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Пользовательский  интерфейс AutoCAD 
Цель: приобрести практические навыки пользования интерфейсом про-

граммы, научиться выполнять настройку параметров рабочего окна, работу с 

командами. 

1 Общие сведения 

Интерфейс AutoCAD может выглядеть по-разному. Варианты интерфей-

са – классический, рисование и аннотации, 3D моделирование.  

После запуска AutoCAD на экране появляется главное окно программы. 

По умолчанию при запуске открывается рабочая область для создания дву-

мерных чертежей (рис. 1). 

 
 

Основные элементы рабочего окна: 

1 – Заголовок окна; 

2 – Панель быстрого доступа; 

3 – Меню приложения; 

4 – Главное меню программы; 

5 – Панели инструментов; 

6 – Строка состояния; 

7 – Командная строка; 

8 – Область чертежа или рабочая область; 

9 – Экранный курсор; 

10 – Значок системы координат; 

11 – Полосы прокрутки. 

Окно программы AutoCAD похоже на окна других приложений Windows.  
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Рисунок 1 – Классический интерфейс AutoCAD  
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В верхней части окна находится строка заголовка программы с названи-

ями программы и рисунка.  

В этой же строке справа находятся три кнопки, с помощью которых мож-

но свернуть окно в кнопку на панели задач, изменить его размеры и выйти из 

программы, закрыв окно. 

Слева в строке заголовка расположено меню приложения. С его помо-

щью можно выполнять различные операции с файлами: создавать, открывать, 

сохранять, печатать, экспортировать в другие форматы, посылать текущий чер-

теж по электронной почте, а также выполнять дополнительное обслуживание 

чертежа.  

Рядом с кнопкой вызова меню приложения находится панель быстрого 

доступа. По умолчанию на ней располагаются кнопки часто используемых ко-

манд. 

С помощью главного меню программы вызывается множество команд 

AutoCAD.  

В области чертежа (или рабочей области), которая по умолчанию имеет 

черный цвет, указатель мыши (экранный курсор) выводится в виде двух пере-

секающихся отрезков с прямоугольным прицелом в точке их пересечения. 

Под областью чертежа находится командная строка, которая предназна-

чена для ввода с клавиатуры команд, а также вывода сообщений и подсказок 

AutoCAD. 

В нижней части окна программы видны три ярлыка для вкладок с назва-

ниями Модель, Лист1, Лист2. Они управляют видом окна рисунка. Вкладка 

Модель – основная и обычно используется при создании объектов. Две другие 

вкладки применяются при подготовке чертежа к печати. Количество их может 

быть расширено, если нужно печатать один и тот же чертеж в различных ра-

курсах и с различными настройками. 

Помимо вкладок в нижней части окна рисунка имеются полосы про-

крутки, которые служат для горизонтального и вертикального перемещения 

рисунка. 

Строка состояния (рис. 2) находится на нижней горизонтальной границе 

окна AutoCAD (сразу же под командной строкой).  

 
Рисунок 2 – Строка состояния 

В ней слева отображаются три координаты перекрестья указателя мыши 

(они изменяются вслед за движением мыши в графическом окне). Правее коор-

динат находится несколько кнопок, которые активизируют часто используемые 

прозрачные команды. Эти команды выполняются во время выполнения основ-

ных команд рисования или редактирования.  

Начиная с версии AutoCAD 2010 кнопки-индикаторы прозрачных команд 

могут отображаться в режиме значков, установленном по умолчанию (рис. 2) и 

в текстовом режиме (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Отображение кнопок-индикаторов в текстовом режиме 
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Для переключения между режимами необходимо нажать правую кнопку 

мыши на любой из кнопок-индикаторов и в контекстном меню установить или 

снять флажок Использовать значки (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Переключение режимов индикации 

Кнопки-индикаторы прозрачных команд описаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Режимы индикации 

Кнопка 
Текстовый 

режим 
Клавиша Описание 

 – F1 
Выводит диалоговое окно справочной 

системы AutoCAD 

 – F2 Управляет выводом текстового окна 

 
ПРИВЯЗКА F3 Включение режима объектной привязки 

 – F4 Управляет режимом планшета 

 – F5 
Переключает между правой, верхней и 

нижней изометрическими плоскостями 

 
ДПСК F6 

Включение режима динамической ПСК 

(используется только при 3D-

моделировании) 

 
СЕТКА F7 Включение/отключение сетки 

 
ОРТО F8 

Включение/отключение режима ортого-

нальности 

 
ШАГ F9 

Включение/отключение режима шаго-

вой привязки 

 
ОТС-

ПОЛЯР 
F10 

Включение/отключение режима поляр-

ного отслеживания 

 
ОТС-

ОБЪЕКТ 
F11 

Включение/отключение режима отсле-

живания объектной привязки 

 
ДИН F12 

Включение режима динамических под-

сказок 

 
ВЕС  

Отображение линий в соответствии с их 

весами 

 
БС  

Включение/отключение окна быстрых 

свойств 

По умолчанию в AutoCAD отображается несколько панелей инструмен-

тов.  

Для того чтобы увидеть список всех панелей инструментов, необходимо 

щелкнуть правой кнопкой мыши на любой панели – появится контекстное ме-

ню (рис. 5). 



6 

 

 
Рисунок 5 – Список панелей 

Те панели инструментов, которые отображаются в окне AutoCAD, поме-

чены в списке галочкой. 

Если нужно закрыть панель, необходимо 

снять галочку, т.е. щелкнуть на названии панели. 

При этом контекстное меню закроется, а соответ-

ствующая панель инструментов перестанет отоб-

ражаться в окне AutoCAD. 

Панель инструментов AutoCAD может быть 

как пристыкованной, так и плавающей. 

Обычно в AutoCAD используют пристыко-

ванные панели инструментов (плавающие приме-

няют реже; они удобны для кратковременных 

действий). 

Любую пристыкованную панель можно 

сделать плавающей, и наоборот. 

Сверху в вертикальной панели и слева в го-

ризонтальной можно увидеть двойные линии (т.н. вешки).  

Чтобы сделать панель пристыкованной следует, удерживая левую кнопку 

мыши сверху (  – для вертикальной панели) или слева (  – для горизонталь-

ной), перетащить панель к краю окна AutoCAD. Двойной щелчок на вешке пла-

вающей панели закрепляет ее горизонтально на верхней границе рабочего окна. 

Двойной щелчок на вешке пристыкованной панели инструментов перево-

дит панель в плавающее состояние. 

На многих панелях имеются скрытые кнопки, которые не всегда отобра-

жаются на экране. 

Они выглядят как обычные, за исключением маленького треугольника в 

углу  . 

Если зажать левую кнопку мыши на такой кнопке, перед нами появятся 

скрытые кнопки, которые можно в дальнейшем выбрать. 

Команды в AutoCAD 

Уже в самом начале изучения программы следует уяснить себе методику 

работы в AutoCAD. Она содержит в себе несколько основных принципов и пра-

вил, которые нужно запомнить и которыми нужно руководствоваться. 

Основные принципы состоят в следующем: 

1 Все действия в AutoCAD выполняются с помощью команд. 

2 Каждая команда может быть вызвана, как правило, следующими спосо-

бами: 

– щелчком левой кнопкой мыши по нужной кнопке на соответствующей 

панели инструментов; 

– выбором из главного меню; 

– вводом имени команды в командную строку и нажатием после этого 

клавиши Enter; 
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– вводом псевдокода (краткого имени, установленного в системе) коман-

ды в командную строку и нажатием после этого клавиши Enter. 

3 Использование каждой последующей команды возможно только после 

завершения предыдущей.   

Начинать выполнение новой команды можно, только завершив выполне-

ние предыдущей команды или прервав ее нажатием Esc (возможно, неодно-

кратным). О том, что система AutoCAD готова к выполнению новой команды, 

говорит следующий запрос в командной строке: 

Команда: 

Обычно команды завершают свое выполнение сами собой. Например, по-

строил окружность – и команда построения окружности тут же завершилась. 

Но некоторые команды являются циклическими и сами по себе не заканчива-

ются. 

Например, циклической является команда построения отрезков Отрезок. 

После того как вы построите первый отрезок, она не закончит свое выполнение, 

а вам будет тут же предложено построить еще один отрезок. Затем еще один 

отрезок, и так до бесконечности. Пока вы принудительно не закончите выпол-

нение этой команды, она будет предлагать вам строить все новые и новые от-

резки. 

Завершить выполнение любой циклической команды можно нажатием на 

клавишу Enter или Esc. 

Работа с командами и с командной строкой. Опции команд и их вы-

бор 

При каждом вызове команды в командной строке появляется запрос, ха-

рактерный только для данной команды. 

Запрос поясняет, что нужно указать AutoCAD, чтобы выполнить вызван-

ную команду. Если для выполнения команды требуется только один параметр, 

то в командной строке появится только один запрос. Если же для выполнения 

команды требуются несколько параметров, то последовательно будет отобра-

жено несколько запросов – по одному на каждый параметр. При этом работа в 

AutoCAD строится следующим образом: 

1 Любым способом вызываете нужную команду. Появляется первый за-

прос. 

2 В ответ на первый запрос задаете первый параметр. Появляется второй 

запрос. 

3 В ответ на второй запрос задаете второй параметр. 

4 И так далее, пока не закончится выполнение команды. 

Практически все команды имеют опции, которые можно выбирать в ходе 

выполнения команды. Опции используются для изменения дальнейшего хода 

выполнения команды или выбора режима ее выполнения. Перечень опций, до-

ступных в данный момент выполнения команды, приводится в квадратных 

скобках в конце текущего запроса. При этом опции между собой разделяются 

наклонной чертой. 



8 

 

Выбрать нужную опцию можно следующими способами: 

– ввести имя опции в командной строке и нажать клавишу  Enter; 

– ввести одну или две буквы, которые являются заглавными в названии 

опции и нажать клавишу  Enter; 

– выбрать опцию с помощью контекстного меню. Для этого необходимо 

щелчком правой кнопки мыши на рабочем поле вызвать это меню, а в нем вы-

брать нужную опцию. В ходе выполнения какой-либо команды контекстное 

меню содержит список ее опций, доступных в данный момент; 

– начиная с версии AutoCAD 2013 опции можно выбрать щелчком левой 

кнопки мыши на имени опции прямо в командной строке. 

Довольно часто в конце запроса имеется какое-либо значение, заключен-

ное в треугольные скобки < >. Это значение, предлагаемое по умолчанию. Ес-

ли значение вам подходит, то не нужно его вводить заново – достаточно просто 

нажать на клавишу Enter. 

Например. 

Запрос команды Лимиты выглядит следующим образом (рис. 6): 

 
Повторение команды 

После завершения команды повторить ее можно следующими способами: 

1 Нажать клавишу Enter или клавишу пробел. 

2 Вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши с курсором, 

установленном в области чертежа и выбрать в нем последнюю команду. 

3 Воспользоваться клавишей  на клавиатуре. Последовательное 

нажатие на эту клавишу выводит в командной строке выбранные ранее коман-

ды (начиная с последней). После появления в командной строке нужной коман-

ды следует нажать клавишу Enter. 

Прерывание команд 

Для отмены выполнения текущей команды следует нажать клавишу Esc. 

Исправление ошибок 

Действия последней или нескольких последних команд можно отменить 

следующими способами: 

1 Командой ОЙ можно восстановить только что стертые объекты. 

2 Командой Отменить или комбинацией клавиш Ctrl-Z можно по-

следовательно отменить выполнение предыдущих команд. После выбора ко-

манды Отменить можно ввести число, тогда отменится введенное количество 

ранее выполненных команд. 

Опции 

Значение, предлагаемое 

по умолчанию 
Текст запроса 

Левый нижний угол или [Вкл/оТкл] <0.0000, 0.0000>: 

Рисунок 6 – Основные элементы запроса 
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Записи командной строки автоматически сохраняются в протоколе рабо-

ты с программой, их можно просмотреть в специальном текстовом окне, кото-

рое вызывается клавишей F2. 

Перемещение по текстовому окну осуществляется теми же клавишами, 

что и по командной строке. 

Настройка цвета окна и размеров перекрестья указателя мыши  

Чтобы изменить цвет фона, нужно вызвать диалоговое окно Параметры. 

Сделать это можно несколькими способами: 

– щелкнуть на пустом месте пространства чертежа правой кнопкой мыши 

и в открывшемся меню выбрать Параметры; 

– выбрать меню Приложение  (в левом верхнем углу программы) и 

нажать кнопку Параметры; 

– ввести команду НАСТРОЙКА или ее псевдоним НА в командную 

строку, затем нажать Enter; 

– выбрать в меню Сервис команду Настройка. 

После выполнения одного из описанных действий откроется диалоговое 

окно Параметры. Чтобы черный фон в AutoCAD (который стоит по умолча-

нию) изменить на другой цвет фона, нужно перейти на вкладку Экран и нажать 

кнопку Цвета…. 

В открывшемся окне Цветовая гамма окна чертежа выбрать нужный 

цвет. 

После завершения настроек нажать кнопку Принять, а затем в окне Па-

раметры кнопку ОК. 

Во время работы с программой на экране постоянно находится указатель 

мыши в виде прицела прямоугольной формы и двух линий, параллельных осям 

координат. Размер перекрестья задается в поле Размер перекрестья диалогово-

го окна Настройка…  на вкладке Экран.   

Формат файлов AutoCAD 

Чертежи в AutoCAD имеют формат .dwg. Причем файлы, созданные в бо-

лее поздней версии в предыдущей версии не откроются.  

При загрузке программы создается файл с именем Чертеж1.dwg. 

В AutoCAD формат файлов с расширением .dwt обозначает, что документ 

является шаблоном. Это значит, что программу можно адаптировать под себя и 

сохранить все настройки в виде шаблона. После открытия файла .dwt он авто-

матически преобразовывается в формат .dwg, который нужно сохранить и про-

должить работу в программе.  

2 Вопросы допуска 

– Какое имя по умолчанию присваивает AutoCAD новому рисунку? 

– Какую информацию можно получить, посмотрев на окно заголовка про-

граммы? 

– Каким образом можно вызвать команду в AutoCAD? 

– Для чего используются панели инструментов? Как вывести на экран и 

убрать с экрана панель инструментов? 
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3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD, вызвав его с помощью главного меню или ярлыка 

на рабочем столе. 

2 Познакомьтесь с интерфейсом программы. 

3 Настройка панелей инструментов в рабочем пространстве 

3.1 Вывести на экран панели Размер, Стили, Текст. 

Указание: 

– Щелкните правой кнопкой мыши на каком-либо инструменте любой от-

крытой панели инструментов. 

– В появившемся контекстном меню выберите (щелчком левой кнопкой 

мыши) панель Размер. Контекстное меню закроется и выбранная панель ин-

струментов появится в рабочем окне. 

– Аналогичным образом добавьте панели Стили, Текст. 

3.2 Сделайте их пристыкованными и расположите в следующем порядке:  

Размер – вертикально справа, Стили – вертикально слева, Текст – горизон-

тально под строкой меню. 

Указание: 

– Установить указатель мыши на вешку окна (  – для вертикальной па-

нели) или (  – для горизонтальной). 

– Переместить панель (удерживая левую кнопку мыши) в требуемое ме-

сто рабочего окна. 

3.3 Все панели, расположенные в окне AutoCAD сделайте плавающими. 

–  Установить указатель мыши на вешку окна панели и переместить па-

нель на рабочую область чертежа. 

– Расположить панели таким образом, чтобы они не перекрывали друг 

друга. 

3.4 Сделайте все панели пристыкованными. 

Указание: 

–  Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на вешке каждого 

окна (при этом панели устанавливаются горизонтально одна под другой). 

3.5 Верните все панели в рабочее окно (сделайте их плавающими). 

Указание: 

–  Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на вешке каждого 

окна (при этом панели устанавливаются в рабочей области чертежа). 

– Если панели накладываются друг на друга, то переместите их левой 

кнопкой мыши на свободное пространство. 

3.6 Перенесите панели: 

– Рисование (вертикально к левой границе рабочего окна). 

– Редактирование (вертикально к правой границе рабочего окна). 

– Стандартная (горизонтально к верхней границе рабочего окна). 

– Свойства (рядом с панелью Стандартная). 

3.7 Остальные панели закройте. 
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4 Введите в командной строке команду Справка. Просмотрите справку 

по работе с программой. Закройте окно помощи. 

5 Повторите ранее введенную команду Справка разными способами:  

– используя правую кнопку мыши; 

– клавишу Enter;  

– клавишу пробел; 

– клавишу . 

6 Выведите протокол работы с программой, открыв текстовое окно. Для 

этого необходимо нажать клавишу F2. Для возврата в предыдущее состояние 

необходимо нажать F2 или кнопку закрытия окна. 

7 Изучите возможности кнопок, расположенных в строке состояния. За-

пишите, каким образом можно активизировать «прозрачные команды».  

7.1 Разными способами включите, а затем отключите режимы ШАГ, 

СЕТКА, ОРТО, ПРИВЯЗКА.  
Для этого: 

– осуществите щелчок левой кнопкой мыши на названии соответствую-

щего режима; 

– нажмите соответствующие функциональные клавиши; 

– используйте команды меню. 

8 Отмените четыре последних выполненных команды. 

Указание: 

– Введите в командную строку команду ОТМЕНИТЬ. 

– В ответ на запрос введите количество отменяемых команд: 4. 

Обратите внимание на сообщение в окне команд. 

9 Выйдите из программы AutoCAD, не сохраняя изменений, произведен-

ных в процессе работы. 

4 Контрольные вопросы 

1 Почему команды, вызываемые из строки состояния, называются про-

зрачными? 

2 Что произойдет, если нажать клавишу F1 в тот момент, когда програм-

ма находится в режиме выполнения команды пользователя? 

3 Каким образом можно изменить цвет рабочей области? В каком диало-

говом окне можно настроить размер указателя мыши? 

4 Перечислите способы повторения команд AutoCAD. 

5 Что такое опции команды? Как выбрать нужную опцию? 

6 Как отменить сразу несколько выполненных ранее команд? 
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Подготовка к созданию чертежа. Обеспечение точности  

построения 

Цель: изучить способы подготовки области чертежа. Научиться пользо-

ваться методами привязки, отслеживания для обеспечения точности построе-

ния.  

1 Общие сведения 

Подготовка к созданию чертежа 

Работа по созданию чертежа начинается с подготовки области чертежа: 

единиц измерения и задания размера чертежа. 

Единицы измерения 

AutoCAD может работать в единицах измерения разных типов.  

Для задания единиц измерения, используемых на чертеже, предназначена 

команда Единицы. Вызвать эту команду можно одним из способов:   

1 Выбрать   – Меню приложения – Утилиты – Единицы.  

2 Выбрать в меню команду Формат – Единицы….  

3 Ввести имя команды в командной строке (Единицы). 

Команда Единицы позволяет установить формат и точность представле-

ния линейных и угловых единиц.    

В ответ на ввод команды система открывает диалоговое окно Единицы 

чертежа, представленное на рисунке 1. Окно содержит информационное по-

ле и панели. 

 

  
 

Рисунок 6 – Диалоговое окно установки единиц измерения 

В этом диалоговом окне можно задать единицы измерения, а также их 

настроить. 

Панель Линейные позволяет настроить формат и точность представления 

линейных единиц измерения на чертеже. Она содержит два раскрывающихся 

списка.    

Раскрывающийся список Формат содержит перечень форматов:    

Архитектурные – архитектурный формат единиц измерения;    

Десятичные – десятичный формат единиц измерения;    

Дробные – дробный формат единиц измерения;    
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Инженерные – технический формат единиц измерения;    

Научные – научный формат единиц измерения.   

Раскрывающийся список Точность позволяет назначить степень точно-

сти (количеством знаков после десятичной точки).    

Допустимые значения: 0–8.    

Панель Угловые позволяет настроить формат и точность представления 

угловых единиц измерения на чертеже. Она содержит два раскрывающихся 

списка и кнопку-переключатель.    

Раскрывающийся список Туре содержит перечень форматов:    

Град/Мин/Сек – градусы/минуты/секунды;    

Десятичные градусы – градусы в десятичном формате;    

Грады – грады;    

Радианы – радианы;    

Топографические единицы – топографический формат.    

Раскрывающийся список Точность позволяет назначить степень точно-

сти количеством знаков после десятичной точки.    

Допустимые значения: 0 – 8.   

Флажок По часовой стрелке устанавливает направление отсчета поло-

жительных углов. По умолчанию (флажок не установлен) за положительное 

направление отсчета углов принято направление против часовой стрелки от 

положительного направления оси X мировой системы координат.    

Панель Масштаб вставки задает единицы измерения для блоков и чер-

тежей, вставляемых в текущий чертеж. Если блок или чертеж создан с исполь-

зованием единиц, не совпадающих с единицами, заданными этим параметром, 

при вставке он масштабируется. Масштаб вставки представляет собой отноше-

ние единиц исходного блока/чертежа и целевого чертежа. Для вставки блока 

без масштабирования следует задать параметр «Безразмерный». 

В информационном поле Пример отображается текущий формат пред-

ставления линейных и угловых величин. 

Панель Освещение управляет единицами измерения интенсивности фо-

тометрических источников света в текущем чертеже. 

Кнопка Направление отображает диалоговое окно Выбор направления 

(рис. 2), с помощью которого можно изменить начало отсчета угловых величин.  

  

 
Рисунок 7 – Диалоговое окно Выбор направления 
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Настройка области черчения 

Графическая зона в пространстве модели – это бесконечное пространство, 

в котором изображение объекта вычерчивается в натуральную величину. 

Удобно чертить в выделенной прямоугольной зоне этого пространства, 

называемой лимитами чертежа. 

Задание лимитов чертежа осуществляется командой Лимиты чертежа, 

которую вызывают из меню Формат или вводом имени команды в командной 

строке (Лимиты). 

Эта команда не выводит диалоговое окно, весь диалог происходит в ко-

мандной строке. 
Команда Лимиты требует ввода координат двух точек: нижнего левого 

угла (x1, y1) и верхнего правого (x2, y2), как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 8 – Лимиты чертежа 

 

По умолчанию это формат A3 (420 х 297) мм, но пользователь может вы-

брать и другой формат.  

Для задания границ рисунка необходимо:  

1 Выбрать любым способом команду Лимиты; 

2 В ответ на запрос в командной строке Левый нижний угол или 

[Вкл/оТкл] <0.0000,0.0000>: выполнить одно из следующих действий:  

– нажать клавишу Enter, если текущие значения координат точки нижне-

го левого угла чертежа удовлетворяют пользователя;   

– ввести с помощью клавиатуры новые значения координат точки 

нижнего левого угла чертежа;   

– указать левой кнопкой мыши на экране точку нового положения 

нижнего левого угла чертежа.   

3 В командной строке появится следующий запрос: Правый верхний угол 

<420.0000,297.0000>: выполнить одно из следующих действий: 

– нажать клавишу Enter, если надо оставить верхний правый предел 

чертежа без изменения;   

– ввести с помощью клавиатуры новые значения координат точки 

верхнего правого угла чертежа; 

– указать положение верхнего правого угла чертежа левой кнопкой 

мыши на экране.   

При использовании команды Лимиты кроме задания границ рисунка 

можно выбирать опции [Вкл/оТкл]. 

Опция: 

– Вкл включает контроль соблюдения пределов чертежа, сохраняя их те-

кущие значения. При выходе за границу чертежа программа не выполняет команду 

черчения, а в командной строке появляется сообщение: **Вне лимитов. 

– оТкл выключает контроль соблюдения пределов чертежа.   
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Установка режимов черчения   

Настройка параметров режима черчения может быть выполнена с помо-

щью диалогового окна Режимы рисования, представленного на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 9 – Диалоговое окно Режимы рисования 

 

Это окно может быть вызвано: 

– командой РЕЖИМРИС из командной строки;  

– с помощью меню Сервис – Режимы рисования…; 

– вызовом команды Настройка из контекстного меню (щелчком правой 

кнопкой мыши) «прозрачных» команд Шаг, Сетка, Привязка и др. 

В ответ на команду система открывает диалоговое окно Режимы рисова-

ния (рис. 4), которое содержит несколько вкладок: 

– Вкладка Шаг и сетка позволяет управлять режимом видимости фоно-

вой вспомогательной сетки на экране монитора и режимом шаговой привязки.  

– Вкладка Отслеживание позволяет управлять параметрами отслежива-

ния. 

– Вкладка Объектная привязка управляет текущими режимами объект-

ной привязки. 

– Вкладка Объектная привязка 3D позволяет управлять текущими зна-

чениями параметров объектной привязки для 3D объектов. 

– Вкладка Динамический ввод управляет вводом с помощью мыши, вво-

дом размеров, динамическими подсказками и внешним видом всплывающих 

подсказок. 

– Вкладка Быстрые свойства содержит параметры, управляющие отоб-

ражением палитры быстрых свойств. 

– Вкладка Циклический выбор изменяет настройки отображения вариан-

тов для выбора в перекрывающихся объектах. 

Объектная привязка  

Процесс проектирования неотделим от точных геометрических построе-

ний, в которых требуется восстанавливать перпендикуляры, проводить каса-

тельные, находить конечные точки и середины отрезков и дуг и т.п. Подобные 
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задачи невозможно решать простым указанием точек на рабочем поле чертежа. 

Для этого в AutoCAD существует специальное средство – объектная привяз-

ка, позволяющее задать точку с определенными позиционными свойствами 

вместо ввода значений координат, привязывая курсор к характерным точкам 

имеющихся объектов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Режимы объектной привязки 

Значок Привязка Название/ Действие 

 

Точка отслежи-

вания  

Точка отслеживания / Создание временной точки 

для объектной привязки 

 

Смещение Смещение / Привязка со смещением от временной 

опорной точки 

 

Конточка Конечная точка / Привязка к ближайшей конечной 

точке объекта 

 

Середина  Середина / Привязка к середине объекта 

 

Пересечение Пересечение / Привязка к пересечению двух объ-

ектов 

 

Кажущееся пере-

сечение 

Кажущееся пересечение / Привязка к точке пере-

сечения проекций 

 

Продолжение Продолжение / Привязка к воображаемому про-

должению дуги или отрезка 

 

Центр Центр / Привязка к центру дуги, круга, эллипса 

или эллиптической дуги 

 

Квадрант Квадрант / Привязка к точке квадранта  дуги, кру-

га, эллипса или эллиптической дуги 

 

Касательная Касательная / Привязка по касательной к дуге, 

кругу, эллипсу, эллиптической дуге или сплайну 

 

Нормаль Нормаль / Привязка к точке на перпендикуляре к 

объекту 

 

Параллельно Параллельно / Привязка параллельно к выбранно-

му отрезку 

 

Узел Узел / Привязка к объекту-точке 

 

Точка вставки Точка вставки / Привязка к точке вставки таких 

объектов, как текст, блок или атрибут 

 

Ближайшая Ближайшая / Привязка к ближайшей точке объек-

та 

 

Ничего Ничего / Отключение постоянных режимов объ-

ектной привязки для указания данной точки 

Возможны два режима привязки: 

– однократная привязка, которая активизируется только на один раз по 

запросу команды о вводе точки создаваемого объекта; 

– текущая привязка, при которой постоянно включены заранее выбран-

ные способы привязки. 
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Доступ к функциям однократной объектной привязки может быть осу-

ществлен несколькими способами: 

– Панель инструментов Объектная привязка. 

– Контекстное меню привязки, которое вызывается с помощью нажатой 

клавиши Shift или Ctrl и одновременного нажатия на правую кнопку мыши. 

При этом курсор должен обязательно находиться внутри графического экрана и 

не попадать ни на какую панель инструментов.  

В этом меню, кроме привязок, имеющихся на панели инструментов Объ-

ектная привязка, есть пункт Середина между точками. Этот пункт дает воз-

можность сначала указать две точки, а затем система сама вычислит середину 

между ними.  

Привязки на панели Объектная привязка и из Контекстного меню 

привязок надо выбирать перед каждым очередным шагом в процессе по-

строений. 

При текущем режиме привязки постоянно активизированы несколько 

способов привязки к точкам объектов. Захват этих точек происходит автомати-

чески при перемещении курсора по чертежу, а пользователь выбирает привязку 

к нужной точке и нажимает левую кнопку мыши. 

Если включено несколько режимов объектной привязки, в выбранном по-

ложении может существовать более одной объектной привязки. Нажмите кла-

вишу TAB для выбора необходимого режима до указания точки. По умолчанию 

при перемещении курсора над объектной привязкой на объекте отображаются 

маркер и подсказка. Эта функция называется AutoSnap (Автопривязка). Она 

позволяет легко определять текущий режим объектной привязки.  

Действие привязки отменяет действие режима ОРТО. 

Привязки действуют только внутри команды: сначала вводят коман-

ду, а затем выбирают привязку.  

Другие методы (Шаг, Сетка, Орто) 

Существуют другие методы обеспечения точного черчения. 

К этим методам относятся:  

– Привязка перемещения курсора к фиксированным положениям 

в пространстве, описываемых соответствующими настройками (кнопка ШАГ 

или F9). 

– Отображение на экране сетки (кнопка СЕТКА или F7).  

– Режим ортогонального черчения (кнопка ОРТО или F8). В процессе по-

строения линии, курсор может перемещаться либо вертикально, либо горизон-

тально.  

Средства автоотслеживания   

Создаваемые объекты можно размещать в определенной зависимости от-

носительно других объектов с помощью линий отслеживания. Средства авто-

отслеживания облегчают построение объектов в определенных направлениях 

или в определенной зависимости относительно других объектов рисунка. При 

включенных режимах автоотслеживания специальные временные линии отсле-

живания помогают выполнять точные построения.    

Автоотслеживание включает в себя два варианта отслеживания:   
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– полярное отслеживание; 

– отслеживание объектной привязки.   

Режимы автоотслеживания можно быстро включать и отключать нажати-

ем кнопок ОТС-ПОЛЯР (Полярное отслеживание) и ОТС-ОБЪЕКТ (Объ-

ектное отслеживание) в строке состояния. Объектное отслеживание расши-

ряет и дополняет возможности объектной привязки. Для использования объ-

ектного отслеживания необходимо наличие включенных режимов объектной 

привязки. 

Полярное отслеживание    

Полярное отслеживание – это процесс отслеживания фиксированного 

направления в полярных координатах от текущей точки. При построении от-

резков, сегментов полилинии полярное отслеживание позволяет вводить с кла-

виатуры только длину объекта.   

Полярное отслеживание может осуществляться под углами, кратными 

следующим стандартным значениям: 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 или 5 градусов. 

Можно определить другие значения углов, а при необходимости объектное от-

слеживание можно осуществлять вдоль всех текущих полярных углов отслежи-

вания.   

Объектное отслеживание   

Объектное отслеживание облегчает выбор точек, которые лежат на ли-

ниях отслеживания, проходящих через характерные точки объектов.   

Захваченная точка помечается маркером в виде маленького знака «плюс». 

Одновременно может быть захвачено до семи точек рисунка.    

После захвата точки по мере передвижения курсора появляются верти-

кальные, горизонтальные или полярные линии отслеживания, проходящие че-

рез данную точку. Таким образом, можно, например, выбрать точку, лежащую 

на пересечении линий, проходящих через конечные точки или середины объек-

тов.  

2 Вопросы допуска 

– Каким образом задаются размеры чертежа? 

–  Для чего предназначена объектная привязка?    

– Как включить, отключить, настроить режим объектной привязки?   

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD. 

2 Щелкните правой кнопкой мыши в строке состояния на кнопке СЕТ-

КА. В появившемся диалоговом окне Режимы рисования отключите флажок 

. Двойным щелчком по колесику мыши отобразите сетку 

на весь экран. 

3 Установите формат чертежа – А4. Для этого выберите команду Фор-

мат – Лимиты чертежа. Координата левого нижнего угла рабочего поля 0, 0. 

Координата правого верхнего угла 210, 297. 

4 Установите десятичные единицы измерения с точностью один знак по-

сле запятой. Для этого выберите команду Формат – Единицы. В открывшемся 
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диалоговом окне Единицы чертежа в группе настроек Линейные в списке 

Формат выбрать Десятичные, в списке Точность выбрать 0.0 – один знак по-

сле запятой. 

5  Выведите на экран панель инструментов Объектная привязка. 

6 Скопировать в свою папку файл Привязка.dwg  и открыть его. Выби-

рая различные режимы привязки соедините отрезками точки, указанные на ри-

сунке.  

Результат выполнения заданий 6.1 – 6.9 приведен в Приложении А. 

6.1 Задание 1. 

– Для соединения отрезком точек 1 и 2 введите команду ОТРЕЗОК (лю-

бым способом). 

– В ответ на запрос: Первая точка: нажать кнопку   на панели Объ-

ектной привязки, подвести курсор к точке 1 отрезка и нажать левую кнопку 

мыши. 

– В ответ на запрос: Следующая точка или [Отменить]: вновь нажать 

кнопку   на панели Объектной привязки, подвести курсор к точке  2 отрезка 

и нажать левую кнопку мыши. 

– В ответ на запрос: Следующая точка или [Отменить]: закончить ко-

манду, нажав клавишу Enter. 

– Аналогичные действия произведите для соединения отрезком точек 3 и 

4. 

6.2 Задание 2. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Включите кнопку Привязка в строке состояния. 

– Щелкните правой кнопкой мыши на этой кнопке и выберите команду 

Настройка. 

– В открывшемся диалоговом окне включите привязку Середина. За-

кройте диалоговое окно. 

– Соедините отрезками середины сторон многоугольника. 

6.3 Задание 3. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Нажмите одновременно Shift и правую кнопку мыши (курсор должен 

находится на рабочем поле).  

– В открывшемся контекстном меню выберите привязку Пересечение. 

– Соедините отрезками пары точек 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. 

6.4 Задание 4. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, соедините концы 

отрезка 1 с серединой отрезка 2. Использовать привязку Середина и Конточка. 

6.5 Задание 5. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, проведите пер-

пендикуляры из концов отрезка 1 к отрезку 2. Использовать привязки Конточ-

ка и Нормаль. 
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6.6 Задание 6. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, проведите отре-

зок, проходящий через точку 1 параллельно отрезку 2. Использовать привязки 

Конточка и Параллельно. 

6.7 Задание 7. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, проведите отре-

зок из центра окружности 1 к четырем точкам окружности 2 (верхняя, нижняя, 

левая и правая). Использовать привязки Центр и Квадрант. 

6.8 Задание 8. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, проведите каса-

тельные из концов отрезка 1 к окружности. Использовать привязки Конточка и 

Касательная. 

6.9 Задание 9. 

– Выберите команду ОТРЕЗОК. 

– Используя любой способ выбора объектной привязки, проведите отрез-

ки, соединяющие точки 1 и 2 с центром окружности. Использовать привязки 

Узел и Центр. 

6.10 Сохраните созданный документ в своей папке. 

7 Создайте новый чертеж. С помощью команды Отрезок выполните сле-

дующие построения: 

7.1 Включите Объектную привязку (Конточка и Середина) и режим 

Объектного отслеживания. 

7.2 Постройте прямоугольник по точкам 1, 2, 3, 4. Для этого: 

– Проведите отрезки, соединяющие точки 1 и 2, 2 и 3 (рис. 5). 

– Потяните указатель мыши влево к точке 4.  

Затем, не нажимая левую кнопку мыши, подвести указатель к точке 1.  

Потянуть указатель мыши вниз – появляется линия отслеживания (зеле-

ного цвета), которую необходимо протянуть до предполагаемой точки пересе-

чения (точки 4). 

После появления указателя пересечения ( ) щелкните левой точкой мы-

ши. 

– Проведите отрезок, соединяющий точки 4 и 1. 

 
Рисунок 5 
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7.3 Постройте произвольный треугольник (рис. 6).  

 
Рисунок 6 

 

7.4 Постройте прямоугольник по точкам 5, 6, 7, 8.  

Точки 5 и 8, 6 и 7 лежат на вертикальных линиях, проходящих через сто-

роны прямоугольника 1.  

Точки 5 и 6 лежат на горизонтальной линии, проходящей через точку А. 

Точки 7 и 8 лежат на горизонтальной линии, проходящей через середину 

отрезка АВ. 

Указание. 

Для точки 5 установите отслеживание по точкам 4 и А (см. п.7.2). 

Для точки 6 установите отслеживание по точкам 3 и А. 

Для точки 7 установите отслеживание по точке 3 (или 6) и середине от-

резка АВ. 

Для точки 8 установите отслеживание по точке 5 (или 5) и середине от-

резка АВ. 

7.5 Сохраните созданный документ в своей папке под именем Отслежи-

вание. 

8 Выполните задание, предложенное преподавателем. 

4 Контрольные вопросы 

1 Можно ли выбрать режим объектной привязки, не выбирая перед этим 

команду рисования или редактирования? 

2 Для чего применяется отслеживание? Какие варианты автоостлежива-

ния есть в AutoCAD? 

3 В чем отличие однократной привязки от текущей? 
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Координатные системы и ввод точек 

Цель: изучить способы ввода координат. Научиться пользоваться систе-

мами виды координат.  

1 Общие сведения 

При плоском черчении в AutoCAD используются декартовая и полярная 

системы координат, а при пространственном – еще и сферическая. Вне зависи-

мости от способа ввода координат на экране всегда выводится значок декарто-

вой системы координат со взаимно перпендикулярными осями. 

Координаты точек вводятся по запросам выполняемой команды. Обычно 

в командной строке появляется текстовый запрос следующего (или подобного 

ему) вида: Следующая точка: 

Содержание текста может меняться, но в нем всегда имеется слово  точ-

ка:.  

Декартовые координаты 

Абсолютные декартовые координаты точки измеряются от начала теку-

щей декартовой системы координат. Чтобы ввести координаты точки, нужно 

набрать на клавиатуре координаты по осям X и Y через запятую.  

В качестве разделителя между целой и дробной частью числа в AutoCAD 

используется точка. 

Например: 45.5,28.7.  

Указанная точка находится на расстоянии 45.5 единиц по оси X и на рас-

стоянии 28.7 по оси Y от начала координат. 

Относительные декартовые координаты – это приращения координат по 

осям X и Y относительно координат последней введенной точки. Значения от-

носительных координат вводятся по тем же правилам, что и абсолютных, но в 

начале записи ставится знак @. 

Например: @52,25. 

Данная запись означает, что новая точка смещена относительно преды-

дущей точки по оси X вправо на 52 единицы и по оси Y вверх на 25. 

Эти способы ввода координат точек являются универсальными, но в 

частных случаях их можно упростить, вводя в командную строку с клавиатуры 

только длину отрезка, соединяющего  две соседние точки. Такой способ ввода 

относительных координат получил название метода направления-расстояния. 

Метод направления-расстояния 

Методом направления-расстояния удобно вводить точки, расположенные 

вдоль координатных линий. Сначала нужно ограничить движение указателя 

мыши вдоль них, нажав кнопку ОРТО в строке состояния, потом переместить 

мышью указатель в направлении нужной оси, ввести с клавиатуры значение ко-

ординаты по этой оси и нажать клавишу Enter. Другая координата в этом слу-

чае будет равна нулю. 

Полярные координаты, как и декартовые, могут быть абсолютными и 

относительными.  
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При полярном способе задания координат задаются два параметра: 

– расстояние (длина отрезка); 

– угол между положительным направлением оси Х и этим отрезком.  

При положительном задании угла отсчет ведется против часовой стрелки 

(при отрицательном – по часовой стрелке). 

Абсолютные полярные координаты точки определяются через длину от-

резка, который отложен от начала текущей декартовой системы координат до 

рассматриваемой точки, и угол между осью X и этим отрезком. Между значе-

нием длины и угла ставится разделитель (<).  

Например: 67.5<60. 

Эта запись означает, что новая точка расположена на отрезке длиной 67.5, 

который наклонен к оси X под углом 60о. 

Относительные полярные координаты задаются как расстояние от 

предыдущей точки и угол между осью X. Записываются они, как и относитель-

ные декартовы координаты, со значком @. 

Например: @5.6<30. 

Это значит, что новая точка находится на отрезке длиной 5.6, который 

проводится из последней построенной точки под углом 30о. 

В AutoCAD имеются следующие способы ввода координат: 

 Указав на экране устройством указания. 

Координаты вводятся щелчком левой кнопки мыши. «Правильно» указы-

вать координаты мышью следует только при включенном шаге. В этом случае 

координаты устанавливаются с точностью шага. При выключенном шаге коор-

динаты фиксируются с большим числом десятичных знаков, что может вызвать 

затруднения в работе с чертежом. 

 Вводя абсолютные значения декартовых координат с клавиатуры. 

 Вводя относительные значения декартовых координат с клавиа-

туры. 

 Вводя абсолютные или относительные полярные координаты. 

 Указав относительные полярные координаты с помощью мыши. 

Этим методом мышью («резиновой линией») указывается направление 

(полярный угол), а значение длины задается вводом с клавиатуры. Частным 

случаем этого способа является метод направления-расстояния. Однако этим 

методом можно указывать координаты и под любым произвольным углом при 

включенных режимах полярного отслеживания и динамического ввода. 

 Указанием координат с помощью функций объектной привязки. 

Доступ к функциям объектной привязки осуществляется с помощью кон-

текстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши на кнопке 

ПРИВЯЗКА в строке состояния. Функции объектной привязки также можно 

вызвать на экране, если удерживать клавишу Shift и выполнить щелчок правой 

кнопкой мыши в рабочей области. 

Использование объектной привязки – основной метод задания координат. 

При этом методе указываются только характерные точки уже существующих 
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объектов, к которым необходимо «привязаться». Координаты же этих точек 

AutoCAD определяет самостоятельно. 

 Перемещением курсора с помощью клавиш клавиатуры и указывая 

координаты точки нажатием клавиши Enter. 

Клавиши управления курсором можно использовать для задания коорди-

нат. При этом необходимо удерживать клавишу Ctrl. Далее для ввода коорди-

нат выбранной на экране точки следует отпустить Ctrl и нажать Enter. Метод 

можно использовать для точного выбора координат при небольшом значении 

шага, который рекомендуется включить. Без включенного шага курсор пере-

мещается с точностью пиксела экрана. 

 С помощью динамического ввода. 

С помощью функции динамического ввода значения координат можно 

вводить не в командной строке, а в поле всплывающей подсказки, которая 

отображается рядом с курсором и динамически обновляется по мере перемеще-

ния курсора. Функция динамического ввода включается и отключается в строке 

состояния кнопкой  (ДИН) или клавишей F12. 

 По умолчанию вводятся относительные полярные координаты (при этом 

нет необходимости указывать в начале «@»). 

Если после ввода первой координаты нажать , (запятую), то осуществля-

ется ввод декартовых координат, если нажать клавишу Tab, то вводятся поляр-

ные координаты. 

2 Вопросы допуска 

– Какой разделитель используется между целой и вещественной частями 

числа при вводе координат точек с клавиатуры? 

– От какой декартовой оси отсчитываются углы в относительной поляр-

ной системе координат?  

– В чем отличие абсолютных от относительных координат? 

3  Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD, вызвав его с помощью главного меню или ярлыка 

на рабочем столе. 

2 Создайте чертеж с помощью абсолютных декартовых координат. 

2.1 Любым способом вызовите команду ОТРЕЗОК. 

2.2 На запрос команды: ОТРЕЗОК Первая точка: введите с клавиатуры 

100,60 и нажмите клавишу Enter. 

2.3 На появившийся запрос Следующая точка или [оТменить]: введите 

260,60. 

2.4 Введите в командную строку координаты третьей точки: 260,180. 

2.5 Введите координаты четвертой точки: 180,180. 

2.6 Завершите команду ОТРЕЗОК опцией Замкнуть. 

2.7 Покажите результаты работы преподавателю и удалите полученный 

рисунок. 

3 Создайте чертеж с помощью относительных декартовых координат. 

3.1 Любым способом вызовите команду ОТРЕЗОК. 
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3.2 Введите координаты первой точки Первая точка: 100,60. 

3.3 Следующая точка или [оТменить]: @160,0. 

3.4 Следующая точка или [оТменить]: @0,120. 

3.5 Следующая точка или [Замкнуть/ оТменить]: @–80,0. 

3.6 Следующая точка или [Замкнуть/ оТменить]: Замкнуть. 

3.7 Покажите результаты работы преподавателю и удалите полученный 

рисунок. 

4 Создайте чертеж с помощью относительных полярных координат. 

4.1 Вызовите команду ОТРЕЗОК. Введите последовательно координаты 

точек. 

4.2_line Первая точка: 100,60. 

4.3 Следующая точка или [оТменить]: @160<0. 

4.4 Следующая точка или [оТменить]: @120<90. 

4.5 Следующая точка или [Замкнуть/ оТменить]: @80<180. 

4.6 Следующая точка или [Замкнуть/ оТменить]: Замкнуть. 

4.7 Покажите результаты работы преподавателю и удалите полученный 

рисунок. 

5 Создайте чертеж с помощью метода направления-расстояния. 

5.1 Вызовите команду ОТРЕЗОК.  

5.2 Включите режим ОРТО. 

5.2 Введите координаты первой точки Первая точка: 100,60. 

5.3 Переместите курсор мыши таким образом, чтобы «резиновая» линия 

растягивалась вправо. Левую кнопку мыши нажимать не следует. Введите в 

командную строку расстояние смещения 160 и нажмите Enter. 

5.4 Переместите курсор вверх, введите в командную строку 120. 

5.5 Переместите курсор влево, введите в командную строку 80. 

5.6 Завершите команду опцией Замкнуть. 

5.7 Покажите результаты работы преподавателю и удалите полученный 

рисунок. 

6 Используя команду ОТРЕЗОК, проведите отрезок [АВ]. Точка А имеет 

координаты 100,100. Точку В сместить относительно точки А по оси Х на 100 

единиц, а по оси Y – на 50 единиц. Провести отрезок ВС, сместив точку С по 

оси Х на 100 единиц, а по оси Y – на –50 единиц. Соединить точки А и С, ис-

пользуя опцию Замкнуть. 

Покажите результаты работы преподавателю и удалите полученный ри-

сунок. 

7 Используя метод направления-расстояния, постройте прямоугольник 

ABCD. Точка А имеет координаты 100,100. Длина отрезка [AB] равна 150. 

Длина отрезка [BC] равна 50.  

Покажите результат построения преподавателю и удалите созданный ри-

сунок. 

8 Выполните задание приложения А. Сохраните его в своей папке под 

именем Задание-текущая дата.dwg. 

9 Выйдите из программы AutoCAD. 
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4 Контрольные вопросы 

1 Какой разделитель используется между координатами по оси X и по оси 

Y при вводе координат точек с клавиатуры? 

2 Можно ли воспользоваться методом направления-расстояния, не вклю-

чив режим рисования вдоль координатных осей щелчком на кнопке ОРТО? 

3 Приведите примеры записи абсолютных и относительных декартовых 

координат. 

4 Приведите примеры полярных абсолютных и относительных координат. 
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Рисунок  А.1 – Образец выполнения задания
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Рисование линейных объектов  

Цель: изучить способы построения линейных объектов в виде отрезков, 

прямых и полубесконечных линий. Научиться удалять объекты разными спосо-

бами. 

1 Общие сведения 

Построение отрезка и ломаной линии 

Отрезок и ломаная линия всегда рисуются от одной точки к другой. Обе 

точки определяются на рисунке координатами, которые вводятся в командной 

строке или задаются на экране монитора в области рисования чертежа. Коман-

ду построения отрезка удобно вызвать при помощи кнопки Отрезок (_Line) на 

панели инструментов Рисование (Draw). После активизации команды в ко-

мандной строке появится сообщение _line Первая точка: AutoCAD ожидает 

ввода первой точки отрезка. После ввода координат при попытке переместить 

указатель мыши в сторону от точки за ним потянется «резиновая нить». Если 

ввести следующую точку, то между первыми двумя точками появится отрезок, 

а между второй точкой и указателем мыши снова протянется «резиновая нить».  

В запросе на ввод следующей точки Следующая точка или [Отменить]: 

можно выбрать следующую точку или ввести опцию Отменить и нажать кла-

вишу Enter, программа вернется на шаг назад, что позволит повторить ввод 

точки с новыми координатами. Большинство команд AutoCAD имеет опции, и 

для ввода этих команд не нужно вводить их текст полностью. Достаточно лишь 

ввести те фрагменты опции, которые в окне команд написаны ПРОПИСНЫМИ 

буквами. Обычно это одна или две буквы.  

После ввода третьей и последующих точек ломаной можно использовать 

еще одну опцию команды Замкнуть, которая позволяет создать замкнутую ло-

маную, образующую многоугольник из отдельных отрезков.   

Прямые линии и их свойства 

В AutoCAD можно строить также линии бесконечной длины, которые пе-

ресекают всю область рисования окна программы. Их удобно использовать в 

качестве вспомогательных линий, которые потом будут редактироваться или 

удаляться. Вспомогательные линии удобно разместить на собственном слое, 

который при необходимости после завершения работы над чертежом отключа-

ется или замораживается. За один вызов команды можно построить семейство 

бесконечных линий, проходящих через одну точку. 

Команда построения прямых линий Прямая (Xline) вызывается с помо-

щью команды меню Рисование – Прямая или соответствующей кнопки на па-

нели инструментов Рисование. Команда имеет следующие опции: 

– Гор (Hor)  – построение горизонтальной бесконечной линии; 

– Вер (Ver)  – построение вертикальной бесконечной линии, 

проходящей через указанную точку; 

– Угол (Ang)  – построение бесконечной линии, проходящей под 

заданным углом;  
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– Биссект (Bisect) – построение бесконечной линии, проходящей че-

рез указанную вершину угла и делящей угол пополам; 

– Отступ (Offset) – построение бесконечной линии параллельно вы-

бранному линейному объекту.  

Луч и семейство линий, выходящих из общей точки 

Команда Луч (_Ray) позволяет строить полубесконечные линии, то есть 

линии, выходящие из первой указанной точки и далее проходящие через вто-

рую и последующие точки. По умолчанию эта команда не имеет кнопки на па-

нели инструментов и вызывается из командной строки или выбором в меню 

Рисование. 

Удаление построенных объектов 

Прежде, чем удалить уже построенный объект, его нужно выделить. 

Наиболее часто используются следующие способы выделения построенных 

объектов: 

– Выделение одного объекта. В этом случае нужно навести указатель 

мыши на удаляемый объект и щелкнуть левой кнопкой мыши. 

– Выделение объектов, целиком попавших в рамку выделения. Рамка 

выделения – это прямоугольная область на экране, которая строится перемеще-

нием указателя мыши при нажатой левой кнопке мыши. При движении указа-

теля слева направо выделенными оказываются только те объекты, которые по-

пали в рамку целиком. 

– Выделение объектов, частично попавших в рамку выделения. При 

движении указателя справа налево выделенными оказываются даже те объекты, 

которые попали в рамку только частично. 

Выделенный объект идентифицируется на экране пунктиром. Однако, ес-

ли объект выделяется не по запросу команды, а в режиме ее ожидания, помимо 

пунктира на объекте появляются прямоугольные маркеры, которые называются 

ручками. 

Обязательным условием завершения выбора объектов является нажатие 

клавиши Enter или правой кнопки мыши. 

В соответствии с двумя способами выделения объектов применяются и 

два способа их удаления. 

– Сначала выбором в меню команды Редакт – Стереть (Modify – 

Erase) или щелчком на кнопке Стереть (Erase), а затем, после выделения ука-

занных объектов, нажимается клавиша  Enter. 

– Сначала выделяются стираемые объекты, а затем нажимается на 

клавиатуре клавиша Delete или кнопка Стереть (Erase). 

По умолчанию за один вызов команды можно последовательно выделить 

несколько объектов, а чтобы исключить какой-либо объект из числа выделен-

ных, нужно выделить его повторно при нажатой клавише Shift. 

2 Вопросы допуска 

– Сколько опций имеет команда построения отрезка? 

– Можно ли построить замкнутую ломаную линию, воспользовавшись 

командой построения отрезка? 
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– Когда можно воспользоваться опцией Отменить (Undo) при построе-

нии ломаной из отрезков? 

– Какие способы удаления объектов есть в AutoCAD?   

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD, вызвав его с помощью главного меню или ярлыка 

на рабочем столе. 

2 Отключить знак ПСК. 

Для этого введите команду ЗНАКПСК,  а затем выберите опцию Откл. 

3 С помощью команды Формат – Отображение точек… познакомьтесь 

со способами графического изображения точек на экране (рис. 1) и нарисуйте в 

конспекте все возможные стили отображения точек. 

 
Рисунок 10 – Диалоговое окно стилей точек 

 

4 Выберите стиль точки, показанный на рисунке 1. Постройте на экране  

четыре точки, задающие координаты листа формата А4 (210 х 297). 

5 С помощью команды ОТРЕЗОК соедините эти точки. 

6 Построить прямоугольник,  задавая точки в абсолютных координатах. 

Для этого введите команду ОТРЕЗОК. 

_line Первая точка:       10, 10 

Следующая точка или [Отменить]:   10, 200 

Следующая точка или [Отменить]:   300, 200 

Следующая точка или [Отменить]:   300, 10 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: Замкнуть 

Показать результат преподавателю и удалить созданный объект любым 

способом. 

7 Построить треугольник, задавая вершины в относительных координа-

тах. Введите команду ОТРЕЗОК. 

_line Первая точка:       10, 10 

Следующая точка или [Отменить]:     @0, 150 

Следующая точка или [Отменить]:  К точке:  @30, –150 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: Замкнуть 

Показать результат преподавателю и удалить созданный объект любым 

способом. 
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8 Построить фигуру, задавая вершины в полярной системе координат. 

Введите команду ОТРЕЗОК. 

_line Первая точка:         10, 10 

Следующая точка или [Отменить]:      @150<15 

Следующая точка или [Отменить]:     @150<–15 

Следующая точка или [Отменить]:     @150<150 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: Замкнуть 

Показать результат преподавателю и удалить созданный объект любым 

способом. 

9 Установите значение шага, равное 20 и отобразите на экране сетку с ин-

тервалами по оси X и Y также равными 20.  

Указание: 

Воспользоваться командой Сервис – Режимы рисования… 

10 Проведите на экране множество прямых линий, пересекающихся в 

точке 240, 140 и проходящих последовательно через точки: 400,140;  240,240;  

120,220;  120,60;  160,20;  320,20;  380,180;  400,200. 

Показать результат преподавателю и очистить экран. 

11 Проведите горизонтальную линию через точку 20,20. Заполните экран 

параллельными горизонтальными линиями, отстоящими друг от друга на рас-

стоянии 40 мм. 

Указание: 

11.1 Выберите любым способом команду ПРЯМАЯ. 

11.2 На запрос команды  

_xline Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: введите Гор 

(или первую заглавную букву Г, или щелчком правой кнопкой мыши выберите 

в контекстном меню опцию Гор). 

 11.3 После появления следующего запроса Через точку: введите коорди-

наты точки 20,20. 

11.4 Завершите построение прямой нажатием клавиши Enter. 

11.5 Повторите команду ПРЯМАЯ нажатием клавиши Enter, пробел или 

выбором в контекстном меню. 

11.6 На запрос команды  

_xline Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: выберите 

любым способом опцию Отступ. 

11.7 Введите величину смещения 40 в ответ на запрос системы Величина 

смещения или [Точка] <Точка–:. 

11.8 После появления запроса Выберите линейный объект: щелкните 

мышью на построенной прямой. 

11.9 В ответ на запрос Укажите сторону смещения: щелкните мышью 

в любом месте чертежа выше прямой. 

11.10 Повторите пп. 11.8 – 11.9 и заполните горизонтальными линиями 

весь экран. 

12 Аналогичным образом проведите вертикальные параллельные линии, 

первая из которых пройдет через точку 20,20. При правильном выполнении за-

дании экран разбивается на квадраты со стороной 40 мм. 
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13 Проведите множество параллельных линий, наклоненных под углом 

45о к оси X. Заполните линиями весь экран.  

Указание: 

Для построения используйте опцию Угол. 

Показать полученное изображение преподавателю и удалите его. 

14 Используя команду ЛУЧ, постройте угол, вершина которого находит-

ся в точке с координатами 200,100, а стороны проходят через точки 300,100 и 

300,200. 

15 Проведите биссектрису этого угла, используя соответствующую оп-

цию команды ПРЯМАЯ. 

16 Используя опцию Отступ команды ПРЯМАЯ, изобразите линию, па-

раллельную биссектрисе и отстоящую от нее на 100 мм. 

Показать результат преподавателю и очистить экран. 

17 Выполните задание Приложения А и сохраните его в своей папке под 

именем Задание-Текущая дата. 

18 Выйти из AutoCAD и проверить наличие созданного файла.  

4 Контрольные вопросы 

1 Является ли замкнутая ломаная линия единым объектом, который мож-

но выбрать щелчком мыши на одном из отрезков? 

2 Чем отличается команда построения отрезков от команды построения 

прямых линий? 

3 Какие особенности существуют при выделении объектов при помощи 

рамки? 
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Рисование криволинейных объектов 

Цель: изучить возможности рисования криволинейных объектов в виде 

кругов, эллипсов, дуг и сплайнов. 

1 Общие сведения 

Построение круга 

Имеется шесть способов построения круга командой Круг (Circle): 

 Центр, Радиус (Center, Radius) – окружность строится по за-

данному центру и радиусу (эта опция задана по умолчанию); 

 Центр, Диаметр (Center, Diameter) – окружность строится по 

заданному центру и диаметру; 

 2 точки (2 Points) – окружность строится по двум конечным 

точкам ее диаметра; 

 3 точки (3 Points) – окружность строится по трем принадле-

жащим ей точкам; 

 2 точки касания, радиус (Tan, Tan, Radius) – окружность задан-

ного радиуса строится по касательной к двум объектам чертежа (в качестве 

объектов могут использоваться дуги, отрезки и окружности); 

 3 точки касания (Tan, Tan, Tan) – окружность строится по каса-

тельной к трем объектам. 

Построение дуги 

По умолчанию дуга строится по трем точкам, если щелкнуть на кнопке 

Дуга (Arc) на панели инструментов Рисование (Draw). 

Все остальные варианты построения дуги реализуются опциями, которые 

нужно вводить в командной строке, если пользоваться этой кнопкой. Нужные 

опции можно также вызывать непосредственно, используя команды подменю 

Дуга (Arc) меню Рисование (Draw). 

 Опцию Начало, Центр, Конец (Start, Center, End) удобно исполь-

зовать в том случае, когда известны характерные точки дуги, одна из которых – 

ее центр. Дуга строится вокруг центра против часовой стрелки от начальной 

точки к конечной. Точные координаты конечной точки дуги указывать необяза-

тельно, так как эта точка служит для определения угла сектора дуги. 

 Использование опции Начало, Центр, Угол (Start, Center, Angle) 

является наилучшим способом построения дуги, если известнее угол ее сектора. 

После задания начальной точки дуги и ее центра в командной строке вводится 

значение угла, причем при положительных углах дуга строится по часовой 

стрелке, а при отрицательных – против часовой стрелки. 

 Хорда определяется как отрезок, соединяющий начальную и конеч-

ную точки дуги. При вызове опции Начало, Центр, Длина (Start, Center, 

Length) по известному началу, концу и длине хорды может быть построено че-

тыре варианта дуги, поэтому AutoCAD всегда строит от начальной точки про-

тив часовой стрелки, причем при положительной хорде строится дуга меньшей 

длины, а при отрицательной – большей. 
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 С опцией Начало, Конец, Угол (Start, End, Angle) после задания 

первой и конечной точек дуги при положительном значении угла дуга строится 

против часовой стрелки, а при отрицательном – по часовой стрелке. 

 С помощью опции Начало, Конец, Направление (Start, End, Di-

rection) можно построить дугу по начальной и конечной точкам и ее начально-

му направлению в градусах, причем дуга будет касательной к этому направле-

нию в начальной точке. Угол задается в градусах из командной строки или ука-

занием какой-нибудь точки на этом направлении. 

 Опция Начало, Конец, Радиус (Start, End, Radius) используется в 

том случае, когда известны начальная и конечная точки, а также радиус дуги. 

По этим данным можно построить четыре варианта дуги, поэтому AutoCAD 

всегда строит дугу от начальной точки против часовой стрелки. Положитель-

ный радиус соответствует меньшей дуге, а отрицательный – большей. 

 Опция Центр, Начало, Конец (Center, Start, End) является моди-

фикацией опции Начало, Центр, Конец (Start, Center, End), но использовать 

ее проще, потому что построение дуги начинается с центра. Дуга всегда стро-

ится против часовой стрелки. 

 Опция Центр, Начало, Угол (Center, Start, Angle) также является 

модификацией опции Начало, Центр, Угол (Start, Center, Angle), но ее тоже 

проще использовать. 

 Как и две предыдущие опции, опция Центр, Начало, Длина (Cen-

ter, Start, Length) является модификацией уже рассмотренной опции Начало, 

Центр, Длина (Start, Center, Length), и ее проще использовать, так как снача-

ла задается центр дуги. 

 С помощью опции Продолжение (Continue) можно построить дугу 

из последней точки только что построенной дуги или отрезка. Начальная точка 

и направление берутся по последней точке предыдущего объекта. 

Основные параметры дуги показаны на рис. 1. 
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Рисунок 11 – Параметры дуги 

 

Построение эллипса и эллиптической дуги 

Команда Эллипс (Ellipse) позволяет построить эллипсы и их дуги двумя 

способами. Она вызывается щелчком на кнопке Эллипс (Ellipse) или выбором 

соответствующей команды подменю Эллипс (Ellipse) меню Рисование (Draw).                

 По умолчанию при щелчке на кнопке Эллипс (Ellipse) панели ин-

струментов Рисование (Draw) эллипс строится по двум точкам первой оси и 
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значению второй полуоси. То же самое происходит при выборе в меню коман-

ды Рисование – Эллипс – Ось, конец (Draw – Ellipse – Axis, End). В этом 

случае поочередно задаются первая точка одной из осей эллипса, ее вторая точ-

ка и длина второй полуоси эллипса. Длина второй полуоси вводится в команд-

ной строке или указывается щелчком в ее второй точке, так как AutoCAD уста-

навливает первую точку в центре эллипса. 

 Построение эллипса по двум полуосям реализуется опцией Центр 

(Center), поэтому в меню необходимо выбрать команду  Рисование – Эллипс – 

Центр (Draw – Ellipse – Center). При этом указывается координата центра эл-

липса, затем последовательно – длины первой и второй полуосей. Длины полу-

осей можно задавать также щелчками в их конечных точках. 

Для построения эллиптической дуги необходимо воспользоваться опцией 

Дуга (Arc) команды Эллипс (Ellipse). Она вызывается щелчком на кнопке Эл-

липтическая дуга (Ellipse Arc) панели инструментов Рисование (Draw) или 

командой меню Рисование – Эллипс – Дуга (Draw – Ellipse – Arc). После вы-

зова опции построения эллиптической дуги AutoCAD сначала запрашивает 

данные о геометрии эллипса, а затем  – о границах дуги, которые можно задать 

несколькими  способами: 

 По начальному и конечному углам дуги. Угол измеряется от первой 

точки против часовой стрелки. 

 По начальному и внутреннему углам дуги.  Чтобы построить дугу 

этим способом, необходимо воспользоваться опцией Параметр (Parameter), а 

затем – опциями Угол (Angle) и Внутренний угол (Included angle). Углы так-

же отсчитываются от первой точки, использованной при задании геометриче-

ских размеров эллипса, против часовой стрелки. 

 По начальному и конечному значениям параметров дуги. В качестве 

параметров используются координаты точек на окружности с радиусом, рав-

ным величине главной оси эллипса. 

Построение сплайнов 

Команда Сплайн (Spline) позволяет построить по точкам кривую произ-

вольной формы. Чтобы вызвать ее, нужно воспользоваться кнопкой Сплайн 

(Spline) позволяет. Она вызывается щелчком на панели инструментов Рисова-

ние (Draw) или командой меню Рисование – Сплайн (Draw – Spline). Постро-

ение сплайна сводится к указанию координат заданных точек, после чего сле-

дует нажать клавишу Enter и поочередно указать углы наклона касательной в 

начальной и конечной точках сплайна. 

2 Вопросы допуска 

– Можно ли построить круг по касательной к трем объектам? Имеются ли 

ограничения на построение касательной окружности таким способом? 

– Сколько способов построения дуги окружности поддерживается в 

AutoCAD? 

– Сколько способов построения эллипса существует? 

– Как определяется направление отсчета углов при построении эллипти-

ческой дуги? 
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3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD, вызвав его с помощью главного меню или ярлыка 

на рабочем столе. 

2 Постройте окружности, используя все опции команды КРУГ. 

2.1 Выберите в меню РИСОВАНИЕ команду КРУГ. В раскрывающемся 

списке команды (рис. 2) выберите Центр, радиус и в командной строке введите 

данные:        

_circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 100,200 

Радиус круга или [Диаметр]: 50 

 
Рисунок 12 – Опции команды Круг 

 

2.2 Постройте круг, используя способ Центр, диаметр: 

_circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 200,200 

_d Диаметр круга <100.0000–: 100 

2.3 Для построения следующего круга воспользуйтесь способом 2 точки: 

_2p Первая конечная точка диаметра круга: 300,250 

Вторая конечная точка диаметра круга: 300,150 

2.4 Используйте способ 3 точки для построения четвертого круга: 

_3p Первая точка круга: 50,100 

Вторая точка круга: 100,50 

Третья точка круга: 150,100 

2.5 Для того, чтобы построить круг по 2 точкам касания и радиусу, 

включите в строке состояния команду Шаг. 

На запрос команды Укажите точку на объекте, задающую первую каса-

тельную:  щелкните мышью на четвертой построенной окружности в точке 

с координатами 150,100. 

В ответ на следующий запрос Укажите точку на объекте, задающую 

вторую касательную: щелкните мышью на окружности в точке с коорди-

натами 200,150. 

Радиус круга: 50. 

2.6 Проведите прямую, перпендикулярную оси OX и проходящую через 

точку 350,210. 

2.7 Постройте две окружности, касающиеся трех объектов, используя 

способ 3 точки касания. 

Построение первой окружности: 

На запрос _3p Первая точка круга: щелкнуть мышью на одной из по-

строенных окружностей в точке с координатами 300,150. 

На запрос Вторая точка круга: щелкнуть мышью на другой окружно-

сти в точке с координатами 250,100. 
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Третья точка круга: щелкнуть мышью на прямой в точке с коорди-

натами 350,140. 
Построение второй окружности: 

_3p Первая точка круга: щелкнуть мышью на одной из построенных 

окружностей в точке с координатами 300,250. 

Вторая точка круга: щелкнуть мышью на другой окружности в точке 

с координатами 200,50. 
Третья точка круга: щелкнуть мышью на прямой в точке с коорди-

натами 350,140. 
Результат выполнения задания изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 13 – Результат построения окружностей 

 

3 Выберите команду ДУГА в панели инструментов. 

3.1 На приглашение _arc Начальная точка дуги или [Центр]: мышью 

укажите начальную точку дуги (точка 1 на рисунке 4) 

3.2 На второе приглашение Вторая точка дуги или [Центр/Конец]:  вве-

дите с клавиатуры опцию К (Конец) или в контекстном меню выберите опцию 

Конец. 

На приглашение Конечная точка дуги: укажите конечную точку дуги 

(точка 2 на рисунке 4). 

3.3 На приглашение Центр дуги или [Угол/Направление/Радиус]:  введите 

опцию Н (Направление), чтобы перейти к построению дуги по начальному 

направлению. 

   
Рисунок 4 – Пример построения дуги по начальной, конечной точке и направлению 

 

1 2 

3 
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3.4 На приглашение Направление касательной от начальной точки дуги: 

растяните курсор, чтобы показать направление дуги в начальной точке (точка 

3 на рисунке 4). 

Покажите результат работы преподавателю. 

4 Выберите команду ДУГА в панели инструментов. 

4.1 На запрос _arc Начальная точка дуги или [Центр]: введите любым 

способом опцию Центр. 

В ответ на приглашение Центр дуги: мышью укажите точку центра 

дуги (точка 1 на рисунке 5). 
4.2 В ответ на приглашение Начальная точка дуги: мышью укажите 

начальную точку (точка 2 на рисунке 5). 
4.3 На приглашение Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]: введи-

те опцию Угол и на запрос Центральный угол: мышью укажите точку 3 на 

рисунке 5. 

Покажите результат работы преподавателю. 

 
Рисунок 5 – Пример построения дуги по центру, начальной точке и центральному углу 

 

5 Изобразите на экране дуги, используя все варианты  построения дуги 

(команду ДУГА выбирать в меню РИСОВАНИЕ). 

6 Постройте отрезок с началом в точке 100,100 и длиной 120 под углом 

35о к оси OX. Из правой конечной точки отрезка постройте дугу с радиусом 40 

и внутренним углом 75о, касательную к отрезку. 

Указание: 

Выберите любым способом команду ОТРЕЗОК. Начальная точка отрезка 

100,100. Конечная точка отрезка задается координатами @120<35. 

При построении дуги используйте команду ДУГА с опциями Начальная 

точка, Центр, Угол. 

На запрос arc Начальная точка дуги или [Центр]: укажите правую точ-

ку отрезка. 

В ответ на приглашение Вторая точка дуги или [Центр/Конец]:  введите 

@40<125 (т.к. дуга является касательной к отрезку, то радиус, проведенный в 

точку касания, перпендикулярен этому отрезку. Поэтому центр дуги лежит на 

радиусе, наклоненном к оси OX под углом 35о+90о=125о). 

Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]: _a Центральный угол: 75.  

7 Постройте эллипс с полуосями 60 и 40, у которого большая ось накло-

нена к оси OX под углом 35о. 

1 
2 

3 
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Указание: 

На запрос команды Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр]: ука-

зать любую точку в центре экрана. 

Вторая конечная точка оси: @60<35. 

Длина другой оси: 20.  

8 Постройте дугу эллипса с размерами полуосей 80 и 65, начальным уг-

лом (–35о) и внутренним углом 225о. 

Указание: 

Введите любым способом команду ЭЛЛИПС. Выберите опцию Дуга. На 

запрос Конечная точка оси эллиптической дуги или [Центр]: щелкните левой 

кнопкой мыши в середине экрана.  
В ответ на запрос Вторая конечная точка оси: переместите указатель 

мыши в любом направлении и введите значение 80. 

Укажите длину другой оси, равной 65. 

Начальный угол: –35 

Внутренний угол: 225. 

9 Создайте чертеж детали, используя команду СПЛАЙН. 

Указание: 

Начертите разметочные линии с помощью команды ПРЯМАЯ. Создайте 

10 горизонтальных и 15 вертикальных линий, отстоящих друг от друга на рас-

стоянии 20 мм.  

С помощью команды СПЛАЙН создайте замкнутую кривую по указан-

ным на рисунке точкам. 

Замкните сплайн, применив опцию Замкнуть. На запрос Направление ка-

сательной  в точке замыкания нажмите клавишу Enter. 

 
Рисунок 6 – Пример построения сплайна 

 

10 Выполните задание, предложенное преподавателем.   

Контрольные вопросы 

1 Имеет ли команда построения сплайнов опцию для создания замкнутых 

сплайнов? 

2 Можно ли построить окружность по касательной к эллипсу? 

3 Имеются ли среди опций построения дуги окружности такие, которые 

позволяют строить ее одинаковыми способами? Перечислите их. 

4 Сколько существует способов построения эллиптической дуги? 
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Построение и редактирование полилиний 

Цель: изучить возможности построения и редактирования полилиний, 

прямоугольников, многоугольников, колец. 

1 Общие сведения 

Создание полилинии  

Полилиния – это единый объект, состоящий из отрезков и дуг. Полилиния 

как объект имеет следующие свойства: 

 Полилинии можно задать постоянную или переменную ширину, 

причем разную в пределах каждого из ее сегментов. 

 Полилиния может строиться различными типами линий. 

 Полилиния может состоять из любой совокупности дуг и отрезков, 

соединенных в произвольном порядке. 

 Полилинию можно редактировать как единый объект. 

 Полилиния может быть расчленена на отдельные сегменты. 

 Можно определить площадь и периметр полилинии. 

Для построения полилинии используется команда Полилиния (_Pline). 

После вызова команды необходимо указать начальную точку полилинии, 

после чего в командной строке появится строка с сообщением о текущей ши-

рине полилинии и еще одна строка со списком опций команды. Опции позво-

ляют строить полилинии нужными способами.  

 Дуга (Arc) – переключает команду в режим рисования дуговых 

сегментов и выводит подсказку со следующими опциями построения дуги: 

 Замкнуть (Close) – полилиния замыкается; 

 Полуширина (Halfwidth) – задает начальное и конечное расстоя-

ние от осевой линии до края полилинии. 

 длИна (Length) – строит линейный сегмент по заданной длине в 

направлении, совпадающем с направлением предыдущего сегмента полилинии. 

 Отменить (Undo) – удаляет последний созданный сегмент полили-

нии. Опцию можно использовать многократно вплоть до выхода к начальной 

точке. 

 Ширина (Width) – задает начальную и конечную ширину сегмента. 

После использования опции  Дуга в командной строке в списке опций 

команды добавляются следующие опции:  

 Угол (Angle) – рисование по центральному углу дуги; 

 Центр (Center) – рисование по центру дуги; 

 Направление (Direction) – изменение направления дуги в началь-

ной точке вместо действующего по умолчанию направления по касательной к 

предыдущему сегменту; 

 Линейный (Line) – возврат команды в режим создания линейных 

сегментов с выводом соответствующей подсказки; 

 Радиус (Radius) – рисование по радиусу дуги; 

 Вторая точка (Second pt) – рисование по трем точкам. 
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Так как полилиния имеет ширину, она может быть закрашенной или нет. 

Управление закрашиванием выполняется при помощи системной переменной 

FILLMODE, которая равна 1 при закрашенной полилинии и 0 при незакрашен-

ной.  

Аналогичные действия выполняются при помощи команды Закрасить 

(Fill).  
Если изменяется способ закрашивания уже построенного объекта, то по-

сле изменения системной переменной или выполнения команды нужно обно-

вить чертеж командой Реген (Regen) (команда меню Вид – Регенерировать), 

которая обновляет весь рисунок и заново вычисляет экранные координаты и 

изображения всех объектов на текущем экране. 

Редактирование полилинии 

Редактирование полилинии выполняется командой Полред (_Pedit). Эту 

команду можно вызвать с помощью меню Редакт – Объект – Полилиния или 

щелчком левой кнопкой мыши по кнопке Редактировать полилинию панели 

инструментов Редактирование-2.   

Над существующей полилинией можно выполнить следующие действия: 

 Полилиния переменной ширины может быть преобразована в поли-

линию постоянной ширины. 

 Разомкнутая полилиния может быть замкнута, а замкнутая разо-

мкнута. 

 Можно спрямить криволинейный участок полилинии между двумя 

вершинами. 

 Полилиния может быть разделена на две полилинии. Две связанные 

полилинии могут быть объединены в одну полилинию. 

 Если выделен объект, не являющийся полилинией, то программой 

будет предложено преобразовать его в полилинию. 

 За один вызов команды можно отредактировать несколько полили-

ний. 

 Имеется возможность добавлять и удалять вершины полилинии. 

 Можно сгладить полилинию дугами или сплайновой кривой. 

 Имеется возможность управлять выводом прерывистых линий в 

вершинах полилинии. 

 Несколько полилиний можно объединить в одну полилинию. 

Эти операции редактирования полилиний реализуются следующими оп-

циями: 

 Замкнуть (Close) – замыкание разомкнутой полилинии; 

 Добавить (Join) – объединение смежных отрезков, дуг или поли-

линий; 

 Ширина (Width) – задание новой одинаковой ширины для всей по-

лилинии; 

 Вершина (Edit vertex) – редактирование вершин; 

 СГладить (Fit) – сглаживание полилинии дугами, проходящими 

через вершины; 
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 СПлайн (Spline) – создание сплайновой кривой из полилинии; 

 Убрать сглаживание (Decurve) – удаление дополнительных вер-

шин, вставленных при выполнении операций Сгладь и Сплайн, и выпрямле-

ние сегментов полилинии; 

 Типлин (Ltype gen) – включение или отключение непрерывной ге-

нерации образца типа линий; 

 Отменить (Undo) – отмена действий и возврат полилинии в исход-

ное состояние, которое было на момент вызова команды редактирования. 

Построение прямоугольника 

Прямоугольник – часто используемый объект чертежа. Он строится вызо-

вом команды Прямоуг (_Restang).  

После вызова команды выдается следующий начальный запрос команды: 

Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 

Для построения прямоугольника необходимо указать первую угловую 

точку или одну из следующих опций: 

 Фаска (Chamfer) – задает длину фасок, снимаемых в каждом углу 

прямоугольника; 

 Уровень (Elevation) – задает уровень для построения прямоуголь-

ника, смещенного по оси Z. Используется при построении трехмерных моде-

лей;  

 Сопряжение (Fillet) – задает радиус сопряжения углов прямо-

угольника; 

 Высота (Thickness) – задает высоту для построения прямоугольни-

ка, выдавленного вдоль оси Z. Используется при трехмерном моделировании; 

 Ширина (Width) – задает ширину (вес) линии прямоугольника. 

После указания первой угловой точки выводится следующий запрос: 

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 

Опции этого запроса позволяют построить прямоугольник по заданной 

площади, его ширине и высоте и повернутый прямоугольник. 

Построение многоугольника 

Многоугольник – это замкнутая геометрическая фигура с одинаковыми 

сторонами и углами. Количество сторон многоугольника может изменяться от 3 

до 1024. многоугольник строится по количеству сторон и радиусу вписанной 

(описанной) окружности или по количеству сторон и размеру стороны. 

Для построения многоугольника используется команда Многоугольник 

(_Polygon). 

Первый запрос команды _polygon Число сторон <4–: позволяет задать 

число сторон многоугольника. 

После ввода числа сторон выдается запрос Укажите центр многоуголь-

ника или [Сторона]:. После указания центральной точки на запрос Задайте 

опцию размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружно-

сти] <В–:  следует выбрать опцию В (Вписанный) или О (Описанный). В пер-

вом  случае будет построен многоугольник, вписанный в окружность, радиус 

которой необходимо будет затем указать, или описанный вокруг окружности. 
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При этом имеется возможность в интерактивном режиме определить направле-

ние сторон многоугольника. 

На последний запрос Радиус окружности: необходимо задать радиус 

окружности. 

Если на второй запрос Укажите центр многоугольника или [Сторона]: 

выбрать опцию С (Сторона), то выдается запрос на две конечные точки сторо-

ны многоугольника, по которым строится многоугольник. 

Построение кольца 

Кольцо строится также, как полилиния, и состоит из двух дуг заданной 

ширины, соединенных вместе. Внешне кольцо выглядит как два круга с запол-

ненной или незаполненной между ними областью. Чтобы построить кольцо 

нужно задать его внутренний и наружный диаметр. Заполнением кольца управ-

ляет системная переменная FILLMODE. Как и в случае обычной полилинии, 

после изменения значения этой переменной чертеж следует обновить. 

Для рисования колец используется командf Кольцо (_Donut). 

За один вызов команды после задания внутреннего и наружного диамет-

ров кольца можно построить несколько колец, если на каждый запрос команды 

вводить новую координату центра следующего кольца. 

2 Вопросы допуска 

– Можно ли задать разную ширину полилинии в пределах каждого из ее 

сегментов? 

– На какой панели инструментов находится кнопка вызова команды ре-

дактирования полилиний Полред? 

– Можно ли пользоваться командой Закрасить для закрашивания колец и 

прямоугольников? 

– Для чего используется команда Реген? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD. 

2 Начертите закрашенную полилинию, изображенную на рисунке  1, ис-

пользуя команду Рисование – Полилиния или соответствующую кнопку пане-

ли Рисование. 

1 2

3

45

 
Рисунок 1 - Образец построения закрашенной полилинии 
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Рисунок 2 - Образец построения незакрашенной полилинии 

 

Указание.  

2.1 Выбрать команду любым способом команду Полилиния.  

2.2 В ответ на запрос Начальная точка: указать точку 1 на экране. 

2.2 Следующая точка или [Дуга /Полуширина /длИна /Отменить 

/Ширина]: Ширина. 

Начальная ширина <0.0000–:  5 

Конечная ширина <5.0000–: 10 

2.3 Следующая точка или [Дуга /Полуширина /длИна /Отменить 

/Ширина]: указать точку 2 на экране. 

2.4 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить /Ширина]: Дуга. 

2.5 Конечная точка дуги или 

[Угол /Центр /Замкнуть /Направление /Полуширина /Линейный /Радиус 

/Вторая /Отменить /Ширина]: Ширина. 

Начальная ширина <10.0000–: 10 

Конечная ширина <10.0000–: 5 

2.6 Конечная точка дуги или 

[Угол /Центр /Замкнуть /Направление /Полуширина /Линейный /Радиус 

/Вторая/Отменить/Ширина]: указать конечную точку дуги на экране – точ-

ку 3. 
2.7 Конечная точка дуги или 

[Угол /Центр /Замкнуть /Направление /Полуширина /Линейный /Радиус 

/Вторая/Отменить/Ширина]: Линейный. 

2.8 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить/Ширина]: указать точку 4 на экране. 

2.9 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить/Ширина]: Ширина 

Начальная ширина <5.0000–: 20 

Конечная ширина <20.0000–: 20 

2.10 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить/Ширина]: указать точку 5 на экране. 
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2.11 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить/Ширина]: Ширина. 

Начальная ширина <20.0000–: 0 

Конечная ширина <0.0000–: 0 

2.12 Следующая точка или [Дуга /Замкнуть /Полуширина /длИна 

/Отменить/Ширина]: Замкнуть. 

3 Измените режим окрашивания полилинии. Для этого измените значение 

системной переменной FILLMODE с 1 на 0. 

4 Обновите чертеж с помощью команды РЕГЕН. Сравните результат с 

рисунком 2.  

5 Постройте полилинии, изображенные на рис. 3, используя различные 

опции команды Полилиния. 

 
Рисунок 3 – Примеры полилиний 

 

6 Изобразите на экране отрезок и дугу как показано на рисунке 4. Для по-

строения воспользуйтесь командами ОТРЕЗОК и ДУГА. 

 
Рисунок 4 – Преобразование объектов в полилинию 

 

7 Преобразуйте созданные объекты в полилинию. 

Указание. 

7.1 Выберите команду Редактирование – Объекты – Полилиния (или 

кнопка Редактировать полилинию в панели инструментов Редактирование-

2). 

7.2 На запрос команды _pedit Выберите полилинию или [Несколько]: 

выделите построенный отрезок.  
7.3 Выбранный объект - не полилиния 

Сделать его полилинией? <Д– нажать клавишу Enter или ввести Д. 

7.4 Задайте опцию [Замкнуть /Добавить /Ширина /Вершина /Сгладить 

/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]: Добавить. 

7.5 Выберите объекты: найдено: 1 

Выберите объекты: выделите дугу. 

Нажатие клавиши Enter завершает выделение присоединяемых объ-

ектов 
7.6 Добавлено сегментов: 1 

Задайте опцию [Замкнуть /Добавить /Ширина /Вершина /Сгладить 

/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]: Ширина. 

Новая ширина для всех сегментов: 2 

Нажмите клавишу Enter для завершения выполнения команды. 

8 Построить прямоугольник размерами 100х50. 

8.1 Вызовите любым способом команду Прямоугольник. 
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На приглашение  

Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: ука-

жите первую угловую точку прямоугольника. 

8.2 На следующий запрос  

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: выберите опцию Размеры 

8.3 Будет выведено приглашение Длина прямоугольника <10.0000–:  ука-

жите длину прямоугольника 100 и нажмите клавишу Enter. 

8.4 В ответ на запрос Ширина прямоугольника <10.0000–: введите 50. 

9 Постройте прямоугольники, изображенные на рисунке 5. Значения фа-

сок установите равными 5 мм, радиус сопряжения 10 мм. Ширину линии уста-

новите равной 2 мм. Угол поворота 30о. 

 
Рисунок 5 – Примеры прямоугольников 

 

10 Постройте кольцо со следующими параметрами: 

внутренний диаметр: 20;  внешний диаметр: 25; центр: 60, 240. 

Изобразите на экране несколько таких же колец. 

Измените режим окрашивания. 

11 Построить пятиугольник, вписанный в окружность с центром в точке 

100, 100 и радиусом 50. 

12 Постройте шестиугольник, описанный вокруг окружности с центром в 

точке 300, 100 и радиусом 30. 

13 Постройте квадрат со стороной 80. 

4 Контрольные вопросы 

1 В чем отличие полилинии от отрезка? 

2 Какое свойство изменяется с помощью системной переменной 

FILLMODE? 

3 Какие варианты построения многоугольника Вы знаете?  

4 Какие операции редактирования можно производить с полилинией? 
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Построение мультилиний и точек 

Цель: изучить возможности построения и редактирования мультилинии; 

управления стилями мультилиний. Научиться делить объект на сегменты. 

1 Общие сведения 

Построение мультилиний  

Мультилиния – это объект, который состоит из нескольких параллель-

ных линий, называемых элементами. Таких элементов в мультилинии может 

быть от 1 до 16. 

С помощью мультилиний удобно рисовать планы помещений, трубопро-

воды, автодороги и т.д. 

Конфигурация мультилиний определяется ее стилем.  В стиле можно за-

дать количество элементов мультилинии и свойства каждого из них. Стиль 

также определяет форму концевых элементов мультилинии, ее цвет и заполне-

ние. 

Создание нового стиля 

Видом мультилинии управляет стиль мультилинии. Диспетчер стилей 

мультилинии запускается командой МЛСТИЛЬ (MLSTILE), вызываемой из 

командной строки, или командой меню Формат – Стили мультилиний. После 

вызова команды открывается диалоговое окно  Стили мультилиний, в кото-

ром задаются расстояние между параллельными линиями, тип этих линий, их 

цвета, заполнение и форма концевых окончаний (рис. 1).  

 

 
Рисунок 14 – Диалоговое окно настройки стиля  мультилинии 

 

По умолчанию в программе имеется стиль STANDART, задающий две 

линии со смещением от оси на 0.5 и –0.5. 

Для создания нового стиля в диалоговом окне Стили мультилиний 

необходимо щелкнуть на кнопке Создать, в открывшемся диалоговом окне Со-

здание стиля мультилинии (рис. 2) ввести произвольное имя (без пробелов) и 

нажать кнопку Продолжить. 



 

 

48 

 
Рисунок 15 – Диалоговое окно создания стиля мультилинии 

 

Далее в диалоговом окне Новый стиль мультилинии (рис. 3) следует 

задать необходимые параметры. 

 
Рисунок 16 – Диалоговое окно для создания новых элементов 

 

Для добавления новой линии (нового элемента) нужно нажать кнопку 

Добавить, а для удаления – на кнопку Удалить. 

Числовое поле Смещение предназначено для задания положения элемен-

та мультилинии. Положительные значения смещают создаваемую линию вверх 

относительно оси мультилинии, а отрицательные – вниз. 

Раскрывающиеся списки Цвет и Тип линии предназначены для назначе-

ния цвета элемента и установки его типа линии. 

В разделе Торцы диалогового окна назначается оформление концов 

мультилинии. В любом из торцов может быть задано соединение внешних кро-

мок отрезками (флажки Отрезок), а также дугами (флажки Внешняя дуга и 

Внутренние дуги). Внутренние элементы соединяются дугой, если общее их 

количество четыре или больше. Угол, которым срезается торец мультилинии, 

задается в поле Угол. Раскрывающийся список Цвет заливки  определяет цвет 

заливки всех мультилиний, создаваемых данным стилем.  

После задания параметров мультилинии следует нажать кнопку ОК.  

Построение мультилинии 

Построение мультилинии выполняется командой МЛИНИЯ (MLINE), 

вызываемой из командной строки, командой меню Рисование – Мультилиния 

или вводом имени команды в командную строку. 

Сразу же после вызова команды выводится список установленных по 

умолчанию параметров мультилинии, которые можно изменить при помощи 

перечисленных ниже опций команды. 

 Расположение – определение положения указываемых точек отно-

сительно всей мультилинии; 

 Верх – мультилиния рисуется ниже указателя мыши;  

 Центр – мультилиния центрируется относительно указателя мыши, 

а указываемые точки соответствуют нулевому смещению;  
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 Низ – мультилиния рисуется выше указателя мыши.  

 Масштаб – управление шириной мультилинии. Ширина мультили-

нии, заданная в ее описании, умножается на значение масштаба.  

 Стиль – задание стиля мультилинии. 

Процесс построения мультилинии мало чем отличается от построения 

ломаной из отрезков или полилинии из линейных сегментов. Нужно также ука-

зывать точки, которые ограничивают сегменты мультилинии. Имеется опция 

Отменить, позволяющая вернуться на шаг назад, и опция Замкнуть, предна-

значенная для замыкания мультилинии. 

Редактирование мультилиний 

Мультилиния не поддается редактированию командами РАЗОРВАТЬ, 

ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ, ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ. Однако к мультили-

ний можно применять команды КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ, ЗЕРКАЛО, 

РАСТЯНУТЬ и РАСЧЛЕНИТЬ. 

Кроме того, как и всякий объект AutoCAD, мультилинию можно редакти-

ровать с помощью ручек. 

Мультилинию и пересечения мультилиний можно редактировать коман-

дой МЛРЕД (MLEDIT), вызываемой из командной строки, или командой ме-

ню Редактировать – Объекты – Мультилиния. В обоих случаях открывается 

диалоговое окно Инструменты редактирования мультилиний (рис. 4). 

 
Рисунок 17 – Диалоговое окно для вызова операций редактирования мультилинии 

 

 С помощью этого окно можно выполнить пять операций редактирования: 

 Создание пересечения в виде креста выполняется щелчком на од-

ной из следующих кнопок: 

 Закрытый крест – мультилинии образуют пересечение в форме за-

крытого креста; 

 Открытый крест – мультилинии образуют пересечение в форме 

открытого креста (AutoCAD разрывает все элементы первой мультилинии и 

наружные элементы второй); 

 Сплошной крест – мультилинии образуют пересечение в форме 

сплошного креста. 
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 Создание пересечения в виде буквы Т выполняется щелчком на од-

ной из следующих кнопок: 

 Закрытое Т – мультилинии образуют пересечение в форме закры-

той буквы Т; 

 Открытое Т – мультилинии образуют пересечение в форме откры-

той буквы Т; 

 Сплошное Т – мультилинии образуют пересечение в форме 

сплошной буквы Т. 

 Создание углового стыка в месте пересечения мультилиний вы-

полняется щелчком на кнопке Угловой стык. 

 Добавление и удаление вершин выполняется щелчком на одной из 

следующих кнопок: 

 Добавить вершину – добавление вершины мультилинии;  

 Удалить вершину – удаление вершины мультилинии. 

 Обрезка и соединение мультилиний выполняется щелчком на од-

ной из следующих кнопок: 

 Обрезать один – обрезка выбранного элемента мультилинии; 

 Обрезать все – разделение мультилинии на две; 

 Соединить все - соединение разделенных сегментов мультилинии. 

Перечисленные кнопки, предназначенные для редактирования мультили-

ний, расположены в диалоговом окне Инструменты редактирования муль-

тилинии в четыре колонки. 

При работе со стилями мультилиний есть две особенности: нельзя по-

менять стиль у уже нарисованной мультилинии и нельзя изменить стиль, если 

он используется хотя бы в одной мультилинии  на чертеже. 

Настройка стиля и построение точки 

Точка – это один из объектов AutoCAD, для рисования которого имеется 

специальная команда. Точку как объект не следует путать со вспомогательны-

ми точками, которые появляются на экране при рисовании объектов.  

Рисование точек 

Точка рисуется при помощи команды ТОЧКА (POINT) из командной 

строки,  команд подменю Точка меню Рисование или кнопки Точка панели 

инструментов Рисование. 

За один вызов команды можно нарисовать точку многократно (до нажа-

тия клавиши Esc), если для рисования использовать кнопку на панели инстру-

ментов или  команду меню Рисование – Точка – Несколько. Если же для ри-

сования использовать команду POINT (ТОЧКА), вызываемую из командной 

строки, или команду Рисование – Точка – Одиночная, то за один вызов ко-

манды можно нарисовать только одну точку. 

Управление стилем точки 

Стиль точки задается в диалоговом окне Отображение точек, которое 

вызывается командой меню Формат – Отображение точек (рис. 5). 
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Рисунок 18  – Диалоговое окно стилей точек 

 

Всего можно выбрать 20 стилей точек.  Чтобы выбрать стиль точки, в 

диалоговом окне Отображение точек  сначала нужно щелкнуть на требуемом 

значке, а затем – на кнопке ОК. После этого все создаваемые точки будут рисо-

ваться с использованием выбранного стиля. 

Изменение стиля точки в диалоговом окне Отображение точек приводит 

к изменению изображения на чертеже тех точек, которые были построены ра-

нее другим стилем. 

Помимо выбора внешнего вида точек в этом же диалоговом окне можно 

настроить и размер точек, установив один из следующих переключателей: 

 Относительно экрана – размер точки задается в процентах от раз-

мера экрана; 

 В абсолютных единицах – абсолютное значение размера. 

Сам размер точки вводится в поле Размер точки.  

Деление объекта на сегменты 

При рисовании объекта иногда требуется поделить его на сегменты, не 

разбивая на части. В таких случаях могут оказаться полезными две команды, 

которые позволяют поделить объект на равные сегменты или сегменты задан-

ной длины. На границах этих сегментов можно разместить объекты в виде то-

чек.  

Разбивка объекта на равные сегменты 

Для разбиения объекта на заданное число сегментов равной длины ис-

пользуется команда ПОДЕЛИТЬ, вызываемая  из командной строки, или ко-

манда меню Рисование – Точка – Поделить. Она вычисляет полную длину 

объекта и помещает точки на равных интервалах. Количество разбиений изме-

няется от 2 до 32767. 

После активизации команды и выбора объекта вводится количество деле-

ний, нажимается клавиша Enter, и на границах сегментов поделенного объекта 

появляются точки, изображаемые текущим стилем. 

Размещение на объекте сегментов заданной длины 

Команда РАЗМЕТИТЬ (MEASURE), введенная в командную строку или 

команда меню Рисование – Точка – Разметить размещает точки текущего 

стиля или блоки на объекте, поделенном на участки заданной длины. Команда 

укладывает заданную длину от конечной точки, ближайшей к точке щелчка, 

столько раз, сколько она помещается в пределах периметра объекта. 
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Отличие команды ПОДЕЛИТЬ от команды РАЗМЕТИТЬ состоит в том, 

что последний сегмент, размеченный командой РАЗМЕТИТЬ, может иметь 

длину, отличную от других сегментов. 

2 Вопросы допуска 

– Какие виды пересечений можно оформить из двух мультилиний?  

– Какая из перечисленных команд не обеспечивает редактирование муль-

тилиний: ЗЕРКАЛО, РАСТЯНУТЬ, СОПРЯЖЕНИЕ, РАСЧЛЕНИТЬ? 

– Команда Точка может быть вызвана с помощью кнопки Панели рисо-

вания и вводом имени команды в командной строке. В чем отличие использо-

вания этих способов?  

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD. 

2 Создайте стиль мультилинии с именем Группа (рис. 6).  

2.1 Мультилиния должна состоять из четырех сплошных и одного преры-

вистого элемента, расположенных на расстоянии 0.5 друг от друга.  

2.2 Измените цвет каждого элемента и заливку всей мультилинии.  

2.3 Начало мультилинии оформите отрезком под углом 90°, а конец – от-

резком под углом 45°.  

2.4 Закройте диалоговое окно создания нового стиля и установите его те-

кущим.   

 
Рисунок 19 – Диалоговое окно создания нового стиля мультилинии 

 

3 Постройте три прямоугольника размером 20х10 (рис. 7) 

 
Рисунок 20 – Исходные прямоугольники 
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4 Проведите мультилинии, соединяющие вершины прямоугольников  

(1 и 2, 3 и 4, 5 и 6). 

4.1 Вызовите любым способом команду Мультилиния.  

В ответ на запрос Начальная точка или [Расположе-

ние/Масштаб/Стиль]:  выберите опцию Расположение, а затем в списке оп-

ций Тип расположения [Верх/Центр/Низ] <верх>:  выберите опцию Верх. 

Задайте масштаб мультилинии, равный 1. Для этого в списке опций Рас-

положение/Масштаб/Стиль выберите опцию Масштаб и введите 1. 

Соедините мультилинией точки 1 и 2. 

4.2 Аналогичным образом соедините точки 3 и 4, выбрав опцию Распо-

ложение – Центр. 

4.3 Точки 5 и 6 соедините мультилинией, выбрав Расположение – Низ. 

4.4 Результат выполнения задания представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 21 – Результат расположения мультилиний 

 

5 Создайте новый стиль мультилинии Пересечение. Измените параметры 

мультилинии в соответствии с рисунком 9 и установите созданный стиль теку-

щим. 

  
Рисунок 22 – Создание стиля Пересечение 

 

6 Вычертите мультилинии, представленные на рисунке 10. 
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Рисунок 23 – Мультилинии для редактирования 

 

7 Используя команду редактирования мультилинии, приведите изображе-

ние к виду, показанному на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 24– Применение команд редактирования к мультилиниям 

 

8 Сохраните результат работы в своей папке под именем Мультилиния. 

9 Создайте новый чертеж AutoCAD. 

10 Используя команды создания и редактирования мультилиний построй-

те план этажа, представленный на рисунке 12.  

Масштаб чертежа 1:100. 
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Рисунок 25 – План этажа 

 

10.1 Создайте стили мультилиний в соответствии с рис. 13 – 15. 

   
Рисунок 26 – Создание стиля    Рисунок 27 – Создание стиля  

Стена_наружная      Стена_внутренняя 

 
Рисунок 28 – Создание стиля Перегородки 

10.2 Установите текущим стиль Стена_наружная. 
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10.3 С помощью команды Прямая вычертите осевые линии (рис. 16). 

10.4 Для вычерчивания наружных стен используйте команду Мультили-

ния.  
Примечание – После выбора команды Мультилиния необходимо установить Распо-

ложение – Центр и Масштаб, равный 1. 

 

 
Рисунок 29 – Наружные стены и оси этажа 

 

10.5 Установите текущим стиль Стена_внутренняя. 

10.6 Вычертите внутренние стены (с помощью команды Мультилиния) 

согласно рис. 17.  

 

 
Рисунок 30 – Вычерчивание внутренних стен 

 

10.7 Установите текущим стиль Перегородки. 
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10.8 Вычертите перегородки (с помощью команды Мультилиния) со-

гласно рис. 18.  

 

 
Рисунок 31 – Вычерчивание перегородок 

 

10.9 Сохраните чертеж под именем План этажа.  

11 Создайте новый чертеж AutoCAD. 

12 Разбейте окружность на 15 равных сегментов.  

Указание: 

12.1 Постройте окружность диаметром 100 мм.  

12.2 Установите произвольный стиль точек с размером 5% в абсолютных 

единицах (рис. 19). 

 
Рисунок 32 – Установка формата отображения точек 

 

12.3 Выберите команду Рисование – Точка – Поделить. В ответ на за-

прос команды Выберите объект для деления: укажите на построенную 

окружность. После появления следующего запроса Число сегментов или 

[Блок]: введите 15.  

13 Выполните чертеж, представленный на рис. 20. 
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13.1 Постройте дуги по трем точкам: 

Дуга 1: 100,150; 50,200; 0,150. 

Дуга 3: 300,150; 250,200; 200,150. 

Длины отрезков 2 и 4 равны 150, длина отрезка 5 равна 47. 

 

 
Рисунок 33 – Исходные объекты 

 

14 Дугу 1 и отрезок 2 с помощью команды Поделить разбейте на 7 сег-

ментов.  

15 Дугу 3 разбейте на сегменты, равные длине отрезка 5.  

15.1 Выберите команду Рисование – Точка – Разметить. 

15.2 В ответ на запрос Выберите объект для разметки: щелкните мы-

шью на дуге 3. В ответ на следующий запрос Длина сегмента или [Блок]: ука-

жите левый конец отрезка 5. В качестве Второй точки: укажите правый ко-

нец отрезка 5.  
 15.3 Повторите команду Разметить. В качестве объекта для разметки 

выберите отрезок 4. Затем в командной строке введите длину сегмента, рав-

ную 36. 

4 Контрольные вопросы 

1 Для чего нужна опция Расположение при построении мультилинии? 

2 Какие объекты можно размещать в местах деления объектов при ис-

пользовании команд ПОДЕЛИТЬ и  РАЗМЕТИТЬ?  

3 Будет ли изменяться изображение уже построенных точек при измене-

нии стиля в диалоговом окне Отображение точек? 
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Ввод текста 

Цель: изучить порядок определения и использования текстового стиля, 

ввод однострочного и многострочного текста и его редактирование. 

1 Общие сведения 

Создание текстового стиля 

Текстовый стиль – это именованный набор параметров (шрифт, высота 

и ширина символов), определяющих внешний вид текста. Рисунок может со-

держать несколько  текстовых стилей. Текст всегда вводится текущим стилем, а 

список текстовых стилей можно раскрыть на панели инструментов Стили 

(рис. 1) 

 
Рисунок 1-Панель инструментов Стили 

 

Чтобы сделать текстовый стиль текущим, следует раскрыть список  Тек-

стовые стили… на панели инструментов Стили и выбрать нужный стиль. По-

сле щелчка на имени текстового стиля раскрывающийся список закроется, а 

имя выбранного стиля появится в поле этого списка. Это означает, что стиль 

становится текущим. 

Новый текстовый стиль создается вызовом команды СТИЛЬ из команд-

ной строки, выбором в меню Формат – Текстовый стиль или щелчком на со-

ответствующей кнопке панели инструментов Стили. 

  Команда СТИЛЬ вызывает диалоговое окно Текстовые стили, в кото-

ром задаются нужные параметры текстового стиля Standard, применяемого по 

умолчанию. Этот текстовый стиль имеет векторный шрифт AutoCAD  (файл 

TXT.SHX). 

AutoCAD допускает также использование системных пиксельных шриф-

тов TrueType. Можно задействовать и собственный шрифт, указав путь к файлу 

и папке. Разрешающая способность шрифта задается в системной переменной 

TEXTQLTY, которая изменяется от 0 до 100. По умолчанию она равна 50, что 

дает 300 dpi (точек на дюйм). Значение системной переменной 100 соответству-

ет разрешающей способности 600 dpi. Вторая системная переменная – 

TEXTFILL, принимающая значения 0 или 1, управляет заливкой текста при пе-

чати. Если значение переменной TEXTFILL равно 0, на экране текст выглядит 

заполненным, а при печати нет. 

Для присвоения имени новому стилю щелкните па кнопке Новый, в по-

явившемся диалоговом окне Новый текстовый стиль, показанном па рис. 2, 

введите имя нового текстового стиля в поле Имя стиля и щелкните на кнопке 

ОК.  

 
Рисунок 2 – Окно Новый текстовый стиль 
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После возвращения в диалоговое окно Текстовые стили выберите нуж-

ный шрифт в раскрывающемся списке Имя шрифта задайте высоту шрифта в 

поле Высота, коэффициент увеличения его ширины в поле Степень растяже-

ния и угол наклона в поле Угол наклона. С помощью следующих флажков 

можно также управлять ориентацией текста: 

– Перевернутый – текст отображается перевернутым; 

– Справа налево – текст вводится справа налево; 

– Вертикальный – текст вводится вертикально, то есть символы записы-

ваются один под другим, сверху вниз (ввод шрифтов TrueType таким способом 

недопустим). 

Если в текстовом стиле задать нулевую высоту, то AutoCAD ее запросит 

на стадии ввода текста. Такой стиль можно использовать для ввода текста раз-

ной высоты. Обычно высота текста в разрабатываемом чертеже равна произ-

ведению масштабного коэффициента на высоту текста на листе бумаги. Так, 

если чертеж печатается в масштабе 1/100, то масштабный коэффициент равен 

100 (при условии, что чертеж модели выполнен в натуральную величину). 

После щелчка на кнопке Применить созданный текстовый стиль сохра-

няется в чертеже и становится текущим. Щелчок на кнопке Закрыть закрывает 

диалоговое окно Текстовые стили. 

Ввод однострочного текста  

Однострочный текст создается вызовом команды ДТЕКСТ из командной 

строки, выбором в меню команды Рисование – Текст – Однострочный или 

щелчком на кнопке Однострочный текст панели инструментов Текст (рис. 3).  

Особенность однострочного текста состоит в том, что каждая введенная 

строка рассматривается AutoCAD как единый объект, хотя за один вызов ко-

манды можно ввести несколько строк текста. 

 
Рисунок 3 – Панель инструментов Текст 

 

Команда ДТЕКСТ может использоваться с различными режимами вы-

равнивания, которые задаются опцией Выравнивание. По умолчанию текст 

выравнивается относительно начальной точки, но существует еще 14 способов 

выравнивания текста, которые можно задать в качестве дополнительных опция 

после выбора опции Выравнивание. Например, если задать опцию Центр, то 

точка вставки окажется в центре строки по горизонтали. 

Ввод многострочного текста 

Многострочный текст вводится в редакторе многострочного текста, кото-

рый состоит из панели инструментов Формат текста и прямоугольной области 

для ввода текста с линейкой в верхней части (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Редактор многострочного текста 

 

Для вызова этого редактора используется команда МТЕКСТ, вызываемая 

из командной строки, команда меню Рисование – Текст – Многострочный 

текст или кнопка Многострочный текст, имеющаяся на панелях инструмен-

тов Рисование и Текст. 

После вызова команды необходимо указать координаты двух углов пря-

моугольной области (лучше это сделать мышью), в которую будет вводиться 

текст. При этом ограничивается только ширина области для ввода текста, а ко-

личество строк может быть произвольным. Созданный текст, в отличие от од-

нострочного текста, обрабатывается как единый объект. 

Контекстное меню 

Если в текстовом окне выделить текст и щелкнуть на нем правой кнопкой 

мыши, появится контекстное меню, которое используется для выполнения раз-

личных операций с текстом.  

Рассмотрим основные команды этого меню. 

Команда Отступы и табуляция позволяет задать отступ первой и после-

дующих строк текста в абзаце, а также величину табуляции.  

Команды подменю Выравнивание могут быть полезными в рисунках с 

большим количеством текста. Они служат для размещения и выравнивания тек-

ста в пределах выделенной области. 

Выбор команды Поиск и замена в контекстном меню ведет к открытию 

диалогового окна Замена, с помощью которого выполняется замена нужного 

слова или текста в рисунке. 

Команда Объединить абзацы используется для объединения выделен-

ных абзацев в один абзац.  

Команды подменю Символ позволяют вставлять в текст специальные 

символы (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Управляющие коды и Unicode-последовательности специальных символов 

Код символа Описание символа 

%%d Градус 

%%с Диаметр 

%%р Плюс-минус 

\u+2248 Знак приблизительно равно 

\u+2220 Угол 

\u+0394 Дельта 

\u+2082 Нижний индекс с цифрой 2 

\u+00b2 Верхний индекс с цифрой 2 
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Ввод символов дроби 

Чтобы создать формулу деления и заполнить ее текстом, используются 

кнопка Дробный и клавиши /, ^ и #.  

Клавиша / позволяет ввести текст в две строки с горизонтальной раздели-

тельной линией между ними, а клавиша ^ – без нее.  

Клавиша # позволяет ввести символ дроби в виде наклонной линии.  

После ввода текста с нужным символом дроби выделите текст, а затем 

щелкните на кнопке Дробный на панели инструментов Формат текста в окне 

редактора многострочного текста. 

Редактирование текста 

Текстовая надпись –  это единый объект, расположение которого в рисун-

ке можно изменять обычными командами редактирования, а свойства его удоб-

но редактировать при помощи диалогового окна свойств объектов Свойства и 

командами ДИАЛРЕД, ОРФО, МАСШТЕКСТ и ВЫРТЕКСТ. 

Чтобы изменить содержание однострочного текста, выполните следую-

щие действия, 

1 Выберите в выпадающем меню Редакт – Объекты – Текст – Редакти-

ровать или щелкните мышью на кнопке Редактировать текст панели инстру-

ментов Текст. 

2 Выберите редактируемый текст. Появится диалоговое окно Ре-

дактирование текста. 

3 В диалоговом окне Редактирование текста введите новый или измени-

те существующий текст. 

4 Щелкните мышью на кнопке ОК для выхода из диалогового окна и воз-

врата в основное окно программы. 

Чтобы изменить содержание многострочного текста, выполните следую-

щие действия. 

1 Выберите   в   падающем   меню   Редакт – Объекты – Текст – Редак-

тировать или щелкните мышью на кнопке Редактировать текст панели ин-

струментов Текст. 

2 Выберите редактируемый текст. Появится окно редактора многостроч-

ного текста с вставленным в него редактируемым текстом. 

3 Измените текст нужным образом, воспользовавшись панелью формати-

рования текста Формат текста. 

Панель имеет три выпадающих списка для управления начертанием вновь 

создаваемого или редактируемого текста: 

– Текстовый стиль – выбор текстового стиля из числа созданных в ри-

сунке; 

– Шрифт – назначение шрифта; 

– Высота текста – назначение высоты текста выбором из списка или 

вводом в его окно; 

На этой же панели помещены кнопки, типичные для текстовых редакто-

ров. 
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4 Измените размещение и форматирование текста при помощи контекст-

ного меню, вызвав его правой кнопкой мыши. Наиболее важны следующие 

операции: 

– Выравнивание – задание выравнивания для нового или выделенного 

текста. Способы выравнивания текста такие же как и в случае создания одно-

строчного текста; 

– Поиск/Замена – поиск текстовых фрагментов и замена их новым тек-

стом. После выбора этой позиции меню появляется диалоговое окно, в котором 

можно ввести фрагмент текста и его заменяемый эквивалент; 

– Замена   регистра — установка   ввода   прописных или строчных букв. 

После редактирования текста в окне многострочного редактора щелкните 

мышью на кнопке ОК для выхода из диалогового окна и возврата в рабочее ок-

но программы. 

2 Вопросы допуска 

–В чем отличие однострочного текста от многострочного? 

– Что будет при вводе однострочного текста, если в текстовом стиле 

установлена нулевая высота? 

– Как вводится символ диаметра в многострочный текст?  

3 Порядок выполнения работы 

1 Создайте новый текстовый стиль с именем Группа_***, где *** – но-

мер вашей группы. 

1.1 Меню Формат – Текстовый стиль.  

1.2 В диалоговом окне Текстовые стили щелкните мышью на кнопке 

Новый и после появления диалогового окна Новый текстовый стиль введите 

в нем имя создаваемого вами текстового стиля. 

1.3 Установите шрифт ISOCPEUR – КУРСИВ(данный шрифт в большей 

мере соответствует ГОСТ) и щелкните мышью на кнопке Применить для уста-

новления стиля текущим и выхода из диалогового окна.  

2 Вычертить рамку формата А4, используя команду Отрезок (размер 

рамки 210х297). Левый нижний угол рамки расположен в точке с координатами 

0, 0. 
3 Установить толщину (вес) линии 0,3 мм и начертить рамку чертежа, ис-

пользуя команду Прямоугольник. Координаты левого нижнего угла прямо-

угольника равны 20,5, правый верхний угол имеет координаты 205,292. 

Верните исходную толщину линии. 

4 Выберите команду ввода однострочного текста (любым способом). 

 4.1 В командной строке в ответ на запрос введите опцию Выравнивание 

и нажмите клавишу Enter. В командной строке появится список дополнитель-

ных опций этой команды. 

4.2 Введите опцию Центр и нажмите клавишу Enter. Появится запрос на 

ввод центральной точки воображаемой горизонтальной линии, на которой бу-

дет наноситься текст.  
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Укажите центральную точку вверху созданного прямоугольника (с коор-

динатами примерно 110, 270).  

4.3 Введите высоту текста 5 и угол поворота 0, нажимая клавишу Enter 

после каждого ввода. 

4.4 Введите текст «Министерство образования Республики Беларусь» 

(приложение А). В конце строки нажмите клавишу Enter. 

Для завершения команды нажмите клавишу Enter на пустой строке. 

4.5 Аналогичным образом во второй строке введите текст «Архитектур-

но-строительный колледж», в третьей «в составе Белорусско-Российского 

университета». 

5 Вызовите команду ввода однострочного текста. 

5.1 Выберите опцию Выравнивание. 

5.2 Затем выберите опцию По ширине. Появится запрос на ввод первой 

точки воображаемой горизонтальной линии, на которой будет наноситься 

текст. 

5.3 Укажите первую точку (середина левой стороны рамки листа), а затем 

вторую точку (середина правой стороны рамки). 

5.4 Введите высоту текста 10. 

5.5 Введите текст «ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ» (без кавычек). В 

конце строки дважды нажмите клавишу Enter. 

6 Аналогичный образом, используя опцию выравнивания текста впРаво, 

ниже созданной создайте две строки текста: «Выполнил учащийся группы 

***» и «ФИО». Высота текста равна 4. 

7 Внизу листа введите текст, содержащий текущий год (выравнивание по 

центру, высота 5).  

8 Сохраните документ под именем Текст-1. 

9 Создайте новый чертеж с именем Текст-2. 

10 Выберите команду Многострочный текст любым способом. 

10.1 Укажите курсором точку, определяющую левую, а затем по следую-

щему запросу команды правую границу вводимого текста. 

10.2 В появившемся редакторе многострочного текста введите следую-

щий текст: 

Способ натяжения арматуры – электротермический. 

Величина предварительного напряжения с учетом коэффициента 

точности натяжения арматуры равна 487,2 Мпа. 

Передаточная прочность бетона 17.5 Мпа. 

10.3 Нажмите кнопку ОК для выхода из редактора многострочного тек-

ста. 

10.4 Создайте еще одну копию созданного текста (использовать команду 

Копировать). 

10.5 Измените содержание созданной копии следующим образом: 

– установите курсивный шрифт размером; 

– преобразуйте текст в нумерованный список; 

– задайте отступ первой строки равным 10, абзаца – 0. 

Завершите редактирование текста нажатием клавиши ОК.  
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11 Вызовите редактор многострочного текста. Введите заголовок текста: 

«Управляющие коды и Unicode-последовательности специальных симво-

лов». Введите построчно текст таблицы 1. Закройте редактор и убедитесь, что 

вы ввели правильные символы. 

12 Используя возможности редактора в создании дробей и индексов со-

здайте следующий текст: 

7

1
5

3

1

2

2 YX  

12.1 Для этого необходимо печатать и поочередно выделять следующие 

группы символов: 

напечатать Х^2, выделить ^2 для нижнего индекса после Х и нажать 

кнопку  Дробный  ; 

затем нажать кнопку  и в раскрывающемся списке выбрать Квадрат-

ный; 

выделить ^1 – для нижнего индекса после символа Y; 

в раскрывающемся списке  выбрать Кубический; 

1/7 – для дроби с горизонтальной чертой (после знака равно). 

Сохранить чертеж под именем Текст-2. 

13 Создайте новый чертеж с именем Визитка.  

14 Используя возможности редактора многострочного текста по вставке 

символов создайте свою визитную карточку следующего вида: 

 

 

  

4 Контрольные вопросы  

1  Как настраивается ширина текста сразу после активизации команды 

МТЕКСТ и во время работы в текстовом окне редактора многострочного тек-

ста? 

2 Как выравнивается текст относительно точки вставки в редакторе мно-

гострочного текста? 

3 Для чего нужны текстовые стили? 

4 Как создать новый текстовый стиль? 

5 Какой шрифт рекомендуется для использования в текстах чертежа? 

 

 

 

 

 

 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Телефон 
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Приложение А 

 
Рисунок А.1 – Применение однострочного текста для оформления чертежа 
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Создание таблиц 

Цель: изучить различные способы создания и редактирования таблиц в 

AutoCAD. 

1 Общие сведения  

При создании таблиц бывает необходимо разместить на чертеже перечни, 

спецификации, ведомости или другую структурированную текстовую инфор-

мацию. Для выполнения такого рода задач в AutoCAD имеется удобный ин-

струментарий, позволяющий создавать и редактировать таблицы любого вида. 

Добавление таблицы осуществляется с помощью команды ТАБЛИЦА, 

которую можно ввести в командной строке, выбрать в меню Рисование или в 

панели Рисование. При этом открывается диалоговое окно Вставка таблицы 

(рис. 1), в котором можно задать предварительные параметры таблицы. 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно Вставка таблицы 

 

В разделе Стиль таблиц в раскрывающемся списке отображается имя ак-

тивного текстового стиля. Для выбора другого стиля нужно раскрыть список и 

указать одно из названий. 

По умолчанию в системе установлен только один табличный стиль – 

Standart, в котором первая строка таблицы предназначена для ввода текста за-

головка, вторая строка таблицы используется для заголовков столбцов, а дан-

ные вносятся в остальные строки. 

Для создания нового табличного стиля или модификации любого суще-

ствующего достаточно при помощи расположенной рядом кнопки раскрыть ок-

но Стили таблиц. 

Перед тем как приступить к созданию таблицы, нужно указать в разделе 

Способ вставки способ задания количества строк и ширины столбцов: 

– Запрос точки вставки – параметры задаются строго в полях Столб-

цов: и Строк данных; 

– Запрос занимаемой области – параметры выбираются программой ав-

томатически в зависимости от указанных размеров динамической рамки, кото-
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рая отрисовывается мышью сразу после того, как окно Вставка таблицы будет 

закрыто кнопкой ОК. 

Параметры Ширина столбца и Высота строки задаются в соответству-

ющих полях диалогового окна. 

В случае необходимости записанный в ячейку таблицы текст впослед-

ствии можно изменить, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши по 

нужной ячейке. 

Можно изменить не только текст в ячейках, но и параметры самой табли-

цы: размер и количество столбцов или строк, вид границ. Кроме этого, можно 

объединять или разделять ячейки, удалять или добавлять строчки и столбцы, а 

также вставлять в таблицу различные объекты (формулы, блоки, стандартные 

поля). 

Импорт таблиц из Excel 

Для вставки таблиц, созданных в Excel, можно воспользоваться команда-

ми Вставить и Специальная вставка… (меню Правка).  

Вставка через буфер обмена 

При вставке таблиц через буфер обмена используется стандартный фор-

мат метафайла Windows, имеющий расширение wmf. Это формат не позволяет 

редактировать содержимое вставленной таблицы, однако если дважды щелк-

нуть на вставленной таблице, откроется окно Excel, в котором можно сделать 

необходимые изменения. 

Команда  Специальная вставка… предоставляет следующие способ 

вставки таблиц Excel в чертеж AutoCAD: 

– Лист Microsoft Excel; 

– Метафайл (рисунок); 

– Объект AutoCAD.  

Для удаления строк или столбцов в таблице достаточно щелкнуть на лю-

бой ячейке (столбца или строки), и нажать кнопку Удаление Столбцов или 

Удаление строк. Объединить ячейки можно с помощью кнопки Объединение 

ячеек. Действия по работе со строками и столбцами можно также выполнять с 

помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. 

2 Вопросы допуска 

– Каким образом можно в AutoCAD вставить таблицу? 

– Перечислите все способы вставки таблиц Excel в рисунок. 

3 Порядок выполнения работы 

Задание 1. 

Вставить таблицу, используя прямоугольную область. Параметры табли-

цы: количество столбцов – 4, количество – 3. 
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Таблица 1 

Параметры 
 1 2 3 

Ширина 23 34 60 

Высота 12 20 35 

Глубина 2 3 5 

 

1.1  Построить прямоугольник размером 100х50. 

1.2  Выбрать команду ТАБЛИЦА любым способом. 

1.3  В диалоговом окне Вставка таблицы выбрать режим вставки таб-

лицы с помощью динамической рамки (кнопка Запрос занимаемой области).  

1.4 В области Параметры столбцов и строк задать количество столб-

цов, равное 4. 

1.5 Ниже установить переключатель в положение Строк данных и 

ввести значение 3. 

1.6 Настроив конфигурацию таблицы, нажать кнопку ОК – в команд-

ной строке появится подсказка о том, что необходимо определить первый угол. 

1.7 Щелкнуть левой кнопкой мыши в левом верхнем углу построенного 

прямоугольника. 

1.8 Следующая подсказка предлагает задать второй угол. Передвинуть 

указатель мыши в правый нижний угол прямоугольника. Обратите внимание, 

что при этом количество строк и столбцов остается фиксированным, а меняется 

только их ширина.  

1.9 Чтобы зафиксировать размер таблицы, следует щелкнуть левой 

точкой мыши – таблица вставлена в чертеж. 

1.10 Ввести в каждую ячейку необходимые данные (таб. 1). Переме-

щаться между ячейками можно с клавиш стрелок управления курсором. 

1.11 Закончив ввод данных, щелкнуть левой кнопкой мыши в любом ме-

сте рабочей области. 

Задание 2 

Отформатировать текст в таблице следующим образом: задать для всей 

таблицы другой шрифт ISOCPEUR – курсив; изменить цвет, размер шрифта и 

начертание заголовка таблицы. 

2.1 Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке, которую нужно 

отформатировать (слово Параметры), и выделить текст в заголовке. 

2.2 В открывшейся панели Формат текста выбрать любой понравив-

шийся вам цвет букв в списке Цвет. 

2.3 Задать размер шрифта, равный 7 в списке Высота текста. 

2.4 Нажатием кнопки Ж, установить полужирное начертание. 

2.5 Для остального текста в таблице установите шрифт  ISOCPEUR – 

курсив (для этого следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке, 

которую нужно отформатировать, выделить текст и в списке Шрифт  выбрать 

нужный шрифт ISOCPEUR, а затем нажать кнопку К для установки курсивного 

начертания). 
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2.6 Чтобы завершить форматирование текста и выйти из режима редак-

тирования таблицы, следует щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте ра-

бочей области. 

Задание 3 

Изменить вид таблицы следующим образом: поменять цвет и вид границ 

таблицы; добавить справа дополнительный столбец и вставить в него формулу. 

1.1 Перед форматированием таблицы ее необходимо выделить. Для 

этого щелкаем в любой ячейке таблицы – появятся имена строк и столбцов. 

Чтобы выделить всю таблицу, щелкаем в ее левом верхнем углу. 

1.2 Появится дополнительная панель Таблица, представленная на 

рис. 2. Нажимаем кнопку Границы ячеек…. 

 
Рисунок 2 

 

1.3 Открывается диалоговое окно Свойства границ ячеек, которое 

предназначено для изменения толщины, типа и цвета линий контура.  

1.4 В появившемся диалоговом окне задаем для таблицы внешнюю 

границу в виде двойной красной линии. Для этого в списке Цвет выбираем 

нужный цвет, устанавливаем флажок Двойная линия и в нижней части окна 

нажимаем кнопку Внешние границы. Затем нажимаем ОК. 

1.5 Щелкнув мышью в рабочей области, завершаем форматирование 

таблицы. 

1.6 Теперь добавляем еще один столбец, в котором будут суммарные 

данные по строке. Для этого щелкаем левой кнопкой мыши в любой ячейке по-

следнего столбца и нажимаем кнопку Вставка столбца справа. 

1.7 Выделяем ячейку в правом столбце таблицы. Нажимаем кнопку 

Вставка формулы и выбираем функцию Сумма. 

1.8 Удерживая левую кнопку мыши, выделяем данные в строке (с 

ячейки B3 по ячейку D3) и нажимаем клавишу Enter. 

1.9 Нажимаем клавишу Esc для снятия выделения и выполним анало-

гичную операцию для остальных ячеек. 

1.10 Дать название последнему столбцу таблицы – Сумма. 

Задание 4 

Создать таблицу, представленную в приложении А. 

4 Контрольные вопросы 

1 Чем определяется вид таблицы? 

2 Какой командой вызывается диалоговое окно Стили таблиц, в ко-

тором настраивается стиль таблиц? 

3 Можно ли изменить размеры таблицы при ее вставке? 

4 Какие клавиши используются для перехода от одной ячейки табли-

цы к другой?  
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Приложение А 

 

 

Рисунок А.1 – Оформление таблицы 
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Выбор объектов в AutoCAD 

Цель: изучить методы выделения объектов; фильтрации набора объектов.  

1 Общие сведения 

В AutoCAD существует несколько способов выбора объектов, каким из 

них пользоваться зависит от конкретной решаемой геометрической задачи. 

Объекты чертежа приходится выделять по запросам команд редактирова-

ния.  

1 Простое указание. По умолчанию в ответ на запрос команды Выбери-

те объекты для выделения объекта достаточно щелкнуть на нем левой кноп-

кой мыши. При этом на объекте появляются синие квадраты и/или треугольни-

ки, так  называемые «ручки».  

Чтобы отменить выбор объектов следует нажать клавишу Esc или щелк-

нуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Отменить выбор. 

2 Набор выбора. Чтобы выбрать еще один объект следует щелкнуть по 

нему левой кнопкой мыши – он также выберется. При этом создаётся набор вы-

бора – т.е. ситуация, когда выбрано несколько объектов. 

Для исключения объекта из набора выбора нужно нажать и удерживать 

Shift и щелкнуть на объекте левой кнопкой мыши. 

Однако команда ВЫБРАТЬ, обеспечивающая выбор объектов, помимо 

опций, предлагаемых по умолчанию, имеет и другие опции, которые в ответ на 

запрос вводятся в командной строке. 

3 Выделение объектов ломаной линией. Одной из простых и эффектив-

ных опций, не предлагаемых программой по умолчанию, является опция Ли-

ния. Чтобы воспользоваться ею, нужно в ответ на запрос Выберите объекты: 

ввести с клавиатуры команду Л (Линия) и нажать клавишу Enter. После этого 

остается провести по точкам ломаную, пересекающую выделяемые объекты. 

Процесс выделения объектов, как обычно, завершается нажатием клавиши 

Enter. 

4 Рамка. Рамка вызывается следующим образом: щелкнуть левой кноп-

кой мыши, отпустить, переместить курсор вправо и повторно щелкнуть левой 

кнопкой мыши. При этом выделяемая область ограничивается сплошной лини-

ей и заливается синим цветом. При таком выборе выделяются все объекты, ко-

торые полностью попали в рамку. 

Для исключения объектов из набора выбора можно их выбрать рамкой с 

зажатой клавишей Shift. 

4 Секрамка. Инициализируется секущая рамка точно также как и обыч-

ная рамка, но справа налево. При этом выделяемая область ограничивается 

пунктирной линией и заливается зеленым цветом. При этом выбираются все 

объекты, которые полностью попали в рамку и те, которые пересеклись 

рамкой. 

5 Выбрать все. Это стандартная команда OC Windows. Горячая клавиша 

Ctrl+A или меню Правка – Выбрать все. 
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При вызове команды Выбрать все выбираются все объекты, лежащие на 

отключенных слоях.  

6 БОКС – указываются две угловые точки прямоугольной рамки, кото-

рые в зависимости от порядка указания интерпретируются как «Рамка» или 

«Секущая рамка»; 

7 РМн-угол – выделяются объекты, заключенные внутрь созданного 

многоугольника выбора; 

7 СМн-угол – выделяются объекты, не только заключенные внутрь со-

зданного многоугольника выбора, но и пересекаемые его границами (аналогич-

но секущей рамке); 

8 Группа – выделяется группа объектов (набор с именем, сформирован-

ный ранее по команде ГРУППА); 

9 Добавить/Исключить – осуществляется переход в режим добавле-

ния/исключения объектов. Выбираемые объекты добавляются или исключают-

ся из существующего набора; 

10 Несколько – объекты при их выборе не подсвечиваются, что несколь-

ко ускоряет работу. Подсветка снова включается после нажатия клавиши Enter; 

11 Текущий – выделяется последний обработанный набор объектов; 

12 Отменить – отменяется последняя операция добавления объекта в 

набор или операция его исключения; 

13 Авто – включает режим автоматического выделения. Если в точке ука-

зания есть объект, происходит его выделение. В противном случае точка стано-

вится первым углом рамки выделения; 

14 Единственный – переключение в режим ручного выделения. В этом 

режиме после выделения (щелчком пли рамкой) не нужно нажимать клавишу 

Enter. 

Настройка параметров последовательного выделения 

При выделении объектов удобно пользоваться клавишей Shift. В зависи-

мости от настройки она может выполнять две функции.  

По умолчанию можно последовательно выделять объекты вплоть до 

нажатия клавиши Enter. В этом же режиме повторное выделение объектов при 

нажатой клавише Shift удаляет их из числа выделенных до нажатия клавиши 

Enter объектов. Такой режим удобен для исправления ошибочных действий. 

Однако если установить флажок Использование Shift для добавления 

на вкладке Выбор диалогового окна Настройка, то для выделения нескольких 

объектов потребуется удерживать клавишу Shift. 

На этой же вкладке при помощи ползунка Размер прицела можно задать 

размеры указателя мыши. 

Быстрое выделение объектов 

Процесс быстрого выбора удобно использовать при необходимости вы-

брать однотипные объекты в сложном чертеже. 

Для выбора объектов после открытия чертежа необходимо из меню Сер-

вис вызвать команду БЫСТРЫЙ ВЫБОР, которая выводит одноименное 

диалоговое окно (рис. 1). 
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Рисунок 34 – Диалоговое окно Быстрый выбор 

 

Это же диалоговое окно выводит и команда БВЫБОР. В нем содержатся 

следующие параметры: 

 Применить – раскрывающийся список, который определяет, при-

менить ли фильтр ко всему чертежу или к текущему набору выбора; 

 Тип объектов – раскрывающийся список, который определяет ти-

пы объектов, к которым применяется фильтр. Список содержит все типы объ-

ектов чертежа; 

 Свойства – свойство, по значению которого будут выделяться объ-

екты; 

 Оператор – раскрывающийся список, который определяет интер-

вал значений выбранного свойства: 

 = Равно;  

 <– Не равно; 

 – Больше; 

 < Меньше; 

 Выбрать все. 

  Значение – раскрывающийся список, определяющий значение, ко-

торое зависит от выбранного свойства; 

 Отобранные объекты – раздел диалогового окна, который с по-

мощью двух переключателей определяет, включить отфильтрованные объекты 

в новый набор или исключить их из нового набора; 

 Добавить в текущий набор – флажок, при установке которого 

объекты добавляются в существующий набор выбора. 

Выбор подобных объектов.  

Позволяет выбрать объекты, подобные другим. Команда Выбрать по-

добные находится в контекстном меню. Если сразу указать на экране объект, то 

выберутся все объекты этого типа, например, при указании окружности выбе-

рутся все окружности. Если, не выбирая объекты, ввести в командной строке 
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имя команды SELECTSIMILAR и выбрать опцию НАстройки, то в появив-

шемся окне Выбрать параметры подобия можно указать свойства, по кото-

рым следует выбрать объекты. Например, если указать параметры Цвет и Имя, 

то при указании красной окружности будут выбраны все окружности только 

красного цвета. 

Циклический выбор.  

Если элементы наложены друг на друга, а нам необходимо выбрать всего 

один из них, то в AutoCAD для этого предназначен циклический выбор объек-

тов. Предварительно его необходимо включить в строке состояния нажатием на 

кнопку ЦВ. 

2 Вопросы допуска 

– Каким образом добавить объект в набор выделения? Как исключить 

объект из набора? 

– Приведите пример, когда можно эффективно использовать опцию Те-

кущий для выделения объектов чертежа. 

– В чем отличие обычной рамки выделения от секущей рамки? 

– Для чего предназначена команда Быстрый выбор? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите систему AutoCAD. 

2 Используя команды КРУГ и ОТРЕЗОК вычертите объекты, пока-

занные на рисунке 2. 

 
Рисунок 35 – Создание объектов 

 

3 Выделите на рисунке все окружности диаметром 20 и удалите их. 

3.1 Выберите любым способом команду БЫСТРЫЙ ВЫБОР. В рас-

крывающемся списке Применить: диалогового окна Быстрый выбор выбери-

те Ко всему рисунку. 

3.2 В списке Тип объектов: выберите Круг. Теперь в списке Свойства: 

будут отражены свойства кругов. Выберите в нем Диаметр. 

3.3 Выберите оператор =Равно и в списке Значение введите 20.    

3.4 Удалите выделенные объекты любым способом. 

4 Изменение свойств объекта. 

4.1 С помощью команды БЫСТРЫЙ ВЫБОР выделите на рисунке 

все окружности диаметром 40. 
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4.2 Используя свойства объекта (команда Свойства контекстного ме-

ню объекта), измените цвет кругов (произвольно) и вес (вес равен 1). 

4.3 Уменьшите диаметры окружностей в два раза. 

5 Копирование свойств объектов. 

5.1 Вычертите 4 круга (рис. 3). Круг 1 красного цвета, вес линий – По-

слою. Круг 2 голубого цвета, вес линий – 0,5. Круг 3 зеленого цвета, вес линий 

– 0,7. Круг 4 синего цвета, вес линий – 1. Для каждого круга установите тип ли-

ний в соответствии с рисунком 3. 

 
Рисунок 36 

 

5.2 Измените цвет 2–4 кругов на красный. Для этого нужно воспользо-

ваться командой Копирование свойств. 

5.3 Выберите любым способом команду Копирование свойств.  

В ответ на запрос Выберите исходный объект: выбрать круг 1 (щелчком 

левой кнопкой мыши). 

5.4 После выбора командная строка покажет следующий шаг: 

Текущие активные настройки:  Цвет 

Выберите целевой объект(ы) или [Настройки]: 

В ответ на который следует выбрать опцию Настройки. 

5.5  В открывшемся диалоговом окне Настройки свойств снять все 

флажки (галочки) у всех свойств, кроме свойства Цвет. Подтвердить выбор 

нажатием кнопки ОК. 

5.6 В ответ на запрос Выберите целевой объект(ы) или [Настройки]: 

выделить круги 2, 3, 4 (рамкой или щелкая мышью на каждом круге). Завер-

шить работу команды нажатием клавиши  Enter. 

6 Изобразите множество окружностей радиусом 25 (рис. 4). 
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Рисунок 37 

 

6.1 Удалите выделенные круги, используя опцию Линия.   

6.2 В оставшихся окружностях установите вес линий, равным 0,70. При 

выделении окружностей использовать различные опции команды Выбрать 

(рис. 5): 

– 1: выбор обычной рамкой выделения; 

– 2: выбор секущей рамкой выделения; 

– 3: выбор обычным многоугольником выделения; 

– 4: выбор секущим многоугольником выделения. 

 

 
Рисунок 38 

7 Выберите на чертеже все окружности диаметром больше 40 и изме-

ните их цвет. 

4 Контрольные вопросы 

1 Каким образом можно применить к объекту только некоторые свойства 

другого объекта?  

2 Назовите случаи, когда целесообразно использовать опцию Линия для 

выделения объектов чертежа. 

3 Какие параметры содержит команда Быстрый выбор? 
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Слои в AutoCAD  

Цель: изучить свойства слоев; научиться создавать и изменять слои, рас-

пределять чертеж по слоям. 

1 Общие сведения 

Разделение рисунка по слоям 

Построенные объекты всегда размещаются на определенном слое.  

Слои могут применяться по умолчанию, а также определяться и име-

новаться самим пользователем.  

Управление установками свойств слоев осуществляется в Диспетчере 

свойств слоев, показанном на рис. 1. Окно Диспетчера загружается из меню 

Формат – Слой…, щелчком на пиктограмме  (Диспетчер свойств слоев) на 

панели инструментов Слои или командой СЛОЙ. 
 

 
Рисунок 39 – Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев 

 

В левом верхнем углу окна – поле раскрывающегося списка, в котором 

можно задать, все ли слои надо выводить в данное окно, и если не все, то какой 

применить фильтр. Также сверху видно имя текущего слоя: Текущий слой: 0  

Текущий слой – это слой, на котором будут создаваться новые объекты.  

Здесь же расположены кнопки: 

 Создать слой – создание нового слоя, который наследует свой-

ства слоя, выделенного в списке. 

 Замораживание нового слоя – создание нового слоя и замора-

живание его на всех существующих видовых экранах. 

 Установить – назначение текущим выбранного слоя. 

 Удалить – удаление выделенного слоя. Слой может быть уда-

лен: если он не текущий, если на нем отсутствуют любые графические объекты.  

Типовые операции со слоями удобнее выполнять с помощью панели ин-

струментов Слои. Она содержит раскрывающийся список слоев (рис. 2) 
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Рисунок 40 – Панель слоев 

 

Видимостью слоев чертежа управляют четыре значка: 

  значок в виде электрической лампочки служит для включе-

ния/выключения видимости слоя. Выключенный слой на печать не выводится. 

 значок в виде солнышка служит для замораживания/размораживания 

слоя. Эффект воздействия на слой такой же, как и в предыдущем случае; кроме 

того, AutoCAD не включает объекты замороженного слоя в вычисления в ходе 

обновления рисунка. Текущий слой не может быть заморожен. 

 значок в виде снежинки с прямоугольником служит для заморажива-

ния/размораживания слоя в текущем видовом экране. Он выполняет те же опе-

рации, что и предыдущий значок, и обычно используется при создании листа и 

подготовке чертежа к печати. 

  значок в виде замка служит для блокирования/разблокирования слоя. 

Если замок «закрыт», то все объекты, принадлежащие слою, видимы, но недо-

ступны для редактирования. 

Перенос объекта в слой 

Чтобы перенести объект из одного слоя в другой, нужно выделить объект, 

раскрыть список слоев на панели инструментов Слои и щелкнуть на имени 

слоя, в который нужно перенести выбранный объект. Список закроется и выде-

ленный объект примет цвет своего нового слоя. 

Цвет  

Первый раскрывающийся список в панели Свойства (рис. 3) называется 

Цвета. Основное его назначение – устанавливать текущее значение цвета. По 

умолчанию текущим значением является обычно значение Послою, что означа-

ет взять значение цвета от текущего слоя. Если нужно установить конкретное 

значение цвета, не зависящее от слоя, это можно сделать, раскрыв список Цве-

та.  

 
Рисунок 41 – Список Цвета 

 

Раскрывающийся список Цвета может также использоваться для измене-

ния цвета существующего объекта. Для этого сначала следует выделить объект, 

а затем раскрыть список цветов и щелкнуть по нужному цвету. 



 

 

80  

 

Тип линии и масштаб  

Тип линии и масштаб типа линии — еще два важных свойства линейных 

объектов. Раскрывающийся список Типы линий находится справа от списка 

Цвета. Первоначально список почти пуст (рис. 4).  

 
Рисунок 42 – Раскрывающийся список Типы линий 

 

В нем помимо двух служебных значений Послою и Поблоку, есть только 

тип линии Continuous, который используется в качестве имени для обычной 

сплошной тонкой линии. Чтобы загрузить другие типы линий, следует щелк-

нуть по строке Другой.... Раскроется диалоговое окно Диспетчер типов ли-

ний. Это окно позволяет назначить новый текущий тип линии, удалить суще-

ствующий и загрузить новый тип линии. В центральной части окна в форме 

списка приводятся имена типов линий, которые уже загружены в рисунке. К 

каждому типу линии имеется соответствующее пояснение и приведен их внеш-

ний вид. Чтобы загрузить новые типы линий, нужно нажать на кнопку Загру-

зить.... После этого на экране появится диалоговое окно Загрузка или переза-

грузка типов линий (рис. 5).  

 
Рисунок 43 – Диалоговое окно Загрузка или перезагрузка типов линий 

 

В верхней части окна показано имя файла (acadiso.lin), из которого чита-

ются доступные типы линий. Кнопка Файл... служит для того, чтобы задать 

имя файла, из которого будет выполнена подгрузка нового типа линии.  

Еще одно свойство примитивов — масштаб типа линии. Если вы назна-

чили объекту какой-то тип линии и хотели бы изменить размеры составляющих 

элементов (штрихов, точек, пробелов между штрихами и др.), то вы можете из-

менить масштаб типа линии для этого объекта. По умолчанию масштаб типа 

линии равен 1.  

Значение масштаба типа линии объекта получается как произведение 

двух масштабов: глобального и собственного. Глобальный масштаб распро-

страняется сразу на все объекты чертежа, а собственный назначается каждому 

объекту индивидуально.  
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Получить доступ к текущим значениям обоих масштабов можно, вос-

пользовавшись кнопкой Вкл подробности окна Диспетчер типов линий, ко-

торая добавляет в нижней части окна дополнительную информацию (рис. 6).  

 
Рисунок 44 – Глобальный и текущий масштабы типа линии в диалоговом окне Диспет-

чер типов линий 
 

Изменение глобального масштаба окажет влияние на все элементы ри-

сунка. Так, если предыдущее значение масштаба было равно 1, а новое – 2, то 

все элементы (штрихи и т. п.) объектов чертежа сразу увеличат свою длину в 

два раза. Реальная величина масштаба типа линии новых объектов будет произ-

ведением глобального и текущего (собственного) масштабов.  

Вес линии  

Вес линии – это толщина, с которой объект будет выводиться на устрой-

ство печати.  

На графическом экране объекты отображаются без весов, если кнопка 

ВЕС в строке состояния выключена, и с весами, если включена.  

Текущее значение веса, которое присваивается новым объектам, устанав-

ливается с помощью раскрывающегося списка Веса линий (рис. 7), находяще-

гося в панели Свойства объектов.  

 
Рисунок 45 – Раскрывающийся список Веса линий 

 

Текущее значение веса линий может быть также задано с помощью ко-

манды ВЕСЛИН и соответствующего ей пункта меню Вес линий... меню 
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Формат. Команда ВЕСЛИН вызывает диалоговое окно Параметры весов ли-

ний (рис. 8).  

 
Рисунок 46 – Диалоговое окно Параметры весов линий 

 

В данном диалоговом окне можно выбрать новое текущее значение веса 

линий из списка допустимых значений (от 0 до 2,11 мм). Установка флажка 

Отображать линии в соответствии с весами равносильно включению кнопки 

ВЕС. Поле По умолчанию задает величину веса линии для особого значения 

ОБЫЧНЫЙ.  

Вес с именем ОБЫЧНЫЙ чаще всего принимается равным 0,25 мм (0,01 

дюйма). 

Редактирование свойств  

Для редактирования свойств объектов служит кнопка Свойства панели 

инструментов Стандартная, пункт Свойства меню Редактировать, пункт 

Свойства контекстного меню объекта или команда ОКНОСВ.  

Команда ОКНОСВ после своего вызова открывает плавающее диалого-

вое окно Свойства.  

Если нет выбранных объектов, то в раскрывающемся списке в верхней 

части окна написано Ничего не выбрано и окно показывает текущие установ-

ки рисования. Если в свободной части графического экрана отметить объект, то 

содержимое окна Свойства изменится и будет показывать свойства выбранно-

го примитива, а раскрывающийся список укажет имя примитива. Когда выбра-

ны сразу несколько объектов, то поля показывают только свойства, одинаковые 

для всех этих объектов.  

Вкладки диалогового окна Свойства позволяют упорядочить свойства 

объекта.  

Список категорий зависит от того, что в данный момент выбрано. Если 

нет выбранных объектов, то в качестве категории выводятся Общие, Стиль 

печати, Вид и Разное. Если на графическом экране есть выбранные объекты (с 

ручками), то выводятся категории Общие и Геометрия, дополняемые при 

необходимости другими категориями (в зависимости от сложности объектов). 

Окно свойств может быть вызвано также с помощью комбинации клавиш 

Ctrl + 1.  

В системе AutoCAD есть команда, позволяющая перенести свойства од-

ного объекта на другой – команда КОПИРОВАТЬСВ. Кнопка, соответствую-
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щая команде, находится в панели Стандартная, команду можно вызвать также 

с помощью пункта Копирование свойств меню Редактировать.  

Первый запрос команды:  

Выберите исходный объект:  

На этот запрос необходимо указать объект, все или некоторые свойства 

которого будут переноситься на другие объекты.  

Далее запрашивается:  

Выберите целевой объект(ы) или [Настройки]:  

При этом указатель мыши принимает форму кисти, по аналогии с такой 

же операцией в программах Microsoft Office. Можно указать объект или объек-

ты, на которые будут перенесены перечисленные свойства, или выбрать опцию 

Настройки. Опция Настройки вызывает диалоговое окно Настройки свойств 

(рис. 9).  

 
Рисунок 47 – Диалоговое окно Настройки свойств 

 

В этом окне нужно установить флажки тех свойств, которые будут копи-

роваться, и нажать кнопку ОК. Затем вновь повторяется запрос о выборе целе-

вых объектов, после выбора которых следует нажать на клавишу Enter.  

2 Вопросы допуска 

– Какие свойства слоя можно изменить в программе? 

– Как выполнить перенос объектов из слоя в слой? 

– Каким образом установить слой текущим? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите систему AutoCAD. 

2 Вычерчивание детали по слоям. 

2.1 Используя Диспетчер свойств слоев создать 4 слоя со следующи-

ми свойствами: 
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 слой Оси: цвет – зеленый, тип линий – осевая, вес линий – по 

умолчанию; 

  слой Контур: цвет – синий, тип линий – Continuous, вес линий – 

0.5 мм; 

 слой Отверстия: цвет – красный, тип линий – Штриховая, вес 

линий – по умолчанию;  

 слой Построение: цвет – черный (для белого фона экрана) или бе-

лый (для черного фона), тип линий – Continuous, вес линий – по умолчанию. 

2.2 Установить текущим слой Оси и провести осевые линии проекций 

детали (рис. 10). 

2.3 В слое Построение вычертить проекции детали. 

2.4 Отверстия, обозначенные на чертеже штриховыми линиями, пока-

зать в слое Отверстия. 

2.5 Слой  Контур использовать для того, чтобы обвести контуры чер-

тежа линией толстой линией. 

 
Рисунок 48 

 

4 Контрольные вопросы 

1 В чем отличие глобального масштаба типа линий от собственного? 

2 Каким образом можно применить к объекту только некоторые свойства 

другого объекта?  

3 Как загрузить нужный тип линий в чертеж? 
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Блоки и их атрибуты 

Цель: изучить возможности редактора AutoCAD по работе с блоками, 

научиться устанавливать и редактировать атрибуты блоков.  

1 Общие сведения 

Создание блоков 

Блоком называется именованная группа связанных объектов рисунка, 

обрабатываемых как единый объект. Объединение объектов в блоки позволяет 

использовать их повторно как внутри текущего рисунка, так и в других рисун-

ках.  

Основные преимущества блоков: 

– Не нужно многократно создавать одинаковые объекты, так как описа-

ние блока содержится в таблице описаний блоков. 

– Блоки могут быть сохранены для последующего использования в теку-

щем или в других чертежах. 

– Экономится память, выделяемая для хранения чертежа с повторяющи-

мися объектами. 

– Переопределение блока упрощает изменение повторяющихся объектов 

чертежа.  

– К блоку можно присоединить текстовые объекты, которые могут изме-

няться при каждой вставке блока в чертеж. 

– Можно создать собственный символ, сохранив его в виде блока для по-

следующего многократного использования. 

– При вставке блока можно изменять его масштаб и угол поворота.  

– Блоки можно использовать в качестве ограничителей размерных линий.  

– Использование вложенных блоков позволяет упрощать описания слож-

ных блоков. 

Создание блока в текущем рисунке 
Создание блока из предназначенных для этого объектов выполняется вы-

зовом команды Блок из командной строки, выборы команды Рисование – 

Блок – Создать в меню или щелчком на кнопке Создать блок панели инстру-

ментов Рисование. После этого открывается диалоговое окно Определение 

блока, показанное на рисунке 1. 

 
Рисунок 49 – Диалоговое окно определения блока 
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1 Введите имя блока в поле Имя, а его текстовое описание – в поле 

Описание. 

2 Щелчком на кнопке Указать перейдите в область рисования окна 

программы и еще одним щелчком укажите базовую точку блока, которая при 

вставке блока в чертеж будет совмещаться с точкой его вставки. В полях X, У и 

Z диалогового окна Определение блока появятся координаты указанной точки. 

3 Выделите объекты, включаемые в блок, перейдя в область рисова-

ния окна программы щелчком на кнопке Выбрать объекты. Для возвращения в 

диалоговое окно Определение, как обычно, нажмите клавишу Enter. 

4 Укажите, что нужно сделать с объектами, из которых создается 

блок, установив один из следующих переключателей: 

– Оставить – после создания блока исходные объекты на чертеже оста-

ются без изменений. 

– Преобразовать в блок – после создания блока исходные объекты на 

чертеже преобразуются в блок. 

– Удалить – после создания блока и записи его в таблицу описаний бло-

ков исходные объекты удаляются из чертежа. 

5 Щелчком на кнопке ОК завершите создание блока и запись его опи-

сания в таблицу описаний блоков файла чертежа. 

Сохранение блока в отдельном файле 
Блок можно записать в отдельный файл, используя его затем для вставки 

в другие рисунки в качестве блока. Для записи блока, всего чертежа или его 

фрагментов в отдельный файл используется команда Пблок, которая вызывает-

ся только из командной строки. Операции, связанные с записью блока в от-

дельный файл, аналогичны тем операциям, которые выполняются при создании 

блока в текущем рисунке. После вызова команды Пблок появляется показанное 

на рисунке 2 диалоговое окно Запись блока на диск, вид которого зависит от 

того, какой из переключателей установлен в группе Источник данных. 

 
 

Рисунок 50 – Диалоговое окно записи блока на диск 
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При установке переключателя Блок уже существующий в чертеже блок 

записывается в отдельный файл. Имя нужного блока выбирается в раскрываю-

щемся списке, который будет доступен только в том случае, если в чертеже уже 

имеется хотя бы один блок. 

Если установлен переключатель Весь чертеж, весь рисунок записывается 

в отдельный файл в виде блока. В этом случае в окне будет доступно только 

поле Имя файла и путь. 

Установленный переключатель Объекты означает, что в отдельный файл 

записываются выделенные объекты. В этом случае будут доступны элементы   

управления в разделах Базовая точка и Объекты. 

Во всех случаях в поле Имя файла и путь указываются имя и путь к 

файлу, в который нужно записать блок или объекты. 

 Раскрывающийся список Единицы измерения позволяет выбрать еди-

ницы измерения, которые должны использоваться при вставке создаваемого 

файла в виде блока. Если в списке выбран пункт Безразмерный, блок вставля-

ется без масштабирования. 

Расчленение блоков 
Для редактирования отдельных объектов, входящих в конкретный встав-

ленный в рисунок блок, этот блок необходимо расчленить. Расчленение можно 

выполнить командой Расчленить. 

После вызова команды Расчленить из командной строки, выбора коман-

ды Редактировать – Расчленить в меню или щелчка на кнопке Расчленить 

панели инструментов Редактирование нужно выделить расчленяемый экзем-

пляр блока и нажать клавишу Enter. Блок на месте вставки расчленяется на от-

дельные объекты, но описание блока сохраняется в таблице описаний блоков, и 

поэтому в дальнейшем расчлененный блок можно использовать. 

Переименование блоков 
Для изменения имени блока используется команда Новоеимя, которая 

вызывается из командной строки, или команда меню Формат – Переимено-

вать. При этом открывается диалоговое окно Переименование, в котором 

можно изменить имя не только блока, но и других именованных объектов ри-

сунка (рис. 3). 

 
Рисунок 51 – Диалоговое окно Переименование 

 



 

 

88  

 

Для переименования блока в списке Типы объектов нужно выбрать 

пункт Блоки, а в списке Имена – имя нужного блока. Это имя появится в поле 

Старое имя. Чтобы изменить имя блока, нужно ввести новое имя в поле Новое 

имя и щелкнуть на кнопке OK. 

Удаление неиспользуемых блоков 
Как и любой другой именованный объект, неиспользуемый блок можно 

удалить из рисунка. Для этого используется команда Очистить, которая вызы-

вается из командной строки, или команда меню Файл – Утилиты – Очистить. 

После этого в появившемся диалоговом окне Очистка чертежа выполняются 

все необходимые операции по очистке чертежа от неиспользуемых блоков. 

Вставка блока 
Созданные блоки можно вставлять как в текущий рисунок, так и в другие 

рисунки. При вставке блока указываются точка вставки, масштабные коэффи-

циенты по осям координат и угол поворота. 

Вставка блока с помощью диалогового окна 
Блок можно вставить в чертеж вызовом команды Вставить из командной 

строки, выбором команды Вставка – Блок в меню или щелчком на кнопке 

Вставить блок панели инструментов Вставка или Рисование. При этом от-

крывается диалоговое окно Вставка блока. 

В раскрывающемся списке Имя нужно выбрать имя вставляемого блока, 

если он находится в текущем рисунке. Если в качестве блока используется ри-

сунок, сохраненный в файле, то тогда нужно щелкнуть мышью на кнопке Об-

зор и в появившемся диалоговом окне Выбор файла чертежа найти нужный 

файл. В качестве базовой точки в этом случае используется начальная точка 

чертежа, имеющая координаты 0,0. 

В диалоговом окне Insert (Вставка блока) можно непосредственно задать: 

– координаты точки вставки блока в разделе Точка вставки;  

– масштаб относительно исходного блока в разделе Масштаб;  

– угол поворота относительно точки вставки в разделе Угол поворота.  

В каждом из этих трех разделов имеется флажок Указать на экране. При 

его установке после щелчка на кнопке ОК и закрытия диалогового окна Встав-

ка блока соответствующее значение потребуется ввести по запросу команды. 

Если вставляемый блок нужно расчленить на составляющие его объекты, 

в диалоговом окне Вставка блока следует установить флажок Расчленить. 

2 Вопросы допуска 

– Перечислите основные преимущества блоков?   

– Каким образом можно записать блок? 

– Как разделить блок на составляющие? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Создать новый чертеж AutoCAD. 

2 Начертите с помощью стандартных примитивов окно в масштабе 

1:100 (рис. 4) 
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Рисунок 52 – Чертеж окна 

 

3 Создать определение блока. Для этого необходимо: 

3.1 Выбрать  в меню команду Рисование – Блок – Создать… (или 

нажать кнопку Создать блок панели инструментов Рисование, или в команд-

ной строке ввести команду Блок). 

3.2 Откроется диалоговое окно Определение блока (рис. 5). 

3.3 Указать имя блока – Окно. 

3.4 Задать базовую точку – середину верхней линии окна. 

3.5 Выбрать объекты, которые должны войти в блок – выделить все 

окно.  

3.6 Завершить создание блока нажатием на кнопку ОК. 

 
Рисунок 53 – Создание блока 

 

3.7 В результате, исходные объекты преобразуются в блок. 

4 Создать динамический блок Окно. Это даст возможность изменять 

его размеры. В нашем случае, удобно редактировать ширину окна, чтобы опре-

делить сразу несколько размеров окон. Для создания динамического блока 

необходимо: 

4.1 Перейти в редактор блока. Для этого нажать кнопку Редактор бло-

ков панели инструментов Стандартная  или щелкнуть два раза правой 

кнопкой мыши по выделенному блоку. Откроется диалоговое окно (рис. 6), в 

котором необходимо выбрать блок для изменения. 
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Рисунок 54 – Диалоговое окно выбора блока 

 

4.2 После нажатия на кнопку ОК, появится дополнительная панель Ре-

дактор блоков (рис. 7).  

 
 

Рисунок 55 – Редактор блоков 

 

4.3 Добавить маскировку к блоку. Маскировка  это такой примитив, 

который скрывает все, что находится под ним. В нашем случае это необходимо, 

чтобы имитировать проем.  

4.4 По контуру окна положим маскировку и все, что будет попадать 

под маскировку будет автоматически исчезать. Для этого нужно выбрать меню 

Рисование – команда Маскировка ( ) и построить контур, обрисовывая окно 

(рис. 8). 
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Рисунок 56 – Маскировка объекта 

 

4.5 После того, как контур маскировки построен, он полностью совпа-

дает с окном. Необходимо переместить маскировку на задний план. Для этого 

ее нужно выделить и в меню Сервис – Порядок прорисовки выбрать команду 

На задний план (или нажать кнопку На задний план панели Порядок прори-

совки (рис. 9)). 

 

 
Рисунок 57 – Панель Порядок прорисовки 

 

4.6 После этого следует добавить свойства динамики (т.е. сделать так, 

чтобы окно можно было бы растягивать в реальном режиме времени). Для это-

го блоку нужно задать параметр Линейный. Параметр указывается из панели 

Параметры вариаций блоков, которая по умолчанию открыта слева в Редак-

торе блоков.  

4.7 Указываем две точки (рис. 10). (Не забывайте смотреть информа-

цию в командной строке). 

 
Рисунок 58 – Установка параметров блока 

 

4.8 После того, как задали параметр, нужно указать операцию, которую 

хотим делать с этим параметром. В панели Параметры вариаций блоков пе-

рейти на вкладку Операции и выбрать Растянуть. 

Эту операцию необходимо связать с параметром и следующими элемен-

тами: Ключевая точка (Точка на параметре, которая управляет операцией) и  

Набор объектов (Геометрия, на которую будет влиять операция). 

4.9 Поэтому, следующим шагом нужно выбрать параметр (левой кноп-

кой мыши выбрать стрелку, на которой написано «Расстояние1»  это и есть 

заданный параметр). 

4.10 После этого, в командной строке появится запрос Укажите точку 

параметра, которую необходимо связать с операцией. Т.е. эта та точка, за ко-
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торую мы будем растягивать наше окно. Как правило, это будет правая ручка, 

которая выглядит в виде голубой стрелки (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Указание ключевой точки параметра 

 

4.11 Следующий шаг  указать первый угол рамы растягивания. Необ-

ходимо указать секущей рамкой (рамка зеленого цвета) часть блока, но не пе-

реходя его середину (т.е. чуть меньше половины). Результат выбора представ-

лен на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 60 – Выбор рамки растягивания 

 

4.12 Далее следует выбрать объекты. Это нужно осуществить внутри 

появившейся рамки (рис 13). Выбор также выполнить секущей рамкой (зелено-

го цвета). 

 
Рисунок 61 Выбор объектов для растягивания 
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4.13 После проделанных действий нажимаем Enter.  

Динамический блок Окно  готов.  

4.14 Чтобы убедиться, что все работает правильно протестируем блок. 

Для этого следует перейти в Редактор блоков  и нажать кнопку Тестировать 

блок ( ). 

4.15  Выделите блок и потяните за ручку. Если окно меняет свою шири-

ну, значит вы все сделали правильно (рис. 14). Закройте окно тестирования и 

вернитесь в редактор блоков. 

 
Рисунок 62 – Тестирование блока 

 

4.16 Для удобства можно задавать стандартные (фиксированные) значе-

ния:  

– переименуем параметр Расстояние1 на Ширина окна. Для этого выде-

лите параметр, нажмите правую кнопку мыши на надписи и выберите Пара-

метр переименования. 

– Для того, чтобы указать стационарные значения окон нужно вызвать 

панель свойств параметра (Ctrl+1 или правая кнопка мыши), выделить пара-

метр Ширина окна и переместиться по списку вниз. В закладке Набор значе-

ний нужно выбрать Тип расстояния  Список (рис. 15). 

 
Рисунок 63 – Панель свойств параметра 

 

4.17 Ниже следует задать Список значений расстояния, как показано 

на рисунке 16. 
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Рисунок 64 – Создание списка значений параметра 

 

4.18 Динамический блок готов.  

5 Сохраним блок в виде файла. Для этого в редакторе блоков следует 

нажать кнопку Сохранить блок как (  ) и установить па-

раметры, как представлено на рисунке 17. Нажать кнопку ОК. 

 

 
Рисунок 65 – Окно сохранения блока 

 

6 В открывшемся диалоговом окне следует указать место расположе-

ния блока (ваша рабочая папка). 

7 Закрыть Редактор блоков, сохраняя все внесенные изменения. 

8  Теперь, когда блок в пространстве Модели выделяется, то в панели 

Свойства в закладке Настройка можно выбрать подходящую ширину окна.  

9 Открыть файл План этажа, созданный на предыдущих занятиях и 

вставить на план окна. 
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10 Вставляем блок Окно в текущий чертеж. Для этого необходимо: 

10.1 Выбрать меню Вставка – Блок... 

10.2 В диалоговом окне Вставка блока необходимо указать следующее: 

– в поле Имя нажать кнопку Обзор… и выбрать блок Окно, сохраненный 

ранее. Миниатюра внешнего вида блока поможет осуществить правильный вы-

бор 

–  задать точку вставки, масштабный коэффициент и угол поворота. Точ-

ку вставки лучше указывать непосредственно на чертеже. Для этого нужно 

установить опцию Указать на экране.  

– Для других параметров можно ввести конкретные значения (рис. 18).  

 
Рисунок 66 – Диалоговое окно вставки блока 

 

10.3 Расположите окна на плане этажа. 

11 Расположить на плане этажа санитарно-техническое оборудование. 

Для этого можно воспользоваться библиотекой AutoCAD (Предварительно сле-

дует установить место расположения программы AutoCAD). 

11.1 Для вставки сантехники следует выбрать меню Вставка – Блок…  

11.2 Нажать кнопку Обзор… и выбрать последовательно Autodesk – 

AutoCAD 2014 – Sample – ru-RU – DesignCenter – House Designer. Установить 

параметры вставки блока в соответствии с рисунком 19, нажать кнопку ОК.  

 
Рисунок 67 – Вставка санитарно-технического оборудования 

 

11.3 В ответ на запрос в командной строке Точка вставки блока, щелк-

нуть левой кнопкой мыши за пределами плана этажа. 

В результате на экране отображаются элементы блока House Designer. 
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11.4 Оставьте на экране нужные санитарно-технические объекты, 

остальные удалите. 

11.5 Расположите сантехнику на плане этажа. 

4 Контрольные вопросы  

1 Как выполнить вставку блока из внешнего файла? 

2 Для чего при создании блока нужна маскировка? 

3 Что такое динамический блок? 
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Управление видами в 2М пространстве 

Цель: изучить команды управления изображением в рабочей зоне глав-

ного окна. Научиться создавать и изменять видовые экраны 

1 Общие сведения 

При создании электронного чертежа периодически возникает необходи-

мость перемещать (панорамирование) и приближать/отдалять его на экране 

компьютера (масштабирование, зумирование).  

Панорамирование и зумирование – два наиболее часто используемых ин-

струмента в AutoCAD. Они определяют способ манипулирования видом и 

навигации по чертежу для проверки, изменения или удаления геометрии. Как 

правило, панорамирование и зумирование вида осуществляются с помощью ко-

леса мыши. Зумирование вида – вращение колеса, а панорамирование вида – 

нажатие колеса и перемещение мыши. Помимо использования колеса мыши 

есть специальные команды панорамирования и зумирования. 

Панорамирование рисунка 

Панорамирование используется для перемещения изображения в рабочей 

зоне чертежа без изменения абсолютных размеров объектов и их местоположе-

ния. Команду можно вызвать следующим способом: 

– нажать   кнопку   панели инструментов Стандартная; 

– выбрать меню Вид – Панорамирование – В реальном времени; 

– ввести в командной строке: ПАН. 

Для панорамирования можно использовать также полосы прокрутки. 

Использование полос прокрутки 

Масштабирование изображения 

Масштабирование (зумирование) позволяет управлять масштабом черте-

жа на экране, истинные размеры рисунка при этом не изменяются (не путайте 

масштаб изображения с масштабом самого объекта).  

Зумирование можно выполнить следующим способом: 

– с помощью кнопок на панели инструментов Стандартная;  

– использовать панель инструментов Зумирование; 

– выбрать меню Вид – Зумирование; 

– ввести в командной строке команду Показать. 

Опции команды удобно задавать с помощью панели инструментов Зуми-

рование.  

Особенно нужно отметить две опции команды, которые используются 

наиболее часто. Это, прежде всего, опция Показать в реальном времени . 

После щелчка на кнопке стандартной панели инструментов (она находится сле-

ва от кнопки раскрытия панели масштабирования) указатель мыши принимает 

форму лупы. Последующее нажатие левой кнопки мыши и перемещение указа-

теля мыши по экрану приводит к увеличению или уменьшению изображения в 

зависимости от направления движения. 



 

 

98  

 

  Опция  Показать предыдущий  позволяет вернуться к предыдущему 

изображению. Всего сохраняется до 10 изображений, к которым можно вер-

нуться с помощью этой кнопки. 

Помимо кнопок панелей инструментов опции команды Показать (пано-

рамирование/зумирование) можно вызывать с помощью контекстного меню. 

Видовые экраны 

Видовые экраны – это мощное средство при работе с изображением, 

предназначенное в основном для представления одного и того же объекта в 

разных видах. В общем случае видовой экран – это ограниченная часть графи-

ческой зоны, на которую распространяются такие же законы и правила редак-

тирования, как и на установленное по умолчанию главное окно редактирова-

ния. Видовые экраны создаются путем деления основного окна на части. 

В AutoCAD можно создавать до 96 видовых экранов. 

Видовые экраны различаются в зависимости от места их определения. 

Они могут располагаться в одном из двух пространств: модели или листа. 

Видовые экраны, созданные в пространстве модели, представляют собой 

прямоугольные, ограниченные части графической области экрана, которые мо-

гут использоваться для редактирования чертежа в различных его видах, про-

сматриваемых в этих экранах. Что касается видовых экранов, созданных в про-

странстве листа, то они имеют другое предназначение и применяются для под-

готовки изображения к выводу на печать или создания различных презентаци-

онных документов для просмотра на экране. 

При работе с видовыми экранами в пространстве модели следует учиты-

вать приведенные ниже особенности. 

– Каждый видовой экран может содержать различные 2D– или 3D-виды 

одного чертежа, что позволяет начинать работу в одном видовом экране, а за-

канчивать – в другом. 

– Виды, созданные в одном видовом экране, далее можно будет восста-

навливать как в «родном», так и в других видовых экранах. 

– В пространстве модели на экране монитора имеется возможность рас-

положить несколько видовых экранов, но работать можно только в одном из 

них. Переключаться между видовыми экранами можно даже в процессе выпол-

нения команд. 

– Все изменения, вносимые в чертеж с одного видового экрана, тут же от-

ражаются и на других. 

– Видовой экран, в котором выполняется построение в настоящий момент 

времени, называется текущим и обозначается рамкой. При этом перекрестие 

курсора отображается только в пределах текущего видового экрана; за его пре-

делами курсор мыши принимает вид стрелки. 

– Выполнять построения или редактирование можно только в пределах 

текущего видового экрана. Для того чтобы сделать видовой экран текущим, до-

статочно выбрать его при помощи мыши. 
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– В каждом видовом экране независимо друг от друга можно использо-

вать команды панорамирования или зумирования (масштабирования), чтобы 

отображать нужные фрагменты чертежа в необходимом масштабе. 

– Режимы привязки, сетки и ПСК могут быть установлены отдельно для 

каждого видового экрана. 

Вид — это область чертежа, выведенная на экран с определенным мас-

штабом и записанная для ее последующего восстановления с сохраненными 

параметрами.  

Создание вида 
Сохранять и восстанавливать виды можно из диалогового окна Диспетчер 

видов (рис. 1), указав в нем имя вида. Это окно открывается при помощи ко-

манды Вид – Именованные виды…. Кроме того, также можно воспользовать-

ся кнопкой  Именованные виды  в панели инструментов Вид. 

В списке  Текущий вид данного окна выводятся имена всех сохраненных 

ранее видов, а также создаваемый автоматически вид Текущий, который отоб-

ражается на экране к моменту запуска команды. Список содержит перечень 

именованных и стандартных видов: 

– Виды моделей – включает именованные виды пространства мо-

дели и перспективные виды камеры; 

– Виды на листе –  содержит именованные компоновки листов, со-

стоящие из нескольких видовых экранов листа с видами); 

– Стандартные виды – включает стандартные ортогональные и 

изометрические виды. 

 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно восстановления и записи видов 

 

Для создания нового вида, находясь на текущем виде, необходимо вы-

полнить следующие действия. 

– Настроить экран, поместив в него требуемую часть чертежа в 

нужном масштабе. 

– Выполнить команду Вид – Именованные виды…. 

https://autocad-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/07/i_193.jpg
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– В появившемся диалоговом окне  Диспетчер видов (рис. 1) нажать 

кнопку Создать… 

– В окне Новый вид в поле Имя вида ввести имя нового вида и нажать 

кнопку ОК (рис. 2). 

Также можно создавать сразу несколько видов, не выходя при этом 

из диалогового окна. 

– Выполнить команду Вид – Именованные виды…. 

– В появившемся диалоговом окне  Диспетчер видов (рис. 1) 

нажать кнопку Создать… 

– В окне Новый вид в поле Имя вида ввести имя нового вида, вы-

брать переключатель Задать окно и нажать кнопку  (рис. 2). 

В итоге окно Новый вид  временно закроется, а курсор мыши будет 

настроен на режим выбора рамки. При этом будут действовать установленные 

режимы объектной и полярной привязки, позволяющие указать вершины рамки 

с высокой точностью. 

 
Рисунок 2 – Создание нового вида 

 
Выбрать при помощи рамки область для нового вида, установив предва-

рительно нужный масштаб. Для захвата области следует указать координаты 

двух точек, определяющих диагональные вершины рамки. При этом координа-

ты можно вводить с клавиатуры в командную строку. Можно также указать ко-

ординаты на экране при помощи мыши и режимов привязки. 

https://autocad-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/07/i_195.jpg


 

 

101  

 

Как только обозначится вторая вершина, расположенная на диагонали 

прямоугольной рамки, окно Новый вид займет свое прежнее положение.  

Восстановление и удаление сохраненного вида 
Для восстановления сохраненного вида следует выполнить такие дей-

ствия: 

– Выполнить команду Вид – Именованные виды…. 

– В появившемся диалоговом окне  Диспетчер видов (рис. 2) вы-

брать в списке необходимый вид (соответствующая строка должна выде-

литься серым фоном) и нажать кнопку Установить.  

– Нажать кнопку ОК. 

Сразу после выполнения описанных действий AutoCAD заменит текущий 

вид на тот, который выбран. 

Для удаления вида выполняются похожие действия. Отличие заключается 

в том, что после выделения вида следует нажать кнопку Удалить. 

Для конфигурирования видовых экранов в пределах главного окна редак-

тирования используется команда Вид – Видовые экраны – Новые ВЭ… или 

кнопка Диалоговое окно видовых экранов панели инструментов Видовые 

экраны. 

– Вкладка Новые ВЭкраны предназначена для создания и сохранения 

пользовательской конфигурации видовых экранов; 

– Вкладка Именованные ВЭкраны – предназначена для выбора одной из 

сохраненных ранее конфигураций видовых экранов для работы с чертежом 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Окно конфигурирования видовых экранов 

 

 



 

 

102  

 

 

Вкладка Новые ВЭкраны 
Поле Новое имя предназначено для присвоения имени создаваемой кон-

фигурации видовых экранов. Если имя не задать, то новая конфигурация экра-

нов создается (графический экран делится на необходимые части), но не сохра-

няется (т.е. после перехода к следующей конфигурации она не может быть вос-

становлена, так как не имеет имени). 

Список Стандартные конфигурации содержит стандартные конфигура-

ции видовых экранов. В этом списке имеется элемент Конфигурация актив-

ной модели, активизирующий текущую конфигурацию. Раз-

дел Образец отображает внешний вид той конфигурации (варианта деления 

экрана на части), которая отмечена в списке стандартных конфигураций.. 

В раскрывающемся списке Применить можно выбрать один из двух па-

раметров, указывающий, к какой части графического экрана будет применяться 

операция деления: Ко всему экрану или К текущему видовому экрану. 

В раскрывающемся списке Режим доступны только два значения: 

– 2D – создается новая конфигурация с текущим видом чертежа во всех 

видовых экранах (т.е. вид, установленный в активном видовом экране, который 

делится на части, распространяется на все новые видовые экраны); 

– 3D – изометрический вид устанавливается в одном из создаваемых ви-

довых экранов, а в остальных AutoCAD выбирает соответствующие ортого-

нальные виды. 

Например, если графическая область конфигурируется на четыре видо-

вых экрана, то после выбора параметра 3D в них будут отображаться вид свер-

ху, вид спереди, вид слева и юго–восточный изометрический вид. При этом 

стандартные изометрические и ортогональные виды можно заменить другими, 

выбрав нужные в раскрывающемся списке Сменить вид на. Для этого необхо-

димо предварительно выбрать в разделе Образец  нужный видовой экран и 

только затем в раскрывающемся списке Сменить вид на указать соответству-

ющий вид. В окне предварительного просмотра можно увидеть, каким именно 

образом будет разбиваться экран и какому видовому экрану назначается вид, 

выбранный в списке Сменить вид на. 

Команды Освежить и Регенерировать 

Команда Освежить выполняет перерисовку изображения на экране, уда-

ляя маркеры точек и другой "мусор".  

Команда Регенерировать принудительно обновляет (регенерирует) изоб-

ражение на экране. При этом не только удаляется "мусор", но и перерисовы-

вается изображение (кривые становятся гладкими и т.п.). Команды могут быть 

вызваны из командной строки или из меню Вид. 

2 Вопросы допуска 

– Каким образом можно перемещаться в рабочей плоскости чертежа? 

– Какая команда позволяет управлять масштабом изображения на экране? 

– Для каких целей используются видовые экраны? 

– В каких случаях удобно использовать именованные виды? 
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3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD. 

2 Создать следующие слои: 

– Контур. Вес линий – 0,50.  

– Осевая. Тип линий – осевая. 

– Невидимая. Тип линий – невидимая. 

– Чертеж. Тип линий – основная, вес по слою. 

Цвет в слоях – произвольный. 

3 Постройте два вида детали, представленной на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Исходное изображение 

 

4 Постройте третий вид детали. 

5 Создать четыре видовых экрана. Для этого выбрать меню Вид – Видо-

вые экраны – Новые ВЭ… 

В открывшемся диалоговом окне установить параметры в соответствии с 

рисунком 5 и нажать кнопку ОК. 
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Рисунок 5 – Настройка видовых экранов 

 

6 Используя команды Панорамирования и Зумирования, расположите 

каждую проекцию детали в соответствующем видовом экране. (Четвертый 

экран оставьте пустым). 

7 Перейдите на вкладку Лист1.   

Чтобы подвинуть чертеж и изменить масштаб его отображения, щелкните 

мышью два раза внутри рамки – станет активным окно чертежа. Измените 

масштаб и переместите чертеж. 

8 Выполните задание, предложенное преподавателем. 

4 Контрольные вопросы 

1 Как вывести на экран несколько видовых экранов? 

2 Что такое именованный вид и как он создается? 

3 В чем отличие команд Освежить и Регенерировать? 
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Размерные стили и принципы нанесения размеров 

Цель: изучить типовые операции с размерными стилями и способы нане-

сения размеров в типовых случаях.  

1 Общие сведения 

Размерный стиль – это набор установок размерных переменных, опре-

деляющий внешний вид размеров. Используя размерные стили, можно добить-

ся соответствия внешнего вида размеров принятым в данной области стандар-

там. 

Описание любого размера на чертеже, кроме выноски, требует следую-

щих размерных элементов: 

 размерного текста, определяющего значение размера (при необхо-

димости может содержать специальные символы и допуски); 

 размерных линий в виде отрезков (или дуг), которые графически 

показывают величину размера и его ориентацию на рисунке; 

 двух выносных стрелок, которые проводятся от объекта к размер-

ной линии; 

 двух стрелок, изображаемых на концах размерных линий и огра-

ничивающих их по величине. 

Любой размер наносится текущим размерным стилем, определяющим та-

кие его свойства, как стиль стрелок, шрифт и расположение размерного текста 

и допусков. По умолчанию в AutoCAD установлен стиль ISO-25, который поз-

воляет проставлять размеры в типовых случаях, а для особых случаев рекомен-

дуется иметь собственные размерные стили. 

Размерный стиль определяется значениями некоторых системных пере-

менных, которые задаются в диалоговом окне Диспетчер размерных стилей. 

Это окно откроется при вызове команды Формат – Размерные стили 

или щелчком на кнопке Размерные стили… панели инструментов Стили или 

Размеры. 

Чтобы создать новый размерный стиль, необходимо в окне диспетчера 

размерных стилей щелкнуть по кнопке Новый…, в появившемся диалоговом 

окне Создание нового размерного стиля (рис. 1), присвоить имя новому раз-

мерному стилю в поле Имя нового стиля и продолжить создание нового стиля, 

щелкнув по кнопке Далее. Появится диалоговое окно Новый размерный 

стиль, имеющее несколько вкладок (рис. 2). 

 
Рисунок 68 – Диалоговое окно создания нового размерного стиля 
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Рисунок 69 – Окно установки параметров размерного стиля 

 

На вкладке  Линии устанавливается формат размерных и выносных ли-

ний 

С помощью вкладки Символы и стрелки (рис. 3) можно задать парамет-

ры стрелок, выносок и маркеров кругов. 

 
Рисунок 70 – Вкладка Символы и стрелки 

 

Формат размерного текста задается на вкладке Текст (рис. 4). 

 
Рисунок 71 – Вкладка Текст 

 

На этой вкладке есть три раздела, позволяющие настроить свойства, вы-

равнивание и ориентацию текста. 
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Вкладка Размещение (рис. 5) позволяет определить места размещения 

размерных линий, стрелок, размерного текста, а также масштаб размерных эле-

ментов. 

 
Рисунок 72 – Вкладка размещение 

 

Для определения способа нанесения основных размерных единиц исполь-

зуется вкладка Основные единицы (рис. 6). На этой вкладке задаются формат 

и точность линейных и угловых размеров. Вкладка состоит из двух разделов, 

элементы управления которых относятся непосредственно к настройке линей-

ных и угловых размеров.  

 
Рисунок 73 – Вкладка Основные единицы 

 

По умолчанию альтернативные измерения не выводятся. Чтобы вывести 

на экран альтернативные единицы измерения, которые проставляются рядом с 

основными единицами, необходимо установить флажок Разрешить альтерна-

тивные единицы на вкладке Альт. единицы. 

Вкладка Допуски  используется для настройки допусков (способа записи 

и формата) в размерном тексте. 

Чтобы нанести размер нужным размерным стилем, его с помощью дис-

петчера размерных стилей сначала следует сделать текущим, выбрав нужный 

стиль в списке Стили и щелкнув на кнопке Установить. 

Прежде чем закрыть диалоговое окно, следует убедиться в том, что ввер-

ху слева в информационном поле Текущий размерный стиль появилось имя 

нужного стиля. 
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Операции редактирования размерного стиля аналогичны операциям его 

создания. Нужно открыть диалоговое окно диспетчера размерных стилей, вы-

брать нужный стиль в списке и щелкнуть на кнопке Изменить…, после чего 

появится диалоговое окно Изменение размерного стиля.  

2 Вопросы допуска 

– Какие операции с размерными стилями можно выполнять с помощью 

диалогового окна Диспетчер размерных стилей? 

– Какие элементы включает в себя описание размера? 

– Какие составляющие включают понятие формата размеров? 

– По каким параметрам  происходит управления надписями в размерах?  

3 Порядок выполнения работы 

1 Создайте новый размерный стиль с именем Группа***, (где *** – 

номер вашей группы). За основу используйте стиль ISO-25. 

2 Установите параметры размерного стиля в соответствии с рис. 7 – 9.  

3 На основании созданного стиля Группа*** создайте еще один 

стиль с именем Группа-1-***. Установите масштаб, равным 100, а остальные 

параметры исходного стиля оставьте без изменений. 

4 Выполните задание Приложения А. Проставьте размеры, исполь-

зуя размерный стиль Группа***. 

5 Откройте файл с планом этажа (созданный на предыдущих заняти-

ях). Проставьте размеры на плане. Для простановки размеров используйте раз-

мерный стиль Группа-1-***. 

 
Рисунок 74 – Пример установки параметров стрелок 

 

 
Рисунок 75 –Пример установки параметров текста 
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Рисунок 76 – Окно создания текстового стиля 

4 Контрольные вопросы 

1 В каком диалоговом окне имеется поле Отступ от объекта, что 

означает эта величина? 

2 Как устанавливаются округление и точность основных единиц раз-

мерного текста? 

3 Сколько стандартных типов стрелок предлагает AutoCAD? 
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Приложение А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок А.1 – Примеры простановки размеров 
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Рисунок 1 – Элементы линейного размерного 

блока 

 
Рисунок 2 – Элементы углового размерно-

го блока 

 

 
Рисунок 3– Элементы диаметрального 

размерного блока 

 

Нанесение размеров и допусков  

Цель: изучить способы нанесения размеров и допусков, научиться редак-

тировать размерные элементы.  

1 Общие сведения 

AutoCAD имеет особые объекты – размерные блоки, которые предназна-

чены для добавления в чертеж видимой информации о геометрических разме-

рах, допусках и других элементах точного представления технических данных 

чертежа. Например, к числу обозначаемых размеров относятся диаметры отвер-

стий, длина, ширина, высота элементов, радиусы их сопряжения. 

Основные понятия и принципы, связанные с простановкой размеров. 

– Размерная линия (рис. 1) – 

линия, указывающая начало и конец 

образмериваемого объекта и связан-

ная с ним при помощи точек привяз-

ки. Обычно размерная линия находит-

ся между выносными линиями и за-

канчивается стрелками с двух сторон, 

а размерный текст расположен вдоль 

линии. При простановке угловых раз-

меров размерная линия является дугой окружности. 

– Выносные линии – линии, строящиеся от измеряемого объекта до раз-

мерной точки и берущие свое начало 

в точках привязки. Обычно выносные 

линии строятся перпендикулярно к 

размерной линии. 

– Размерный текст – текстовая 

строка с результатом измерения об-

размеренного объекта, записываемая 

либо над размерной линией, либо под 

ней, либо в ее разрыве. 

– Размерная дуга (рис. 2) – дуга 

(обычно со стрелками или засечками на 

концах), проходящая между двумя вынос-

ными линиями, которые образуют измеря-

емый угол. 

Размерный текст пишется либо ря-

дом с размерной дугой, либо делит ее на 

две части. 

– Радиальный размер – размер, 

определяющий радиус окружности или 

дуги. Текст и размерная линия радиуса могут быть нанесены либо внутри, либо 

за пределами окружности или дуги (рис. 3). 

– При нанесении линейного, углового или радиального размера автома-
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тически вычисляется соответственно образмериваемая длина, угол или радиус 

объекта. 

– Связывание объекта измерения с размерным блоком осуществляется 

через характерные точки – точки привязки, которые автоматически изменяют 

свое положение при изменении объекта.  

– Расстояние между размерной линией и размерным текстом, промежуток 

между цепными размерными линиями, размеры стрелок и текста задаются ав-

томатически в соответствии с выбранным размерным стилем – поименован-

ной группой установок всех размерных переменных, влияющей на вид размера 

и упрощающей задание значений соответствующих системных переменных. 

– Выноска – это соединительная 

линия между объектом, для которого 

наносятся размеры, и размерным тек-

стом. Также можно использовать вынос-

ки для добавления на чертеж аннотаций, 

всевозможных примечаний и   инструк-

ций, касающихся описания объекта.  

 

– При работе с размерными блоками 

могут понадобиться дополнительные элементы представления данных, к кото-

рым относятся допуски. Допуск указывает, в каких пределах реальный размер 

может отклоняться от указанного на чертеже. Значение отклонения задается в 

большую или меньшую сторону от размера, вычисленного AutoCAD. Исполь-

зуя допуски, можно также нанести в качестве размерного текста предельные 

значения вычисленного размера. 

 
Рисунок 5– Допуски и предельные значения 

 

Линейные размеры 
Команды управления размерами можно запустить с помощью соответ-

ствующих кнопок панели Размеры (рис. 6) или команд в меню Размеры. 

 

 
Рисунок 6 – Панель Размеры 

 

Для создания вертикальных и горизонтальных размеров предназначена 

команда – Линейный. Она измеряет расстояние между двумя определяющими 

Рисунок 4– Элементы вы-

носки 
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точками и позволяет выбрать расположение размерной линии.  

После указания начальной и конечной точек измеряемого объекта можно 

выбрать одну из следующих опций: 

– Mтекст – параметр, задаваемый для набора и редактирования размер-

ного текста; 

– Текст – параметр, позволяющий ввести другой размерный текст, 

отличный от текста, который AutoCAD предлагает по умолчанию; 

– Угол – параметр, определяющий угол поворота размерного текста отно-

сительно размерной линии; 

– Горизонтальный – параметр, указывающий на вставку горизонтально-

го размера; 

– Вертикальный – параметр, указывающий на вставку вертикального 

размера; 

– Повернутый – параметр, указывающий на вставку повернутого 

(наклонного) размера. 

Если на вопрос Начало первой выносной линии или <выбрать объект–: 

нажать Enter, на следующий запрос команды образмериваемый элемент можно 

будет выбрать, выделив его мышью. Поступая таким образом, можно избежать 

операции привязки к граничным точкам объекта.  

Размерный текст определяется автоматически и пересчитывается при из-

менении чертежа. Для редактирования размерного текста или набора нового 

предназначены параметры Текст и Мтекст. После ввода параметра Мтекст 

появляется дополнительная вкладка Формат текста. 

Особенностью размерного текста является то, что произвольный 

текст можно ввести в текстовом блоке левее и правее скобок <–, в которые Au-

toCAD помещает автоматически высчитываемый размер. 

Если ввести текст в эти скобки, AutoCAD заменяет им текст, вычисляемый ав-

томатически. После этого связь размерного блока и объекта нарушается, и сам 

размер не пересчитывается при редактировании объекта.   

Построение параллельного размера.  

Для построения линейного размера, параллельного измеряемому объекту, 

применяется команда Параллельный. Этой команде соответствует кнопка Па-

раллельный, расположенная на  панели Размеры. Используя эту команду, 

можно построить размерную линию между двумя указанными точками, лежа-

щими на прямой линии или на дуговом сегменте. При этом можно указать 

начало и конец объекта или выделить его целиком – AutoCAD сам определит 

граничные точки привязки размерного блока. 

 
Рисунок 7 – Построение параллельного размера 

 



 

 

114 

 

Угловые размеры  

Команда Угловой предназначена для установки угловых размеров между 

отрезками или углового размера дуги (либо части окружности). Также можно 

обозначить угол, образованный тремя точками. При обозначении угла двух не-

параллельных линий вершина угла принимается в точке их условного пересе-

чения (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Обозначение угла между двумя непараллельными  

линиями 
 

Расположение выносных линий зависит от того, каким образом задается 

размер дуговой линии.  

Обозначение диаметра и радиуса 
Команды Диаметр и Радиус 

Для нанесения диаметрального или радиального размера применяются 

соответственно команды Диаметр и Радиус. Указанные команды очень похожи 

в использовании. Образмерить с их помощью можно как окружность, так и ду-

гу. 

Правила работы с командами следующие: на первый вопрос следует ука-

зать образмериваемый объект, а на второй – определить положение размерной 

линии. Также можно использовать традиционные параметры для изменения 

размерного текста и его наклона. 

При обращении к описанным выше командам в центральной точке дуги 

или окружности можно вывести маркер, обозначающий ее центр. Для этого 

служит команда Маркер центра. 

2 Вопросы допуска 

– С помощью чего можно редактировать размеры и размерные элементы? 

– Можно ли изменить размерный  стиль для уже нанесенных размеров 

чертежа? 

– Для чего используются допуски как их нанести при переопределении 

существующего размерного стиля? 
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3 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD, вызвав его с помощью главного меню или яр-

лыка на рабочем столе. 

2 Вычертить фигуру (рис. 9) в масштабе 1:10 и проставить размеры. 

2.1 Создайте новый размерный стиль с именем Группа2 (Команда 

Формат – Размерные стили…). За основу используйте созданный ранее стиль 

Группа. 

2.2  На вкладке Основные единицы установите масштаб, равный 10.  

2.3  Вычертите фигуру в масштабе 1:10.  

2.4  Проставьте размеры, используя размерный стиль Группа2.  

 
Рисунок 9 

3 Обозначьте допуск перпендикулярности на чертеже детали, пред-

ставленной на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 

 

3.1 Вычертите деталь согласно рис.10. 

3.2 Выбрать любым способом команду Допуск для вызова диалогового 

окна Допуски формы и расположения.  

3.3 Щелкните мышью в первой строке раздела Симв для вызова таблицы 

символов допуска. Выделите символ, обозначающий перпендикулярность, и 

нажмите клавишу OK.  Символ перпендикулярности будет выведен в первой 

строке диалогового окна.  
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Рисунок 11– Диалоговое окно  Допуски формы и расположения. 

 

3.4 Выберите поле, расположенное в первой строке справа от символа 

перпендикулярности. В результате в нем появится символ диаметра, 

обозначающий область цилиндрического допуска.  

3.5 В поле Допуск 1 введите значение допуска 0.005.  

3.6 В поле База 1 введите символ -A-.  

3.7 Нажмите кнопку OK для сохранения введенных параметров. В 

командной строке будет выведена подсказка Положение рамки допуска. 

Задайте на экране положение рамки допуска. 

4  Отредактировать диаметральный размер отверстия предлагаемой 

фигуры (рис.12), ввести допуск и предельные отклонения.  

 
           Рисунок 12  

 

4.1 Вычертите фигуру (рис.12).  

4.2 Для простановки размера выбрать любым способом команду Разме-

ры– Диаметр.  

4.3 В ответ на запрос Выберите дугу или круг: выделите на экране дугу. 

До фиксации размера на чертеже в ответ на запрос Положение размерной линии 

или [Мтекст/Текст/Угол]: выбрать любым способом опцию Мтекст. В ответ 

появится небольшой экран под названием Формат текста. 

4.4 Отредактируйте размерный текст, переместив курсор  с клавиатуры 

за синий квадратик, т. е. туда, где должны стоять предельные отклонения. Вна-

чале вводим поле допуска:h1. Затем набираем в круглых скобках: пробел (т.е. 

верхнее отклонение, равное 0), знак ^  и нижнее отклонение, равное -0,016 

(рис.13). 
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Рисунок 13– Экран редактирования размерного текста 

 

4.5 Выделяем то, что стоит в круглых скобках. На экране активируется 

кнопка а/б(«дробный»).Нажмем ее. Текст в скобках преобразится. Фиксируем 

отредактированный размер как показано на рис.14. 

 

Рисунок 14– Диаметр отверстия с полем допуска и предельными от-

клонениями 

5 Вычертить деталь, представленную на рис. 15, и проставить разме-

ры. 

 

Рисунок 15 
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Сохраните вычерченную  деталь в своей папке Задание-дата. 

6 Выйти из AutoCAD  и проверить наличие созданного файла. 

7 Выполнить задание, предложенное преподавателем. 

 

4 Контрольные вопросы 

2 Какими способами можно нанести размерный допуск? 

3 Как настроить выноску, чтобы размерный текст находился на гори-

зонтальной полке? 

4 Допускается ли переопределение размерного стиля для радиальных 

и диаметральных размеров? 
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Построение изображений простых геометрических тел 

Цель: используя команды создания примитивов, построить простые гео-

метрические тела. 

1 Общие сведения 

Повторить теоретический материал практических занятий «Координат-

ные системы и ввод точек», «Рисование линейных объектов», «Рисование кри-

волинейных объектов», «Построение и редактирование полилиний», «Построе-

ние мультилиний и точек», «Слои в AutoCAD». 

2 Порядок выполнения работы 

1 Запустите AutoCAD. 

2 Построить прямоугольник, задающий формат А4. 

3 Выполнить задание в соответствии с вариантом. 

4 Построить третий вид детали. 

3 Варианты заданий 
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Редактирование объектов 

Цель: изучить команды общего редактирования AutoCAD. Научиться ра-

ботать командами панели инструментов Редактирование. 

1 Общие сведения 

Самый простой способ редактирования любого объекта основывается на 

использовании ручек — небольших маркеров, появляющихся в характерных 

точках объекта и позволяющих выполнять простейшие геометрические преоб-

разования объекта. Ручки применяются для выполнения таких простых опера-

ций, как растягивание, копирование, перенос, поворот и масштабирование. 

Ручки появляются на любом объекте, который был выделен перекрестием 

курсора с использованием рамки захвата или просто щелчком по объекту левой 

кнопкой мыши. 

Если щелкнуть на ручке левой кнопкой мыши, то она станет активной и 

сменит цвет на красный. Это означает, что можно выполнять команду. 

Количество ручек зависит от вида объекта (рис. 1). 

 
Рисунок 1 

 

Для отрезка характерными являются конечные и средняя точки. Средняя 

ручка используется для перемещения отрезка, а конечные – для изменения по-

ложения конечных точек отрезка. 

У прямой высвечиваются три ручки. Одна располагается в базовой точке 

(первая точка, которая была задана при построении прямой), а еще две – на не-

большом расстоянии от базовой. При переносе базовой точки перемещается вся 

линия, а если изменять положение других ручек, то изменяется наклон прямой. 

На окружности высвечиваются пять ручек: в центре и квадрантах. Первая 

ручка (центр) вызывает перенос окружности, а другие – изменение радиуса. 

Команды общего редактирования расположены в меню Редактировать, а 

также в панели инструментов Редактирование. 

Каждую из этих команд можно ввести с клавиатуры. Многие команды 

данной группы работают либо с набором предварительно выбранных объектов, 

либо, при отсутствии такого набора, выдают запрос Выберите объекты:. 

В таблице 1 представлены названия и краткое описание кнопок панели 

Редактирование. 
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Таблица 1 - Инструменты панели Редактирование 

Кнопка Название Описание 

 Стереть Удаляет объект, выделенный на рисунке 

 

 Копировать Копирует объект на заданном расстоянии в за-

данном направлении 
 

 Зеркало Зеркально отображает объект относительно 

выбранной оси 

 Подобие  

(смещение) 

Строит подобные объекты на основе выбран-

ного объекта 

 Массив Создание прямоугольных, круговых массивов 

объектов и массивов по траектории 

 Перенести  

(переместить) 

Перемещение объектов на заданное расстоя-

ние в указанном направлении 

 Повернуть Поворот объектов вокруг заданной точки 

 

 Масштаб Пропорционально изменяет размеры объекта 

относительно базовой точки 

 Растянуть Растягивает или сжимает выделенную часть 

объекта 

 Обрезать Удаляет часть объекта, выступающую за ука-

занные пользователем границы 

 Удлинить Продолжает недостающую часть объекта до 

указанной пользователем границы 

 Разорвать в  

точке 

Разрывает объект в указанной пользователем 

точке 

 Разорвать Удаляет часть объекта в пределах двух ука-

занных пользователем точек 

 Соединить Объединяет подобные объекты для формиро-

вания единого целого объекта 

 Фаска Построение фасок в местах пересечения объ-

ектов 

 Сопряжение Скругление углов и сопряжение объектов 

 

 Расчленить Разбивает сложный объект на составляющие 

его объекты 

– 
Увеличить  

 

Изменение длин объектов и центральных уг-

лов дуг 
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Восстановить объекты, стертые последней командой Стереть можно с 

помощью команды Ой. Команда вызывается из командной строки, и ее кнопка 

на панели инструментов Редактирование отсутствует. 

Копирование объектов 

Для копирования объектов и вывода их в заданной области экрана ис-

пользуется команда Копировать.  

Для копирования необходимо задать вектор, параллельно которому стро-

ится копия выбранных объектов. Для задания вектора система требует две точ-

ки (начальную и конечную). 

Базовые точки можно указывать мышью, а можно вводить координаты с 

клавиатуры.  

Зеркальное отражение объектов 

Для зеркального отражения объекта относительно выбранной оси ис-

пользуется команда Зеркало. В большинстве случаев эта команда применяется 

для создания симметричных фигур.  

Построение массивов 

Для создания групп копий (массивов) одних и тех же объектов, располо-

женных по круговому, прямоугольному закону дублирования и дублирования 

по траектории, предназначена команда Массив.  

Прямоугольный массив характеризуется наличием строк и столбцов, 

количество которых указывается после обращения к команде. В круговом мас-

сиве копии объекта располагаются по окружности, центр и радиус которой 

также задаются пользователем.  

Построение круговых массивов 

Воспользовавшись командой Массив, можно также получить и круговой 

массив объектов. В круговом массиве копии объекта располагаются по окруж-

ности, центр и радиус которой задается пользователем. 

Массив по траектории равномерно распределяет объекты вдоль траек-

тории или ее части. 

Перемещение объектов 
Процесс переноса объектов по своей методике очень похож на копи-

рование. Отличие заключается в том, что при переносе объект удаляется со 

своего предыдущего места расположения. 

Поворот объектов 
Для поворота объектов используется команда Повернуть.  

Эта команда поворачивает объекты вокруг базовой 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 

направление угла соответствует повороту объекта относительно базовой точки 

против часовой стрелки. Если же требуется повернуть объект по часовой стрел-

ке, введите отрицательное значение угла. 

2 Вопросы допуска 

– Что такое ручки? Для чего они используются? 
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– Каким образом задается направление угла при выполнении поворота 

объектов? 

– Для чего предназначены базовые точки в командах редактирования? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Используя ручки, измените положение и размеры объектов. 

1.1 Вычертите вертикальный отрезок, горизонтальную прямую, окруж-

ность и пятиугольник (рис. 2).  

1.2 Используя ручки, приведите рисунок к виду, изображенному на 

рис. 3. 

                          
Рисунок 2                                                             Рисунок 3 

 

2 Вычертите деталь согласно рис. 4. Используя команду КОПИРО-

ВАТЬ, создайте еще 3 копии детали 

 
Рисунок 4 

 

2.1 Начертите деталь (рис. 4).  

2.2 Выбрать любым способом команду КОПИРОВАТЬ. 

2.3 В ответ на запрос Выберите объекты: выделите всю деталь и 

нажмите Enter. 

2.4 В ответ на следующий запрос Базовая точка или [Перемеще-

ние/реЖим] <Перемещение–: укажите точку 1 на чертеже. 

2.5 После появления запроса Вторая точка или <считать перемеще-

нием первую точку–: укажите любую точку на чертеже, куда хотите вставить 

копию. 

2.6 Повторите п. 2.5 еще два раза для создания двух копий чертежа. 

2.7 Для завершения команды копирования нажмите Enter.  

3 Копирование и зеркальное отражение объектов. Построить изобра-

жение, представленное на рис. 5. 

 
Рисунок 5 
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3.1 Построить произвольную вертикальную линию. 

3.2 Используя команду ПОЛИЛИНИЯ, вычертить деталь (рис.6) 

 
Рисунок 6 

 

3.3 Выбрать любым способом команду ЗЕРКАЛО. 

3.4 В ответ на запрос Выберите объекты: выделите построенную по-

лилинию и нажмите Enter. 

3.5  В ответ на следующий запрос Первая точка оси отражения: ука-

жите точку 1 на чертеже. 

3.6  После появления запроса Вторая точка оси отражения: укажите 

точку 2 на чертеже. 

3.7  На запрос Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н–: ввести оп-

цию Нет или нажать клавишу Enter. 

3.8  Удалить вспомогательную линию.  

3.9  Используя в качестве базовой точку 1, построить четыре копии со-

зданного рисунка.  

4 Построить 30 окружностей радиусом 10, расположенных в 6-ти 

строках и 5-ти столбцах. Расстояние между строками равно 30 мм, между 

столбцами – 40 мм. 

4.1 Построить на экране окружность радиусом 10. 

4.2 Выбрать любым способом команду МАССИВ – Прямоугольный.  

4.3 В ответ на запрос Выберите объекты щелкните на экране на по-

троенной окружности и нажмите клавишу Enter для завершения выбора. 

4.4 По умолчанию построен прямоугольный массив, состоящий из  

3-х строк и 4-х столбцов. 

4.5 Для изменения количества строк необходимо выбрать в командной 

строке опцию Строки, ввести количество строк (6) и задать расстояние между 

строками (30). 

4.6 Для изменения количества столбцов необходимо выбрать в команд-

ной строке опцию Столбцы, ввести количество столбцов (5) и задать расстоя-

ние между столбцами (40). 

4.7 Для завершения построения массива выбрать опцию Выход.. 

5 Построить круговой массив, состоящий из 9-ти прямоугольников. 

5.1 Построить на экране произвольный прямоугольник (рис. 7). 

 
Рисунок 7 
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5.2 Выбрать любым способом команду МАССИВ – Круговой.  

5.3 В ответ на запрос Выберите объекты щелкните на экране на по-

строенном прямоугольнике и нажмите клавишу Enter для завершения выбора. 

5.4 В качестве центральной точки массива укажите точку 1. 

5.5 По умолчанию построен круговой массив, состоящий из  

6-ти прямоугольников. Угол заполнения равен 360о. 

5.6 Выбрать в командной строке опцию Объекты и ввести количество 

элементов в массиве, равное 9.  

5.7 Для завершения построения массива выбрать опцию Выход.. 

6 Построить круговой массив, состоящий из 9-ти прямоугольников 

(при этом прямоугольники не должны быть повернуты относительно центра 

массива). 

6.1 Построить на экране произвольный прямоугольник (аналогично за-

данию 5). 

6.2 Выполнить действия, аналогичные пп. 5.1 – 5.6. 

6.3 Выбрать опцию Поворот элементов, в ответ на запрос Поворачи-

вать элементы массива? ввести Нет. 

6.4 Для завершения построения массива выбрать опцию Выход. 

7 Расположить на произвольной траектории 10 окружностей на рас-

стоянии 50 мм друг от друга. 

7.1 Построить на экране произвольную сплайновую кривую. 

7.2 Построить окружность произвольного радиуса, центр которой рас-

положен в начале кривой (рис. 8). 

 
Рисунок 8 

 

7.3 Выбрать любым способом команду МАССИВ по траектории.  

7.4 В ответ на запрос Выберите объекты щелкните на экране на 

окружности и нажмите клавишу Enter для завершения выбора. 

7.5 В ответ на запрос Выберите криволинейную траекторию щелк-

ните на построенном сплайне. 

7.6 Выбрать в командной строке опцию Объекты, ввести расстояние 

между элементами в массиве (равное 50) и количество элементов (10).  

7.7 Для завершения построения массива выбрать опцию Выход.. 

8 Построить произвольный треугольник и перенести его в другое ме-

сто 

8.1 Построить на экране произвольный треугольник. 

8.2 Выбрать любым способом команду ПЕРЕМЕСТИТЬ. 

8.3 Выбрать треугольник в качестве объекта для переноса. 

8.4 В качестве базовой точки указать одну из вершин треугольника. 
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9 Построить произвольный треугольник и повернуть его на 45о. 

9.1 Построить на экране произвольный треугольник. 

9.2 Выбрать любым способом команду ПОВЕРНУТЬ. 

9.3 Выбрать треугольник в качестве объекта для поворота. 

9.4 В качестве базовой точки указать одну из вершин треугольника. 

9.5 Введите значение угла поворота: 45.  

4 Контрольные вопросы 

1 Можно ли построить круговой массив с созданием угла в 135о? 

2 Какие опции команды Зеркало можно выбрать при построении 

симметричных объектов? 

3 В чем отличие команды ОЙ от команды Отменить? 
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Изменение размеров и формы объектов 

Цель: Научиться изменять внешний вид объектов с помощью команд ре-

дактирования. 

1 Общие сведения 

Построение подобных объектов 

Для рисования подобных объектов (отрезков, лучей, прямых, полилиний, 

дуг, окружностей, эллипсов и сплайнов) используется команда Подобие (Сме-

щение).  

При работе с командой возможны два варианта построения подобных 

(параллельных) линий: 

– по расстоянию (смещению) – задается расстояние, на которое  копиру-

емый объект будет отстоять от оригинального изображения;  

–  через заданную точку – устанавливается точка, через которую прой-

дет дубликат параллельно оригиналу. 

При обработке отрезков командой Подобие конечный результат не будет 

отличаться от простого копирования. Совершенно иная ситуация возникает в 

случае построения дуг, окружностей или других криволинейных фигур. Дело в 

том, что команда Подобие выполняет дублирование путем копирования каждой 

точки объекта на одинаковое расстояние по направлению нормали, проведен-

ной в точке касательной (рис. 1). Таким образом, осуществляется построение 

подобного объекта с линиями, параллельными оригинальному изображению. 

 
Рисунок 1 – Построение подобного объекта 

 

Масштабирование и растяжение 
Команда масштабирования Масштаб 

Для масштабирования объекта (или, другими словами, пропорцио-

нального изменения его размеров) используется команда Масштаб.  

Масштабирование всегда осуществляется относительно базовой точки, 

положение которой на чертеже остается неизменным. Пропорциональное изме-

нение размеров выполняется на основании заданного масштабного коэффици-

ента. В зависимости от его значения объект либо увеличивается (масштабный 

коэффициент – 1), либо уменьшается. 

Растяжение объекта 

Для изменения формы выделенной части объекта используется команда 

Растянуть. Другими словами, команда позволяет растянуть или сжать выде-

ленную часть объекта. Растягиваются отрезки, дуги, эллиптические дуги, сег-

менты полилиний, лучи и сплайны.  
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Разрыв объектов 

Для разрыва объектов служит команда Разорвать. Она 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, сплайнов, полилиний. 

Сопряжение объектов 

Операция плавного соединения двух объектов дугой окружности задан-

ного радиуса называется сопряжением объектов. 

Для сопряжения используется команда Сопряжение. 

После вызова команды сначала следует задать радиус сопряжения, а за-

тем указать сопрягаемые объекты. 

Фаски 

Операция подрезки двух пересекающихся прямолинейных сегментов (от-

резков, лучей, прямых) на заданных расстояниях от точки их пересечения (ка-

теты) называется снятием фаски. AutoCAD строит при этом новый отрезок (ги-

потенузу), соединяющий точки подрезки. 

Для снятия фаски используется команда Фаска. 

Команда выполняется как над пересекающимися, так и над непе-

ресекающимися (но не параллельными) отрезками (при этом отрезки вначале 

удлиняются до пересечения). 

Отсечение частей объектов 
Для удаления части объекта, выступающей за указанные пользователем 

границы, применяется команда Обрезать.  

При задании границ отсечения (режущих кромок) можно использовать 

грани самой фигуры либо предварительно вычертить вспомогательные линии.  

Если в ответ на запрос о выборе режущих кромок нажать клавишу Enter, 

то все объекты на чертеже станут режущими кромками. 

Удлинение объектов до кромки 

Команда Удлинить позволяет одни объекты до других. 

Во время работы этой команды очень важна последовательность указания 

объектов, т.к. системе нужно различать граничные и удлиняемые объекты. 

Изменение длин объектов и центральных углов дуг (команда Увели-

чить)  

Изменения можно задать в виде процентной величины, приращения, зна-

чений конечной длины или угла.  

Список запросов команды Увеличить: 

ДЕльта – изменение длины объекта на заданную величину со стороны, 

ближней к точке указания. Опция Дельта также изменяет угол дуги на задан-

ную величину со стороны выбранной конечной точки дуги. При задании поло-

жительного значения дуга удлиняется, а при задании отрицательного значения 

— укорачивается. 

проЦент 
Задание длины объекта в процентном отношении относительно исходной. 

Значение меньше 100% уменьшает длину, больше 100% - увеличивает. 
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Всего 

Задание длины объекта или угла дуги равными абсолютной величине, от-

считываемой от фиксированного конца объекта.  

ДИнамика 
Включение режима динамического задания длины. Длина выбранного 

объекта изменяется путем динамического перемещения одной из его конечных 

точек. Другой конец объекта остается фиксированным. 

2 Вопросы допуска 

– Каким образом можно удалить часть объекта? 

– Что произойдет с чертежом, если при использовании команды Мас-

штаб ввести коэффициент 0.5? 

– В чем отличие команды Фаска от команды Сопряжение? 

– Какими способами можно изменить длину отрезка при помощи коман-

ды УВЕЛИЧИТЬ? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Построение подобных объектов. Построить 10 вертикальных отрезков 

длиной 100, расположенных на расстоянии 20 мм друг от друга. 

1.1 Построить вертикальный отрезок длиной 100. 

1.2 Выбрать любым способом команду ПОДОБИЕ(СМЕЩЕНИЕ). 

1.3  В ответ на запрос Укажите расстояние смещения или [Че-

рез/Удалить/Слой] <Через>: ввести 20 

1.4  В ответ на следующий запрос Выберите объект для смещения или 

[Выход/Отменить]<Выход>: укажите построенный отрезок.  

1.5  После появления запроса Укажите точку, определяющую сторону 

смещения, или [Выход/Несколько/Отменить]<Выход>: щелкните левой кноп-

кой мыши правее отрезка. 

1.6  Повторите пп. 1.5-1.6 для построения остальных отрезков. 

1.7  Закончите работу команды нажатием клавиши Enter.  

2 Построение подобных объектов. Построение концентрических кругов. 

2.1 Построить произвольную окружность диаметром 100. 

2.2 Выбрать любым способом команду ПОДОБИЕ (СМЕЩЕНИЕ). 

2.3 В ответ на запрос Укажите расстояние смещения или [Че-

рез/Удалить/Слой] <Через>: ввести 10 

2.4 В ответ на следующий запрос Выберите объект для смещения или 

[Выход/Отменить]<Выход>: укажите построенную окружность.  

2.5 После появления запроса Укажите точку, определяющую сторону 

смещения, или [Выход/Несколько/Отменить]<Выход>: щелкните левой кноп-

кой мыши внутри окружности. 

2.6 Закончите работу команды нажатием клавиши Enter.  

3 Измените размеры прямоугольников. 

3.1 Построить на экране прямоугольник размерами 50х100. 

3.2 Создать еще одну две копии построенной фигуры (рис. 2). 
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Рисунок 2 

 

3.3 Выбрать любым способом команду МАСШТАБ. 

3.4 Выбрать левый прямоугольник в качестве объекта для масштабиро-

вания. 

3.5 В качестве базовой точки указать правый нижний угол прямоуголь-

ника. 

3.6 Введите значение масштабного коэффициента: 2.  

3.7 Повторите пп. 3.3-3.4 для правого прямоугольника. В качестве ба-

зовой точки укажите левый нижний угол, масштабный коэффициент равен 0.5. 

4 Изменить объект с помощью команды РАСТЯНУТЬ.  

4.1 Построить на экране фигуру (рис 3). 

  
Рисунок 3 

 

4.2 Используя зеркальное отображение привести рисунок к виду, изоб-

раженному на рис. 4. 

 
Рисунок 4 

 

4.3 Выбрать любым способом команду РАСТЯНУТЬ. 

4.4 В ответ на запрос Выделите объекты: выделите секущей рамкой  

(зеленого цвета) фигуру, как показано на рис. 5. 

 
Рисунок 5 

 

4.5 В качестве базовой точки указать правый нижний угол фигуры. 

4.6 В ответ на запрос об указании второй точки потянуть за базовую 

точку как показано на рис. 6. 
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Рисунок 6 

 

5 Удалить части рисунка, находящиеся правее прямой. 

5.1 Построить на экране объекты (рис 7). 

 
Рисунок 7 

 

5.2 Выбрать любым способом команду ОБРЕЗАТЬ. 

5.3 В ответ на запрос о выборе режущих кромок Выберите объекты: 

выделите прямую (точка 1). Закончите выбор объектов нажатием клавиши 

Enter.  

5.4  В ответ на следующий запрос о выборе обрезаемых объектов  ука-

жите те части круга и прямоугольника, которые расположены правее прямой 

(точки 2 и 3). 

6 Построить две пары параллельных прямых (рис. 8) 

 
 

Рисунок 8 

 

Используя команду ОБРЕЗАТЬ, привести рисунок к виду, изображенно-

му на рис. 9. В ответ на первый запрос команды о выборе режущих кромок 

нажмите клавишу Enter, а затем щелкните на тех частях прямых, которые сле-

дует обрезать. 

 
Рисунок 9 

 

7 Продлить один отрезок до другого 

7.1 Построить на экране отрезки (рис. 10). 

 
Рисунок 10 

 

7.2 Выбрать любым способом команду УДЛИНИТЬ. 
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7.3 В ответ на запрос о выборе граничных кромок Выберите объекты: 

выделите отрезок 1. Закончите выбор объектов нажатием клавиши Enter.  

7.4 В ответ на следующий запрос о выборе удлиняемых объектов  ука-

жите отрезок 2. 

8 Построить на экране отрезки (рис. 11). 

 
Рисунок 11 

 

Используя команды Удлинить и Обрезать, преобразовать  отрезки в тре-

угольник. 

9 Использование команды РАЗОРВАТЬ. 

9.1 Построить на экране произвольную прямую. 

9.2 Выбрать команду РАЗОРВАТЬ В ТОЧКЕ.  

9.3 В ответ на запрос Выберите объект: укажите прямую. 

9.4 В ответ на следующий запрос Первая точка разрыва: укажите про-

извольную точку прямой. 

9.5 Удалите одну из получившихся частей прямой. 

10 Использование команды Разорвать. 

10.1 Построить на экране горизонтальный отрезок. 

10.2 Выбрать команду РАЗОРВАТЬ.  

10.3 В ответ на запрос Выберите объект: укажите отрезок. 

10.4 В ответ на следующий запрос Вторая точка разрыва или [Первая 

точка]:  введите опцию Первая точка. 

10.5 Используйте точки 1 и 2 (рис. 12) в качестве первой и второй точек 

разрыва соответственно. 

 
Рисунок 12 

 

11 Использование команд ФАСКА и СОПРЯЖЕНИЕ. 

11.1 Построить на экране прямоугольник размером 200х100 (рис. 13). 

11.2 Выбрать команду ФАСКА.  

11.3 В ответ на запрос Выберите первый отрезок или [оТменить / полИ-

линия/Длина/Угол/оБрезка/Метод/Несколько]: выберите опцию Длина 

11.4 Введите длину первой и второй фасок, равными 20 мм. 

11.5 В ответ на запрос Выберите первый отрезок или [оТменить / полИ-

линия/Длина/Угол/оБрезка/Метод/Несколько]: укажите отрезок 1. 

11.6 В качестве Второго отрезка укажите отрезок 2. 

11.7 Выбрать команду СОПРЯЖЕНИЕ. 

11.8 В ответ на запрос Выберите первый объект или [оТменить / полИ-

линия/раДиус/оБрезка/Несколько]: выберите опцию раДиус. 

11.9 Введите радиус сопряжения: 30. 
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11.10 В ответ на запрос Выберите первый объект или [оТменить / полИ-

линия/раДиус/оБрезка/Несколько]: укажите отрезок 3. 

11.11 В ответ на запрос укажите отрезок 4. 

 
Рисунок 13 

 

12 Построение сопряжения окружностей 

Построить фигуру, представленную на рис. 14. 

 
Рисунок 14 

4 Контрольные вопросы 

1 Что произойдет, если на запрос команды ОБРЕЗАТЬ о выборе ре-

жущих кромок нажать клавишу Enter? 

2 Можно ли командой СОПРЯЖЕНИЕ выполнить сопряжение двух 

пересекающихся окружностей? 

3 Какой опцией команды ФАСКА нужно воспользоваться, чтобы по-

строить фаску по углу и одному из ее размеров? 
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Штриховка и сплошная заливка 

Цель: изучить различные способы создания и редактирования штриховки 

и заливки.  

1 Общие сведения 

Штриховка 

Для создания штриховки применяется команда ШТРИХОВКА…, кото-

рую можно набрать в меню Рисование или в панели инструментов Рисование. 

При использовании командной строки следует ввести команду ШТРИХ. 

Команда позволяет нанести штриховку в замкнутой области при указании 

точки, расположенной внутри границ области, или при выделении объекта или 

объектов, которые являются границами штриховки. 

Команда ШТРИХОВКА… вызывает диалоговое окно Штриховка и 

градиент, имеющие две вкладки (рис. 1). На вкладке Штриховка задается об-

разец штриховки: левая часть вкладки определяет параметры штриховки, а пра-

вая – заполняемую штриховкой область. 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно Штриховка и градиент 

 

В раскрывающемся списке Тип определяется тип шаблона. Здесь можно 

выбрать один  из следующих вариантов заполнения: 

 Стандартный – указывает на стандартные шаблоны, постав-

ляемые вместе с AutoCAD; 

 Из линий – позволяет создать собственный шаблон штрихов-

ки на основе текущего типа линии; 

 Пользовательский – позволяет использовать разработанные 

ранее образцы штриховки и записанные в файле с расширением .pat.  
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Шаблоны штриховок 

Система AutoCAD предлагает обширный набор стандартных штриховок. 

Они выбираются либо по имени в выпадающем списке Образец, либо визуаль-

но. Визуальный выбор доступен при нажатии на кнопку с символом «…», после 

чего открывается диалоговое окно Палитра шаблонов  штриховки, состоящие 

из четырех вкладок (рис. 2). Вкладки содержат шаблоны штриховок стандартов, 

поставляемые вместе с системой  AutoCAD. Вкладки ANSI и ISO содержат 

шаблоны стандартов ANSI и ISO, поставляемые вместе с AutoCAD.  

 
Рисунок 2 

 

Для выбора любого шаблона необходимо дважды щелкнуть по образцу 

левой кнопкой мыши или нажать кнопку ОК, предварительно выделив нужный 

образец. После этого AutoCAD закроет окно и вернется в диалоговое окно 

Штриховка и градиент. 

На вкладке Другие стандартные содержатся шаблоны штриховки, не 

вошедшие в первые две вкладки окна Палитра шаблонов штриховки. Содер-

жащийся здесь шаблон с именем Solid не является штриховкой в прямом смыс-

ле слова, а представляет собой образец заливки текущим цветом. 

После определения шаблона можно выбрать дополнительные настройки 

штриховки в окне Штриховка и градиент. Дополнительные настройки коман-

ды ШТРИХОВКА следующие: 

 В раскрывающем списке Угол можно задать угол наклона штрихо-

вых линий шаблона относительно оси Х текущей ПСК. Результирующий угол 

наклона сложится из угла, заданного в шаблоне, и угла, введенного в поле 

Угол. 

 В раскрывающем списке Масштаб можно изменить плотность 

нанесения штриховых линий. Указанное значение коэффициента умножается 

на первоначальное расстояние между штриховыми линиями. 
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 После установки Относительно листа AutoCAD автоматически 

масштабирует шаблон штриховки по отношению к единицам, используемым в 

пространстве листа (флажок доступен только при выводе чертежа на печать). 

 В поле Интервал задается расстояние между линиями в стандарт-

ных шаблонах штриховки (по умолчанию равно 1).  

 В раскрывающемся списке Толщина пера по ISO можно выбрать 

расстояние, устанавливаемое между штриховыми линиями. 

Определение границ штриховки 

Для определения заполняемого контура в диалоговом окне Штриховка и 

градиент используются следующие кнопки: 

 Добавить: точки выбора – предназначена для указания точки внутри 

объекта штриховки. Причем границы объекта, а также границы других объек-

тов, расположенных внутри данного объекта, рассматриваются как границы 

штриховки; 

Добавить: выбрать объекты – позволяет отметить объекты, пересече-

ния между которыми и даст заполняемую штриховкой область. Все заштрихо-

вываемые контуры могут быть получены комбинацией методов указания точек 

и выбора объектов; 

Исключение островков – дает возможность при выборе большого коли-

чества объектов исключить случайно возникшие области (островки); 

Восстановить контур – дает возможность восстановить ранее удален-

ные случайно возникшие области (островки) для выбранной группы объектов; 

Просмотр набора – позволяет временно покинуть окно, чтобы увидеть 

еще раз, какие зоны штрихования выбраны. 

Копирование свойств – переносит параметры уже выполненной штри-

ховки на новые объекты. 

В некоторых видах штриховки доступен флажок Крест-накрест. Если он 

отмечен, то при штриховании сначала заполняется область обычным образом, а 

затем повторяется основной образец, но уже под наклоном 90º к исходному ва-

рианту. 

Большое практическое значение имеет раздел переключателей Настрой-

ка. В нем задается свойство ассоциативности штриховки. Если штриховка ас-

социативна, то она привязывается к внешнему контуру. В этом случае при из-

менении контура штриховка автоматически пересчитывается. 

Дополнительные свойства штриховки задаются при нажатии кнопки До-

полнительные настройки. Они позволяют ускорить процесс определения гра-

ниц области штриховки. 

Заливка 

Система AutoCAD позволяет выполнять однородные и градиентные за-

ливки. Однородная заливка имеет имя Solid и находится на вкладке Другие 

стандартные диалогового окна Палитра образцов штриховки (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Однородная заливка 
 

Градиентные заливки задаются на вкладке Градиент, изображенной на 

рисунке 4, диалогового окна Штриховка и заливка, которое можно вызвать в 

команде штрихования или выполнив команду ГРАДИЕНТ(_GRADIENT) од-

ним из способов: 

 щелкнуть по кнопке Градиент(Gradient) на панели Рисование 

(Draw); 

 выполнить команду главного меню Рисование – Градиент (Draw –

Gradient); 

 набрать в командной строке команду ГРАДИЕНТ (_GRADIENT). 

 
 

Рисунок 4 – Градиентная заливка 
 

Для градиентной заливки можно задать: 



 

 

140 

 

 один цвет, обеспечивающий плавный переход от более темных к 

более светлым оттенкам одного цвета. Цвет выбирается в диалоговом окне Вы-

бор цвета (Select Color). Оттенок настраивается регулятором; 

 два цвета, обеспечивающие плавный переход от одного цвета к дру-

гому. Для каждого цвета нажатием соответствующей кнопки вызывается диа-

логовое окно Выбор цвета (Select Color). 

Способы перехода оттенков цвета или различных цветов выбираются из 

девяти стандартных образцов с линейной, сферической и параболической мо-

делями переходов цветов. 

В группе Ориентация задается симметричный градиент, если включен 

флажок . При выключенном флажке, градиентная заливка смещается 

вверх и влево, создавая, таким образом, иллюзию источника света, располо-

женного слева от объекта. 

В раскрывающемся списке  задается угол градиентной за-

ливки.  

Все остальные параметры заливки аналогичны параметрам штриховки, 

рассмотренным выше. 

2 Вопросы допуска 

– Какие варианты заполнения предлагает AutoCAD? 

– Каким образом можно выполнить поворот штриховки? 

– Какие способы выбора границ штриховки Вы знаете? В чем их отличие? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Выполнить штриховку фигуры, изображенной на рис. 5. 

 
Рисунок 5 

 

1.1 Построить фигуру, изображенную на рисунке 5. 

1.2 Выберите любым способом команду ШТРИХОВКА. 

1.3 В диалоговом окне Штриховка и градиент выбрать в списке Об-

разец вкладки Штриховка шаблон штриховки ANSI31.  

1.4 Нажать кнопку Добавить: Выбрать объекты  и при помощи рам-

ки выделить всю фигуру. 

1.5 Нажать клавишу Enter (вновь откроется диалоговое окно Штри-

ховка и градиент). При помощи кнопки Образец можно просмотреть предла-

гаемый результат и, если все устраивает, нажать кнопку ОК. В результате фи-

гура будет заштрихована в соответствии с рис. 6а. 
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1.6 Вновь вызвать команду ШТРИХОВКА, в появившемся окне 

Штриховка и градиент выбрать на вкладке Штриховка тот же шаблон 

ANSI31. В поле Угол указать значение 90. Это означает, что угол наклона 

штриховых линий будет повернут на 90º относительно направления, принятого 

в шаблоне. 

1.7 Нажать кнопку Добавить: точки выбора и указать точку внутри 

незаштрихованного контура, после чего нажать ENTER.. 

1.8 Просмотреть кнопкой Образец предлагаемый результат и, если все 

правильно, нажать кнопку ОК (рис. 6б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 

 

2 Выполнить задание приложения А. 

2.1 Вычертить прямоугольники размером 50х30. 

2.2 Заштриховать каждый прямоугольник определенным типом штрихов-

ки. 

2.3 Параметры штриховки (масштаб, поворот) задайте самостоятельно. 

4 Контрольные вопросы 

1 Какие виды заливки предлагает AutoCAD пользователю? 

2 Вы заштриховали объект, а штриховка не видна на экране. В чем при-

чина такой ситуации? Как исправить чертеж? 
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Приложение А 

 
Рисунок А.1 – Оформление штриховки 
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Подготовка к печати и печать чертежей 

Цель: изучить способы вывода чертежа на печать. Научиться формиро-

вать документ для печати 

1 Общие сведения  

Необходимо различать понятия подготовки к печати и саму печать, хотя 

оба процесса оперируют одними и теми же параметрами, но печать это более 

широкое понятие, а подготовка к печати – частное, применимое к созданию ли-

стов (хранящих информацию о параметрах печати) для печати. Когда Вы за-

кончили чертеж на вкладке Модель наступает момент подготовки к печати 

чертежа. Можно распечатать чертеж прямо из вкладки Модель, подготовив 

рамку для чертежа и штамп на вкладке Модель. Но данный способ имеет огра-

ничения по использованию и неудобен при подготовке к печати чертежа. 

После того как чертеж готов, на вкладке Модель необходимо скомпоно-

вать его на листе для последующей печати. AutoCAD предлагает компоновать 

чертеж в пространстве Листа, используя вкладки листов, рядом с вкладкой 

Модель. Перейдя на вкладку Листа, Вы создаете отдельные видовые экраны, 

задаете им масштаб и размещаете в них виды Вашего чертежа. Чтобы чертеж 

распечатался так, как мы хотим нужно оговорить параметры разметки листа, на 

котором мы размещаем наши виды. Для этой цели используется Диспетчер па-

раметров листов. Нужно перейти на вкладку требуемого листа и вызвать его 

любым способом.  

 
Рисунок 1 – Окно диспетчера параметров листов 

 

В появившемся окошке (рис. 1) в разделе Параметры листа (Текущий 

выбор) выделен набор параметров того листа, вкладку которого мы выбрали 

перед вызовом Диспетчера параметров листов и для него активна кнопка Ре-

дактировать... справа. Этот набор параметров листа является текущим.  

 Вернемся к установке параметров листа для печати. Если нажать на 

кнопку Редактировать..., то откроется окно Параметры листа (рис.2).  
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Рисунок 2 – Диалоговое окно параметров листа 

 

Здесь можно управлять всеми параметрами подготовки к печати листа. 

Для выбора принтера следует в разделе Принтер/Плоттер в строке Имя 

нажать на стрелочку и в выпадающем списке выбрать необходимый принтер. 

Теперь AutoCAD знает и помнит на какой принтер посылать данный лист.  

После выбора команды Печать, открывается диалоговое окно  Печать – 

Модель (или Печать – Лист) (рис. 3)  

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно настройки печати 

 

Далее можно выбрать параметры печати. В разделе Принтер/Плоттер 

выбираем принтер на который будем посылать наш чертеж. В выпадающем 

списке принтеров отображаются принтеры установленные в операционной си-

стеме Windows данного компьютера, а также сетевые принтеры.  

Далее переходим к выбору формата бумаги для печати в разделе Формат 

листа. Как правило, в выпадающем списке присутствуют только форматы бума-

ги, поддерживаемые выбранным на предыдущем шаге принтером. Далее в раз-

деле Область печати, в пункте Что печатать: можно выбрать несколько вари-

антов:  
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– Лимиты – печатается вся область чертежа, задаваемая границами сет-

ки. 

– Границы – печатается та область чертежа, которая содержит объекты, 

т.е. крайние объекты задают область печати 

– Экран – печатается текущий экран чертежа, т.е., что видно в данный 

момент на экране, то будет выведено и на лист. 

– Рамка –  выдает запрос для определения печатаемой области путем ука-

зания двух противоположных углов прямоугольника. 

Далее в разделе Смещение от начала (начало области печать) полезно 

можно поставить флажок напротив опции Центрировать, тогда печатаемое 

изображение будет размещено по центру формата бумаги. Если же нужно изоб-

ражение сместить, то флажок следует убрать и задать смещение по координат-

ным осям X и Y в мм.  

Далее переходим к выбору стилей печати. Обычно печать в AutoCAD 

объектов производится согласно параметров объектов, оговоренных в слое объ-

екта (цвет объектов, вес линий (толщина линий) и стиле закрашивания). Если 

не применять стиль печати, то все объекты будут печататься с параметрами, 

оговоренными в слоях, т.е. весь чертеж будет очень цветным. Чтобы регулиро-

вать параметры вывода чертежа на печать используются стили печати 

AutoCAD. Они бывают двух типов: цветозависимые и именованные. Цветоза-

висимые стили имеют в названии расширение .ctb. Их нельзя применить непо-

средственно к объектам. Они просто заменяют один цвет другим при выводе. 

Например стиль monochrome.ctb позволяет вывести все объекты чертежа чер-

ным цветом. Именованные стили в названии имеют расширение .stb. Их можно 

применять для объектов и слоев, детально оговаривая как выводить тот или 

иной объект или слой.  

 Раздел ВЭкраны с тонированием применяется для задания качества и 

способа вывода на печать визуализированных и тонированных видовых экра-

нов. 

Раздел Параметры печати.  

– Если поставить галочку напротив Печатать в фоновом режиме, то 

процесс печати в AutoCAD будет отображаться на маленьком значке в правом 

нижнем углу (фоновый режим).  

– Учитывать веса линий – печать осуществляется с учетом весов линий, 

заданных объектам и слоям.  

– Прозрачность при печати – учитывает при печати значение прозрачно-

сти, заданную для слоев в Диспетчере свойств слоев.  

– Учитывать стили печати – производит печать с применением таблиц 

стилей печати. Если галочку убрать, то стили печати не будут применяться при 

выводе на печать.  

– Объекты листа последними (не активна при печати объектов про-

странства Модели) – управляет последовательностью вывода объектов на пе-

чать. Сначала выводятся объекты пространства модели и затем объекты про-

странства листа.  
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– Скрывать объекты листа (не активна при печати объектов простран-

ства Модели) – управляет применимостью скрытия объектов видового экрана 

пространства листа.  

– Штемпель вкл. – распечатывает штемпель в определенном месте каж-

дого чертежа. При установке флажка напротив этого пункта появляется кнопка, 

с помощью которой можно задать параметры, отображаемые в штемпеле.  

– Сохранить параметры – сохранит изменения параметров печати, сде-

ланные в окне Печать в разметке листа.  

Раздел Ориентация чертежа позволяет задать ориентацию чертежа от-

носительно бумаги. Опция Перевернуть позволяет перевернуть чертеж на 180 

градусов относительно бумаги.  

В разделе Масштаб печати задается масштаб вывода чертежа на печать. 

Если поставить флажок напротив пункта Вписать, то AutoCAD сам подберет 

масштаб таким образом, чтобы чертеж занял весь заданный формат бумаги. Но 

так нельзя делать, если нужно вывести чертеж в точном масштабе. Тогда следу-

ет снять флажок и появляется возможность выбора масштаба вручную. В спис-

ке масштабов присутствуют все стандартные масштабы. При вызове печати в 

AutoCAD из вкладки Листа становится активным пункт Масштабировать ве-

са линий. Установка флажка приведет к тому, что толщины линий будут мас-

штабироваться в соответствии с задаваемым масштабом.  

Раздел Число экземпляров позволяет задать число копий выводимого на 

печать чертежа. 

2 Вопросы допуска  

–  В чем отличие печати из пространства Модели от печати из простран-

ства листа? 

– Каким образом задаются параметры страницы при печати? 

– Можно ли вывести документ на печать, не учитывая вес линий? 

3 Порядок выполнения работы  

1 Открыть чертежи, созданные на практических занятиях (по указанию 

преподавателя). 

2 Сформировать для печати документ следующим образом: 

– формат листа – А4; 

– печатать рамку; 

– поля – по 2 см; 

– ориентация – альбомная; 

– масштаб печати – вписать. 

3 Используя виртуальный принтер, выполнить аналог печати в форматы 

.jpg, .png и .pdf, чертежей созданных ранее. 

3 Контрольные вопросы  

1 Каким образом сформировать чертеж для печати из пространства листа? 

2 Как можно распечатать часть чертежа? 

3 Для чего нужна опция Масштаб печати? 
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Создание и форматирование документа средствами текстового 

процессора. Стилевое оформление документа 

Цель: изучить технологии создания, форматирования и оформления деловых 

документов в Microsoft Office Word. 

1 Общие сведения 

Текстовый процессор Microsoft Word имеет мощные и полезные возмож-

ности, благодаря которым можно создать любой документ. 

При желании можно разделить рабочую область окна на две части, чтобы 

были видны разные части одного документа одновременно. Каждая часть про-

кручивается независимо от другой и имеет свою собственную полосу прокрут-

ки. При этом можно редактировать документ в любой части окна. Чтобы разде-

лить рабочую область окна необходимо: 

– выбрать команду меню Вид – Разделить. Посередине рабочей области 

появится горизонтальная полоса;  

– установить ее в нужное место и зафиксировать левой клавишей мыши;  

– для того чтобы убрать разделение, необходимо выбрать команду меню 

Вид – Снять разделение. 

Переход из одного окна в другой осуществляется щелчком мыши в нуж-

ной части. Для изменения размера частей устанавливается указатель мыши на 

полосу разделения и перетаскивается на новое место. 

Чтобы создать новый документ необходимо: 

– нажать на клавишу Создать файл  стандартной панели инструмен-

тов; 

– или выбрать пункт Создать… в меню Файл. 

Для ввода текста или вставки в документ рисунка, таблицы и т. д. необ-

ходимо установить курсор в ту строку, где должен размещаться объект и, либо 

набрать текст, используя клавиатуру, либо дать команду Word вставить рису-

нок, таблицу и т. д.  

При наборе текста в Word происходит автоматический переход на новую 

строку. Клавишу Enter следует нажимать только тогда, когда необходимо 

начать новый абзац или вставить пустую строку. 

Если нажать на клавишу Непечатаемые знаки стандартной панели 

инструментов, то на экране появятся специальные символы конца абзаца. Эти 

символы показывают, где точно начинается и заканчивается абзац в документе 

(обычно эти символы невидимы). 

Повторный щелчок на этой кнопке скрывает символы конца абзаца. 

Для слияния двух абзацев в один нужно просто удалить этот символ. 

Для исправления ошибок можно использовать клавиши: 

– Backspace, чтобы удалить символы слева от курсора; 

– Delete, чтобы удалить символы справа от курсора. 



 

 

148 

 

Для перемещения курсора по документу можно использовать клавиши со 

стрелками, или полосу прокрутки, или нажать левую клавишу мыши в нужном 

месте, а также установить: 

– курсор в начало или конец строки – клавиша Home или End; 

– курсор в начало или конец документа – Ctrl+Home или Ctrl+End; 

– курсор влево или вправо на одно слово – Ctrl+← или Ctrl+→; 

– курсор вверх или вниз на один абзац –  Ctrl +↑ или Ctrl+↓; 

– курсор вверх или вниз на высоту страницы – Page Up или Page Down; 

– курсор в начало или в конец страницы – Ctrl+PageUp или Ctrl+Page 

Down; 

– нажать Shift+F5 один или несколько раз, чтобы переместить курсор в 

место последнего редактирования. 

Выделение текста.  

Выделение текста с помощью мыши: 

– слово – дважды щелкнуть левой клавишей мыши на слове; 

– несколько строк или весь текст – установить указатель мыши в начало 

текста, нажать левую клавишу мыши и, удерживая ее, перемещать ее по тексту; 

– предложение – нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, щелкнуть в лю-

бом месте предложения; 

– строку – нажать левую клавишу мыши слева от строки на полосе    вы-

деления; 

– иабзац – дважды щелкнуть левой клавишей мыши слева от абзаца на 

полосе выделения; 

– весь текст –Ctrt + нажать левую клавишу мыши слева от текста на по-

лосе выделения. 

Выделение текста с помощью клавиатуры: 

– текст – установить курсор в начало выделяемого блока нажать на кла-

вишу Shift, и, удерживая ее, выделить текст с помощью клавиш перемещения 

курсора; 

– весь документ – Ctrl+5 (на дополнительной цифровой клавиатуре) или  

Ctrl+A (английская буква). 

Копирование, перемещение и удаление фрагментов документа. 

Для того чтобы удалить фрагмент, нужно выделить его и нажать на кла-

вишу Delete. 

Для того чтобы скопировать фрагмент, нужно выделить его и после этого: 

– выбрать команду меню Правка – Копировать (при этом выделенный 

объект сохраняется в буфере обмена операционной системы) или нажать на 

клавиши  Ctrl+Insert или Ctrl+C; 

–  установить курсор, куда необходимо скопировать фрагмент;  

– выбрать команду меню Правка – Вставить (при этом объект можно 

вставлять несколько раз, пока он находится в буфере) или нажать на клавиши 

Shift+Insert или Ctrl+V. 

Для того чтобы переместить фрагмент, нужно выделить его и после этого: 
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– выбрать команду меню Правка – Вырезать (при этом объект также со-

храняется в буфере обмена и одновременно удаляется с экрана) или нажать на 

клавиши Shift+Del или Ctrl+X. 

– установить курсор, куда необходимо переместить фрагмент; 

– выбрать команду меню Правка – Вставить или нажать на клавиши 

Shift+Insert или Ctrl+V. 

Для копирования и перемещения можно также использовать кнопки на 

стандартной панели инструментов. 

Еще один способ – использование контекстного меню, вызвать которое 

можно после выделения фрагмента (нажав на правую кнопку мыши). 

Изменение шрифта. В Word существует широкий выбор шрифтов, кото-

рые можно использовать в документах. Каждый шрифт определяется видом его 

символов.  

Кроме изменения типа шрифта можно изменить его размер, который ука-

зывается в пунктах (пункт равен 1/72 дюйма, 1 дюйм ≈ 25,5 мм). 

Для того чтобы изменить шрифт, вначале необходимо выделить фрагмент 

текста (слово, строку, абзац и т. д.). Если текст еще не набран, то нужно устано-

вить курсор туда, где он будет размещаться, и выполнить следующие действия: 

– выбрать команду Формат – Шрифт; 

– далее в диалоговом окне выполнить необходимые установки. 

Для быстрого изменения типа, начертания, размера и стиля шрифта мож-

но использовать панель инструментов форматирования. 

Границы и заливка. Эта возможность Word используется для более каче-

ственной настройки рамок и заливки внутри выделенных фрагментов. Вначале 

фрагмент следует выделить, затем: 

– выбрать команду меню Формат – Границы и заливка и щелкнуть на 

вкладке Граница; 

– выбрать желаемый тип рамки, стиль линии из списка Тип, нужный цвет 

– из списка Цвет и нужную толщину линий – из списка Ширина и установить 

область применения. 

Вкладка Страница предназначена для установки рамки на всю страницу. 

При этом вместо линии можно выбрать рисунок из списка Рисунок. 

Если нужно обозначить фрагмент текста, то следует применить заливку к 

этому фрагменту. Для этого вначале необходимо выделить текст, затем: 

– выбрать команду меню Формат – Границы и заливка, затем щелкнуть 

на закладке Заливка; 

– выбрать сначала тип узора, а потом и цвет фона. 

Форматирование абзаца. При наборе текста обычно Word автоматиче-

ски переходит на новую строку. Текст при этом разбивается по словам в месте 

пробела. Чтобы предотвратить это разбиение, можно вставить неразрывный 

пробел вместо обычного. Для этого используется комбинация клавиш 

Ctrl+Shift+npoбел. 

Отступ – это расстояние между краем текста абзаца и полями всего до-

кумента. Чтобы быстро установить отступ, лучше всего использовать горизон-

тальную линейку. 
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Если необходимо установить отступ для одного абзаца, можно поместить 

курсор в любое место на нем. Если устанавливается отступ для нескольких аб-

зацев, то: 

–  следует выделить абзацы; 

–  перетащить метки отступов на линейке в нужные позиции; 

– или нажать на кнопку Увеличить отступ на панели инструментов фор-

матирования, при этом отступ изменится на 1/2 дюйма; 

– или нажать на клавишу Tab. 

Для более точных настроек используется команда меню Формат – Аб-

зац. 

Создание и использование стилей. 

 Стиль – это набор параметров форматирования, имеющий свое имя. 

Определив стиль, можно быстро применить его к любому тексту документа.  

Для того чтобы установить стиль абзаца, необходимо установить курсор в 

любом месте абзаца. Если абзацев несколько – выделить необходимые абзацы. 

Затем на панели инструментов форматирования открыть список стилей и вы-

брать подходящий.  

Создание колонок в документе. 

 В Word есть возможность разбивать текст на колонки, которые обычно 

используются в газетных статьях. Можно применить формирование колонок ко 

всему документу, к текущему разделу или к выделенному тексту. Если необхо-

димо разбить на колонки только часть документа, то нужно выделить те строки, 

которые будут в колонках.  

 Далее: 

– выбрать команду Формат – Колонки; 

– в области окна Тип установить формат и количество колонок; 

– в поле Применить указать, к какой части документа необходимо 

применить разбиение на колонки (ко всему документу, к текущему разделу, к 

выделенному разделу, до конца документа); 

– если необходимо, установить флажок Разделитель для разделения 

колонок; 

– также можно установить ширину для каждой колонки и расстояние 

между ними (если колонок несколько) или отметить флажком колонки одина-

ковой ширины для колонок равной ширины; 

– подтвердить установки кнопкой ОК. 

Для быстрого разбиения текста на колонки можно воспользоваться пане-

лью инструментов. Чтобы убрать разбиение на колонки, следует выделить их и 

установить одну колонку. 

2 Вопросы допуска 

–   Перечислите способы копирования фрагментов текста и рисунков. 

– Как установить или убрать обрамление текста, обрамление с опреде-

ленных сторон, а также создать свой стиль рамки? 

– Каким образом можно быстро выделить с помощью мыши слово, стро-

ку, предложение, абзац, весь документ? 
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– Чем отличается перетаскивание объекта левой кнопкой мыши от пере-

таскивания правой? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Оформить приглашение по образцу. 

1.1 Создайте  новый документ Microsoft Word. 

1.2 Установите параметры страницы (размер бумаги — А4; ориентация — 

книжная; поля: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см), ис-

пользуя команду Файл – Параметры страницы. 

1.3 Установите межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по 

центру, отступ слева и справа – 0, первая строка – отступ 1,25 см. (команда Формат 

– Абзац). 

1.4 Наберите текст приглашения (рис. 1). В процессе набора текста меняйте 

начертание, размер шрифта (для заголовка — 16 пт.; для основного текста — 14 пт., 

типы выравнивания абзаца — по центру, по ширине, по правому краю). 

 

 
Рисунок 1 – Образец приглашения 

 

1.5 Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку. 

Для этого: 

– выделите весь текст приглашения; 

– выполните команду Формат – Границы и заливка; 

– на вкладке Граница установите параметры границ: 

тип — рамка; ширина линии — 3 пт.; применить — к абзацу; цвет линии — 

по вашему усмотрению; 

– на вкладке Заливка выберите цвет заливки; 

– укажите условие применения заливки — применить к абзацу; 

– нажмите кнопку ОК. 

1.6 Вставьте рисунок в текст приглашения. 

1.7 Скопируйте дважды на лист типовое приглашение. 

1.8 Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и подго-

товьте к печати (Файл – Предварительный просмотр). 

1.9 Сохраните файл в  вашей папке под именем Приглашение. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый  

Александр Петрович Орлов! 

Приглашаем Вас на научную конференцию 

«Информационные технологии в теплогазо-

снабжении, вентиляции и охране воздушного 

бассейна». 

Конференция состоится «____» _______ года 

в актовом зале архитектурно-строительного 

колледжа по адресу: г. Могилев, ул. Космо-

навтов-15. 

    Секретарь С. Д. Пет-

рова  
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2 Оформить докладную записку. 

2.1 Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таблицы (2 

столбца и 1 строка; тип линий — нет границ). Этот прием оформления позволит вы-

полнить разное выравнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке — по левому краю, 

в правой — по центру. 

2.2 Докладная записка от руководителя сектора аналитики и экспертизы 

Михаила Петровича Светлова директору Центра научных исследований Николаю 

Степановичу Петрову. Текст записки: «Сектор не может завершить в установленные 

сроки экспертизу проекта маркетингового исследования фирмы «Астра-Н» в связи с 

отсутствием полных сведений о финансовом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить пол-

ные сведения по данной фирме. 

Приложение: протокол о некомплектности технической документации фирмы 

«Астра-Н». 

2.3 Сохраните файл в  вашей папке под именем Докладная записка. 

3 Оформить заявление о приеме на работу. Сохранить документ под име-

нем Заявление. 

4 Оформить рекламное письмо. 

4.1 Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в виде таблицы (3 

столбца и 2 строки; тип линий — нет границ, кроме разделительной линии между 

строками). Произведите выравнивание в ячейках таблицы: первая строка — по цент-

ру, вторая строка — по левому краю. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ИНСТИТУТ  

«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 МІЖНАРОДНЫ 

ІНСТЫТУТ 

«РАБОТА І КІРАВАННЕ» 

Республика Беларусь, 

220082, Минск,  

Ул. Пушкина, 31 

Тел./факс: (017) 231-15-17 

 Рэспубліка Беларусь, 

220082, Мінск, 

Вул. Пушкіна, 31, 

Тэл./факс: (017) 231-15-17 

 

4.2 Текст письма: 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ 

И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему 

вниманию и вниманию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и 

управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приоб-

ретение сотрудниками фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса — 20 ч. 

Предлагаемая тематика. 

1. Психология делового общения. 

2. Деловой этикет. 
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3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 

В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, ме-

дики, визажисты, модельеры. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Междуна-

родного института «Работа и управление» по программе повышения квалифи-

кации. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную 

важность и актуальность предлагаемой нами тематики. 

Ректор                                                     Е. В. Добрынина 

 

4.3 Сохранить документ в своей папке под именем Рекламное письмо. 

5 Создать справку. 

5.1 Текст справки: 

 

ОАО «Вектор»  

СПРАВКА 

«___» _________ 20____ № ___ 

Могилев 

Васильева Ольга Ивановна работает в должности ведущего специалиста ОАО 

«Вектор». 

Должностной оклад — 475 р 

Справка выдана для предоставления по месту требования. 

Начальник отдела кадров                                          П. П. Смелов 

5.2 Сохранить под именем Справка. 

6 Создать протокол собрания коллектива. Сохранить созданный документ 

под именем Протокол. 

7 Создать акт о списании имущества. Сохранить файл под именем Акт. 

4 Контрольные вопросы 

1 Что нужно сделать, чтобы изменить ориентацию и параметры стра-

ницы? 

2 Перечислите способы создания таблиц в Word. 

3 Как добавить в конец таблицы дополнительный столбец или стро-

ку? 

4 Что нужно сделать, чтобы отформатировать отдельно взятый  аб-

зац? 

5 Можно ли в одном слове написать буквы разными шрифтами и раз-

ной высотой? 
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Вставка нумерации, разбивка текста документа на разделы.  

Создание автоматического оглавления 
Цель: изучить технологии оформления деловых документов в Microsoft 

Office Word. 

1 Общие сведения 

Нумерация страниц, верхние и нижние колонтитулы 

Колонтитул представляет собой одну или несколько строк, помещаемых в 

начале или конце каждой страницы документа. Они обычно содержат номера 

страниц, название глав и параграфов, название и адрес фирмы и т. д. Колонти-

тулы могут различаться для четной и нечетной страниц, а также для первой 

страницы и последующих.  

Чтобы пронумеровать страницы, нужно выбрать команду меню Вставка – 

Номера страниц. После этого установить необходимый формат нумерации. 

Для создания колонтитулов используется команда меню Вид – Колонти-

тулы. 

Если необходимо установить колонтитул только на четные или на нечет-

ные страницы, то следует выполнить команду меню Файл – Параметры страни-

цы – Источник бумаги и установить флажок Различать четные и нечетные 

страницы. После этого поставить курсор на страницу с нужным номером (чет-

ную/нечетную) и создать колонтитул. Он автоматически установится только на 

указанных страницах (четных или нечетных). 

Работа с элементами автотекста и автозамены. 

Автозамена – это средство, которое автоматически находит встречаю-

щиеся ошибки при наборе текста и исправляет их. В Word есть множество эле-

ментов автозамены, используемых по умолчанию, но можно дополнить этот 

список своими элементами. Текст автозамены может быть обычным текстом, 

который будет отформатирован так же, как и текст абзаца, в который он будет 

вставлен, или же текстом, сохраняющим собственное форматирование. 

Для того чтобы создать элемент автозамены следует выбрать команду 

Сервис – Параметры автозамены и после открытия диалогового окна устано-

вить необходимые флажки. 

Автотекст – это средство, которое позволяет сохранить часто использу-

емые текстовые блоки или графические объекты под определенным именем и 

вставлять их в документ по мере надобности или автоматически. 

Для создания элемента автотекста нужно выполнить следующее: 

– выделить объект (текст или рисунок), который станет элементом 

автотекста; 

– выбрать команду Вставка – Автотекст – Создать…; 

– ввести имя автотекста. Теперь он сохранится под этим именем. 

Чтобы вставить автотекст, необходимо: 

– установить курсор в требуемое место документа; 

– выбрать команду Вставка – Автотекст – Автотекст…; 

– найти в списке имя своего автотекста и нажать на кнопку Вставить. 
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Кроме этого можно использовать Автотекст при Автозамене. В этом слу-

чае необходимо:  

– выделить текст, который станет элементом автотекста; 

– выбрать команду Сервис – Параметры автозамены; 

– в появившемся диалоговом окне выбрать вкладку Автотекст; 

– система сама заполнит поле Имя элемента, а в поле Образец можно 

просмотреть содержимое этого автотекста; 

– нажать кнопку Добавить. 

Чтобы вставить такой автотекст необходимо: 

– в нужном месте документа набрать имя автотекста. 

– после набора нескольких первых букв Word распознает вводимый 

автотекст и выведет его на экран. Для вставки его в текст следует нажать на 

Enter, чтобы проигнорировать его, нужно продолжать вводить текст. 

Создание колонок в документе 

В Word есть возможность разбивать текст на колонки, которые обычно 

используются в газетных статьях. Можно применить формирование колонок ко 

всему документу, к текущему разделу или к выделенному тексту. Если необхо-

димо разбить на колонки только часть документа, то нужно выделить те строки, 

которые будут в колонках.  

Далее: 

– выбрать команду Формат – Колонки; 

– в области окна Тип установить формат и количество колонок; 

– в поле Применить указать, к какой части документа необходимо 

применить разбиение на колонки (ко всему документу, к текущему разделу, к 

выделенному разделу, до конца документа); 

– если необходимо, установить флажок Разделитель для разделения 

колонок; 

– также можно установить ширину для каждой колонки и расстояние 

между ними (если колонок несколько) или отметить флажком колонки одина-

ковой ширины для колонок равной ширины; 

– подтвердить установки кнопкой ОК. 

Для быстрого разбиения текста на колонки можно воспользоваться пане-

лью инструментов. Чтобы убрать разбиение на колонки, следует выделить их и 

установить одну колонку. 

Использование редактора формул 

Если нужно набрать в вашем документе какую-нибудь формулу, лучше 

всего воспользоваться редактором формул. Для этого необходимо выполнить 

следующее: 

– установить курсор в то место документа, где должна быть формула; 

– выбрать команду Вставка – Формула; 

– в появившемся окне редактирования формул выбрать шаблон из 

нижнего ряда панели инструментов и заполнить поля. 

Для того чтобы отредактировать набранную формулу, нужно щелкнуть 

два раза по ней левой клавишей мыши. 
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2 Вопросы допуска 

–  Как создать нижний колонтитул и как его убрать? 

–  Какими способами можно разделить текст на колонки? 

3 Порядок выполнения работы 

1 Создать текстовый документ, содержащий рисунок в виде схемы и 

маркированный список. 

1.1 Установить параметры страницы (размер бумаги – А4; ориентация – 

книжная; поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см). 

1.2 Выбрать шрифт Times New Roman размером 14 пт. 

1.3 Установить межстрочный интервал – множитель 1,2; выравнивание – по 

ширине; отступ слева и справа – 0, первая строка – отступ 1,25 см. 

1.4 С помощью команды Расстановка переносов установить автомати-

ческую расстановку переносов. 

1.5 Набрать текст документа: 

 

Информационное письмо 

Методология планирования материальных ресурсов производства (MRP) 

обеспечивает ситуацию, когда каждый элемент производства, каждая комплек-

тующая деталь находится в нужное время в нужном количестве (рис. 1). 

На основании входных данных MRP-система выполняет следующие опе-

рации: 

 
Рисунок 1 – Структурная схема MRP 

 

 определяется количество конечных данных изделий для каждого 

периода времени планирования; 

 к составу конечных изделий добавляются запасные части; 

 определяется общая потребность в материальных ресурсах в соот-

ветствии с ведомостью материалов и составом изделия; 

 общая потребность материалов корректируется с учетом состояния 

запасов для каждого периода времени планирования; 

 осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с 

учетом необходимого времени опережения. 

1.6 Сохранить документ под именем Схема. 

2 Скопировать созданный документ четыре раза. 

Состав изделия и 

описание материалов 

 

Производственный 

график работ 

 

Состояние запасов 

План заказов и коррек-

тивы к нему 

 

Отчеты о планировании, 

процессе, выполнении 

 

Данные по операциям 

MRP 
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3 Выполнить принудительное разделение на страницы после каждого ин-

формационного письма клавишами Ctrl – Enter. В результате этих действий каждое 

информационное письмо будет располагаться на новой странице. 

4 Задать нумерацию страниц (вверху страниц, справа) командой Вставка 

– Номера страниц. 

5 Вставить верхний колонтитул, содержащий ваши ФИО и группу. 

6 Отформатировать первый абзац текста каждого информационного 

письма командой Абзац следующим образом: 

 1-е письмо: шрифт Times New Roman – 14, с отступом первой стро-

ки – 1,5; выравнивание – по ширине; 

 2-е письмо: шрифт Arial – 14, с выступом первой строки – 1; вырав-

нивание – по левой границе; абзацные отступы – по 2 см слева и справа; 

 3-е письмо: шрифт Times New Roman – 12, первая строка абзаца без 

отступа и выступа; выравнивание – по ширине; 

 4-е письмо: фрагмент до схемы отформатировать, как во втором 

письме, пользуясь режимом Формат по образцу, который вызывается кнопкой 

на панели инструментов ( ); 

 5-е письмо: первый абзац отформатировать, как в третьем письме, 

пользуясь режимом Формат по образцу. 

7 Задать стиль заголовков на каждой странице, используя шаблоны сти-

лей. Для этого следует выделить заголовок и командой Стили задать стиль Заголо-

вок 2. 

8 Создать оглавление документа. Для этого нужно установить курсор в 

самое начало документа, выполнить команду Ссылка – Оглавление. При этом будет 

создано оглавление документа. Установить размер шрифта оглавления – 16, между-

строчный интервал – полуторный.  

9 Используя оглавление, перейти на третью страницу документа. 

10 Встать в начало первого письма и нажатием комбинации клавиш  

Ctrl – Enter перенести письмо на вторую страницу.  

11 Используя в контекстном меню оглавления команду Обновить поле, 

изменить номера страниц. 

12 После первого письма поместить закладку (команда Вставка – Ссылки 

– Закладка) с именем Письмо1. При установке закладки следует проследить за по-

ложением курсора на странице, так как позже будет произведен возврат в место за-

кладки из другой части документа. 

После набора имени закладки нужно зафиксировать ее кнопкой Доба-

вить. 
Примечание – Имя закладки не должно содержать пробелы. 

13 Установить курсор в конце третьего письма. Поставить обычную сноску 

с текстом Письмо3 внизу документа (команда Ссылки – Вставить сноску). 

14 Пользуясь командой Главная – Шрифт, переформатировать текст пер-

вого абзаца каждого письма следующим образом: 

письмо 1 – Все прописные;  

письмо 2 – Все строчные;  
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письмо 3 – Начинать с прописных;  

письмо 4 – Изменить регистр;  

письмо 5 – Как в предложениях. 

15 Сохранить созданный документ с типом файла Web-страница в вашей 

папке. Закрыть документ и вновь открыть его. Обратите внимание, что документ от-

крывается в браузере. 

4 Контрольные вопросы 
1 Может ли режим поиска и замены слов заменять и удалять буквы в 

словах, различается ли регистр при этом? 

2 Можно ли присвоить символу комбинацию клавиш и как это сде-

лать? 

3 Какую информацию можно занести в колонтитул, например, можно 

ли занести таблицу? 

 


