей. 
При этом положение направляющей может определяться или ко-
ординатами какой либо точки, лежащей на ней, или углом ее на-
клона относительно горизонтальной оси. Кроме того, откладывая 
направляющую под углом с одинаковым абсолютным значением, 
но с разным знаком, можно получить большую или малую дугу. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и радиусу 
окружности. Данный способ построения дуги целесообразно 
использовать, если известен радиус окружности, частью которой 
эта дуга является. Значение последнего позволяет на последнем 
этапе формирования дуги воспользоваться параметром R 
(Radius). В случае ввода положительного значения радиуса будет 
построена малая дуга, если ввести отрицательный радиус, то 
строится большая дуга. 

Построение дуги по центру окружности, точкам начала 
и конца дуги. Построение дуги указанным способом аналогично 
построению рассмотренным ранее способом (Начало, Центр, 
Окончание) и отличается от него только тем, что в первую оче-
редь задается центр окружности. Дуга при этом всегда отклады-
вается против часовой стрелки. 

Построение дуги по центру окружности, точке начала и 
центральному углу. Построение дуги указанным способом ана-
логично построению рассмотренным ранее способом (Начало, 
Центр, Угол) и отличается от него только тем, что в первую оче-
редь задается центр окружности. 

Прямоугольники. Для построения прямоугольников в Auto-
CAD предназначена команда Rectang. Вызвать эту команду мож-
но нажатием кнопки Rectangle (Прямоугольник), находящейся на 
панели инструментов Рисование, или с помощью панели меню. 

Прямоугольник, построенный с помощью команды Rectang, 
рассматривается системой AutoCAD как единый объект; для ре-
дактирования отдельных элементов прямоугольника его следует 
предварительно «расчленить» на составляющие элементы. 
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Параметры команды Rectang: 
•  Chafer – позволяет строить фаски, которые задаются 

расстояниями (катетами), откладываемыми от вершины на сторо-
нах прямоугольника; 

•  Elevation – задает расстояние, на которое прямоугольник 
будет смещен относительно плоскости XY; 

•  Fillet – позволяет скруглить (сопрячь) углы прямоуголь-
ника заданным радиусом; 

•  Thickness – дает возможность строить параллелепипед, 
который задается размерами основания и высотой в направлении 
Z; 

•  Width – устанавливает толщину линий прямоугольника; 
•  Dimensions – позволяет строить прямоугольник по коор-

динатам одной вершины и размерам его сторон. 
Построение прямоугольника по двум вершинам. Построе-

ние прямоугольника этим способом выполняется без использова-
ния уточняющих параметров. На первый вопрос системы, поя-
вившийся после ввода команды, следует ввести координаты пер-
вой вершины. Можно также указать эту точку щелчком левой 
кнопки мыши. На следующий вопрос системы аналогичным спо-
собом вводится вторая точка, расположенная напротив первой на 
одной диагонали прямоугольника. 

Построение прямоугольника по вершине и размерам сто-
рон. Данный способ построения целесообразно использовать, ес-
ли известны размеры прямоугольника. Это дает возможность на 
последнем этапе формирования вместо указания координат вто-
рой точки ввести через командную строку ширину и высоту пря-
моугольника. Для этого следует воспользоваться параметром D. 

Снятие фасок. Параметр C (Chamfer) позволяет строить 
прямоугольник со снятыми фасками. Необходимо отметить, что в 
AutoCAD фаска определяется двумя катетами, откладываемыми 
от вершин на сторонах прямоугольника. Причем по умолчанию 
принимается нулевая величина фаски. 

Округление углов. Параметр Filet позволяет строить прямо-
угольник со сглаженными углами. Причем округление прямых 
или любых других углов осуществляется по заданному пользова-
телем радиусу. 



64 

Эллипсы. Эллипс характеризуется командой центра, а также 
размерами его большой и малой осей. 

Построение эллипсов в AutoCAD осуществляется командой 
Ellipse, которая, помимо непосредственного ввода с клавиатуры, 
может быть вызвана либо при помощи кнопки Ellipse (Эллипс), 
расположенной на панели инструментов Draw (Рисование), либо 
выбором соответствующего пункта панели меню. 

По умолчанию система AutoCAD строит эллипс как единый 
объект, определяемый координатами геометрического центра и 
конечными точками осей. При перемещении узловых точек в 
этом случае изменяются как размеры осей, так и размеры самого 
эллипса. Иногда такое представление фигуры может стать не-
удобным, и в подобных случаях можно воспользоваться аппрок-
симированной версией эллипса. 

Для того чтобы аппроксимировать поверхность эллипса ду-
гами окружностей, следует присвоить системной переменной 
PELLIPSE значение 1 (по умолчанию установлено 0). В этом слу-
чае при выделении эллипса отображаются граничные точки всех 
дуг. Однако при таком способе представления эллипса не будут 
показаны его геометрический центр и граничные точки главных 
осей. 

По умолчанию эллипс строится по точкам начала и конца 
первой оси и точке, расположенной на одном из концов второй 
оси. При этом координаты точек можно вводить из командной 
строки либо указывать мышью. Такой способ построения можно 
изменить, выбрав один из перечисленных ниже уточняющих па-
раметров: 

•  Arc – используется для построения эллиптических дуг; 
•  Center – позволяет построить эллипс по точке геометри-

ческого центра дуги и точкам, расположенным на концах его 
осей; 

•  Rotation – позволяет вычертить эллипс как проекцию на 
плоскость окружности, диаметром которой выступает первая за-
данная ось эллипса, принимаемая автоматически за большую. 

Построение эллипса по граничным точкам первой оси и 
точке, расположенной на одном из концов второй оси. Как 
уже было отмечено, указанный метод построения эллипса пред-
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лагается автоматически. На вопрос Specify axis endpoint of ellipse 
достаточно указать координаты первой точки первой оси, а на 
второй вопрос Specify other endpoint of axis – координаты второй 
точки. На следующий вопрос Specify distance to other axis or мож-
но ответить по-разному, что определяет выбор одного из трех 
возможных способов. Если ввести расстояние, то оно принимает-
ся равным половине длины второй оси. При вводе координат 
точки, расстояние от нее до середины первой оси также считается 
половиной длины второй оси. Однако эллипс будет проходить 
через указанную точку только в том случае, если она лежит на 
нормали к первой оси, исходящей из ее середины. Если же ука-
зать параметр Rotation, то это будет означать переход к принци-
пиально иному способу – способу проекции на плоскость по-
строения воображаемой окружности. 

Построение эллипса по проекции на плоскость построе-
ния воображаемой окружности. Этот способ основан на ис-
пользовании проекции на плоскость экрана воображаемой ок-
ружности с диаметром, равным длине первой указанной оси. При 
этом ось, задаваемая координатами точек 1 и 2, принимается ав-
томатически за большую, а положение второй оси определяется 
углом наклона проецируемой окружности относительно плоско-
сти построения. При угле наклона, равном своему минимальному 
значению (0°), эллипс преобразовывается в окружность, а макси-
мальное значение угла (89,4°) делает из эллипса фигуру, прибли-
жающуюся по внешнему виду к прямой линии. 

Построение эллипса по точке его центра и точкам, рас-
положенным на концах осей. Этот параметр позволяет постро-
ить эллипс, указав координаты его геометрического центра, а 
также точки, расположенные на одном из концов обеих осей. 

Единственное отличие этого метода от построения эллипса 
по граничным точкам первой оси и точке, расположенной на од-
ном из концов второй оси, заключается в том, что на первый во-
прос вместо указания первой точки, необходимо ввести параметр 
С (Center) и затем на вопрос Specify center of ellipse определить 
положение геометрического центра фигуры. 

Эллиптические дуги. Эллиптическая дуга представляет со-
бой часть эллипса, образованная путем отсечения его сектора 
двумя линиями, исходящими из центра эллипса. Угол между 
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этими линиями называется центральным углом эллиптической 
дуги. 

Для построения эллиптической дуги используется команда 
Ellipse с параметром Arc. Эту команду можно также вызвать, на-
жав кнопку Ellipse Arc (Эллиптическая дуга), расположенную на 
панели инструментов Draw (Рисование), или выбрав соответст-
вующий пункт панели меню. 

Построение эллиптических дуг начинается с построения эл-
липса. Каким способом происходит построение эллипса, роли не 
играет, - важно, как было задано положение главной оси. По-
следнее влияет на то, какой сектор эллипса будет отсечен, а какой 
– преобразован в дугу. Кроме того, следует помнить, что форми-
рование дуги всегда выполняется против часовой стрелки. 

Свое начало дуга берет в точке пересечения первой секущей 
линии и контура воображаемого эллипса и продолжается до вто-
рой точки, образованной пересечением контура со второй секу-
щей линией. Способ выбора положения этих линий определяет 
метод построения эллиптической дуги. AutoCAD предлагает на 
выбор три метода: 

•  По углам начальной и конечной секущих линий эллипса; 
•  По углу начальной секущей линии эллипса и централь-

ному углу дуги; 
•  По начальному и конечному параметрам дуги. 
Многоугольники. Под многоугольниками в AutoCAD подра-

зумеваются замкнутые геометрические правильные фигуры с 
равными внутренними углами и со сторонами одинаковой длины. 
Строить многоугольник можно либо по координатам его центра, 
либо путем указания длины его сторон. 

Построение многоугольников в AutoCAD осуществляется 
командой Polygon, которая, помимо непосредственного ввода с 
клавиатуры. Может быть вызвана при помощи соответствующей 
кнопки панели инструментов Рисование или с панели меню. 

Построение многоугольника по координатам его центра. 
Этот способ построения многоугольника основан на выборе ко-
ординат центра воображаемой окружности (вписанной или опи-
сывающей многоугольник) и количества сторон многоугольника. 
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Таким образом, полученный многоугольник может быть либо 
вписанным, или описанным. 

Следует отметить, что если на вопрос Specify radius of circle 
ввести координаты точки, указывающие радиус вписанного мно-
гоугольника, то одна из его вершин будет совпадать с заданной 
точкой. Если же строится описанный многоугольник, то с ука-
занной точкой будет совпадать середина одной из сторон много-
угольника. Такой способ указания радиуса воображаемой окруж-
ности позволяет определить не только размер многоугольника, но 
и указать угол его поворота. 

Построение многоугольника по координатам одной из его 
сторон. Этот способ построения многоугольника основан на ука-
зании положения начальной и конечной точек одной из его сто-
рон. Для выбора этого способа в командной строке следует вве-
сти параметр Edge. Два последующих вопроса предлагают задать 
координаты точек начала и конца любой стороны многоугольни-
ка. 

Сплайны. Под сплайном в AutoCAD понимается сглаженная 
кривая, проходящая через заданные пользователем опорные точ-
ки. Для построения сплайна используется команда Spline 
(Сплайн). Расположенная на панели инструментов Рисования или 
на панели меню. 

При обработке команды построения сплайна AutoCAD сна-
чала запрашивает координаты всех точек и только потом – поло-
жение касательной. 
 

5.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Построить отрезки с использованием точек и режима объ-
ектной привязки Узел. Координаты конечных точек отрезка –  
(0, 0) (100, 50); (10, 20) (130, 90); (50, 80) (80, 50). 

2. Построить два отрезка с одной общей вершиной, коорди-
наты точек для построения отрезков – (200, 230), (120, 100), (250, 
60).  

3. Провести биссектрису угла, образованного исходными от-
резками и две прямых линии, отстоящих на расстоянии 20 от ис-
ходных линий. 



68 

4. Построить фигуры, изображенные на рис. 36, 37 с исполь-
зованием полосы. 

5. Построить отрезок с координатами конечных точек (0, 0), 
(200, 100), окружность с центром в точке (0, 250) и радиусом 100 
и построить окружность радиусом, касающуюся предыдущих 
объектов (рис. 38). 

6. Построить фигуру, изображенную на рис. 39. 
 

 
 

Рис. 36. Фигура к заданию 4 Рис. 37. Фигура к заданию 4 

 

Рис. 38. Фигура  
к заданию 5 Рис. 39. Фигура к заданию 6 

 
7. Построить дугу по 3 точкам с координатами (100, 120), 

(200, 170), (190, 270). 
8. Построить дугу по точкам ее начала, конца и центра ок-

ружности. Координаты начальной точки (250, 360), конечной 
точки (380, 140), центра дуги (100, 80). 
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9. Построить дугу по точкам ее начала, центра и центрально-
му углу. Координаты начала (100, 120), центра – (200, 200) угол – 
75°. 

10. Построить дугу по точкам ее начала, центра и длине хор-
ды. Координаты начала (100, 120), центра – (200, 250), длина 
хорды – 200. 

11. Построить дугу по точкам ее начала, конца и центрально-
му углу. Координаты начала (100, 120), конца – (190, 270), цен-
тральный угол – 90°. 

12. Построить дугу по конечным точкам, координаты кото-
рых (150, 150), (250, 250) и углом, образуемым касательной к ду-
ге в начальной точке и горизонталью равным 15°. 

13. Построить дугу по конечным точкам, координаты кото-
рых (180, 180), (300, 250) и радиусу, равным 80. 

14. Построить прямоугольник по координатам его вершин, 
равным (10, 20), (110, 220), снять фаски с размерами катетов 10 и 
20. 

15. Построить прямоугольник с размерами сторон 150 и 170, 
выполнить сопряжение углов с радиусом 25. 

16. Построить эллипс по трем точкам. Координаты точек 
(100, 50), (300, 50), (200, 100). 

17. Построить методом проекции на плоскость построения 
воображаемой окружности эллипс, у которого большая в два раза 
больше малой оси. 

18. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шести-
угольник, вписанные в окружность радиуса 100. 

19. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шести-
угольник, описанные вокруг окружности радиуса 75. 

20. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шести-
угольник с размером стороны равным 150. 

21. Построить произвольную сплайн-кривую. 
 

5.4. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое примитив AutoCAD? 
2. На какие группы делятся все примитивы AutoCAD? 
3. Перечислите простые примитивы? 
4. Перечислите сложные примитивы? 
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5. Назначение точек? 
6. Системные переменные команды Point (Точка)? 
7. Как изменить стиль точки? 
8. Как изменить размер точки? 
9. Построение лучей? 
10. Параметры команды Xline? 
11. Понятие отрезка и полосы? 
12. Окружности, построение окружностей, параметры по-

строения? 
13. Дуги, построение дуг, параметры построения? 
14. Прямоугольники, построение прямоугольников, парамет-

ры построения? 
15. Эллипсы, построение эллипсов, параметры построения? 
16. Эллиптические дуги? 
17. Многоугольники, построение многоугольников, парамет-

ры построения? 
18. Сплайны? 
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6. Лабораторная работа № 6 

«Массивы» 
 

6.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение команд редактирования геометрических примити-
вов, используемых в AutoCAD, способов их реализации, изучение 
способов построения массивов объектов. 

 
6.2. Основные теоретические положения 

 
В смысл понятия «редактирование» в AutoCAD вкладывает-

ся проведение действий над объектом, способных привести к из-
менению его геометрии либо местоположения. Последнее дости-
гается путем использования различных команд (команд редакти-
рования) и определенных навыков по выделению объектов и их 
группировке. В свою очередь, команды редактирования делятся 
на общие (предназначенные для работы с объектами различных 
типов) и специализированные (ориентированные на работу с оп-
ределенным типом объектов). Эти команды необходимо знать и 
уметь применять на практике, чтобы грамотно и быстро выпол-
нять построения. 

Выделение объектов и создание групп. Вопросы, связанные 
с выделением объектов, имеют место в тех случаях, когда какая-
либо команда редактирования требует для выполнения своих 
функций набора из одного или нескольких выделенных объектов. 
В этом случае на вопрос системы Select object:, появляющийся 
сразу после ввода команды редактирования, необходимо, исполь-
зуя один из приемов, создать выборку объектов. 

К приемам выделения относятся способы, основывающиеся 
на использовании мыши («ручной» выбор объектов), линий, пря-
моугольной или многоугольной рамки и др. С привлечением спе-
циальных параметров можно также выделить последний постро-
енный объект, последние выделенные объекты или все объекты, 
имеющиеся на чертеже. Кроме того, имеются параметры, позво-
ляющие добавлять (исключать) отдельные объекты или их груп-
пы в ранее созданные выборки. 
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Существует и другой вариант создания выборки – перед вы-
полнением команды. В этом случае вначале объекты выделяются 
(у них появляются ручки), а затем вводится какая-либо команда 
редактирования. Однако с этим способом выделения нужно быть 
осторожным, так как некоторые команды не воспринимают (или 
воспринимают не так, как нужно) предварительно указанный на-
бор объектов. 

«Ручной» способ выделения объектов. Самый простой спо-
соб выделить объект – щелкнуть по нему левой кнопкой мыши в 
ответ на вопрос Select object. Признаком того, что объект выде-
лен, является его штрих-пунктирный вид. 

Если таким способом необходимо выделить несколько фи-
гур, достаточно последовательно повторить те же действия. Здесь 
следует подчеркнуть. Что в AutoCAD предусмотрена возмож-
ность использования режима, при котором выделение более чем 
одного объекта возможно только при нажатой клавише Shift. 
Управлять этой опцией возможно из диалогового окна Options 
(Настройки). Для этого на вкладке Selection (Выбор) имеется раз-
дел Selection Modes (Режимы выбора) (рис. 40). 

Если в этом разделе установить флажок Use Shift to add to 
selection (Использовать Shift для добавления), то для добавления 
в уже выделенную группу новых объектов нужно будет удержи-
вать Shift. Надо заметить, что последний способ выделения эф-
фективен для случаев, когда в группу выборки должно войти не-
большое количество объектов. В противном случае, выделение 
каждого объекта становится утомительным, а иногда и невоз-
можным. В таких случаях необходимо пользоваться другими 
приемами выделения, описанными ниже.  

Использование прямоугольной рамки выделения. При соз-
дании группы выделенных объектов с привлечением прямо-
угольной рамки необходимо построить прямоугольную область, в 
пределах которой объекты могут располагаться полностью или 
частично.  

В AutoCAD имеется два способа, определяющие, нужно ли 
при выделении объектов учитывать их полное или частичное по-
падание в прямоугольную область: 
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Рис. 40. Настройка режимов выделения в окне Options  
(Настройки) 

 
• При указании границ области выделения слева направо, 

выделяются только те объекты, которые полностью попали в 
рамку выделения. При этом границы рамки представлены в виде 
сплошной линии; 

•  При указании границ области выделения справа налево, 
выделяются все объекты полностью или частично попавшие в 
рамку выделения. При этом границы рамки представлены в виде 
пунктирной линии. 

• Команды общего редактирования. К командам общего 
редактирования относятся команды, применимые к различным 
объектам, будь то точка или блок. Кнопки этих команд располо-
жены в меню Modify (Редактирование) и на одноименной панели 
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инструментов (рис. 41). В табл. 2 представлены названия и крат-
кое описание кнопок панели Modify (Редактирование). 

 

 
 

Рис. 41. Панель инструментов Modify (Редактирование) 
 

Таблица 2 
Панель инструментов Modify (Редактирование) 

 

Внешний 
вид  

кнопки 
Название Описание 

 
Erase  

(Удаление) 
Удаляет объект (объекты), выделенный 
на рисунке 

 
Copy Object (Ко-

пирование) 

Копирует объект и выводит его в задан-
ной области экрана параллельно вектору, 
имеющему начальную и конечную точки 

 
Mirror 

(Отражение) 
Зеркально отражает объект относительно 
выбранной оси 

 
Offset 

(Подобный) 
Строит подобные объекты на основе вы-
бранного объекта 

 
Array  

(Массив) 

Создает группу копий одного и того же 
объекта, расположенных по круговому 
или прямоугольному закону дублирова-
ния 

 
Move  

(Перенос) 

Переносит выбранные объекты парал-
лельно вектору после указания его на-
чальной и конечной точки 

 
Rotate  

(Поворот) 
Поворачивает объекты вокруг указанной 
пользователем базовой точки поворота 

 
Scale  

(Масштаб) 
Пропорционально изменяет выбранный 
объект относительно базовой точки 

 
Stretch  

(Растяжение) 
Растягивает или сжимает выделенную 
часть объекта 

 
Trim  

(Отсечение) 
Удаляет часть объекта, выступающую за 
указанные границы 

 
Extend 

(Продолжение) 
Продолжает недостающую часть объекта 
до указанной пользователем границы 
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Внешний 
вид  

кнопки 
Название Описание 

 

Break at Point 
(Разрыв  
в точке) 

Разрывает объект в указанной пользова-
телем точке 

 
Break  

(Разрыв) 
Удаляет часть объекта в пределах двух 
указанных пользователем точек 

 
Chamfer  
(Фаска) 

Подрезает два пересекающихся прямоли-
нейных сегмента (отрезка, луча прямые) 
на заданных расстояниях от точки их 
возможного или действительного пересе-
чения 

 
Fillet  

(Сопряжение) 

Плавно соединяет дугой окружности за-
данного радиуса два пересекающихся ли-
бо параллельных объекта 

 
Explode  

(Деление) 

Разбивает блок или область на отдельные 
объекты независимо от масштабных ко-
эффициентов 

 
Каждую из команд, вызываемых с панели Modify (Редакти-

рование), можно ввести с клавиатуры или выбрать из одноимен-
ного меню. Многие команды данной группы работают либо с на-
бором предварительно выбранных объектов, либо, при отсутст-
вии такого набора, выдают запрос Select object:. 

Удаление объектов. Для удаления объектов используется 
команда Erase. При обращении к этой команде на вопрос Select 
object: необходимо выделить объекты для удаления и нажать En-
ter. Также для удаления, возможно, воспользоваться клавишей 
Delete, предварительно выбрав удаляемые объекты. 

Копирование объектов. Для копирования объектов и выво-
да их в заданной области экрана используется команда Copy. Эта 
команда копирует выбранные объекты и перемещает их парал-
лельно вектору после указания его начальной и конечной точек. 

При копировании объекта, выбирая положение базовой точ-
ки. можно указать любую точку чертежа, но удобнее указать од-
ну из характерных точек самого копируемого объекта (точку его 
вершины или центра). Результат копирования зависит не от на-
чальной и конечной базовых точек, а от взаимного их расположе-
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ния. Дело в том, что результирующее смещение копии объекта от 
оригинала по оси Х вычисляется как разность абсцисс между 
второй и первой точками вектора копирования, а смещение по 
оси Y – как разность координат. 

Координаты базовой точки можно вводить также с клавиа-
туры. Удобно это может быть в ситуации, когда величина смеще-
ния по осям X и Y известна заранее. В этом случае координаты 
конечного положения базовой точки можно не указывать, доста-
точно определить ее начальное положение координатами смеще-
ния.  

Зеркальное отражение объектов. Для зеркального отра-
жения объекта относительно выбранной оси используется коман-
да Mirror. В большинстве случаев эта команда применяется для 
создания симметричных фигур. При этом сначала строится пер-
вая сторона, а затем вторая, путем симметричного копирования 
первой. 

После ввода команды пользователю предлагается выделить 
объект. Для которого строится отражение, и указать ось симмет-
рии (отражения) путем ввода координат двух точек, через кото-
рые она проходит. Точки, определяющие ось симметрии, можно 
ввести в командную строку или указать их положение на экране. 
После ввода первой точки на экране появляется зеркальная копия 
объекта в режиме отслеживания положения курсора, что помога-
ет визуально выбрать положение второй точки оси. Далее доста-
точно будет только задать координаты второй точки и ответить 
на вопрос (удалить или оставить исходные объекты). 

Если при зеркальном отражении среди объектов имеется 
текст, то для предотвращения его поворота при отражении (по-
следнее приводится к нечитабельности текста), нужно установить 
системной переменной MIRRTEXT значение 0 (вместо 1). 

Построение подобных объектов. Для построения подоб-
ных объектов (отрезков, лучей, прямых, полилиний, дуг, окруж-
ностей, эллипсов и сплайнов) используется команда Offset. При 
работе с командой Offset возможны два варианта построения по-
добных (параллельных) линий: 
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•  По расстоянию (смещению) – задается расстояние, на 
которое копируемый объект будет отстоять от оригинального 
изображения; 

•  Через заданную точку – устанавливается точка, через 
которую пройдет дубликат параллельно оригиналу. 

При обработке отрезков командой Offset конечный резуль-
тат не будет отличаться от простого копирования. Совершенно 
иная ситуация возникает в случае построения дуг, окружностей 
или других криволинейных фигур. Дело в том, что команда Offset 
выполняет дублирование путем копирования каждой точки объ-
екта на одинаковое расстояние по направлению нормали, прове-
денной в точке касательной. Таким образом, осуществляется по-
строение подобного объекта с линиями, параллельными ориги-
нальному изображению. 

Построение прямоугольных массивов объектов. Для соз-
дания групп копий (массивов) одних и тех же объектов, располо-
женных по круговому, прямоугольному закону дублирования, 
или расположенных на определенной пользователем траектории, 
предназначена команда Array (Массив). Команде соответствует 
кнопка Array (Массив), расположенная на панели инструментов 
Modify (Редактирование), и одноименный пункт панели меню. 

Как уже было отмечено выше, командой Array можно полу-
чить либо прямоугольный, либо круговой массив объектов. Пря-
моугольный массив характеризуется наличием строк и столбцов, 
количество которых указывается после обращения к команде. В 
круговом же массиве копии объекта располагаются по окружно-
сти, центр и радиус которой также задаются пользователем. 

Выполнение команды Array немного отличается в разных 
версиях AutoCAD, так например, в более ранних версиях после 
ввода команды Array, система открывала одноименной диалого-
вое окно (рис. 42), в поздних версиях AutoCAD для вызова этого 
окна необходимо ввести команду МАССИВКЛ.  

Для создания прямоугольного массива необходимо выпол-
нить нижеперечисленные действия: 

1. Выбрать размножаемые объекты; 
2. Вызвать команду Array; 
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3. Затем в поля Rows (Строки) и Columns (Столбцы) следу-
ет ввести, соответственно, предполагаемое количество строк и 
столбцов в массиве; 

 

 
 

Рис. 42. Диалоговое окно Array (Массив) при построении  
прямоугольных массивов 

 
4. Указать расстояние между рядами и столбцами в масси-

ве, для чего можно воспользоваться одним из следующих мето-
дов: 

4.1. Ввести в поля Row offset (Между рядами) и Column 
offset (Между столбцами) численные значения отступов, соответ-
ственно, между строками и столбцами; 

4.2. При помощи кнопок Pick Row Offsets (Указать рас-
стояние между рядами) и Pick Column Offsets (Указать расстоя-
ние между столбцами), расположенных напротив соответствую-
щих полей, указать на экране две точки, расстояние между кото-
рыми будет принято за величину отступов; 
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4.3. При помощи кнопки Pick Both Offsets (Указать оба 
размера) нарисовать в рабочей области чертежа прямоугольник, 
ширина которого будет принята за расстояние между столбцами, 
а высота – за интервал между строками. 

5. Затем в поле Angle of array (Угол поворота) при необхо-
димости можно ввести угол поворота массива. При этом объекты 
массива не поворачиваются – происходит только смещение их 
точек вставки. Угол поворота можно также задать на экране, ис-
пользуя кнопку Pick angle of Array (Указать угол поворота). В 
этом случае необходимо указать положение двух точек, лежащих 
на воображаемой линии. Угол, который образует эта линия с го-
ризонталью, и будет принята системой за угол наклона массива. 

Построение круговых массивов объектов. Воспользовав-
шись командой Array, можно также получить и круговой массив 
объектов. В круговом массиве копии объекта располагаются по 
окружности, центр и радиус которой задаются пользователем. 

В AutoCAD поддерживается три различных способа по-
строения кругового массива, отличающиеся между собой мето-
дом задания количества объектов в массиве и угла заполнения 
кругового массива объектами. Для выбора одного из них нужно в 
верхней части диалогового окна Array (Массив) (рис. 43) устано-
вить переключатель в положение Polar Array (Круговой массив), 
а затем в раскрывающемся списке Method (Способ построения) 
выбрать нужный метод.  

Кроме выбора метода построения, для задания кругового 
массива необходимо также установить точку центра воображае-
мой окружности (центр массива), а также выбрать сам объект для 
создания массива и указать на нем базовую точку (точку, в кото-
рой каждая копия объекта будет соприкасаться с воображаемой 
окружностью). Если необходимо, чтобы в массиве объекты не 
поворачивались, можно также снять флажок Rotate items as copied 
(Поворачивать элементы массива). 

Методы построения круговых массивов: 
•  Метод Total number of items and Angle to fill (Число эле-

ментов и угол заполнения) задает число объектов в массиве, 
центр воображаемой окружности и угол заполнения. Массив мо-
жет занимать все 360º окружности, либо только определенную 
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углом ее часть. При задании угла менее 360º, если указывается 
его положительное значение, массив распределяется против ча-
совой стрелки, а если отрицательное – по часовой стрелке. 

 

 
 

Рис. 43. Диалоговое окно Array (Массив) при построении  
круговых массивов 

 
Для создания кругового массива этим методом необходимо 

выполнить следующее: 
1. Вызвать команду Array (либо МАССИВКЛ) и в верхней 

части открывшегося диалогового окна установить переключатель 
в положение Polar Array (Круговой массив), а затем в раскры-
вающемся списке Method (Способ построения) выбрать Total 
number of items and Angle to fill (Число элементов и угол заполне-
ния). 

2. Затем в поле Total number of items (Число элементов) 
следует ввести общее количество элементов в массиве. 

3. Далее нужно выделить размножаемый объект. Для этого 
нужно нажать кнопку Select object (Выделение объектов) (диало-
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говое окно временно закрывается) и выделить на экране нужную 
фигуру. 

4. После этого следует указать центр массива или, другими 
словами, центр воображаемой окружности – окружности, с кото-
рой будут соприкасаться объекты в заданной пользователем ба-
зовой точке. 

5. Затем необходимо задать угол заполнения окружности 
объектами. Чем меньше это значение, тем меньший сегмент ок-
ружности будет занят объектами и, соответственно, тем «плот-
нее» они будут на ней располагаться. 

6. Для назначения базовой точки предназначен раздел Ob-
ject base point (Базовая точка объекта). Если раздел скрыт, доста-
точно щелкнуть по кнопке More (Больше). Установка флажка Set 
to object default (Как установлено в объекте) указывает на то, что 
AutoCAD может самостоятельно выбирать положение базовой 
точки. Если этот флажок снять, поля X и Y будут доступны для 
ввода других значений. В большинстве случаев положение базо-
вой точки задается прямо на экране, для чего предназначена 
кнопка Pick base point (Указать положение базовой точки). 

•  Метод Total number of items and Angle between items 
(Число и угол между объектами) задает число объектов в масси-
ве, центр воображаемой окружности и угол между объектами. 
Этот метод используется в тех ситуациях, когда необходимо рас-
положить определенное количество объектов под известным уг-
лом. 

При размножении объектов в случае задания некорректных 
данных (например, указанное количество объектов не может раз-
меститься под заданным углом на окружности) система автома-
тически исправляет один из параметров. 

При использовании этого режима в разделе (Способ и зна-
чение) диалогового окна Array (Массив) становится активным 
поле Angle between items (Угол между объектами), а поле Angle 
to fill (Угол заполнения массива) – наоборот, недоступным. Дру-
гих отличий между первыми двумя способами построения круго-
вого массива нет. 

•  Третий метод Angle to fill and between items (Полный 
угол и угол между объектами) задает центр воображаемой ок-
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ружности, угол между объектами и угол заполнения окружности. 
В этом случае количество объектов в массиве не задается, - сис-
тема самостоятельно определяет их число путем деления угла за-
полнения на угол между объектами. 

Используя данный метод, Пользователь также может слу-
чайно ввести некорректные данные (например, если укажет 
меньший угол заполнения, нежели угол между объектами). В та-
кой ситуации AutoCAD выдаст ошибку в специальном окне, ко-
торое можно просто закрыть, после чего в главном окне откор-
ректировать ошибочные данные. 

Перемещение объектов. Процесс переноса объектов по ме-
тодике выполнения очень похож на процесс копирования. Отли-
чие заключается в том, что при переносе объект удаляется со сво-
его предыдущего места расположения. 

Для переноса объектов используется команда Move. Эта ко-
манда перемещает выбранные объекты параллельно вектору по-
сле задания его начальной и конечной точки. Команде Move со-
ответствует кнопка, расположенная на панели инструментов Ре-
дактирование и пункт панели меню. 

При выборе положения базовой точки обычно указывается 
одна из характерных точек переносимого объекта (вершина или 
центр). Как и при копировании, при переносе объектов координа-
ты базовой точки можно вводить с клавиатуры. 

Поворот объектов. Для поворота объектов используется 
команда Rotate. Эта команда поворачивает объекты вокруг базо-
вой точки поворота. Угол можно указать на экране в режиме 
слежения за поворотом, а можно ввести в командную строку его 
числовое значение. В последнем случае положительное направ-
ление угла соответствует повороту объекта относительно базовой 
точки против часовой стрелки. Если же необходимо повернуть 
объект по часовой стрелки, следует ввести отрицательное значе-
ние угла. 

Команде Rotate соответствует кнопка, расположенная на па-
нели инструментов и одноименный пункт панели меню. 

Если угол поворота задается относительно другого (извест-
ного) угла, используется параметр Reference (Опорный угол). В 
этом случае сначала указывается базовый угол, на который сле-
дует повернуть объект относительно базового угла. 
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Масштабирование объектов. Для масштабирования объ-
екта или, другими словами, пропорционального изменения его 
размеров используется команда Scale. Этой команде соответству-
ет кнопка Scale (Масштаб), расположенная на панели инструмен-
тов Modify (Редактирование) и одноименный пункт панели меню. 

Масштабирование в AutoCAD всегда осуществляется отно-
сительно базовой точки, положение которой на чертеже остается 
неизменным. Пропорциональное изменение размеров выполняет-
ся на основании назначенного пользователем масштабного коэф-
фициента. В зависимости от его величины объект либо увеличи-
вается, либо уменьшается. 

После ввода команды Scale пользователю предлагается вы-
делить объект для масштабирования, затем указать базовую точ-
ку и значение масштабного коэффициента. 

Изменение формы и размеров объекта. Для изменения 
формы выделенной части объекта используется команда Stretch. 
Другими словами, команда позволяет растянуть или сжать выде-
ленную часть объекта. Растягиваются отрезки, дуги, эллиптиче-
ские дуги, сегменты полилиний, лучи и сплайны. Этой команде 
соответствует кнопка Stretch (Растяжение), расположенная на па-
нели инструментов Modify (Редактирование) и одноименный 
пункт панели меню. 

Отсечение части объекта. Для удаления части объекта, 
выступающей за указанные пользователем границы, используется 
команда Trim. Этой команде соответствует кнопка, расположен-
ная на панели инструментов Modify (Редактирование) и одно-
именный пункт панели меню. 

При задании границ отсечения (режущих кромок) можно 
использовать грани самой фигуры, либо предварительно вычер-
тить вспомогательные линии. Более того, используя специальные 
параметры, можно задавать границы отсечения по воображаемым 
продолжениям линий и их проекциям. 

Построение продолжений объектов. Операцию по про-
должению объектов можно рассматривать как задачу, обратную 
отсечению. Если команда Trim отсекает часть объекта, то коман-
да Extend позволяет удлинить его до указанных граничных линий 
(команда не применима к замкнутым объектам). 
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Разрыв объектов. Для разрыва объектов используется ко-
манда Break. Эта команда удаляет часть объекта в пределах двух 
указанных пользователем точек или просто разбивает объект на 
две части в одной заданной точке. Данная команда применима 
для отрезков, окружностей, дуг, эллипсов, прямых, лучей, сплай-
нов, полилиний. 

Снятие фасок. Операция подрезки двух пересекающихся 
прямолинейных сегментов (отрезков, лучей, прямых) на задан-
ных расстояниях от точки их пересечения (катеты) называется 
снятием фаски. Система AutoCAD строит при этом новый отре-
зок (гипотенузу), соединяющий точки подрезки. 

Команда выполняется как над пересекающимися, так и над 
непересекающимися (но не параллельными) отрезками (при этом 
отрезки сначала удлиняются до пересечения). 

Способ построения фаски зависит от выбранного значения 
параметра Method: 

•  По двум катетам – от точки пересечения подрезаемых 
отрезков откладываются значения катетов Dist1 и Dist2, а затем 
полученные точки соединяются между собой гипотенузой (зна-
чение Dist1 отмеряется на первом указанном отрезке, а Dist2 – на 
втором); 

•  По одному катету и углу – от точки пересечения подре-
заемых элементов откладывается на первом выделенном отрезке 
значение катета Dist1, а затем по заданному углу Angle вычисля-
ется длина гипотенузы. 

Параметры команды Chamfer (Фаска) следующие: 
•  Polyline – используется для снятия фасок в вершине 

замкнутой полилинии (после выбора параметра достаточно выде-
лить полилинию на чертеже); 

•  Distance – применяется для назначения длин катетов, от-
кладываемых на сторонах подрезаемых отрезков от точки их пе-
ресечения (полученные точки соединяются между собой, образуя 
фаску); 

•  Angle – предназначен для задания угла фаски и одного 
из катетов, которые будут приняты по умолчанию при использо-
вании соответствующего способа построения («по одному катету 
и углу»); 
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•  Trim – служит для отключения режима автоматического 
удаления отсеченных линий, выступающих за точку начала фаски 
(по умолчанию режим включен); 

•  Method – предназначен для выбора способа снятия фас-
ки. 

Сопряжение объектов. Операция плавного соединения 
двух объектов (пересекающихся либо параллельных) дугой ок-
ружности заданного радиуса называется сопряжением объектов. 
Для сопряжения используется команда Fillet, которой соответст-
вует кнопка, расположенная на панели инструментов Редактиро-
вание и одноименный пункт меню Редактирование. 

Параметры команды Fillet следующие: 
•  Polyline – используется для сопряжения в вершине замк-

нутой полилинии (после выбора параметра достаточно выделить 
полилинию на чертеже); 

•  Radius – служит для задания радиуса сопряжения, кото-
рый будет принят в качестве значения по умолчанию для всех по-
следующих построений; 

•  Trim – предназначен для удаления выступающих линий 
или удлинения недостающих при сопряжении. 

 
6.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Используя инструмент копировать, построить фигуру, изо-

браженную на рис. 44. 
2. Используя Зеркальное отражение, построить фигуру, изо-

браженную на рис. 45. 
3. Построить прямоугольный массив, изображенный на 

рис. 46. 
4. Используя Зеркальное отражение и круговой массив, по-

строить фигуру, изображенную на рис. 47. 
5. Построить фигуру, изображенную на рис. 48. 
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Рис. 44. Фигура к заданию 1 

 
Рис. 45. Фигура к заданию 2 



87 

 
 

Рис. 46. Фигура к заданию 3 
 

 

 
Рис. 47. Фигура к заданию 4 Рис. 48. Фигура к заданию 5 

 
6. Используя инструменты кругового массива и обрезки по-

строить фигуру, изображенную на рис. 49. 
7. Самостоятельно изучить методику создания массивов по 

траектории. 
8. Выполнить перемещение построенной в задании 2 фигуры 

на 100 мм относительно оси Х. 
9. Повернуть построенную в задании 2 фигуру на угол, рав-

ный 25º. 
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10. Выполнить масштабирование фигуры, построенной в за-
дании 2. Масштаб 1:2. 

 

 
 

Рис. 49. Фигура к заданию 6 
 

6.4. Контрольные вопросы 
 

1. Приемы выделения объектов в AutoCAD? 
2. «Ручной» способ выделения объектов? 
3. Использование прямоугольной рамки выделения? 
4. Основные команды общего редактирования? 
5. Удаление объектов? 
6. Копирование объектов? 
7. Зеркальное отражение объектов? 
8. Построение подобных объектов? 
9. Построение прямоугольных массивов объектов? 
10. Построение круговых массивов объектов? 
11. Перемещение объектов? 
12. Поворот объектов? 
13. Масштабирование объектов? 
14. Изменение формы и размеров объекта? 
15. Отсечение части объекта? 
16. Построение продолжений объектов? 
17. Разрыв объектов? 
18. Снятие фасок? 
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7. Лабораторная работа № 7 

«Слои» 
 

7.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение основных свойств объектов, способов управления 
свойствами объектов в AutoCAD, понятия слоев, их характери-
стик, назначения и способов настройки пользовательских слоев в 
соответствии с требованиями нормативной документации. 

 
7.2. Основные теоретические положения 

 
У каждого объекта в AutoCAD присутствует свое оформле-

ние, в которое входят установки цвета, слоя, типа и масштаба ли-
ний, стиля печати, толщины (веса) линий, высоты текста и др. 
Все отмеченные настройки для каждого объекта обязательно 
присутствуют в базе данных рисунка и называются его свойства-
ми. Для работы со свойствами объектов в AutoCAD предусмот-
рены специальные инструменты. 

Инструменты. Основными панелями инструментов, кото-
рые позволяют управлять свойствами объектов, являются панели 
Properties (Свойства), Layers (Слои) и Styles (Стили), изображен-
ные на рис. 50–52.  
 

 
 

Рис. 50. Панель инструментов Properties (Свойства) 
 

 
 

Рис. 51. Панель инструментов Layers (Слои) 
 

 
 

Рис. 52. Панель инструментов Styles (Стили) 
 



90 

На панели инструментов Properties (Свойства) расположены 
четыре раскрывающихся списка: 

•  Color (Цвет) – выводит название и образец текущего 
цвета; 

•  Linetype (Тип линии) – показывает название и образец 
текущего типа линии; 

•  Lineweight (Вес линии) – выводит значение текущей 
толщины линии и показывает ее образец; 

•  Plot Style (Стили печати) – отображает название уста-
новленного стиля печати. 

На панели инструментов Layers (Слои) расположены четыре 
кнопки и один раскрывающийся список: 

•  Layers Properties Manager (Диспетчер свойств слоев) – 
открывает диалоговое окно, управляющее слоями документа; 

•  Layer (Слой) – отображает название и параметры теку-
щего слоя (для выбора другого слоя текущим необходимо указать 
его имя в раскрывающемся списке); 

•  Make Object Layer Current (Сделать слой объекта теку-
щим) – меняет слой объекта на текущий; 

•  Layer Previous (Предыдущий слой) – активирует преды-
дущий слой; 

•  Диспетчер конфигурации слоев – сохраняет настройки 
слоя в чертеже в качестве именованной конфигурации слоя. Впо-
следствии именованные конфигурации слоев можно восстанав-
ливать, изменять, импортировать и экспортировать для использо-
вания в других чертежах. 

На панели инструментов Styles (Стили) расположено четыре 
кнопки и четыре раскрывающихся списка: 

•  Text Style Manager (Менеджер стилей текста) – кнопка 
вывода диалогового окна для создания новых и модификации 
существующих текстовых стилей; 

•  Text Style Control (Управление текстовым стилем) – рас-
крывающийся список для выбора текущего текстового стиля; 

•  Dimension Style Manager (Менеджер размерных стилей) 
– кнопка вывода диалогового окна для создания новых и моди-
фикации существующих размерных стилей; 
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•  Dim Style Control (Управление размерным стилем) – рас-
крывающийся список для выбора текущего размерного стиля; 

•  Table Style Manager (Менеджер стилей таблиц) – кнопка 
вывода диалогового окна для создания новых и модификации 
существующих табличных стилей; 

•  Table Style Control (Управление стилем таблицы) – рас-
крывающийся список для выбора текущего табличного стиля; 

•  Стиль мультивыносок – кнопка вывода диалогового ок-
на для создания и изменения стилей мультивыносок; 

•  Управление стилями мультивыносок – раскрывающийся 
список для выбора текущего стиля мультивыносок. 

Необходимо отметить, что значения, установленные в спи-
сок отмеченных панелей инструментов. Определяют текущие на-
стройки свойств объектов – атрибуты оформления, которые бу-
дут присваиваться вновь созданным объектам, пока текущие ус-
тановки не будут изменены. 

Слои. Слой в AutoCAD – это инструмент для логического 
группирования данных. Подобно наложению друг на друга про-
зрачных пленок с элементами чертежа, слои могут отображаться 
отдельно или в комбинации друг с другом. 

При работе со слоями в AutoCAD имеются следующие осо-
бенности: 

1. Каждому слою можно присвоить свой цвет линий. На-
значение цвета определенной группе объектов играет положи-
тельную роль при выводе чертежа на печать – в этом случае 
можно будет управлять толщиной линии при печати. Также мож-
но будет указать отдельные слои, которые не будут распечаты-
ваться; 

2. Слои можно использовать для работы над определенны-
ми задачами, имеющими различное функциональное назначение. 
Так, например, один слой можно использовать для нанесения 
размеров, другой – для элементов конструкций и т.д.; 

3. Отдельные слои можно отключить, после чего на экран и 
печать они выводиться не будут. Также можно защитить отдель-
ный слой от редактирования; в результате он будет оставаться 
видимым, но недоступным для случайных изменений; 
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4. Одни слои можно определять для работы только из про-
странства модели, а другие – из пространства листа. 

Слои и их характеристики хранятся в базе данных рисунка. 
Последнее позволяет при переносе документа на другой рисунок 
избежать повторного определения слоев. 

В AutoCAD реализован эффективный доступ к слоям и ра-
бота с ними при помощи фильтров, позволяющих группировать 
слои по определенным признакам, а также изменять свойства 
сразу всех слое группы. 

Работа с диспетчером свойств слоев. Основной командой 
работы со слоями является команда Layer, которой соответствует 
кнопка Layers Properties Manager (Диспетчер свойств слоев), рас-
положенная на соответствующей панели инструментов и одно-
именный пункт панели меню. 

Команда Layer открывает диалоговое окно Layer Properties 
Manager (Диспетчер свойств слоев), изображенное на рис. 53. 

 

 
 

Рис. 53. Диалоговое окно Layer Properties Manager  
(Диспетчер свойств слоев) 

 
Окно диспетчера слое разделено на две части. Слева распо-

ложен древовидный список с именами групп родственных слоев 
и список фильтров слоев. Группировка слоев может быть эффек-
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тивна в случае, когда последних в рисунке много и появляется 
необходимость их разделения по определенным критериям, зада-
ваемых пользователем. Использование фильтров слоев может 
быть удобным, когда необходимо просмотреть слои с одинако-
выми свойствами отдельно от других. Например, можно задать 
фильтр, который давал бы возможность выбрать и посмотреть 
только те слои, у которых в свойствах установлена одинаковая 
толщина линий. 

В списке фильтров и групп слоев всегда есть фильтр All 
Used Layers (Все используемые слои) (создается автоматически и 
не подлежит удалению), выбрав который можно просмотреть все 
имеющиеся на чертеже слои, вне зависимости от того, к каким 
группам они относятся и какими свойствами обладают. 

С правой стороны Диспетчера слоев выводится список слоев 
(строки) со своими характеристиками (столбцы). Принадлежащих 
выбранному фильтру или группе. Следует отметить, что в новом 
чертеже обязательно присутствует нулевой слой (с именем 0), ко-
торый по умолчанию является текущим и который нельзя уда-
лить. Для удаления какого-либо другого, ставшего ненужным 
слоя, достаточно один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по его 
имени, после чего нажать на кнопку Delete (Удалить). 

Текущий слой – это слой, на котором в данный момент осу-
ществляется работа с объектами. Для того чтобы установить ка-
кой-либо слой текущим, можно один раз щелкнуть левой кноп-
кой мыши по его имени и затем нажать кнопку Current (Текущий) 
или просто дважды щелкнуть по имени слоя. 

Вверху, над списком слоев, расположен набор кнопок, 
предназначенных для создания нового или удаления ненужного 
слоя, установки имени текущего слоя, а также указания вспомо-
гательной информации. 

При работе со слоями следует иметь в виду, что удалению 
не подлежат: текущий слой; слои, содержащие объекты или зави-
сящие от внешних ссылок; нулевой слой, а также слои, на кото-
рые ссылаются объекты блока. 

Каждый слой имеет характеристики, которые выводятся в 
виде заголовков столбцов: 

•  Name (Имя) – имя слоя длиной от 1 до 31 символа; 
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•  On (Вкл) – состояние отключения (слой не выводится на 
экран, не печатается, но участвует в регенерации) или включения 
слоя (если слой включен, пиктограмма имеет вид включенной 
лампочки, а если нет – лампочка темная); 

•  Freeze (Заморозить) – состояние замораживания (слой не 
выводится на экран, не печатается и не участвует в регенерации) 
или размораживания слоя (если слой разморожен, пиктограмма 
имеет вид солнца, если заморожен – снежинки); 

•  Lock (Блокированный) – состояние блокирования (слой 
видим, но недоступен для редактирования) или разблокирования 
слоя (если слой блокирован, пиктограмма имеет вид закрытого 
замка, а если нет – замок открыт); 

•  Color (Цвет) – текущий цвет для объектов слоя, у кото-
рых в качестве цвета задано значение ByLayer (По слою); 

•  Linetype (Тип линии) – текущий тип линии для объектов 
слоя, у которых в качестве типа линии задано значение ByLayer 
(По слою); 

•  Lineweight (Толщина линии) – текущая толщина линий 
для объекта слоя, у которых в качестве значения толщины задано 
значение ByLayer (По слою); 

•  Прозрачность – управление прозрачностью слоя во всем 
чертеже; 

•  Plot Style (Стиль печати) – стиль, применяемый к слою 
при печати; 

•  Plot (Печать) – состояние объектов слоя относительно 
вывода на внешнее устройство (если слой выводится на печать, 
пиктограмма имеет вид работающего принтера, а если нет – от-
ключенного); 

•  Freeze in new VP (Замороженный только на новых ВЭ) – 
состояние замораживания / размораживания слоя только на но-
вых видовых экранах. 

Создание нового слоя. Для создания нового слоя необходи-
мо в окне Layer Properties Manager (Диспетчер свойств слоев), 
нажать кнопку New (Новый), после чего в список Диспетчера 
слоев будет добавлена строка нового слоя с именем Layer1, при-
нимающего по умолчанию параметры, которые имел выделенный 
до этого слой. Далее необходимо изменить эти характеристики в 
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соответствии с предъявляемыми к слою требованиями. Рассмот-
рим эту процедуру поэтапно: 

1. Задание имени. После того как слой будет создан, его 
имя, присваиваемое по умолчанию, будет открыто для редакти-
рования. Если в будущем слой придется переименовывать, нужно 
будет выполнить щелчок левой кнопкой мыши на его прежнем 
имени и в открывшемся поле ввести новое имя. 

2. Установка допусков. Если необходимо изменить один из 
установленных режимов слоя (таких как блокировка, заморажи-
вание, активность и допуск выхода на печать), достаточно один 
раз щелкнуть мышью по соответствующей пиктограмме напро-
тив имени слоя – ее внешний вид изменится, а значение режима 
станет противоположным. 

3. Назначение цвета. Значение в столбце Color (Цвет) гово-
рит о текущем цвете объектов слоя, у которых в качестве цвета 
задано значение ByLayer (По слою). Если в Диспетчере слоев 
щелкнуть мышью по значку цвета слоя (образцу или наименова-
нию цвета), то раскроется диалоговое окно Select Color (Выбор 
цвета). Далее выбирается цвет из стандартной выборки «чистых» 
цветов или открывается палитра для поиска «смешанных» цве-
тов. 

Задание типа линии. Название в столбце Linetype (Тип ли-
нии) задает тип линии, который будет присваиваться объектам, 
построенным в этом слое и имеющим в качестве типа значение 
ByLayer. Если в Диспетчере слоев щелкнуть мышью по значку 
типа линии (его образцу или наименованию типа), то раскроется 
диалоговое окно Select Linetype (Выбор типа линии), изображен-
ное на рис. 54.  

В этом окне нужно будет выбрать желаемый тип линии или, 
если его в списке нет, использовать кнопку Load (Загрузить) для 
его загрузки из окна Load or Reload Linetypes (Загрузка / Переза-
грузка типов линий), изображенного на рис. 55. 

4. Задание толщины линий. Значение в столбце Lineweight 
(Толщина линии) задает ширину линии, которая будет присваи-
ваться объектам, построенным в этом слое и имеющим в качестве 
толщины значение ByLayer. Если в Диспетчере слоев щелкнуть 
по значку толщины линии (его образцу или значению), то рас-
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кроется диалоговое окно (Толщина линии), приведенное на 
рис. 56. 

 

 
 

Рис. 54. Выбор типа линии для объектов слоя 
 

 
 

Рис. 55. Диспетчер типов линий 
 



97 

 
 

Рис. 56. Выбор толщины линии для объектов слоя 
 

5. Выбор стиля печати. Стиль печати – это необязательный 
элемент слоя, предназначенный для определения совокупности 
данных о цвете, толщине, контрастности и др. атрибутах объек-
тов при печати. Другими словами, применение стиля печати по-
зволяет видоизменить отдельные объекты рисунка при выводе 
его на печать по сравнению с тем, как они выглядят на экране. 

Существует два вида стилей печати – цветозависимый и 
именованный. Цветозависимые стили основываются на цвете са-
мих объектов, т.е. на том цвете, с которым они видны на экране. 
В отличие от цветозависимых, именованные стили печати не за-
висят от цвета объектов. Любой именованный стиль может быть 
присвоен объекту независимо от его цвета. В этом случае объек-
ты, видимые на экране одним цветом, при выводе рисунка на пе-
чать будут выглядеть по-другому. 

Фильтрации списка слоев. Как уже было отмечено ранее, 
необходимость в фильтрации возникает, когда документ содер-
жит большое количество слоев. В этом случае при работе с ними 
могут возникать различные трудности. 
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Фильтрация слоев – это ограничение списка доступных сло-
ев по различным критериям, устанавливаемым пользователем. 
Созданный в результате фильтрации набор слоев можно записать, 
присвоив фильтру имя. 

Тип линии. Тип линии – это характеристика, определяющая 
вид отдельного отрезка или любой другой прямой (например, по-
лилинии). В диалоговом окне Linetype Manager (Диспетчер типов 
линий), изображенном на рис. 55, можно назначить новый теку-
щий тип линии, удалить существующий или загрузить новый тип. 
В центральной части окна в форме таблицы приводится перечень 
типов линий, который уже загружен в документе. При этом в 
столбцах содержится следующая информация: 

•  Linetype (Тип линии) – указывается название типа ли-
нии; 

•  Description (Пояснение) – дается краткая характеристика 
внешнего вида линии; 

•  Appearance (Образец) – приводится пример начертания 
линии. 

Масштаб линии. Другим важным свойством линии являет-
ся масштаб, влияющий на видимость составляющих ее элемен-
тов: штрихов, точек, пробелов между штрихами. По умолчанию 
масштаб линии равен 1 и размеры ее элементов по внешнему ви-
ду совпадают с элементами, описанными в эталоне этого типа. 
Однако если, например, увеличить масштабный коэффициент эк-
рана, то штрихпунктирная линия может исказиться, так как 
сольются в сплошную линию ее штрихи и пробелы. Во избежа-
ние такого результата или, другими словами, для получения тре-
буемого вида линии с учетом масштаба рисунка применяется 
масштабный коэффициент отображения линии. 

Толщина линии. Толщина (вес) линии – это толщина, с ко-
торой объект будет выводиться на устройство печати.  

Копирование свойств объектов. Копирование свойств объ-
ектов применяется в том случае, когда необходимо перенести все 
атрибуты форматирования с одного объекта на другой, не прибе-
гая к их повторной настройке. Каждый объект имеет большое ко-
личество свойств, и поэтому перед тем как выполнять их копиро-
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вание, во многих случаях имеет смысл определить, копировать их 
все или по выбору. 

Для того чтобы копировать свойства одного объекта на дру-
гой, нужно выполнить следующие действия: 

1. Выделить объект, свойства которого требуется копиро-
вать; 

2. На панели инструментов Standard (Стандартная) нажать 
кнопку Копировать свойства (также можно набрать команду 
КОПИРОВАТЬСВ); 

3. Далее указателем мыши, который примет вид маленького 
квадратика с кисточкой, следует выделить объект, на который 
требуется перенести свойства первого объекта; 

4. После этого, если необходимо копировать отдельные 
свойства, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из 
контекстного меню пункт Settings (Настройки). В открывшемся 
окне Property Settings (Настройки свойств), изображенном на рис. 
57, нужно снять флажки напротив тех свойств, которые перено-
сить не нужно, и нажать ОК. 

 

 
 

Рис. 57. Диалоговое окно Property Settings (Настройки свойств) 
 



100 

Редактирование свойств объектов. Для редактирования 
любых свойств объектов предназначена универсальная команда 
Properties, которой соответствует кнопка, расположенная на па-
нели инструментов Standard (Стандартная). Команда Properties 
вызывает одноименное диалоговое окно, изображенное на 
рис. 58. Также это окно можно вызвать из контекстного меню, 
предварительно выделив объект. 

 

 
 

Рис. 58. Окно Свойства объекта 
 
Постоянное присутствие на экране окна Свойства (причем в 

фиксированном положении) – это обычное явление. Дело в том, 
что в данном случае не теряется возможность работать ни с ко-
мандной строкой, ни с рабочим полем рисунка. 

Если в части графического экрана отметить какой-либо объ-
ект, то содержимое окна Свойства изменится и будет показывать 
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свойства выбранного объекта, а раскрывающийся список укажет 
его тип. 

Когда выбраны сразу несколько объектов, то поля показы-
вают только свойства, одинаковые для всех этих объектов. Если 
какое-то свойство у этих объектов имеет разные значения, то по-
ле этого свойства пусто. 

Если необходимо изменить какое-нибудь свойство или гео-
метрическую характеристику, достаточно щелкнуть по соответ-
ствующей строке, а затем ввести новое значение (если это циф-
ровое поле) или открыть раскрывающийся список с перечнем до-
пустимых величин данного свойства, в котором останется вы-
брать новое значение. 
 

7.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Задать слои линий в соответствии с ГОСТ 2.303-68 «Ли-
нии» (табл. 3). 

2. Построить фигуру, изображенную на рис. 59 с использова-
нием слоев. 

 

7.4. Контрольные вопросы. 
 

1. Просмотр свойств объектов? 
2. Инструменты редактирования свойств объектов? 
3. Состав панели инструментов Properties (Свойства)? 
4. Состав панели инструментов Layers (Слои)? 
5. Состав панели инструментов Styles (Стили)? 
6. Понятие слоев в AutoCAD? 
7. Диспетчер свойств слоев? 
8. Свойства слоя? 
9. Создание нового слоя? 
10. Фильтрация списка слоев? 
11. Тип линии? 
12. Толщина линии? 
13. Копирование свойств объектов? 
14. Редактирование свойств объектов? 

 



Таблица 3 
Типы линий по ГОСТ 2.303-68 

 

Наименование Начертание 

Толщина линии 
по отношению  
к толщине  

основной линии 

Основное назначение 

Сплошная толстая 
основная  s Линии видимого контура. 

Линии перехода видимые. 
Линии контура сечения. 

Сплошная тонкая  от s/3 до s/2 Линии контура наложенного сечения. 
Линии размерные и выносные. 
Линии штриховки. 
Линии-выноски. 
Полки линий-выносок и подчеркива-
ние надписей. 
Линии для изображения пограничных 
деталей. 
Линии ограничения выносных элемен-
тов на видах, разрезах и сечениях. 
Линии перехода воображаемые. 
Следы плоскостей, линии построения 
характерных точек при сп. построени-
ях. 



Наименование Начертание 

Толщина линии 
по отношению  

 к толщине  
основной линии 

Основное назначение 

Штриховая  

 

от s/3 до s/2 Линии невидимого контура. 
Линии перехода невидимые. 

Штрихпунктирная 
тонкая 

 

от s/3 до s/2 Линии осевые и центровые. 
Линии сечений, являющиеся осями 
симметрии для наложенных или выне-
сенных сечений. 

Штрихпунктирная 
утолщенная 

 

от s/3 до 2s/3 Линии, обозначающие поверхности, 
подлежащие термообработке и покры-
тию. 
Линии для изображения элементов, 
расположенных перед секущей плос-
костью. 

Штрихпунктирная 
с двумя точками 
тонкая 

от s/3 до s/2 Линии сгиба на развертках. 
Линии для изображения частей изде-
лий в крайних или промежуточных по-
ложениях. 
Линии для изображения развертки, со-
вмещенной с видом. 
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Рис. 59. Фигура к заданию 2
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8. Лабораторная работа № 8 
«Текст. Размеры» 

 
8.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение способов создания аннотаций и простановки размеров 

на чертежах, способов создания текстовых и размерных стилей в 
AutoCAD, а также присвоения стилям необходимых параметров. 

 
8.2. Основные теоретические положения 

 
Однострочный текст. Однострочный текст (Single Line Text) в 

AutoCAD представляет собой самостоятельный объект, состоящий из 
строк символов и характеризуемый координатами точки вставки, 
точкой начала, углом поворота, высотой текста и стилем начертания. 

Для построения однострочного текста используется команда 
ТЕСКТ, которая кроме непосредственного ввода с клавиатуры может 
быть вызвана из панели инструментов Text (Текст) при помощи 
кнопки Single Line Text (Однострочный текст). После одного обраще-
ния к этой команде появляется возможность вводить одну или не-
сколько строк текста, наблюдая при этом набираемые символы на эк-
ране. После вызова команды задаются начальная точка вставки тек-
ста, высота и угол его наклона. 

Стиль однострочного текста. Понятие стиля текста включает 
в себя тип шрифта и ряд его характеристик, таких, например, как на-
клон букв относительно вертикали, наличие эффекта переворачива-
ния, высота букв и др. 

В начале работы с рисунком обычно доступен (и является теку-
щим) только один стиль с наименованием Standard (Стандарт). Кроме 
того, AutoCAD запоминает высоту предыдущей надписи и предлагает 
ее в качестве значения по умолчанию для последующих построений. 

Создание текстового стиля. Работа с текстовыми стилями 
осуществляется с помощью команды Style (СТИЛЬ), которая также 
может быть вызвана соответствующим пунктом меню Format (Фор-
мат). При обработке этой команды вызывается одноименное диалого-
вое окно (рис. 60). 
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Рис. 60. Диалоговое окно работы с текстовыми стилями 
 

В разделе Styles (Стили) данного диалогового окна находится 
список стилей, имеющихся в данном рисунке, а также ряд кнопок, 
использующихся для создания новых (New) и удаления (Delete) су-
ществующих стилей. Пользовательские стили можно изменять, уда-
лять (если они не использованы в надписях рисунка), а также пере-
именовывать. Стиль Standard (Стандартный), базирующийся на 
шрифте txt.shx и действующий по умолчанию, не может быть ни уда-
лен, ни переименован. Этот стиль может быть лишь изменен на но-
вый. 

В разделе Font (Шрифт) и Size (Размер) диалогового окна опи-
сываются параметры шрифта, использованные в текущем стиле: имя 
шрифта, начертание, высота букв при печати. 

В разделе Effects (Эффекты) описываются различные эффекты 
(переворачивание, растяжение и др.). Если поменять параметры раз-
делов Font (Шрифт) и Effects (Эффекты), то эти изменения могут 
быть внесены в действующий стиль с помощью кнопки Apply (При-
менить), расположенной в правом верхнем углу окна, которая в этом 
случае будет доступна. 

Для создания нового стиля используется кнопка New (Новый). 
Нажатие на эту кнопку вызывает небольшое диалоговое окно New 
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Text Style (Новый текстовый стиль) (рис. 61), в котором нужно ввести 
имя нового стиля. 

 

 
 

Рис. 61. Создание нового текстового стиля 
 

После того как будет введено новое имя и нажата кнопка ОК, 
окно New Text Style (Новый текстовый стиль) закроется, а в окне Text 
Style (Текстовые стили) только что созданный стиль станет активным 
и будет иметь характеристики, заимствованные из действующего до 
этого момента стиля. Теперь, при желании, можно изменить их по 
своему усмотрению. 

Раздел Effects (Эффекты) содержит несколько опций, влияющих 
на стиль вычерчивания шрифтов: 

•  Перевернутый – переворачивает буквы вверх ногами; 
•  Справа налево – записывает буквы справа налево; 
•  Вертикальный – располагает надписи, буквы по вертикали, 

т.е. столбцом, хотя сами буквы располагаются обычным образом (го-
ризонтально); 

•  Степень растяжения – служит для растяжения или сжатия 
шрифтов относительно их эталонного написания (значения больше 1 
растягивают символы шрифта по ширине, а значения меньше 1 – 
сжимают); 

•  Угол наклона – задает угол наклона букв относительно вер-
тикали, не влияя на наклон всей надписи (положительный угол на-
клоняет буквы в их верхней части вправо, отрицательный – влево). 

Важным параметром текстового стиля является его аннотатив-
ность. Аннотативность – это свойство объекта, автоматизирующее 
процесс масштабирования аннотаций в различных видовых экранах 
листа и в пространстве модели. При использовании аннотативных 
объектов масштабирование объектов аннотаций выполняется автома-
тически. Аннотативные объекты определяются путем задания высоты 
листа или масштаба, а затем отображается масштаб для их отображе-
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ния. Каждому видовому экрану на листе назначается масштаб анно-
таций, который часто совпадает со значением масштаба видового эк-
рана. Масштаб аннотации видового экрана или пространства модели 
определяет, когда и с каким размером отображается объект аннота-
ции. Если масштаб для объекта аннотации не назначен, но использу-
ется в видовом экране, объект аннотации не отображается. Для того 
чтобы сделать текстовый стиль аннотативным необходимо устано-
вить галочку в соответствующем поле диалогового окна. 

Специальные символы. Для вставки в чертеж, наряду с обыч-
ным текстом специальных символов, обозначающих, например, гра-
дусы или диаметр, используются управляющие коды. Обозначение 
каждого управляющего символа начинается с двойного значка %%. 
Также специальный символ можно вставить, нажав кнопку Символ на 
панели инструментов Формат текста. 

Многострочный текст. Многострочный текст, или мульти-
текст, - это массив текста, состоящий из текстовых строк и абзацев, 
вписанных в задаваемую пользователем область. Основное отличие 
многострочного текста от рассмотренного ранее однострочного за-
ключается в том, что в данном случае весь массив текста представля-
ет собой цельный объект. При этом, используя специальный редак-
тор, можно редактировать каждый его символ отдельно от других. 
Кроме того, для мультитекста доступны традиционные средства ре-
дактирования, позволяющие перемещать, поворачивать, зеркально 
отражать, растягивать, масштабировать и выполнять другие действия, 
свойственные многим объектам AutoCAD.  

Для создания многострочного текста используется команда 
МТЕКС, которая может также вызываться соответствующей кнопкой, 
расположенной на панели инструментов Draw (Рисование). 

В результате вызова команды система AutoCAD запрашивает у 
пользователя координаты расположения двух противоположных уг-
лов рамки, а также позволяет уже на этапе выбора координат второго 
ее угла определить некоторые параметры многострочного текста. 

Встроенный редактор многострочного текста. Сразу после 
обозначения второй границы области текста открывается панель ин-
струментов Text Formatting (Формат текста) (рис. 62), позволяющая 
форматировать текст. 
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Рис. 62. Диалоговое окно Text Formatting (Формат текста) 
 

Размерные блоки. Размерные блоки – это особые объекты 
AutoCAD, предназначенные для оснащения чертежа видимой инфор-
мацией о геометрических размерах, допусках и другими элементами 
точного представления технических данных чертежа. Например, к 
числу обозначаемых размеров относятся диаметры отверстий, длина, 
ширина, высота элементов, радиусы их сопряжения. 

Информация, выражаемая при помощи размерных блоков, не 
менее важна, чем само графическое изображение детали. Во многих 
случаях в зависимости от того, как проставлены размеры на чертеже, 
определяется последовательность операций, выполняемых при созда-
нии или обработке детали. 

Перед началом изучения способов образмеривания объектов 
следует ознакомиться с некоторыми основными понятиями, связан-
ными с этим процессом. 

Размерная линия. Размерная линия – это линия, указывающая 
начало и конец образмериваемого объекта и связанная с ним при по-
мощи точек привязки (рис. 63). Обычно размерная линия заканчива-
ется стрелками с двух сторон, а размерный текст расположен вдоль 
линии. Если размер не помещается между выносными линиями, то он 
обозначается стрелками, расположенными с наружной стороны вы-
носных линий. 

 
Рис. 63. Элементы линейного размерного блока 
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Выносные линии. Выносные линии – линии, строящиеся от из-
меряемого объекта до размерной точки и берущие свое начало в точ-
ках привязки. Обычно выносные линии строятся перпендикулярно к 
размерной линии. 

Размерный текст. Размерный текст – текстовая строка с ре-
зультатом измерения образмеренного объекта, записываемая либо 
над размерной линией, либо под ней, либо в ее разрыве. При желании 
можно изменить значение, вычисленное AutoCAD автоматически, на 
собственное. 

Размерная дуга. Размерная дуга – дуга (обычно со стрелками 
или засечками на концах), проходящая между двумя выносными ли-
ниями, которые образуют измеряемый угол (рис. 64). размерный 
текст пишется рядом с размерной дугой, либо делит ее на две части. 

 

 
 

Рис. 64. Элементы углового размерного блока 
 
Радиальный размер. Радиальный размер – размер, определяю-

щий радиус окружности или дуги. Текст и размерная линия радиуса 
могут быть нанесены либо внутри, либо за пределами окружности 
или дуги (рис. 65). 

При нанесении линейного, углового или радиального размера 
автоматически вычисляется, соответственно, образмериваемая длина, 
угол или радиус объекта. 

Большинство размерных блоков связывается с измеряемым объ-
ектом (системная переменная DIMASO имеет значение On). При этом 
преобразование объекта приведет к автоматическому изменению 
размерного текста. Связывание измеряемого объекта с размерным 
блоком осуществляется через характерные точки – точки привязки, 
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которые автоматически изменяют свое положение при изменении 
объекта. 

 

 
 

Рис. 65. Элементы диаметрального размерного блока 
 

Для изменения внешнего вида размерных блоков используются 
маркеры управления (ручки). В некоторых случаях (например, для 
диаметрального размерного блока) маркеры управления совмещают в 
себе также функции точек привязки. 

Размерный стиль. Расстояние между размерной линией и раз-
мерным текстом, промежуток между цепными размерными линиями, 
размеры стрелок и текста задаются автоматически в соответствии с 
выбранным размерным стилем – поименованной группой установок 
всех размерных переменных, влияющей на вид размера и упрощаю-
щей задание значений соответствующих системных переменных. 

Выноска. Выноска – это соединительная линия между объектом, 
для которого наносятся размеры, и размерным текстом. Также можно 
использовать выноски для добавления на чертеж аннотаций, всевоз-
можных примечаний и инструкций, касающихся описания объекта 
(рис. 66). 

Допуски и альтернативные единицы. При работе с размерны-
ми блоками могут понадобиться дополнительные элементы представ-
ления данных, к которым относятся допуски и альтернативные еди-
ницы. Допуск указывает, в каких пределах реальный размер может 
отклоняться от указанного на чертеже (рис. 67). значение отклонения 
задается в большую или меньшую сторону от размера, вычисленного 
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в AutoCAD. Используя допуски, можно также нанести в качестве 
размерного текста предельные значения вычисленного размера. 

 

 
 

Рис. 66. Элементы выноски 
 
Альтернативные единицы предназначены для одновременного 

обозначения размерности в различных системах измерения. Напри-
мер (рис.68), если в основных единицах принята десятичная система 
исчисления (Decimal), то для альтернативного представления этих 
данных можно выбрать дробь (Fractional). 

 

 
 

Рис. 67. Допуски 
 

 
 

Рис. 68. Основные и альтернативные единицы измерения 
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Панель инструментов Dimension. Все команды создания и ре-
дактирования размерных блоков и стилей сосредоточены на панели 
инструментов Dimension (Размеры) (рис. 69). краткое описание этих 
команд приведено в табл. 4. 

 

 
Рис. 69. Панель инструментов Dimension (Размеры) 

 
Таблица 4 

Панель инструментов Dimension (Размеры) 
 

Вид 
кнопки Название Описание 

 
Linear Dimension 

(Линейный размер) 
Построение линейного размерного блока 

 

Aligned Dimension (Па-
раллельный  
размер) 

Построение линейного размера, парал-
лельного указанному объекту 

 Длина дуги Создание размера длины дуги 

 

Ordinate Dimension (Ор-
динатный  
размер) 

Построение размеров, определяющих 
смещение указанных точек относительно 
ПСК по оси Х или У 

 
Radius Dimension (Ради-

альный размер) 
Обозначение радиуса окружности или ду-
ги 

   

 
Diameter Dimension 

(Диаметральный размер) 
Обозначение диаметра окружности или 
дуги 

 
Angular Dimension (Уг-

ловой размер) 

Построение углового размера между дву-
мя линиями, по части дуги (окружности) 
или по трем точкам 

 
Quick Dimension (Бы-
строе образмеривание) 

Построение нескольких размеров за одно 
обращение к команде 

 
Baseline Dimension (Ба-

зовый размер) 
Построений линейных размеров относи-
тельно общей базы 

 
Continue Dimension (Раз-

мерная цепь) 
Построение цепочки линейных размеров 

 Смещение размеров Корректировка расстояние между линей-
ными или угловыми размерами 
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Вид 
кнопки Название Описание 

 Разрыв размера 

Разрыв или восстановление размерных 
или выносных линий, пересекающих 
другие объекты 

 Tolerance (Допуски) Вставка таблицы допусков 

 
Center Mark  

(Центральная точка) 
Обозначение центральной точки и осей 
дуги или окружности 

 Контроль 
Добавление или удаление рамки с кон-
трольными данными для выбранного 
размера 

 Линейный с изломом 

Добавление или удаление линии излома 
из линейного или параллельного разме-
ра 

 
Dimension Edit  

(Изменить размер) 
Редактирование размерного текста и 
угла наклона выносных линий 

 Редактировать текст 
Перенос и поворот размерного текста, 
изменение местоположения размерной 
линии 

 
Dimension Update (Об-

новить размер) 

Распространение новых установок раз-
мерных переменных на ранее создан-
ные размерные блоки 

 
Dim Style Control 

(Список размерных 
стилей) 

Раскрывающийся список доступных 
размерных стилей 

 
Dimension Style (Раз-

мерные стили) 
Создание и настройка размерных сти-
лей 

 
Создание нового размерного стиля. Новые размерные стили 

создаются в диалоговом окне диспетчера размерных стилей (рис. 70), 
а также устанавливается текущий стиль, модифицируются имеющие-
ся стили, задаются переопределения текущих размерных стилей и 
выполняется сравнение стилей. 

Создание нового размерного стиля начинается с диалогового 
окна  Создание нового размерного стиля (рис. 71). После указания 
имени нового стиля, а также указания стиля на котором будет осно-
вываться новый размерный стиль и нажатия кнопки Далее, появляет-
ся диалоговое окно Новый размерный стиль (рис. 72), содержащее 7 
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вкладок: Линии, Символы и стрелки, Текст, Размещение, Основные 
единицы, Альтернативные единицы и Допуски. 

 

 
 

Рис. 70. Диалоговое окно диспетчера размерных стилей 
 

 
 

Рис. 71. Диалоговое окно Создание нового размерного стиля 
 



116 

 
 

Рис. 72. Диалоговое окно Новый размерный стиль, 
вкладка Линии 

 
На вкладке Линии диалогового окна Новый размерный стиль 

содержится 3 области: Размерные линии, выносные линии и область 
предварительного просмотра настроек стиля. 

В области Размерные линии можно настроить такие параметры 
как цвет размерной линии, ее тип и толщина, указать величину удли-
нения размерной линии за выносную, шаг размерных линий в базо-
вых размерах, а также скрыть размерную линию. 

В области Выносные линии можно также указать цвет, тип и 
толщину линий, величину удлинения линии за размерную, отступа 
начала размерной линии от объекта и сделать выносные линии фик-
сированной длины. 
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Рис. 73. Диалоговое окно Новый размерный стиль,  
вкладка Символы и стрелки 

 
На вкладке Символы и стрелки содержится 8 областей: Стрелки, 

Размер стрелки, Маркеры центра, Разрыв размера, Область предвари-
тельного просмотра, Символ длины дуги, Ломанная размера радиуса 
и Линейный размер с изломом. 

На вкладке Символы и стрелки настраивается тип и размер 
стрелок, параметры маркера центра, размер разрыва, положение сим-
вола длины дуги, угол излома размера радиуса и коэффициент излома 
линейного размера с изломом. 

На вкладке Текст диалогового окна Новый размерный стиль со-
держится 4 области (рис. 74): Свойства текста, Размещение текста, 
Окно предварительного просмотра и Ориентация текста. 
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Рис. 74. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Текст 
 

В области Свойства текста указывается текстовый стиль, кото-
рый будет использоваться при нанесении размеров, цвет текста, его 
высота и масштаб дробей. В области Размещение текста указываются 
параметры выравнивания текста. В Области Ориентация текста на-
страивается положение текста. 

На вкладке Размещение диалогового окна Новый размерный 
стиль настраиваются параметры размещения текста и стрелок в слу-
чае, если они не могут быть одновременно размещены между вынос-
ными линиями, размещения текста при изменения его позиции, а 
также указывается масштаб размерных элементов и настраивается 
аннотативность размерного стиля. 
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Рис. 75. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка  
Размещение 

 
8.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Создать текстовые стили для масштабов 1:10, 1:16, 1:20, 1:30, 

1:50, 1:100, чтобы высота букв каждого стиля при отображении в ви-
довом экране соответствующего масштаба равнялась 3 мм, степень 
растяжения – 1, угол наклона 15º, имя шрифта – ISOCPEUR. 

2. Создать аннотативный текстовый стиль с высотой букв 3 мм; 
имя шрифта – ISOCPEUR, степень растяжения – 1, угол наклона –  
15 мм. 

3. Создать размерные стили для масштабов 1:10, 1:16, 1:20, 1:30, 
1:50, 1:100. Параметры размерных стилей в видовых экранах соответ-
ствующего масштаба – шаг в базовых размерах 8 мм, удлинение вы-
носных линий за размерные – 1 мм, отступ выносной линии – 0 мм, 
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размер стрелки – 2 мм, высота текста – 3 мм (использовать текстовый 
стиль соответствующего масштаба), отступ текста от выносной линии 
– 1 мм. Размерные и выносные линии – сплошные тонкие, вес линий 
– 0,13 мм, тип стрелки – наклонная засечка. 

4. Создать аннотативный размерный стиль с высотой шрифта 
3 мм; имя шрифта – ISOCPEUR, степень растяжения – 1, угол накло-
на – 15 мм. 

5. Построить узлы, изображенные на рис. 76, 77, в пространстве 
модели в масштабе 1:1, выполнить его образмеривание и создать ан-
нотации для масштабов 1:10, 1:16, 1:20 с использованием а) аннота-
тивных текстового и размерного стилей, б) именованных текстовых и 
размерных стилей. 

 

 
 

Рис. 76. Фигура к заданию 5 
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Рис. 77. Фигура к заданию 5 
 

8.4. Контрольные вопросы. 
 

1. Характеристики однострочного текста? 
2. Создание текстового стиля? 
3. Понятие аннотативности? 
4. Вставка специальных символов? 
5. Многострочный текст? 
6. Диалоговое окно Text Formatting (Формат текста)? 
7. Понятие размерных блоков? 
8. Понятие размерной линии? 
9. Понятие выносных линий? 
10. Понятие размерного текста? 
11. Понятие размерной дуги? 
12. Понятие размерного стиля? 
13. Допуски и альтернативные единицы? 
14. Состав панели инструментов Dimension? 
15. Создание нового размерного стиля? 
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9. Лабораторная работа № 9 

«Видовые окна. Компоновка чертежа» 
 

9.1. Цель работы 
 

Изучение способов создания видовых окон, их назначения и 
правил компоновки чертежей в AutoCAD. 
 

9.2. Основные теоретические положения 
 

Общие сведения об управлении экраном. AutoCAD представля-
ет собой программу, подготавливающую векторное изображение – 
рисунок, состоящий из элементарных, математически определенных 
линий и кривых. При создании таких объектов в среде AutoCAD ис-
пользуются правила аналитической геометрии и математики, с по-
мощью которых записанные в файле данные преобразуются в набор 
команд, восстанавливающий изображение на экране. При дальней-
шем редактировании объектов этого рисунка происходит постоянное 
обновление данных всего изображения (регенерация), сопровождаю-
щееся их пересчетом и записью в базу данных каждый раз, когда в 
рисунок вносятся какие-либо изменения. 

В связи с тем, что пространство модели практически не ограни-
чено, процесс его регенерации занимает большой промежуток време-
ни. С целью экономии времени и ресурсов ПК AutoCAD выделяет ог-
раниченную область графического пространства, называемую вирту-
альным экраном, в пределах которого регенерация выполняется ав-
томатически. В связи с этим при работе с рисунком рекомендуется не 
выходить за пределы виртуального экрана. 

При подготовке изображения в AutoCAD, как и во многих дру-
гих приложениях, большую долю из всего объема выполненных опе-
раций занимают следующие действия: 

•  Панорамирование изображения – это процесс перемещения 
границ видимой части чертежа (вида) без изменения его масштаба, 
выполняющийся с целью просмотра областей чертежа, расположен-
ных за пределами границ экрана монитора; 

•  Масштабирование (или зумирование) – это увеличение или 
уменьшение масштаба определенной области чертежа без изменения 
действительных размеров объектов. 
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Во время работы со сложным чертежом приходится часто при-
бегать к операциям масштабирования и панорамирования с целью 
поиска наиболее удобного расположения фрагмента рисунка на экра-
не в наиболее оптимальном масштабе (поиск удобного вида). Однако 
выбор удобного масштаба в нужном месте рисунка не дает возмож-
ности подготовить все изображение – необходимо постоянно пере-
мещаться по чертежу и все время менять масштаб. Неудобства, появ-
ляющиеся при этом, связаны с тем, что к отдельным видам, ранее уже 
выбранным, приходится обращаться снова и снова, что связано с не-
обходимостью повторения операций масштабирования и панорами-
рования. Для того чтобы избежать повторений, отдельные, наиболее 
востребованные виды можно сохранять и присваивать им имена. По-
сле этого появляется возможность быстро вернуться к записанному 
виду. Используя механизм работы с видами. 

Наконец, мощным средством при работе с изображением явля-
ются видовые экраны. Последние бывают двух типов: 

• Видовые экраны в пространстве модели – прямоугольные ог-
раниченные части графической области экрана. Которые могут ис-
пользоваться для редактирования рисунка в различных его видах, 
просматриваемых в этих экранах; 

• Видовые экраны в пространстве листа – произвольно ограни-
ченные области экрана, предназначенные для подготовки изображе-
ния к выводу на печать или создания различных презентационных 
документов для просмотра их на экране. 

Регенерация изображения. При длительной работе в графиче-
ской зоне с использованием различных режимов и средств может 
сложится такая ситуация, когда действительная геометрическая кар-
тина, содержащаяся в базе данных рисунка, не соответствует види-
мому изображению. Связано это с тем, что на экране остается раз-
личный «мусор», например временные маркеры, появляющиеся при 
построении точек, или же наоборот – ошибочно становятся невиди-
мыми части объектов, что связано со стиранием находящихся рядом с 
ними других объектов. 

Процесс регенерации восстанавливает изображение путем пере-
счета данных, хранящихся в базе данных рисунка. Выполняться эта 
операция может автоматически, в пределах виртуального экрана, или 
же принудительно. Для этого используются команды Regen и Redraw. 

Команда Regen выполняет регенерацию чертежа для удаления 
его нежелательной геометрической интерпретации, а команда Redraw 
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перерисовывает изображение на экране, удаляя временные маркеры и 
другой «мусор». 

Работа с видами. Вид – это область рисунка, выведенная на эк-
ран с определенным масштабом и записанная для ее последующего 
восстановления с сохраненными параметрами. Сохранять и восста-
навливать виды можно из диалогового окна View Manager (Диспетчер 
видов) (рис. 78), указав в нем имя вида. Это окно открывается при 
помощи команды View (ВИД).  

 

 
 

Рис. 78. Диалоговое окно «Диспетчер видов» 
 

В списке окна Current View (Текущий вид) находятся все сохра-
ненные ранее виды, а также создаваемый автоматический вид Current 
(Текущий), отображаемый на экране к моменту запуска команды 
View (ВИД). Список содержит перечень именованных и стандартных 
видов: 

•  Model Views (Виды модели) – включает именованные виды 
пространства модели и перспективные виды камеры. 

•  Layout Views (Виды на листе) – содержит именованные ком-
поновки листов, состоящие из нескольких видовых экранов листа с 
видами. 

•  Preset Views (Стандартные виды) – включает стандартные 
ортогональные и изометрические виды. 
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Для создания нового вида, находясь на текущем виде, следует 
выполнить следующие действия: 

1. Настроить экран. Поместив в него требуемую часть рисунка 
в нужном масштабе. 

2. Выполнить команду View. 
3. В появившемся диалоговом окне View Manager (Диспетчер 

видов) нажать кнопку New (Новый). 
4. В окне New View (Новый вид) в поле View name (Имя вида) 

ввести имя нового вида и нажать кнопку ОК (рис. 79). 
 

 
 

Рис. 79. Диалоговое окно «Новый вид» 
 

Также можно создавать сразу несколько видов, не выходя при 
этом из окна New (Новый). Для этого требуется выполнить следую-
щие действия: 
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1. Выполнить команду View. 
2. В появившемся диалоговом окне View Manager (Диспетчер 

видов) нажать на кнопку New (Новый). 
3. В окне New View (Новый вид) в поле View name (Имя вида) 

ввести имя нового вида, выбрать переключатель Define window (За-
дать окно) и нажать на соответствующую кнопку. После этого окно 
New View (Новый вид) временно закроется, а указатель мыши будет 
настроен на режим выбора рамки. При этом будут действовать уста-
новленные режимы объектной и полярной привязки, позволяющие 
указать вершины рамки с высокой точностью. 

4. Выбрать при помощи рамки область для нового вида, устано-
вив предварительно нужный масштаб. Для захвата области следует 
указать координаты двух точек, определяющих диагональные верши-
ны рамки. При этом координаты можно вводить с клавиатуры в ко-
мандную строку. Можно также указать координаты на экране при 
помощи мыши и режимов привязки. 

5. Как только обозначится вторая вершина, расположенная на 
диагонали прямоугольной рамки, окно New View (Новый вид) займет 
свое прежнее положение. Теперь достаточно нажать кнопку ОК. 

Назначение и типы видовых экранов. Видовые экраны – это 
мощное средство при работе с изображением, предназначенное, в ос-
новном, для представления одного и того же объекта в разных видах. 
В общем случае видовой экран – это ограниченная часть графической 
зоны, на которую распространяются такие же законы и правила ре-
дактирования, как и на установленное по умолчанию главное окно 
редактирования. Видовые экраны создаются путем деления основно-
го окна на части. 

Различают видовые экраны в зависимости от места их определе-
ния или могут располагаться в одном из двух пространств: в про-
странстве модели или в пространстве листа. 

Видовые экраны, созданные в пространстве модели, представ-
ляют собой прямоугольные, ограниченные части графической облас-
ти экрана, которые могут использоваться для редактирования рисунка 
в различных его видах, просматриваемых в этих экранах. Что касает-
ся видовых экранов, созданных в пространстве листа, то они имеют 
другое предназначение и используются для подготовки изображения 
к выводу на печать или создания различных презентационных доку-
ментов для просмотра на экране. 
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При работе с видовыми экранами в пространстве модели следу-
ет учитывать приведенные ниже особенности: 

1. Каждый видовой экран может содержать различные 2Д или 
3Д виды одного чертежа, что позволяет начинать работу в одном ви-
довом экране, а заканчивать в другом. 

2. Виды, созданные в одном видовом экране, далее можно будет 
восстанавливать как в «родном», так и в других видовых экранах. 

3. В пространстве модели на экране монитора имеется возмож-
ность расположить несколько видовых экранов, но работать можно 
только в одном из них. Переключаться между видовыми экранами 
можно даже в процессе выполнения команд. 

4. Все изменения, вносимые в чертеж с одного видового экрана, 
тут же отражаются и на других. 

5. Видовой экран, в котором выполняется построение в настоя-
щий момент времени, называется текущим и обозначается рамкой, 
выделенной более четко по сравнению с границами других видовых 
экранов. При этом перекрестие курсора отображается только в преде-
лах текущего видового экрана; за его пределами указатель мыши 
принимает вид стрелки. 

6. В каждом видовом экране независимо друг от друга можно 
использовать команды панорамирования и масштабирования, чтобы 
отображать нужные фрагменты чертежа в необходимом масштабе. 

7. Режимы привязки, сетки и ПСК могут быть установлены от-
дельно для каждого видового экрана. 

Работа с видовыми экранами пространства листа. Видовой 
экран в пространстве листа можно построить одним из трех способов: 

•  Автоматически, с использованием окна Viewports (Видовые 
экраны) или команды –Vports. 

•  Командой -Vports с параметром Polygonal, которая создает 
одиночный многоугольный (полигональный) видовой экран. 

•  Путем преобразования объектов, созданных в пространстве 
листа (команда -Vports с параметром Object). 

Любой из отмеченных способов можно применить с использо-
ванием панели инструментов Viewports (Видовые экраны), изобра-
женной на рис. 80. 

 

 
 

Рис. 80. Панель инструментов Viewports (Видовые экраны) 
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В отличие от команд панели инструментов Viewports большее 
количество операций с видовыми экранами позволяет выполнить ко-
манда Vports. Параметры команды – Vports (-ВЭКРАН) следующие: 

•  ON – включает видимость объектов внутри отключенного 
видового экрана. 

•  OFF – отключает видимость объектов внутри отмеченного 
видового экрана. 

•  Fit – по умолчанию создает видовой экран в пределах всей 
области листа (также можно задать координаты вершин прямоуголь-
ника, который будет принят в качестве границ нового видового экра-
на). 

•  Shadeplot – позволяет задать параметры вывода видового эк-
рана на печать (удаление невидимых линий, раскраску, тонирование). 

•  Lock – включает или выключает режим блокировки видово-
го экрана от возможных изменений в его масштабе. 

•  Object – преобразовывает отмеченный объект, вычерченный 
в пространстве листа, в контур видового экрана (допускаются такие 
объекты, как замкнутая полилиния, эллипс, сплайн, область или ок-
ружность). 

•  Polygonal – создает новый видовой экран в форме много-
угольника (при этом грани многоугольника могут включать и дуго-
вые сегменты). 

•  Restore – восстанавливает сохраненную ранее в пространстве 
модели поименованную конфигурацию видовых экранов в пределах 
заданной прямоугольной области пространства листа. 

•  2 – делит заданную прямоугольную область на 2 видовых 
экрана. 

•  3 – делит заданную прямоугольную область на 3 видовых 
экрана. 

•  4 – делит заданную прямоугольную область на 4 видовых 
экрана. 
 

9.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Создать видовой экран в пространстве листа, ограниченный 
окружностью радиусом 115. 

2. Выполнить построение узлов в пространстве модели, скомпо-
новать лист формата А3 в пространстве листа с использованием ви-
дового экрана, как показано на рис. 81. Текстовые примечания соз-
дать в пространстве листа. Детальная информация указана на  
рис. 82–85. 
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Рис. 81. Фигура к заданию 2 
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Рис. 82. Фигура к заданию 2 
 

 
 

Рис. 83. Фигура к заданию 2 
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Рис. 84. Фигура к заданию 2 

 

 
 

Рис. 85. Фигура к заданию 2 
 

9.4. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое регенерация изображения? 
2. Понятие масштабирования и панорамирования изображения? 
3. Понятие вида? 
4. Понятие видового экрана? 
5. Какие типы видовых экранов существуют в AutoCAD? 
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6. Назовите команды для регенерации изображения? 
7. Диалоговое окно «Диспетчер видов»? 
8. Алгоритм создания нового вида? 
9. Назначение видовых экранов пространства модели? 
10. Назначение видовых экранов пространства листа? 
11. Перечислите способы построения видовых экранов простран-

ства листа? 
12. Назовите параметры команды -Vports (-ВЭКРАН)? 
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10. Лабораторная работа № 10 

«Вывод на печать. Основные способы» 
 

10.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение основных способов вывода на печатающее устройство 
чертежей в AutoCAD, а также настройки печатающего устройства. 
 

10.2. Основные теоретические положения 
 

Настройка печатающего устройства. В AutoCAD выводить 
изображение на бумагу можно с применением как принтеров, так и 
широкоформатных листов – плоттеров. При этом устройство печати 
может быть подключено к компьютеру непосредственно (локально) 
или описано в системе как сетевой принтер или плоттер. Если уст-
ройство печати не подключено к компьютеру, распечатать чертеж 
можно и на другом компьютере, создав предварительно файл печати, 
имеющий расширение *.lpt. 

Любое устройство печати, прописанное в системе Windows, ав-
томатически становится доступным для работы с AutoCAD и в до-
полнительной настройке не нуждается. Однако разработчики Auto-
CAD все же предусмотрели возможность установки печатающих уст-
ройств средствами самой программы. Для этого в системе AutoCAD 
добавлен специальный мастер – Add-A-Plotter Wizard (Мастер уста-
новки плоттеров). 

Для того чтобы проверить, настроена ли в AutoCAD установ-
ленная в системе модель принтера, следует воспользоваться вкладкой 
Plot and Publish (Печать и публикация) диалогового окна Options (На-
стройка). Это окно (рис. 86) открывается при помощи одноименной 
команды панели меню Tools (Сервис) либо с использованием контек-
стного меню, вызываемого на рабочей области чертежа. Вкладка Plot 
and Publish (Печать и публикация) имеет шесть разделов. 

В разделе Default plot settings for new drawings (Параметры печа-
ти для новых чертежей по умолчанию) установлено два переключате-
ля. Переключатель Use a default output device (Устройство вывода по 
умолчанию) содержит раскрывающийся список с перечнем уст-
ройств, которые уже подключены к AutoCAD. По умолчанию здесь 
установлены не только устройства печати на бумагу, но и специаль-
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ные инструменты, позволяющие сохранять рисунки в форматах дру-
гих приложений или формирующих из документа публикации для 
Интернета. Переключатель Use last successful plot settings (Последнее 
успешно использованное устройство) позволяет выбрать последнее 
успешно использованное устройство. 

Если в списке Use a default output device (Устройство вывода по 
умолчанию) нет требуемой конфигурации принтера, можно восполь-
зоваться кнопкой Add or Configure Plotters (Добавление и настройка 
плоттеров) для добавления и настройки плоттеров. Последняя кнопка 
открывает системную папку Plotters, которая содержит значки уже 
созданных конфигураций. 

Раздел General plot options (Общие параметры печати) вкладки 
Plot and Publish (Печать/Публикация) настраивает общие параметры 
поведения принтера при печати. 

В первую очередь в этом разделе нужно выбрать один из пере-
ключателей, которые управляют автоматическим выбором размера 
листа при смене принтера. 

Keep the layout paper size if possible (Сохранять (если возможно) 
размеры листа) – устанавливает режим, при котором сохраняются ра-
нее установленные размеры листа (если это возможно).  

Use the plot device paper size (Использовать размеры листа из 
устройства) – автоматически меняет размеры листа в соответствии с 
требованиями нового печатающего устройства.  

Раскрывающийся список System printer spool alert (Предупреж-
дать о буферизации) позволяет выбрать способ обнаружения и реги-
страции ошибок системного принтера, возникших в результате кон-
фликта входного и выходного портов. 

Раскрывающийся список OLE plot quality (Качество печати OLE) 
содержит опции, влияющие на качество печати, а флажок Use OLE 
application when plotting OLE objects (Печатать OLE-объекты в OLE-
приложениях) управляет процессом вывода на печать при наличии в 
рисунке OLE-объектов (объектов, созданных другими приложениями, 
например Microsoft Word).  

Флажок Hide system printers (Не показывать системные принте-
ры) делает недоступным окно свойств системного принтера (конфи-
гурированного в среде Windows). 

Кнопка Plot Stamp Settings (Штемпели чертежей) открывает диа-
логовое окно Штемпель чертежа, в котором задаются параметры вы-
вода на чертеж штампов (текстовой строки с короткой справочной 
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информацией). Содержимое штампа сохраняется в файле с расшире-
нием .pss.  

 

 
 

Рис. 86. Диалоговое окно «Настройка» вкладка «Печать/Публикация» 
 

Кнопка Plot Style Table Settings (Таблица стилей печати) предна-
значена для работы со стилями печати. 

Печать из пространства модели. Для вывода чертежа на печать 
из пространства модели достаточно воспользоваться командой Plot. 
Эта команда активизируется также после щелчка по кнопке Plot (Пе-
чать) панели инструментов Standard (Стандартная), нажатия комби-
нации клавиш Ctrl+P или выбора пункта Plot (Печать) панели меню 
File (Файл). 

Команда Plot открывает диалоговое окно Plot-Model (Печать-
Модель), изображенное на рис. 87. 
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Рис. 87. Диалоговое окно «Печать – Модель» 
 

В раскрывающемся списке Name (Имя) раздела Page setup (На-
бор параметров листа) можно выбрать имя сохраненной ранее конфи-
гурации печати с набором параметров, предназначенных для опреде-
ленного пользователем стиля печати. Расположенная рядом кнопка 
Add (Добавить) открывает диалоговое окно Add Page Setups (Добав-
ление набора параметра листа), в котором пользователю достаточно 
ввести только имя новой группы параметров, после чего управление 
передается на основное окно, в котором нужно изменить настройки в 
соответствии с новым стилем. 

В дальнейшем выбрать нужный набор параметров печати можно 
с применением Диспетчера параметров листов (рис. 88), вызвать ко-
торый можно при помощи команды Pagesetup (ПАРАМЛИСТ) или 
пункта панели меню File (Файл) / Page Setup Manager (Диспетчер па-
раметров листов). 

Расположенная в окне Диспетчера параметров листов кнопка Set 
Current (Установить) делает выбранный в списке Page setup (Пара-
метры листа) набор опций активными, кнопка Modify (Редактиро-
вать) возвращает управление на окно Plot-Model (Печать-Модель) для 
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модификации параметров печати. Кнопка New(Создать) предназна-
чена для добавления в список имени нового набора настроек печати, 
а щелчок по кнопке (Импорт) выполняет импорт параметров печати 
из другого рисунка. 

 

 
 

Рис. 88. Диспетчер параметров листов 
 

Раздел Plot style table (Таблица стилей печати) позволяет при 
помощи раскрывающегося списка выбрать именованную таблицу 
стилей печати, а расположенная рядом кнопка Edit (Редактировать) 
позволяет отредактировать выбранную таблицу стилей. 

Раздел Printer/plotter (Принтер/плоттер) позволяет выбрать одно 
из имеющихся устройство печати. Расположенная рядом кнопка 
Properties (Свойства) открывает диалоговое окно Plotter Configurator 
Editor (Редактор параметров плоттера) для детальной настройки печа-
ти. 

Если установить флажок Plot to file (Печать в файл), то будет 
подготовлен файл печати. Полученный файл, имеющий расширение 
.lpt, будет записан в папку, указанную на вкладке Plot and Publish 
(Печать/Публикация) диалогового окна Options (Настройка) (см. рис. 
86). запись изображения в файл печати позволяет выполнить печать 
на другом компьютере, а также вне системы AutoCAD (по команде 
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пересылки файла в порт, к которому подключено печатающее уст-
ройство). 

Раскрывающийся список Paper size (Формат) предназначен для 
выбора формата бумаги, на которую будет выводиться изображение, 
а счетчик Number of copies (Число экземпляров) управляет числом 
копий выводимого чертежа. 

Раздел Plot area (Область печати) содержит единственный, но 
очень важный раскрывающийся список What to plot (Что печатать). 
Параметр, выбранный в этом списке, определяет, весь чертеж должен 
выводиться на бумагу или какая-то его отдельная часть. Для этого 
предназначены следующие опции: 

•  Limits (Лимиты) – на печать выводится область в пределах 
лимитов чертежа. 

•  Extents (Границы) – печать осуществляется в пределах гра-
ниц чертежа (прямоугольной области, охватывающей крайние точки 
элементов чертежа, позволяющей вывести все существующие в дан-
ный момент объекты рисунка). 

•  Display (Экран) – на печать выводится только то, что в дан-
ный момент видно на графическом экране пространства модели. 

•  View (Вид) – для печати принимается выбранный именован-
ный вид (данная опция становится доступной, когда на чертеже име-
ются именованные виды, а название вида должно выбираться из спи-
ска, появляющегося рядом сразу после выбора опции View). 

•  Window (Рамка) – на печать выводится прямоугольная зона, 
которая определяется координатами двух точек рамки (после выбора 
данной опции окно Plot-Model (Печать-Модель) временно закрывает-
ся, а в командной строке выводится запрос координат поочередно 
нижнего левого и правого верхнего углов рамки, также рамку можно 
указать вручную с использованием объектной привязки). 

Раздел Plot offset (Смещение от начала) предназначен для назна-
чения дополнительного смещения от положения левого нижнего угла 
изображения. Значения сдвига записывается в миллиметрах в полях X 
и Y в случае, если флажок Center the plot (Центрировать) снят. В про-
тивном случае система AutoCAD самостоятельно высчитывает значе-
ния смещения таким образом, чтобы чертеж расположился точно по 
центру листа бумаги. Необходимо отметить, что положительные зна-
чения параметров полей X и Y соответствуют сдвигу внутрь листа 
бумаги, а отрицательные – в противоположном направлении. 
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В разделе Shaded viewport options (ВЭкраны с тонированием) за-
даются параметры печати тонированных и раскрашенных видов. В 
раскрывающемся списке Shade plot (Способ вывода) содержатся сле-
дующие опции: 

•  As Displayed (Как на экране) – на печать раскрашенные изо-
бражения выводятся так, как они выглядят на экране монитора. 

•  Каркас из предыдущих версий. 
•  Скрытие линий из предыдущих версий. 
•  Концептуальный. 
•  Скрытие линий – при печати выполняется удаление невиди-

мых линий. 
•  Реалистичный. 
•  Тонированный. 
•  Тонированный с ребрами. 
•  Оттенки серого. 
•  Эскизный. 
•  Каркас – при печати видимым остается только каркас тони-

рованного изображения. 
•  Просвечивание. 
•  С визуализацией. 
•  Черновое. 
•  Низкое. 
•  Средний. 
•  Высокое. 
•  Презентационное. 
В раскрывающемся списке Quality (Качество) задается качество 

вывода на печать тонированных и раскрашенных видов (разрешение 
зависит от типа подключенного устройства) при помощи следующих 
опций: 

•  Draft (Черновое) – печать выполняется в черновом виде, с 
игнорированием тонирования и раскраски (видимым остается только 
каркас). 

•  Preview (Просмотр) – изображение на печать выводится с 
низким разрешением. 

•  Normal (Нормальное) – изображение на печать выводится со 
средним разрешением. 
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•  Presentation (Презентационное) – изображение на печать вы-
водится с высоким разрешением. 

•  Maximum (Максимум) – изображение на печать выводится с 
максимально возможным для данного принтера разрешением. 

•  Custom (Пользовательское) – изображение на печать выво-
дится с разрешением, заданным пользователем в поле DPI (Т/дюйм). 

В разделе Plot options (Параметры печати) содержатся следую-
щие флажки: 

•  Plot in background (Печать в фоновом режиме) – определяет 
параметры печати фона. 

•  Plot object linewieghts (Учитывать веса линий) – при выводе 
чертежа на печать учитывается толщина линий. 

•  Plot with plot styles (Учитывать стили печати) – при печати 
включает режим, при котором учитываются стили печати, описанные 
в таблицах со стилями и назначенные объектам. 

•  Plot paperspace last (Объекты листа последними) – задает 
приоритет вывода на печать изображений, расположенных на про-
странстве листа и модели (при установке флажка на печать сначала 
будут выводиться объекты, расположенные в пространстве модели. 

•  Hide paperspace object (Скрывать объекты листа) – при печа-
ти скрывает невидимые линии (скрытые линии трехмерных объек-
тов). 

•  Plot stamp on (Штемпель вкл) – добавляет при печати на чер-
теж штамп (строку с короткой справочной информацией). 

•  Save changes to layout (Сохранить параметры) – позволяет 
сохранить устанавливаемые в данном окне параметры для следующе-
го вывода на печать. 

Раздел Plot scale Масштаб печати предназначен для выбора 
масштаба вывода изображения на устройство печати. Раскрываю-
щийся список Scale (Масштаб) позволяет выбрать один из стандарт-
ных масштабов (например, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:10, 1:16, 1:20, 1:30, 1:40, 
1:50, 1:100, 2:1, 4:1, 8:1, 10:1, 100:1 и др.). если же установлен флажок 
Fit to paper (Вписать), то масштаб выбирается программой автомати-
чески, исходя из размеров выводимой зоны чертежа и размеров дос-
тупной области листа бумаги. Рассчитанный автоматически масштаб 
отображается в соответствующем поле и недоступен для редактиро-
вания. Расположенный рядом флажок Scale lineweights (Масштабиро-
вать веса линий) задает режим, при котором масштабирование рас-
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пространяется не только на размеры объектов, но и на толщину ли-
ний. Таким образом, если флажок снят, то при печати толщина линий 
будет соответствовать своему заданному значению независимо от 
масштаба чертежа. 

Наконец, в разделе Drawing orientation (Ориентация чертежа) 
можно выбрать положение чертежа на листе бумаги. Здесь необхо-
димо указать ориентацию чертежа: Portrait (Книжная) или Landscape 
(Альбомная). Расположенный рядом флажок Plot upside-down (Пере-
вернуть) предназначен для поворота изображения на 180º относи-
тельно первоначального положения без изменения ориентации листа. 

Перед тем как выводить изображение на печать, рекомендуется 
выполнить его предварительный просмотр. Для этого в нижней части 
окна Plot-Model (Печать-Модель) расположена кнопка Preview (Про-
смотр). Для более детального просмотра чертежа в открывшемся окне 
будут доступны кнопки масштабирования и панорамирования. Если 
пользователя устраивает расположение и качество изображения, его 
можно распечатать, не выходя из режима просмотра. Для этого дос-
таточно нажать кнопку Plot (Печать). Если пользователя сто-либо не 
устраивает, можно вернуться в режим настройки параметров печати. 

Для выхода из режима предварительного просмотра достаточно 
нажать Esc или щелкнуть по кнопке Close Preview Window (Закрыть 
окно просмотра). 

Таблицы стилей печати. Таблица стилей печати – это необяза-
тельный элемент слоя, предназначенный для определения совокупно-
сти данных о цвете, толщине, контрастности и т. д. и позволяющий 
видоизменить объекты рисунка при выводе его на печать. 

Изменение стиля печати позволяет поменять окончательный вид 
распечатываемого чертежа. Стиль печати определяет цвет объектов, 
тип и толщину линий. таким образом, изменение стиля печати позво-
ляет получить при выводе различные виды чертежа. Параметр стиля 
печати определяется в таблице стиля. Для различных видов при вы-
воде можно определить различные таблицы стиля печати. Существу-
ет два вида таблиц стилей печати – цветозависимые и именованные. 
Цветозависимые стили основываются на цвете самих объектов, т.е. на 
том цвете, с которым они видны на экране. Другими словами, цвето-
зависимые стили, которых в каждой таблице 255 (количество цветов 
равно количеству основных цветов системы AutoCAD), описывают, 
каким образом нужно выводить на принтер объекты, имеющие дан-
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ный цвет. Что касается именованных стилей, то они не зависят от 
цвета объектов и могут быть присвоены независимо от их цвета. 

Каждому чертежу назначается стиль одного из двух видов. При 
создании нового документа устанавливается, какие из двух типов 
таблиц стилей печати будут в нем использоваться. Для этого на 
вкладке Plot and Publish (Печать/Публикация) находится кнопка Plot 
Style Table Settings (Таблицы стилей печати), открывающая одно-
именное диалоговое окно (рис. 89). 
 

 
 

Рис. 89. Параметры таблиц стилей печати 
 

В разделе Default plot style behavior for new drawings (Стили пе-
чати по умолчанию для новых чертежей) задается стиль печати, кото-
рый будет принят для вновь созданного документа. Для выбора таб-
лицы цветозависимого стиля печати достаточно установить переклю-
чатель в положение Use color dependent plot styles (Цветозависимые 
стили печати), а затем в списке Default plot style table (Таблица стилей 
печати по умолчанию) выбрать его имя. Чтобы вновь созданный чер-
теж использовал именованный стиль печати, нужно перевести пере-
ключатель в положение Use named plot styles (Именованные стили 
печати). 



143 

Создание нового стиля печати. Для того чтобы вызвать редак-
тор таблицы стилей необходимо щелкнуть на кнопке Add or Edit Plot 
Style Tables (Таблицы стилей печати). 

Менеджер стилей печати представляет собой набор значков ра-
нее созданных файлов с таблицами цветозависимых стилей (с расши-
рением .ctb) и значки файлов с таблицами именованных стилей (с 
расширением .stb). Кроме того, в папке присутствует значок Add-A-
Plot Style Table (Мастер стилей печати), вызывающий Мастер созда-
ния новой таблицы именованных стилей. 

Для создания новой таблицы стиля печати необходимо выпол-
нить следующее: 

1. Дважды щелкнуть по ярлыку Add-A-Plot Style Table (Мастер 
стилей печати) Менеджера стилей печати. 

2. На первой странице Мастера Begin (Начало) выбрать пере-
ключатель «С самого начала» и нажать кнопку Далее. 

3. В следующем окне следует выбрать опцию Named Plot Style 
Table (Таблица именованных стилей печати) для создания именован-
ного стиля или Color-Dependent Plot Style Table (Таблица цветозави-
симых стилей печати) – для получения цветозависимого стиля 
(рис. 90).  

 

 
 

Рис. 90. Мастер создания нового стиля печати 
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4. Затем в окне File name (Имя файла) указать имя нового стиля 
и нажать кнопку Далее. В результате будет создана новая таблица 
стилей печати, параметры которой будут установлены по умолчанию.  

5. В заключительном окне Finish (Готово) нужно нажать кнопку 
Plot Style Table Editor (Редактор таблиц стилей печати) и перейти к 
окну редактирования установленных по умолчанию параметров. 

Редактирование таблицы стилей печати. Для того чтобы 
просмотреть и при необходимости отредактировать существующую 
таблицу цветозависимых стилей, необходимо выполнить двойной 
щелчок по его значку в окне Менеджера стилей. В результате откры-
вается диалоговое окно Plot Style Table Editor (Редактор таблиц сти-
лей печати), вкладка Table View (Таблица), которого показана на  
рис. 91.  

 

 
 

Рис. 91. Редактор таблиц стилей печати 
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Окно Plot Style Table Editor (Редактор таблиц стилей печати) со-
стоит из трех вкладок. На вкладке General (Общие) приводятся имя 
файла таблицы, путь к ней и версия. Единственный редактируемый 
параметр на этой вкладке – это масштабный коэффициент Scale Fac-
tor (Масштаб). 

На вкладке Table View (Таблица) (см. рис. 91) в табличной фор-
ме выводятся доступные стили и их параметры. Таблица представля-
ет собой перечень столбцов в количестве 255 и перечень строк со 
свойствами соответствующих стилей. К свойствам относятся сле-
дующие параметры: 

•  Description (Описание) – описание стиля. 
•  Color (Цвет) – задает из раскрывающегося списка соответст-

вующий данному имени цвет, используя перечень стандартных цве-
тов или полную 23-битную гамму. 

• Enable dithering (Разрешить размывание) – включает режим 
размытия. 

•  Convert to grayscale (Печатать оттенками серого) – включает 
режим печати в цветах-оттенках серого. 

•  Use assigned pen № (Номер назначенного пера) – задает из 
списка номер назначенного пера. 

•  Virtual pen № (Виртуальное перо) – задает из списка номер 
виртуального пера. 

•  Screening (Интенсивность) – включает режим редактирова-
ния насыщенности цвета (по умолчанию выставлено максимальное 
значение, равное 100%). 

•  Linetype (Тип линии) – задает из списка тип линии, приме-
няемый с заданным цветом. 

•  Adaptive adjustment (Подстройка масштаба) – включает ре-
жим автоматической подстройки масштаба (по умолчанию – on (Вкл), 
возможно отключение режима опцией Off). 

•  Lineweight (Вес линии) – задает из списка толщину линий, 
применяемых с заданным цветом. 

•  Line End Style (Стиль окончаний линий) – задает форму 
окончания линий. 

•  Line Join Style (Стиль соединений линий) – задает форму со-
единения линий друг с другом. 

•  Fill Style (Стиль заливки) – задает стиль заполнения заливки. 
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При редактировании толщины линий может возникнуть необхо-
димость в корректировке установленных по умолчанию в списке 
Lineweight (Вес линии) значений. Для этих целей в нижней части ок-
на Plot Style Table Editor (Редактор таблиц стилей печати) расположе-
на кнопка Edit Lineweights (Изменить вес линий). После щелчка по 
кнопке открывается одноименное диалоговое окно, в списке которого 
достаточно выбрать нужное для корректировки перо, затем нажать 
кнопку Edit Lineweights (Изменить вес линий) и в открывшемся для 
редактирования поле ввести новое значение. Если пользователю кор-
ректировать толщину линии удобнее в дюймах, тогда переключатель 
Units for Listing (Единица измерения) необходимо перевести в поло-
жение Inches (Дюймы). 

Вкладка Form View (Карточка) содержит аналогичную вкладке 
Таблица информацию. Для того чтобы записать внесенные в таблицу 
стилей изменения, необходимо щелкнуть по кнопке Save and Close 
(Сохранить и закрыть), чтобы сохранить текущую таблицу под своим 
именем, или Save as (Сохранить как), чтобы присвоить измененной 
таблице новое имя, а старую – оставить без изменений. 

Основные надписи. Как известно, на строительных чертежах 
должны быть приведены данные как о проектируемом объекте, так и 
об организации, ведущей проектирование, исполнителях и другие не-
обходимые технические сведения. Такая информация выводится в 
специальных таблицах – основных надписях, которые обязательно 
должны соответствовать действующей проектной документации. В 
данный момент действует межгосударственный стандарт ГОСТ 
21.101-93 «Система проектной документации для строительства», со-
гласно которому существует четыре вида форм основной надписи.  

Печать из пространства листа. Рассмотренный ранее способ 
печати (из пространства модели) удобно использовать, когда на твер-
дый носитель (бумагу) выводится изображение в том виде, в котором 
оно создано в пространстве модели. Такой путь оправдан, когда поль-
зователем вычерчен один плоский чертеж. 

В случае трехмерного проектирования одна и та же модель мо-
жет быть представлена в разных видах и, соответственно, на один 
лист (или несколько листов) бумаги следует выводить каждый вид, в 
том числе изометрический. В этом случае также можно печатать из 
пространства модели, но такой путь представляется не совсем кор-
ректным. Дело в том, что концепция пространства модели заключает-
ся непосредственно в моделировании и перекладывать на нее функ-
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ции подготовки чертежа к печати (компоновки) не нужно. Для этого 
AutoCAD располагает специальной областью – пространством листа. 
Это пространство позволяет выполнять практически точно такие же 
функции, как и в пространстве модели. Первоочередная задача этой 
области – это компоновка данных пространства модели в плавающих 
видовых экранах пространства листа. При этом расположение исход-
ного чертежа, созданного в пространстве модели, остается без изме-
нений. 

 
10.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Выполнить чертеж столбчатого фундамента, скомпоновать 

чертеж на лист формата А3 как показано на рис. 92 и напечатать лист 
на виртуальном принтере в формате PDF. Детальная информация по-
казана на рис. 93–97. 

 
10.4. Контрольные вопросы 

 
1. Состав вкладки «Печать/Публикация» диалогового окна «На-

стройка»? 
2. Печать из пространства модели? 
3. Состав диалогового окна «Печать – Модель»? 
4. Как установить формат листа? 
5. Понятие таблицы стилей печати? 
6. Цветозависимые и именованные стили печати? 
7. Создание нового стиля печати? 
8. Редактирование таблицы стилей печати? 
9. Основные надписи? 
10. Печать из пространства листа? 
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Рис. 92. Чертеж к заданию 1 
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Рис. 93. Чертеж к заданию 1 
 

 
 

Рис. 94. Рисунок к заданию 1 
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Рис. 95. Рисунок к заданию 1  Рис. 96. Рисунок к заданию 1 

 

 
 

Рис. 97. Рисунок к заданию 1 
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11. Лабораторная работа № 11 

«Таблицы» 
 

11.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение способов создания и вставки таблиц в AutoCAD, а 
также способов их редактирования и форматирования. 
 

11.2. Основные теоретические положения 
 

Команда Table (ТАБЛИЦА) открывает (рис. 98) диалоговое 
окно Insert Table (Вставка таблицы). Команду также можно вы-
звать при помощи кнопки Table (Таблица) панели инструментов 
Draw (Рисование). 

В разделе Table Style (Стиль таблиц) в раскрывающемся 
списке приводится имя активного текстового стиля. Для выбора 
другого стиля нужно раскрыть список стилей и указать одно из 
названий. Следует заметить, что по умолчанию в системе уста-
новлен только один табличный стиль Standard, и поэтому рас-
крывающийся список при первом обращении будет пуст. Для 
создания нового табличного стиля или модификации любого су-
ществующего достаточно при помощи расположенной рядом 
кнопки раскрыть окно Table Style (Стили таблиц). 

 

 
 

Рис. 98. Диалоговое окно «Вставка таблицы» 
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Перед тем как приступить к генерации таблицы, нужно ука-
зать в разделе Insertion Behavior (Способ вставки) способ задания 
количества строк и ширины столбцов. Если выбрать способ Spec-
ify insertion point (Запрос точки вставки), то указанные параметры 
задаются строго, в полях Data Rows (Число строк) и Column width 
(Ширина столбца). Если применить параметр Specify window (За-
прос занимаемой области), то отмеченные характеристики выби-
раются программой автоматически в зависимости от указанных 
пользователем размеров динамической рамки, которая отрисовы-
вается мышью сразу после того, как окно Insert Table (Вставка 
таблицы) будет закрыто кнопкой ОК. Параметры Data column 
(Число столбцов) и Row Height (Высота строк) задаются в соот-
ветствующих полях вне зависимости от того, какой способ гене-
рации таблицы выбран. 

После того как таблица появится на экране, автоматически 
вызывается панель инструментов Text Formatting (Форматирова-
ние текста) и по очереди открываются текстовые поля ячеек: сна-
чала шапки таблицы, а затем – ячейки крайнего левого столбца. В 
этот момент ячейки заполняются текстом. 

Записанный в ячейку текст навсегда останется неразрывно 
связанным с таблицей, отделить его будет возможно только ко-
мандой Explode, которая «разобьет» таблицу на элементарные со-
ставляющие (текст, линии, заливка). 

В случае необходимости записанный в ячейку текст впо-
следствии можно изменить, выполнив двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на нужной ячейке. Таким же способом вводится 
текст в ячейки, оставшиеся незаполненными. 

Для создания нового табличного стиля или модификации 
любого существующего достаточно при помощи расположенной 
рядом кнопки раскрыть окно Table Style (Стили таблиц) (рис. 99). 
В левой части окна расположен список созданных стилей, а в 
правой части – окно просмотра и следующие кнопки управления 
стилями: 

•  Set Current (Установить) – активирует выбранный стиль 
в списке Style. 

•  New (Создать) – открывает диалоговое окно Create New 
Table Style (Создание нового стиля таблиц) (рис. 100), в котором 
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указывается имя нового стиля (поле New Style Name) и стиль, 
принимаемый для создаваемого как основа. 

•  Modify (Редактировать) – открывает окно редактирова-
ния стиля, выбранного в списке Styles (Стили). 

•  Delete (Удалить) – удаляет выбранный пользователем 
стиль. 

 

 
 

Рис. 99. Диалоговое окно «Стили таблиц» 
 

 
 

Рис. 100. Создание нового стиля таблиц 
 

Для создания нового табличного стиля следует в окне Create 
New Table Style (Создание нового стиля таблиц) ввести имя ново-
го стиля и нажать кнопку Continue (Далее). В результате откроет-
ся диалоговое окно New Table Style (Новый стиль таблиц), изо-
браженное на рис. 101.  
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Рис. 101. Диалоговое окно «Новый стиль таблиц» 
 
Окно New Table Style (Новый стиль таблиц) включает раз-

дел Cell styles (Стили ячеек), в котором присутствует раскры-
вающийся список, позволяющий настроить отдельно параметры 
ячеек с данными, а также ячеек шапки таблицы. При выборе па-
раметра из списка содержание раздела обновляется. Кроме того, 
раздел Cell styles (Стили ячеек) включает три вкладки. При ак-
тивной вкладке General (Общие) задаются такие параметры, как 
цвет фона ячеек, способ выравнивания текста по ширине ячейки, 
формат числовых данных и тип таблицы. Раздел Margins (Поля) 
предназначен для назначения расстояния между текстом и грани-
цами ячейки. Все изменения, вносимые в окно New Table Style 
(Новый стиль таблиц), влияющие в конечном счете на оформле-
ние таблицы, будут динамически менять схему будущей таблицы, 
представленной в окне предварительного просмотра. При актив-
ной вкладке Text (Текст) могут редактироваться такие свойства, 
как стиль, высота символов, цвет текста и угол его наклона. 
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На вкладке Borders (Границы) выбираются параметры ото-
бражения контура ячеек, такие как толщина линий контура, тип и 
их цвет. 

Раздел General (Общие) в списке Table direction (Направле-
ние построения) позволяет выбрать параметр Down (Вверх), при 
котором строка с названием таблицы будет расположена в самом 
верху. В случае выбора из списка параметра Up (Вниз), эта стро-
ка будет размещена в самом низу таблицы. 

Для редактирования таблицы на этапе работы с ней можно 
воспользоваться контекстным меню, которое должно быть вы-
звано в тот момент, когда одна из ячеек выделена для изменения. 

В контекстном меню, помимо традиционных команд, таких 
как Copy (Копировать), Cut (Вырезать), Paste (Вставить), Proper-
ties (Свойства), есть команды, на которые необходимо обратить 
внимание. Так, например, групповая команда Cell Alignment (Вы-
равнивание ячейки) позволяет изменить принятое по умолчанию 
для всей таблицы выравнивание текста для отдельно взятой ячей-
ки. 

После того как будет выполнена команда Match Cell (Фор-
мат по образцу), указатель мыши примет форму перекрестия с 
кистью. Если теперь выполнить щелчок левой кнопкой мыши на 
какой-либо другой ячейке, то ей будет присвоены ранее скопиро-
ванные свойства форматирования. 

Команда Insert Block (Вставка блока) открывает дополни-
тельное окно, в котором можно будет выбрать один из блоков ри-
сунка или блоков, сохраненных на диске для вставки в выделен-
ную ячейку. 

Команда Edit Cell Text (Редактирование текста) предназна-
чена для редактирования текста ячейки (аналогично двойному 
щелчку левой кнопки мыши по ячейке). 

Для изменения параметров контура отдельной ячейки пред-
назначена команда Cell Borders (Границы). 
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11.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Создать таблицу при помощи команды «ТАБЛИЦА», изо-

браженную на рис. 102. 
 

 
 

Рис. 102. Фигура к заданию 1 
 

2. Создать таблицу при помощи вставки из Excel, изображен-
ную на рис. 103. 

 
11.4. Контрольные вопросы 

 
1. Вставка таблиц с помощью встроенной команды 

ТАБЛИЦА? 
2. Диалоговое окно «Вставка таблицы»? 
3. Создание нового табличного стиля? 
4. Диалоговое окно «Стили таблиц»? 
5. Диалоговое окно «Новый стиль таблиц»? 
6. Какие способы создания таблиц существуют в AutoCAD? 
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Рис. 103. Фигура к заданию 2 
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12. Лабораторная работа № 12 

«Штриховка» 
 

12.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение способов создания штриховки в AutoCAD, а также 
способов редактирования штриховки. 

 
12.2. Основные теоретические положения 

 
Штриховка – это объект, полученный путем заполнения 

замкнутой области при помощи стандартных наборов линий 
(шаблонов штриховок). Для создания этого объекта для создания 
этого объекта применяется команда Bhatch (ШТРИХ). Для вызова 
этой команды можно также воспользоваться кнопкой Hatch 
(Штриховка) на панели инструментов Draw (Рисование). 

Команда Bhatch позволяет нанести штриховку в замкнутой 
области при указании точки, расположенной внутри границ об-
ласти, или при выделении объекта. При этом границы области 
определяются автоматически. 

Команда Bhatch вызывает диалоговое окно Hatch and Gradi-
ent (Штриховка и градиент), имеющее две вкладки (рис. 104). На 
вкладке Hatch (Штриховка) задается образец штриховки: левая 
часть определяет параметры штриховки, а правая – заполняемую 
штриховкой область.  

В раскрывающемся списке Type (Тип) определяется тип 
шаблона. Здесь можно выбрать один из следующих вариантов за-
полнения: 

•  Стандартный – указывает на стандартные шаблоны, по-
ставляемые вместе с AutoCAD. 

•  Из линий. 
•  Пользовательский. 
Шаблоны штриховок.  Система AutoCAD предлагает набор 

стандартных штриховок. Их выбор осуществляется либо по име-
ни в раскрывающемся списке Pattern (Образец), либо визуально. 
Визуальный выбор доступен при нажатии на кнопку с символом 
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«…», после чего открывается диалоговое окно Hatch Pattern Pal-
ette (Палитра образцов штриховки), состоящее из четырех вкла-
док. Вкладки ANSI (рис. 105) и ISO содержат шаблоны штрихо-
вок стандартов ANSI и ISO, поставляемые вместе с данной вер-
сией системы AutoCAD. 

 

 
 

Рис. 104. Диалоговое окно «Штриховка и градиент» 
 

Для выбора любого шаблона необходимо дважды щелкнуть 
по образцу левой кнопкой мыши или же нажать кнопку ОК, 
предварительно выделив нужный образец. После этого AutoCAD 
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закроет окно и вернется в диалоговое окно Hatch and Gradient 
(Штриховка и градиент). 

На вкладке Other Predefined (Другие стандарты) (рис. 106) 
содержатся шаблоны штриховки, не вошедшие в первые две 
вкладки окна Hatch Pattern Palette (Палитра образцов штриховки). 
Также следует отметить, что содержащийся здесь шаблон с име-
нем Solid не является штриховкой в прямом смысле слова, а 
представляет собой образец заливки текущим цветом. 

 

 
 

Рис. 105. Диалоговое окно «Палитра образцов штриховки» 
 

Используемый для заливки контур должен быть замкнутым 
и не иметь пересечений или самопересечений, а если заливается 
сразу несколько контуров, то они не должны накладываться друг 
на друга. 
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После того как нужный шаблон определен, можно выбрать 
дополнительные настройки штриховки, вернувшись в окно Hatch 
and Gradient (Штриховка и градиент) (рис. 106). 

1. В раскрывающемся списке Angle (Угол) можно задать 
угол наклона штриховых линий шаблона относительно оси X те-
кущей ПСК. Указанное значение угла будет храниться в систем-
ной переменной HPANG. Результирующий угол наклона сложит-
ся из угла, заданного в шаблоне, и угла, введенного в поле Angle 
(Угол). 

2. В раскрывающемся списке Scale (Масштаб) можно изме-
нить плотность нанесения штриховых линий. Масштабный ко-
эффициент хранится в системной переменной HPSCALE. Ука-
занное значение коэффициента умножается на первоначальное 
расстояние между штриховыми линиями. 

 

 
 

Рис. 106. Нестандартные шаблоны штриховки 
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3. После установки флажка Relative to paper space (Относи-
тельно листа) AutoCAD автоматически масштабирует шаблон 
штриховки по отношению к единицам, используемым в про-
странстве листа (флажок доступен только при выводе чертежа на 
печать). 

4. В поле Spacing (Интервал) задается расстояние между 
линиями в стандартах шаблона штриховки (по умолчанию равно 
1). Указанное значение промежутка будет храниться в системной 
переменной HPSPACE. 

5. В раскрывающемся списке ISO pen width (Толщина пера 
по ISO) можно выбрать расстояние, устанавливаемое между 
штриховыми линиями. 

Определение границ штриховки. С помощью правой части 
диалогового окна Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) 
должны быть заданы параметры заполняемого контура, для чего 
используются нижеперечисленные кнопки. 

•  Pick Points (Точки выбора) предназначена для указания 
точки внутри объекта штриховки. Причем границы объекта, а 
также границы других объектов, расположенные внутри данного 
объекта, рассматриваются как границы штриховки. 

•  Select Object (Выбрать объекты) позволяет отметить 
объекты, пересечение между которыми и даст заполняемую 
штриховкой область. Все заштриховываемые контуры могут 
быть получены комбинацией методов указания точек и выбора 
объектов. 

•  Remove boundaries (Исключение островков) дает воз-
можность при выборе большого количества объектов исключить 
случайно возникшие области (островки). 

•  Recreate boundaries (Восстановить контур) дает возмож-
ность восстановить ранее удаленные случайно возникшие облас-
ти (островки) для выбранной группы объектов. 

•  View Selections (Просмотр набора) позволяет временно 
покинуть окно, чтобы увидеть, какие зоны штрихования выбра-
ны. 

•  Inherit Properties (Копирование свойств) переносит пара-
метры уже выполненной штриховки на новые объекты. 
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И наконец, большое практическое значение имеет раздел 
переключателей Option (Настройка). В нем задается свойство ас-
социативности штриховки. Если штриховка ассоциативна, то она 
привязывается к внешнему контуру. В этом случае при измене-
нии контура штриховка автоматически пересчитывается. 

Дополнительные параметры штриховки. Следующий этап 
настройки параметров штриховки выполняется в разделах рас-
ширенных настроек, которые открываются после выбора в окне 
Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) кнопки More Options 
(Развернуть окно) (рис. 107). здесь устанавливаются дополни-
тельные свойства штриховки, влияющие на ускорение процесса 
определения границ области штриховки.  
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Рис. 107. Установка дополнительных свойств штриховки 
 
Раздел Islands (Островки) определяет режим обработки 

«островков». Если при указании зоны штрихования есть вложен-
ные друг в друга объекты, то правильное определение стиля име-
ет достаточно существенное значение. Всего AutoCAD предлага-
ет три режима обработки островков: 

• При режиме Normal (Нормальное) возможные зоны 
штрихования располагаются по порядку их вложения (от самой 
внешней зоны внутрь), и штрихуются через одну. Таким образом, 
если пронумеровать вложенные объекты, то объекты с нечетны-
ми номерами будут заштрихованы, а с четными – штриховаться 
не будут. При выборе стиля Normal (Нормальное) в системную 
переменную HPNAME заносится значений N. 

•  В режиме Outer (Внешнее) штриховка начинается на 
внешней границе объекта, но заканчивается на внешней границе 
вложенного объекта. Другими словами, заштриховывается только 
внешняя часть – все внутренний части отбрасываются. При вы-
боре стиля Outer в системную переменную HPNAME заносится 
значение O. 

•  При стиле Ignore (Без островков) штрихуется все, вклю-
чая все внутренние зоны. При выборе Ignore в системную пере-
менную HPNAME заносится значение I. 

Раздел Boundary retention (Сохранение контуров) определяет 
тип границ штриховки. Параметры данного раздела позволяют 
сохранить границы штриховки как отдельный объект, а также 
указать тип линий, из которых составляются границы объекта. 
Установка флажка Retain boundaries (Сохранить контуры) укажет 
на сохранение контура границ в виде полилинии или области с 
возможностью их дальнейшего использования. После этого появ-
ляется возможность в раскрывающемся списке выбрать тип гра-
ниц: полилиния или область. 
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12.3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Выполнить штриховку объектов, как показано на рис. 108–
110. 
 

  

Рис. 108. Фигура к заданию 1 Рис. 109. Фигура к заданию 1 

 

Рис. 110. Фигура к заданию 1 

 
12.4. Контрольные вопросы 

 
1. Понятие штриховки? 
2. Диалоговое окно «Штриховка и градиент»? 
3. Шаблоны штриховок? 
4. Определение границ штриховки? 
5. Понятие ассоциативности штриховки? 
6. Дополнительные параметры штриховки? 
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13. Лабораторная работа № 13 
«Блоки» 

 
13.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение способов создания, их удаления, редактирования и 

использования в других чертежах блоков в AutoCAD. 
 

13.2. Основные теоретические положения 
 

Общие сведения. Обычно блоком называется сложный име-
нованный объект, состоящий из одного или нескольких объектов 
AutoCAD, сгруппированных в единое целое. 

Блок имеет базовую точку и может применяться для вставки 
в любое место чертежа, причем в процессе вставки возможен его 
поворот и масштабирование с различными коэффициентами по 
разным осям. Образовавшийся после вставки блока объект назы-
вается вхождением блока (block reference). Причем в одном ри-
сунке может быть любое количество вхождений одного и того же 
блока. 

Для того чтобы лучше понять назначение блоков, следует 
сразу разобраться с теми преимуществами, которые появляются у 
пользователя при работе с ними. 

1. При наличии в чертеже повторяющихся элементов, вме-
сто того чтобы каждый раз их заново вычерчивать, можно соз-
дать блок и вставлять его в нужной точке чертежа. 

2. Созданные один раз блоки можно использовать при ра-
боте с другими документами. Таким образом создается библиоте-
ка объектов, применяемых в различных приложениях. 

3. Использование блоков уменьшает размер необходимой 
памяти, требуемой для хранения чертежа. Дело в том, что размер 
чертежа зависит от числа построенных объектов, так как Auto-
CAD хранит информацию о размере, угле наклона, масштабе и 
положении каждого объекта в отдельности. Если несколько объ-
ектов объединить в один блок, то для него устанавливается еди-
ный масштабный коэффициент, положение, угол наклона и т.д., 
благодаря чему и уменьшается объем памяти, требуемый для 
хранения чертежа. 
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4. При изменении параметров объекта, определенного как 
блок, происходит автоматическое обновление всех повторяю-
щихся объектов, созданных с его участием. 

5. В блок может быть включена различная текстовая ин-
формация (атрибут блока), которая при желании может быть из-
менена при каждой последующей вставке блока. 

6. При вставке объектов, определенных как блок, можно 
устанавливать различный масштабный коэффициент по осям X, 
Y и Z, а также различные углы поворота. 

Создание блоков. Первым шагом в создании блока является 
построение или выбор объектов, преобразуемых в него. Эта про-
цедура еще называется созданием описания блока. При создании 
блоков следует обращать внимание, на каком слое строятся пре-
образуемые объекты. Дело в том, что блок принимает тип и цвет 
линий того слоя, на котором он создан. При вставке такого блока 
в другой чертеж каждый из его объектов создается на новом слое, 
со своими характеристиками, независимо от текущих настроек. 
При этом в чертеже создаются те слои, которые «передаются» 
вместе с блоком, если их нет в данном рисунке. Однако имеется 
возможность уклоняться от такой закономерности. Для того что-
бы блок унаследовал свойства того слоя, в который он вставляет-
ся, создаваться он должен на нулевом слое (единственным слое, 
который AutoCAD создает вместе с открытием нового чертежа и 
который нельзя переименовать), а также иметь параметры со зна-
чениями ByLayer (По слою). При вставке блока, созданного та-
ким образом, все его характеристики принимают значения теку-
щего слоя. Следует подчеркнуть, что для изменения параметров 
связанности блока со слоем используется также диалоговое окно 
свойств объекта Properties (Свойства). Для этого на вкладке Cate-
gorized (Категория) имеется раздел General (Общие) с раскры-
вающимися списками изменяемых параметров. 

Для того чтобы образовать описание блока, нужно приме-
нить команду Block. Команде соответствует кнопка Make Block 
(Создать блок), расположенная на панели инструментов Draw 
(Рисование), и одноименный пункт меню Draw (Рисование). Ввод 
этой команды открывает диалоговое окно Block Definition (Опре-
деление блока), изображенное на рис. 111.  
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Рис. 111. Диалоговое окно «Определение блока» 
 

В поле Name (Имя) вводится имя создаваемого (или переоп-
ределяемого) блока. Имена блоков могут содержать русские и ла-
тинские буквы, цифры и отдельные знаки (подчеркивание, минус 
и некоторые другие). Все буквы в составе имени системой Auto-
CAD автоматически переводятся в верхний регистр. Не допуска-
ются знак плюс и большая часть других символов, не являющих-
ся буквами и цифрами. Длина имени не должна превышать 31 
символа (если системная переменная EXTNAMES равна 0). Если 
же EXTNAMES=1, то длина имени блока может увеличиваться 
до 255 символов. 

После ввода имени указывается базовая точка блока – точка 
вставки блока в чертеж. Обычно в качестве точки вставки блока 
определяется либо его центральная точка, либо его левая нижняя 
вершина. Указанная точка принимается в качестве начальной 
точки местной системы координат блока. Для определения базо-
вой точки используется раздел Base point (Базовая точка). Коор-
динаты точки можно ввести с клавиатуры в поля X, Y и Z, либо 
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выбрать ее положение при помощи мыши, воспользовавшись 
кнопкой Pick point (Указать на экране). 

После указания базовой точки необходимо выбрать объек-
ты, составляющие блок. Для этого можно воспользоваться кноп-
кой Select object (Выбрать объекты), расположенной в разделе 
Object (Объекты). вслед за выбором этой кнопки главное окно 
временно удаляется, и пользователю остается выделить группу 
объектов на чертеже. Для возврата к главному окну достаточно 
нажать Enter или правую кнопку мыши. 

Переключатели, расположенные под кнопкой Select object 
(Выбрать объекты), позволяет задать операцию над объектами, 
включенными в блок: 

•  Retain (оставить) – сохраняет объекты в рисунке в том 
виде, в каком они были созданы до описания блока. 

•  Convert to block (Преобразовать в блок) – заменяет ука-
занные объекты на блок (предлагается по умолчанию). 

•  Delete (Удалить) – удаляет объекты, сохранив при этом 
блок в базе данных рисунка. 

Вставка блока. Для вставки блока в чертеж используется 
команда Insert, которой соответствует групповая кнопка Insert 
Block (Вставка блока), расположенная на панели инструментов 
Draw (Рисование). Кроме того, команду Insert можно вызвать при 
помощи пункта Block (Блок) меню Insert (Вставка). 

Команда Insert открывает диалоговое окно (рис. 112), кото-
рое имеет три раздела и раскрывающийся список Name (Имя). 

В поле Name (Имя) задается имя вставляемого блока, при-
чем имя можно выбрать с помощью раскрывающегося списка 
или, нажав кнопку Browse (Обзор), определить новый путь к 
файлу с блоком. По умолчанию в данном поле обычно высвечи-
вается имя последнего вставленного блока.  

В разделе Insertion point (Точка вставки) задается точка, в 
которую будет помещена базовая точка блока. Если установить 
флажок Specify On-screen (Указать на экране), после закрытия 
окна точка вставки будет отдельно запрошена системой 
AutoCAD. Если же флажок снят, то для ввода будут доступны 
поля X, Y и Z, в которых нужно будет заполнить координаты 
точки вставки. 
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Рис. 112. Диалоговое окно «Вставка блока» 
 
Раздел Scale (Масштаб) предназначен для ввода по каждой 

из трех осей масштабных коэффициентов, с которыми блок будет 
вставляться в чертеж. Если все три масштабных коэффициентов 
(по осям X, Y и Z) равны 1, то блок будет вставлен с теми же 
размерами, какие были у объектов при определении блока. Если 
по какой-то оси масштабный коэффициент меньше 1, то блок при 
вставке сжимается вдоль этой оси; если больше 1 – блок по этой 
оси растягивается с данным коэффициентом. 

Один или несколько масштабных коэффициентов, с кото-
рыми блок вставляется на чертеж, могут принимать отрицатель-
ные значения, что приводит к перевороту изображения относи-
тельно соответствующей оси. 

Если установлен флажок Uniform Scale (Равные масштабы), 
то поля Y и Z становятся недоступными, а значение, заданное в 
поле X, становится значением масштабных коэффициентов по 
всем трем осям. 

Установленный в разделе Scale (Масштаб) флажок Specify 
On-screen (Указать на экране) означает, что вместо масштабных 
коэффициентов можно будет по закрытии окна указать точку, три 
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координаты смещения (в миллиметрах) которые от точки вставки 
блока станут тремя коэффициентами масштабирования блока. 

В разделе Rotation (Угол поворота) задается угол поворота 
блока относительно точки вставки, причем положительное значе-
ние будет означать поворот против часовой стрелки. Если значе-
ние угла поворота будет равно нулю, то блок не поворачивается 
вообще. Установка флажка Specify On-screen (Указать на экране) 
означает, что после закрытия диалогового окна угол будет указан 
при помощи мыши. Если необходимо задать угол поворота чис-
лом при помощи клавиатуры, тогда следует воспользоваться по-
лем Angle (Угол). 

И наконец, последний флажок Explode (Расчленить) предна-
значен для расчленения блока сразу после его вставки. В этом 
случае изображение блока вставляется с заданными параметрами 
масштабных коэффициентов и угла и тут же раскладывается на 
отдельные объекты. Изображение вставленного блока при этом 
уже не будет единым объектом (т.е. вхождением блока). 

После задания всех параметров диалоговое окно Insert Block 
(Вставка блока) закрывается с помощью кнопки ОК. Если в раз-
делах Insertion point (Точка вставки), Scale (Масштаб) и Rotation 
(Угол поворота) были установлены флажки Specify On-screen 
(Указать на экране), то после закрытия диалогового окна точку 
вставки, угол поворота и масштабный коэффициент следует ука-
зать мышью на экране или при помощи командной строки, отве-
чая на ряд вопросов. 

Параметры команды Insert следующие: 
•  Scale – ввод единого масштабного коэффициента, на ко-

торый умножаются размеры блока по всем трем осям. 
•  X – ввод масштабного коэффициента по оси X. 
•  Y – ввод масштабного коэффициента по оси Y. 
•  Z – ввод масштабного коэффициента по оси Z. 
•  Rotate – ввод угла поворота блока, который можно за-

дать положением двух точек на экране. 
•  PScale – ввод предварительного и, после указания точки 

вставки блока, окончательного единого масштабного коэффици-
ента по всем трем осям. 
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•  PX – ввод предварительного и, после указания точки 
вставки блока, окончательного масштабного коэффициента по 
оси X. 

•  PY – ввод предварительного и, после указания точки 
вставки блока, окончательного масштабного коэффициента по 
оси Y. 

•  PZ – ввод предварительного и, после указания точки 
вставки блока, окончательного масштабного коэффициента по 
оси Z. 

•  PRotate – ввод предварительного и, после указания точ-
ки вставки блока, окончательного угла поворота блока. 

•  Corner – одновременный ввод значений масштабного ко-
эффициента по осям X и Y. 

Как видно, при работе с командой можно также вызвать па-
раметр Corner, в результате чего будет предложено ввести значе-
ния масштабных коэффициентов с клавиатуры или указать поло-
жение второй вершины прямоугольной рамки (первой вершиной 
является точка вставки блока), ширина и высота которой прини-
мается в качестве значений масштабных коэффициентов. Если 
ширина и высота рамки такая же, как и у блока, то его размеры не 
изменяются. Кроме того, вторая точка рамки должна быть распо-
ложена обязательно справа и вверху точки вставки блока для 
вставки оригинального блока. В противном случае строится его 
зеркальное отражение. 

Следует также отметить, что все параметры, имеющие при-
ставку P, отличаются возможностью устанавливать свое предва-
рительное значение, а после просмотра изображения на экране и 
обозначения требуемой точки вставки – менять его на оконча-
тельное значение в случае необходимости. Если предварительно 
заданный масштабный коэффициент не изменяется, то вставляет-
ся блок исходного размера. 

Многократная вставка блока. Для вставки прямоугольно-
го массива блоков используется схожая с командой Insert коман-
да Minsert, которую можно выполнить только из командной стро-
ки. Эта команда вставляет блок в одну точку, а затем копирует 
его как элементы прямоугольного массива (аналогично команде 
Array). Команда Minsert сначала выдает такие же запросы, как и 
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предыдущая команда вставки (точка вставки. Масштаб по осям X 
и Y, угол поворота), но в дополнение к ним еще задается число 
строк и столбцов массива. 

Использование блоков в других чертежах. Блок, создан-
ный с использованием команды Block, предназначен для вставки 
в чертеж, в котором он был создан. В свою очередь, для исполь-
зования разработанных блоков в других документах предназна-
чена команда Wblock. 

После вызова команды Wblock открывается диалоговое ок-
но Write Block (Запись блока на диск) (рис. 113), состоящее из 
двух разделов – Source (Источник данных) и Destination (Разме-
щение).  

 

 
 

Рис. 113. Диалоговое окно «Запись блока на диск» 
 

Раздел Source (Источник данных) предназначен для выделе-
ния блока или всего чертежа, выбора базовой точки вставки, а 
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также выбора способа преобразования объектов. В самом верху 
расположены три переключателя: 

•  Block (Блок) – позволяет ввести или выбрать с помощью 
раскрывающегося списка имя блока, описание которого будет за-
дано в качестве выводимого фрагмента. 

•  Entire drawing (Весь чертеж) – дает возможность в каче-
стве фрагмента выбрать весь рисунок в его текущем состоянии 
(аналогично операции сохранения рисунка под другим именем, 
но при этом не выводятся такие не используемые вспомогатель-
ные элементы, как слои, типы линий и т. п.). 

• Objects (Объекты) – позволяет с помощью мыши отме-
тить те объекты, которые будут выведены в новый файл. 

Если выбран переключатель Objects (Объекты), то становят-
ся доступными подразделы Base point (Базовая точка) и Objects 
(Объекты), назначение которых аналогично назначению таких же 
разделов диалогового окна Block Definition (Определение блока). 
Подраздел Base point (Базовая точка) используется для задания 
положения базовой точки, а подраздел Objects (Объекты) позво-
ляет выбрать выводимые объекты, а также указать, что следует с 
ними делать после завершения команды Wblock. 

В разделе Destination (Размещение) вводится имя создавае-
мого файла. Данный раздел имеет два поля: 

•  File name and path (Имя файла и путь) – позволяет ввести 
или выбрать с помощью раскрывающегося списка имя и путь к 
создаваемому файлу. 

•  Insert units (Единицы измерения) – позволяет определить 
единицу измерения, если создаваемый файл в дальнейшем будет 
использоваться для вставки в качестве блока. 

Разбиение блоков. Для редактирования объектов, входящих 
в блок (например, атрибутов блока), необходимо предварительно 
его разбить. Дело в том, что все объекты, составляющие блок, 
обрабатываются как единое целое и, как следствие. Непосредст-
венно редактироваться не могут. 

Для разбиения блока в AutoCAD существует два способа. 
Первый основывается на использовании команды Explode. Эта 
команда разбивает блок на отдельные объекты независимо от 
масштабных коэффициентов. Кроме того, команда не управляет 
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параметрами отдельных элементов блока (слой, цвет, тип и тол-
щина линий). Для вызова этой команды можно также использо-
вать пункт Explode (Расформировать) меню Modify (Редактиро-
вание) или одноименную кнопку, расположенную на панели ин-
струментов Modify (Редактирование). 

После ввода команды Explode в строку команд система вы-
дает запрос Select objects:, на который пользователю следует вы-
брать один или несколько блоков для разбиения. Можно посту-
пить и по-другому – не разбивать блок, ранее вставленный в чер-
теж, а просто вставить его повторно уже разбитым. Для этого в 
окне Insert Block (Вставка блока) следует установить флажок Ex-
plode (Расчленить). Далее разделенный блок можно будет изме-
нить и сформировать заново. 

Второй способ предназначен для разбиения блока на от-
дельные элементы и одновременного управления его свойствами 
(слой, цвет, тип и толщина линии). Такое разбиение выполняется 
командой Xplode.  

Переименование блоков. Для переименования блоков ис-
пользуется команда Rename, после ввода которой открывается 
одноименное диалоговое окно (рис. 114). для вызова этого окна 
можно также использовать пункт Rename (Переименовать) меню 
Format (Формат). 

 

 
 

Рис. 114. Диалоговое окно «Переименование» 
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Окно Rename (Переименовать) имеет два раздела. В разделе 
Named Objects (Типы объектов) видны все категории объектов, 
которые можно переименовать. Для изменения имени блока сле-
дует выбрать категорию Blocks (Блоки), после чего в разделе 
Names (Имена) будут отображены все доступные блоки чертежа. 
Для переименования одного из них достаточно выделить назва-
ние блока и в поле New Name (Новое имя) ввести новое имя. На-
жатие кнопки New Name (Новое имя) приводит к переименова-
нию блока без выхода из окна Rename (Переименование), что по-
зволяет внести аналогичные изменения для других блоков. Для 
выхода из окна следует нажать кнопку ОК. 

Удаление блоков. Для удаления блоков используется коман-
да Purge. Сразу после ввода этой команды открывается диалого-
вое окно «Очистка чертежа» (рис. 115), для вызова которого 
можно также использовать подпункт Purge (Удаление) списка 
Drawing Utilities (Утилиты рисунка) меню File (Файл). 

Активность опции View items you cannot purge (Просмотреть 
элементы, которые нельзя удалить) означает, что элементы ниже-
лежащего списка удалить невозможно. Для получения списка 
доступных для удаления блоков следует перейти в режим View 
items you can purge (Просмотреть элементы, которые можно уда-
лить). Далее следует раскрыть категорию Blocks (Блоки), выде-
лить один или несколько блоков для удаления и нажать, соответ-
ственно, кнопку Purge (Удалить) или Purge All (Удалить все). 

 
13.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Создать блоки рамок и штампов основных надписей для 

форматов А3, А2, А1. Размеры штампа основной надписи и угло-
вого штампа согласования показаны на рис. 116, 117. 
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Рис. 115. Диалоговое окно «Очистка чертежа» 

 
 

Рис. 116. Размеры штампа основной надписи 
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Рис. 117. Размеры штампа для согласований 
 

13.4. Контрольные вопросы 
 

1. Понятие блока? 
2. Преимущества использования блоков? 
3. Создание блоков? 
4. Диалоговое окно «Определение блока»? 
5. Вставка блоков? 
6. Диалоговое окно «Вставка блока»? 
7. Параметры команды Insert? 
8. Многократная вставка блока? 
9. Использование блоков в других чертежах? 
10. Разбиение блоков? 
11. Переименование блоков? 
12. Удаление блоков?
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14. Лабораторная работа № 14 

«Блоки с атрибутами» 
 

14.1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение способов создания атрибутов блоков в AutoCAD, 
а также способов их редактирования. 

 
14.2. Основные теоретические положения 

 
Атрибуты блока. В общем случае, атрибут блока – это тек-

стовая переменная, записываемая в блок и позволяющая связы-
вать с каждым вхождением блока в чертеж постоянную или пе-
ременную текстовую информацию. Таким образом, при каждой 
вставке блока предлагается ввести значение атрибута. Для одного 
и того же блока можно определить несколько атрибутов. 

Для извлечения присоединенной к блоку информации и за-
писи ее в отдельный файл используется команда Attext. Записан-
ный файл можно будет потом открыть при помощи AutoCAD или 
какого-либо другого текстового редактора. 

Для создания атрибутов применяется команда Attdef, кото-
рой соответствует опция Define Attributes (Определение атрибу-
та) пункта Block (Блок). После вызова этой команды открывается 
диалоговое окно Attribute Definition (Определение атрибута), по-
казанное на рис. 118, в котором необходимо указать режим изо-
бражения, точку вставки и текстовую информацию для каждого 
атрибута.  

В разделе Mode (Режим) задаются четыре параметра, 
влияющие на режим изображения и возможность редактирования 
атрибута: 

•  Invisible (Скрытый) – создает невидимый атрибут (для 
его отображения можно будет в дальнейшем использовать ко-
манду (Attdisp). 

•  Constant (Постоянный) – создает атрибут с фиксирован-
ным значением, т.е. недоступным для редактирования после 
вставки блока (после выбора этого параметра поле Prompt (Под-
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сказка), а также параметры Verify (Контролируемый) и Preset 
(Установленный) недоступны). 

 

 
 

Рис. 118. Диалоговое окно «Определение атрибута» 
 

• Verify (Контролируемый) – используется для проверки 
значения атрибута при вставке блока (значение атрибута запра-
шивается дважды и, если оно неверно, его можно исправить). 

•  Preset (Установленный) – атрибут вставляется с уже ус-
тановленным, не запрашиваемым при вставке значением (значе-
ние не запрашивается, но может быть изменено после вставки 
блока командой редактирования атрибута Attedit). 

• Lock Position (Фиксированное положение) – использует-
ся в случае, когда необходимо зафиксировать положение атрибу-
тов относительно других объектов блока. 

•  Multiple lines (Несколько строк) – позволяет задать зна-
чение атрибута путем ввода этого значения по строкам в тексто-
вое поле, которое становится доступным для использования по-
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сле выбора кнопки Open Multiple Editor (Открыть редактор муль-
титекста) раздела Attribute (Атрибут). 

В разделе Attribute (Атрибут) вводятся имя атрибута, под-
сказка и его значение. Задаваемые параметры должны иметь не 
более 255 символов: 

•  Tag (Имя) – задает имя атрибута (не должно содержать 
пробелы и специальные знаки). 

•  Prompt (Подсказка) – задает подсказку, выводимую при 
вставке блока (после вывода самого запроса будет добавлено 
двоеточие). 

•  Default (По умолчанию) – определяет значение атрибута 
по умолчанию (не обязательный параметр). 

В разделе Insertion Point (Точка вставки) в полях X, Y и Z 
задаются координаты точки вставки атрибута. Если выбрать 
флажок Specify On-Screen (Указать на экране) точка вставки ат-
рибута будет запрашиваться после закрытия окна Attribute Defini-
tion (Определение атрибута). 

Под разделом Insertion Point (Точка вставки) находится 
флажок Align below previous attribute definition (Выровнять по 
предыдущему атрибуту), установка которого позволяет распола-
гать каждый атрибут на отдельной строке под предыдущим атри-
бутом. При этом поля разделов Insertion Point (Точка вставки) и 
Text Options (Параметры текста) будут заблокированы. После 
вставки атрибута для изменения параметров текста можно будет 
воспользоваться системной переменной MIRRTEXT. 

В разделе Text Options (Параметры текста) из раскрываю-
щихся списков Justification (Выравнивание) и Text Style (Тексто-
вый стиль) выбирается, соответственно, выравнивание и стиль 
текста, а в полях Height (Высота текста) и Rotation (Поворот) – 
соответственно, высота и угол поворота текста. Последние две 
величины можно ввести в отведенные для них поля, а можно ука-
зать на экране, нажав для этого расположенные левее кнопки. 
При этом окно Attribute Definition (Определение атрибута) вре-
менно закрывается и вновь появляется, когда значения парамет-
ров будут приняты системой. Здесь следует обратить внимание 
на то, что стиль текста необходимо указывать перед его вводом. 
Если для указанного стиля текста высота определена, то соответ-
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ствующее поле будет заблокировано. После завершения ввода 
параметров атрибута следует нажать кнопку ОК, атрибут будет 
вставлен в указанной точке чертежа. 

Редактирование текста атрибутов. Для редактирования 
текста и параметров атрибутов используется команда Ddedit. Ко-
манде Ddedit соответствует пункт Text (Текст) меню Modify (Ре-
дактирование) и кнопка Edit Text (Редактирование текста), распо-
ложенная на панели инструментов Text (Текст). 

Следует отметить, что использование этой команды воз-
можно только для объекта-атрибута. Если атрибут был объединен 
с каким-либо объектом в блок, для этой команды он будет недос-
тупен. Для изменения параметров атрибута в таком случае блок, в 
который он входит, предварительно следует разбить. 

Сразу после ввода команды Ddedit появляется строка под-
сказки Select  an annotation object or (Undo):, где пользователю 
предлагается отметить мышью изменяемый атрибут. При этом 
указатель мыши принимает вид небольшого квадратика, который 
следует подвести к атрибуту и выполнить щелчок мыши. Далее 
появится диалоговое окно Edit Attribute Definition (Редактирова-
ние определения атрибута), в котором будут указаны имя, под-
сказка и значение изменяемого атрибута. После внесения необхо-
димых изменений окно закрывается нажатием кнопки ОК. 

Редактирование блоков с атрибутами. Для редактирова-
ния атрибутов, входящих в блок, используется команда Eattedit, 
которой соответствует кнопка Edit Attribute (Редактирование ат-
рибутов), расположенная на панели инструментов Modify II (Ре-
дактирование II). 

Сразу после ввода команды появляется строка подсказки Se-
lect a block:, где пользователю предлагается указать мышью из-
меняемый атрибут (по аналогии с командой Ddedit). 

Далее откроется диалоговое окно Attribute Editor (Редактор 
атрибутов блока), состоящее из трех вкладок. На вкладке Attrib-
ute (Атрибут), изображенной на рис. 119, будут указаны имя, 
подсказка и значение изменяемого атрибута. 

В поле Value (Значение) можно редактировать значение ат-
рибута, выделенного в списке. После внесения изменений следу-
ет нажать кнопку ОК. 



183 

 
 

Рис. 119. Редактор атрибутов блока, вкладка «Атрибут» 
 
Для перехода к редактированию другого блока можно вос-

пользоваться кнопкой Select block (Выбрать блок). В результате 
окно временно удаляется и пользователю предлагается указать 
новый блок. Для возврата к главному окну достаточно нажать En-
ter или правую кнопку мыши. 

На вкладке Text Options (Параметры текста), изображенной 
на рис. 120, в раскрывающихся списках Justification (Выравнива-
ние) и Text Style (Текстовый стиль) имеется возможность изме-
нить, соответственно, выравнивание и стиль текста. В поле Height 
(Высота) можно редактировать высоту текста, а в поле Rotation 
(Поворот) – угол поворота, отсчитываемый относительно базово-
го вектора. 

Если необходимо зеркально повернуть текст атрибута отно-
сительно горизонтали или вертикали, следует установить, соот-
ветственно, флажок Upside down (Перевернутый) или Backwards 
(Справа налево). Поля Width Factor (Степень растяжения) и 
Oblique Angle (Угол наклона) используются для масштабирова-
ния текста по длине и изменения угла наклона символов. 

На вкладке Properties (Свойства), изображенной на рис. 121, 
в раскрывающемся списке Layer (Слой) указывается принадлеж-
ность блока к слою. 
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Рис. 120. Редактор атрибутов блока, вкладка «Параметры текста» 
 

 
 

Рис. 121. Редактор атрибутов блока, вкладка «Свойства» 
 

В полях Linetype (Тип линий), Color (Цвет) и Lineweight 
(Вес линий) можно выбрать, соответственно, тип линий, их цвет 
и толщину. При этом можно использовать следующие дополни-
тельные опции: 
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•  ByLayer (По слою) – устанавливает для объектов блока 
настройки того слоя, на котором находится данный блок. 

•  ByBlock (По блоку) – задает для объектов блока его ис-
ходные настройки. 

Менеджер атрибутов. Менеджер атрибутов – это инстру-
мент полного управления атрибутами блока, позволяющий изме-
нять порядок вывода атрибутов, удалять и изменять их парамет-
ры, имя, подсказка, значение по умолчанию и др.). менять пара-
метры текста атрибута (выравнивание, высота, наклон, угол по-
ворота) и др. 

Для запуска Менеджера атрибутов используется команда 
Battman, которой соответствует кнопка Block Attribute Manager 
(Менеджер атрибутов), расположенная на панели инструментов 
Modify II (Редактирование II). Если в документе имеются блоки с 
атрибутами, то сразу после вызова этой команды появится диало-
говое окно Block Attribute Manager (Менеджер атрибутов) (рис. 
122). если же таковых на чертеже нет, AutoCAD выдаст соответ-
ствующее сообщение и проигнорирует команду. 

 

 
 

Рис. 122. Диспетчер атрибутов блоков 
 

С первым запуском команды Battman в окне block Attribute 
Manager (Менеджер атрибутов) будет предложен для редактиро-
вания первый зарегистрированный в чертеже блок с атрибутами. 
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Для перехода к редактированию другого блока можно воспользо-
ваться кнопкой Select block (Выбрать блок). После нажатия кото-
рой окно временно удаляется, и пользователю предлагается ука-
зать другой блок. Кроме того, объект для редактирования также 
можно выбрать в раскрывающемся списке Block (Блок). 

После того как указан редактируемый блок, в списке его ат-
рибутов необходимо выбрать один для модификации. Просмат-
ривая этот список при помощи горизонтальной полосы прокрут-
ки. Можно увидеть перечень редактируемых параметров, зави-
сящий от установок, выполненных в окне Settings (Параметры), 
показанном на рис. 123, вызывается это окно при помощи кнопки 
Settings (Параметры), расположенной в левом нижнем углу окна 
Block Attribute Manager (Менеджер атрибутов). Для того чтобы 
тот или иной параметр выводился в окне Менеджера, рядом с 
именем необходимо установить флажок. 

 

 
 

Рис. 123. Диалоговое окно «Параметры атрибутов блока» 
 

Чтобы изменить любой из атрибутов блока, его следует вы-
делить в списке и нажать кнопку Edit (Редактирование). Система 
AutoCAD выведет рассмотренное ранее окно Enhanced Attribute 
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Editor (Редактор атрибутов блока), причем окно Менеджера атри-
бутов временно закроется. После модифицирования нужных 
свойств в редакторе атрибутов окно Менеджера будет вновь дос-
тупно. Для немедленного обновления измененных данных можно 
использовать кнопку Sync (Применить), а для выхода из Менед-
жера атрибутов – кнопку ОК. 

 
14.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Создать блок рамки формата А3. Задать поля штампа при 

помощи атрибутов. 
 

14.4. Контрольные вопросы 
 

1. Понятие атрибута блока? 
2. Диалоговое окно «Определение атрибута»? 
3. Редактирование текста атрибутов? 
4. Редактирование блоков с атрибутами? 
5. Редактор атрибутов блока? 
6. Менеджер атрибутов? 
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15. Лабораторная работа № 15 
«Трехмерное моделирование» 

 
15.1. Цель лабораторной работы 

 
Изучение способов создания трехмерных моделей в Auto-

CAD, а также способов их редактирования. 
 

15.2. Основные теоретические положения 
 
Типы 3D-объектов в AutoCAD. Любой трехмерный объект, 

созданный в AutoCAD, отличается от двумерного наличием 
третьей координаты, придающей детали объем и реалистичность. 
Способы создания 3D-объектов могут быть различными и зави-
сят, в первую очередь, от постановки задачи. Всего AutoCAD 
располагает тремя типами 3D-объектов: каркасы (wireframes), 
трехмерные поверхности (surfaces) и твердотельные объекты (sol-
ids). 

Каркасы представляют собой трехмерные скелетные модели 
деталей, созданные путем индивидуального построения точек, 
прямых и кривых линий, формирующих ребра 3D-объектов. Ка-
ждая точка такого каркаса описывается тремя координатами – X, 
Y и Z. Для построения скелетных моделей используют различные 
приемы: построение совмещенных 2D-объектов в ортогональных 
системах координат, добавление координаты Z, определяющей 
ПСК для плоскости XY, с использованием трехмерных полили-
ний и сплайнов и т.д. Следует заметить, что каркасные модели 
считаются самыми трудоемкими, отнимающими наибольшее ко-
личество времени и при этом на них не распространяются при-
сущие другим типам объектов способы визуализации. Однако 
данный тип 3D-моделей имеет право на существование и в неко-
торых случаях позволяет добиться быстрого результата. 

Трехмерные поверхностные модели представляют собой объ-
екты. которые помимо единого каркаса имеют грани. Хотя эти 
объекты и не обладают физическими свойствами сплошных тел, 
зато уже более реально (в сравнении с каркасными моделями) по-
зволяют представить деталь в пространстве. Дело в том, что по-
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верхности имеют свойство закрывать объекты заднего плана и 
отбрасывать тень при раскрашивании и тонировании. Также 
нужно отметить, что AutoCAD располагает встроенной библио-
текой поверхностных моделей (например, сфера, цилиндр, конус, 
призма, тор и т.д.), при помощи которой можно быстро создать 
рисунок, задав основные параметры модели. Кроме того, наличие 
специальных команд (например, команды построения поверхно-
сти объекта путем вращения образующей) позволяет пользовате-
лю без труда создавать собственные поверхностные 3D-объекты. 

Частным случаем поверхностей принято считать сетки – 
трехмерные модели, определенные на основе многоугольных 
плоских или аппроксимированных кривыми сеток. Для построе-
ния этих объектов AutoCAD также располагает широкими инст-
рументальными возможностями. Позволяющими быстро созда-
вать самые разнообразные по сложности поверхностные модели. 

Наконец, самые сложные и наиболее реалистические – это 
твердотельные объекты или тела. Такие объекты представляют 
собой полный цифровой вариант реальных деталей, обладающих 
такими физическими данными, как объем, масса, инерционные 
характеристики и т.д. Используя специальные инструменты для 
таких объектов, можно получить любые проекции, разрезы и от-
сечения. 

Трехмерные координаты. Ранее были рассмотрены приемы 
построения чертежей в плоскости XY. Положение любой точки в 
этой системе координат характеризуется двумя значениями – 
абсциссой и ординатой. Для выполнения построений в трехмер-
ном пространстве к этим координатам добавляется третья вели-
чина, определяющая объем того или иного изделия. Речь идет о 
координате Z, придающей плоским объектам объем. Умение пра-
вильно задавать координаты трехмерных объектов способствует 
корректному моделированию пространственных деталей. Для 
этих целей AutoCAD располагает тремя типами систем отсчета: 
трехмерные декартовые, цилиндрические и сферические коорди-
наты. 

Декартовые координаты. Для обозначения положения точ-
ки в трехмерном пространстве при помощи декартовых коорди-
нат необходимо к значениям ее координат на плоскости XY до-
бавить третье значение – координату Z. При вводе координат в 
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этой системе в первую очередь задается координата X, затем че-
рез запятую Y и только потом Z. Если числовое значение коорди-
наты дробное, то разделять целую и дробную части необходимо 
точкой. Кроме того, пробелы между числами и запятыми не до-
пускаются. 

Если при вводе координат в трехмерном пространстве про-
пущено значение Z, AutoCAD автоматически присвоит ему зна-
чение по умолчанию, записанное в системной переменной 
ELEVAION и называемое возвышением. 

При создании трехмерных объектов используются понятия 
возвышения (уровня плоскости XY) и высоты. Возвышение оп-
ределяется Z-координатой плоскости XY, на которой объект по-
строен. Понятно, что если возвышение равно нулю (значение по 
умолчанию), то уровень объекта (его плоскость) совпадает с 
плоскостью XY. При положительном возвышении объект нахо-
дится выше плоскости XY, а при отрицательном – ниже. Что ка-
сается высоты трехмерных объектов, то она определяет расстоя-
ние, на которое объект смещен относительно возвышения. 

Обычно к редактированию параметров возвышения и высоты 
прибегают в случае, когда необходимо построить несколько то-
чек, у которых координата Z имеет одно и то же значение. Упро-
щение построений вызвано тем, что при этом достаточно будет 
вводить для каждой точки только два значения, определяющих ее 
положение в плоскости XY. 

Цилиндрические координаты. Положение точки в цилинд-
рических координатах определяется также тремя величинами, 
однако одно из них – угловое. 

Как известно, круговой цилиндр образуется путем вращения 
образующей по окружности, описывая угол 360°. Именно этот 
принцип положен в концепцию цилиндрических координат. Оп-
ределяя положение точки, необходимо задать вначале радиус ци-
линдра, затем угол вращения образующей и, наконец, высоту ци-
линдра. Для ввода угла необходимо ввести значок «<» и после 
него ввести числовое значение угла поворота образующей, запя-
тая перед этим значком не ставится, а после величины угла – 
должна вводиться обязательно. Таким образом, в цилиндриче-
ской системе координат положение точки определяется в сле-
дующем порядке: радиус – угол – образующая, а синтаксис ци-
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линдрических координат выглядит следующим образом: 
23<55,12. 

Следует обратить внимание на правило знаков. Что касается 
линейных координат, то тут все просто – направление осей опре-
деляет положительные значения отсчета. При этом положитель-
ное направление оси Z можно контролировать правилом правой 
руки. Это правило заключается в следующем. Если большой па-
лец правой руки совместить с осью X, а указательный – с осью Y, 
то остальные пальцы в изогнутом положении укажут положи-
тельное направление оси Z. 

Для определения положительного направления вращения от-
носительно любой оси нужно следовать следующему правилу. 
Если установить наблюдателя со стороны положительного на-
правления оси, то положительное направление отсчета углов бу-
дет совпадать с движением против часовой стрелки. Таким обра-
зом, чтобы ввести направление угла по часовой стрелке, значение 
угла следует вводить со знаком минус. 

Сферические координаты. Положение точки в сферических 
координатах определяется также тремя величинами, из которых 
одно линейное, а два остальных – угловые. 

Как известно, сферическая поверхность представляет собой 
геометрическое место точек пространства, равноудаленных от 
одной точки – центра шара. Поэтому, чтобы определить положе-
ние точки, расположенной на поверхности сферы, достаточно 
указать радиус окружности, вращением которой образуется шар, 
затем угол, образованный вращением окружности вокруг оси Z, 
и, наконец, угол, образованный вращением окружности относи-
тельно оси X. Значок «<» указывает на то, что после него вводит-
ся числовое значение угла поворота образующей. Таким образом, 
в сферической системе координат положение точки определяется 
в следующем порядке: радиус – угол в плоскости XY – угол из 
плоскости XY. 

Фильтры точек. Координатные фильтры точек – это еще 
один способ ввода координат в трехмерном пространстве, отли-
чительной чертой которого является зависимость от координат 
ранее введенных объектов. Другими словами, чтобы назначить 
координаты этим способом, нужно привязаться к узлам уже су-
ществующих объектов для автоматического извлечения из них 



192 

заказанной пользователем координаты. Задание координат в 
трехмерном пространстве способом фильтрации точек может 
быть эффективно только при использовании режимов объектной 
привязки. 

Каркасное моделирование. Как уже отмечалось, каркасные 
модели представляют собой трехмерные скелетные чертежи, соз-
данные путем ввода координат точек, прямых и кривых линий, 
формирующих ребра 3D-объектов. Другими словами, каркасы – 
это те же состыкованные двумерные объекты, но расположенные 
в разных плоскостях и уровнях.  

Пользовательская система координат. В общем случае, 
пользовательская система координат (ПСК) – это система коор-
динат, у которой начало отсчета не совпадает с мировой СК 
(МСК) или координатные оси повернуты относительно осей 
МСК на некоторый угол. Работа в МСК пользователю предлага-
ется по умолчанию, как только создается новый документ. Что 
касается ПСК, то она настраивается пользователем самостоя-
тельно, в зависимости от складывающихся при построении усло-
вий. Для этого нужно либо перенести начало отсчета в любую 
другую точку (смещение), отсчитываемую от начала координат 
МСК, либо повернуть оси относительно осей МСК на некоторый 
угол (переориентация). 

Нужно заметить, что работа в ПСК позволяет значительно 
упростить процесс вычерчивания, т.к. постоянная привязка к 
фиксированной точке начала отсчета представляет определенные 
трудности при выполнении большинства работ в двумерной и 
тем более в трехмерной графике. 

 
15.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Построить трехмерную модель деталей, изображенных на 

рис. 124, 125. 
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Рис. 124. Деталь к заданию 1 
 

 
 

Рис. 125. Деталь к заданию 1 
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15.4. Контрольные вопросы 

 
1. Типы 3D-объектов в AutoCAD? 
2. Трехмерные координаты? 
3. Декартовые координаты? 
4. Цилиндрические координаты? 
5. Правило знаков цилиндрической системы координат? 
6. Сферические координаты? 
7. Фильтры точек? 
8. Каркасное моделирование? 
9. Пользовательская система координат? 
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16. Итоговая работа 

 
16.1. Цель работы 

 
Проверка и контроль практических навыков работы в Auto-

CAD, полученных студентами. 
 

16.2. Основные теоретические положения 
 
Проектирование зданий и сооружений на современном эта-

пе развития представляет достаточно сложную задачу. В боль-
шинстве случаев решение этой задачи невозможно без использо-
вания систем автоматизированного проектирования. В связи с 
этим изучение данной дисциплины является важным и необхо-
димым этапом обучения.  

Перед выполнением работы, необходимо изучить теорети-
ческий материал по учебникам, подробно разбирая примеры. 

Исходные данные для контрольной работы выбираются сту-
дентами из таблиц вариантов в соответствии с их личным учеб-
ным шифром. За шифр принимается три последних цифры номе-
ра зачетной книжки. 

В случае если работа выполнены не по шифру и не в соот-
ветствии с таблицами 5–7, преподаватель может их не проверять, 
а возвратить студенту без рассмотрения. 
 

Таблица 5 
Варианты, соответствующие первой цифре шифра 

 
Первая 
цифра 
шифра 

Этажность 
здания 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Б»–«Г», мм 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Г»–«Е», мм 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Г»–«Е», мм 
0 4 600×1200 600×1200 2100×1200 
1 4 600×1200 1400×1200 600×1200 
2 5 900×1200 2100×1200 1400×1200 
3 5 600×1500 600×1500 900×1500 
4 5 900×1500 1400×1500 2100×1500 
5 5 900×1500 2100×1500 1400×1500 
6 6 600×1800 600×1800 600×1800 
7 6 600×1800 900×1800 1400×1800 
8 7 900×1800 1400×1800 2100×1800 
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9 7 900×2100 2100×1800 2100×1800 
Каждая работа должна выполняться в программном ком-

плексе AutoCAD на компьютере на четырех листах формата А3.  
Рабочие чертежи архитектурных решений и строительных 

конструкций необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 
21.501-2011 «Правила выполнения рабочей документации архи-
тектурных и конструктивных решений» [7] и ГОСТ Р 21.1101-
2013 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции» [8], а также в соответствии с нормативными ссылками, при-
веденными в указанных стандартах. 

 

Таблица 6 
Варианты, соответствующие второй цифре шифра 

 
Расстояние между разбивочными осями, мм Вторая цифра 

шифра 1–2 2–3 2–4 3–5 4–6 6–7 6–8 7–9 8–10 
0 1000 3100 6000 3100 3080 3300 6900 3140 1300 
1 1000 3120 6100 3150 3080 3300 6800 3120 1300 
2 1000 3140 6200 3200 3120 3300 6700 3100 1300 
3 1100 3200 6300 3250 3120 3300 6600 3080 1200 
4 1100 3250 6400 3300 3120 3400 6500 3060 1200 
5 1100 3300 6500 3350 3180 3400 6400 3040 1200 
6 1200 3300 6600 3400 3180 3500 6300 3020 1100 
7 1200 3350 6700 3450 3180 3500 6200 3000 1100 
8 1300 3350 6800 3500 3200 3600 6100 2980 1000 
9 1300 3400 6900 3550 3200 3600 6000 2960 1000 

 

Таблица 7 
Варианты, соответствующие второй цифре шифра 

 
Третья цифра шиф-

ра 
Высота текста Шрифт текста Угол наклона текста, град. 

0 2,5 Times New Roman 5 
1 2,5 Times New Roman 10 
2 2,5 Arial 15 
3 2,5 ISOCPEUR 15 
4 3 Times New Roman 15 
5 3 Arial 10 
6 3 ISOCPEUR 15 
7 3 ISOCPEUR 10 
8 3,5 Times New Roman 15 
9 3,5 Arial 10 

 
Расстояния между буквенными осями принимаются одина-
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ковыми для всех вариантов и равными, мм: 
 

«А»–«Б» – 1200; «В»–«Г» – 2000; 
«Б»–«Е» – 8400; «Г»–«Д» – 1300; 
«Е»–«Ж» – 3300; «Д»–«И» – 6700; 
«Ж»–«К» – 3140; «И»–«К» – 1700; 
«Б»–«В» – 3140; «К»–«Л» – 1200. 

 
Толщину наружных, внутренних стен и перегородок принять 

соответственно равными 640, 380 и 120 мм. 
 

16.3. Порядок выполнения работы 
 
1. Выполнить чертеж фасада здания с построением теней и 

выполнением цветовых решений фасада. Чертеж оформить на 
листе формата А3. Пример выполнения фасада здания показан на 
рис. 126. 

2. Выполнить чертеж плана этажа с указанием разбивочных 
осей, простановкой размерных цепочек и маркировкой помеще-
ний. Чертеж оформить на листе формата А3. Пример выполнения 
плана этажа показан на рис 127. 

3. Выполнить экспликацию помещений в соответствии с 
площадями помещений, полученными на плане этажа. Чертеж 
оформить на листе формата А3. Пример выполнения эксплика-
ции помещений показан на рис. 128. 

4. Построить архитектурно строительные узлы по индиви-
дуальному заданию преподавателя. Узлы скомпоновать на листе 
формата А3. Пример выполнения архитектурно-строительных 
узлов показан на рис. 129. 
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Рис. 126. Пример выполнения фасада здания 
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Рис. 127. Пример выполнения плана здания 
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Рис. 128. Пример выполнения экспликации помещений 
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Рис. 129. Пример выполнения архитектурно-строительных узлов 
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16.4. Контрольные вопросы 
 

1. Основные принципы создания архитектурно-строительных 
чертежей? 

2. Какие нормативные документы регламентируют состав и 
оформление архитектурно-строительных чертежей? 

3. Последовательность выполнения чертежа фасада здания? 
4. Последовательность выполнения чертежа плана здания? 

 
Правила техники безопасности 

 
Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике 

безопасности, т.к. нарушение этих правил может привести к по-
ражению электрическим током, вызвать возгорание и навредить 
вашему здоровью. 

При эксплуатации оборудования необходимо остерегаться:  
– поражения электрическим током;  
– механических повреждений, травм.  
Требования безопасности перед началом работы: 
1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных 

уборах, с громоздкими предметами и едой; 
2. Запрещено входить в компьютерную аудиторию в грязной 

обуви; 
3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать 

других студентов; 
4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по 

кабинету 
5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства 

учащихся (телефон, плеер и т.п.) должны быть выключены; 
6. Разрешается работать только на том компьютере, который 

выделен на занятие; 
7. Перед началом работы студент обязан осмотреть рабочее 

место и свой компьютер на предмет отсутствия видимых повреж-
дений оборудования; 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без 
разрешения преподавателя; 

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается 
только преподавателем; 
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Требования безопасности во время работы: 
1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, 

не стучать мышкой о стол, не стучать по клавишам клавиатуры; 
2. При возникновении неполадок: появлении изменений в 

функционировании аппаратуры, самопроизвольного её отключе-
ния необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об 
этом преподавателю; 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании само-
стоятельно; 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые 
говорит преподаватель; 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осан-
ку; 

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана 
дисплея; 

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять 
спокойствие и чётко следовать указаниям преподавателя. 

Запрещается: 
1. Эксплуатировать неисправную технику; 
2. При включённом напряжении сети отключать, подключать 

кабели, соединяющие различные устройства компьютера; 
3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера; 
4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъ-

ёмов, соединительных кабелей, токоведущих частей аппаратуры; 
5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигна-

лизации; 
6. Во время работы касаться труб, батарей; 
7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиа-

туры; 
8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие 

удары; 
9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на кла-

виши;  
10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на кото-

ром они стоят; 
11. Загромождать проходы в аудитории сумками, портфеля-

ми, стульями; 
12. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера; 
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13. Брать с собой в аудиторию верхнюю одежду; 
14. Быстро передвигаться по аудитории; 
15. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, 

клавиатуру; 
16. Работать грязными, влажными руками, во влажной одеж-

де; 
17. Работать при недостаточном освещении; 
18. Работать за дисплеем дольше положенного времени. 
 
Запрещается без разрешения преподавателя 
1. Включать и выключать компьютер,  дисплей и другое обо-

рудование; 
2. Использовать различные носители информации (дискеты, 

диски, флэшки); 
3. Подключать кабели, разъёмы и другую аппаратуру к ком-

пьютеру; 
4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, доку-

ментацию и другие предметы; 
 

Требования к оформлению отчета 
 

Материалы лабораторной работы должны быть оформлены 
в рабочем пространствеAutocad. В отчете должно содержаться: 

• наименование работы; 
• цель работы; 
• краткое изложение теоретических положений (разреша-

ется выполнять конспект в тетради); 
• выполненные задания работы с указанием номера зада-

ния и необходимыми пояснениями (ошибок, возникших при вы-
полнении работы, причины их возникновения и способа устране-
ния и т.д.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Лабораторный практикум, представленный в данном учеб-

ном пособии, способствует формированию у студентов практиче-
ских навыков самостоятельной работы в программном комплексе 
AutoCAD. 

Основное направление дальнейшего развития учебных ла-
бораторных: 

Постановка комплекса лабораторных работ, включающего 
изучение создания трехмерных моделей зданий и сооружений с 
использованием специальных программ (технология BIM). 

Данное учебное пособие будет способствовать подготовке 
специалистов в области строительства и проектирования. 
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