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Введение

Добро пожаловать в AutoCAD Civil 3D 2010: Essentials, Официальные учебные
материалы Autodesk – обучающий курс, предназначенный для преподавания
в авторизованных обучающих центрах (АТС), при корпоративном обучении и
других видах обучения в группах.

Несмотря на то что данные учебные материалы предназначены для курсов,
проводимых преподавателем, также они пригодны и для самостоятельного изуче�
ния. При самостоятельных занятиях рекомендуется применение справочной сис�
темы AutoCAD® Civil 3D®.

В введении рассматриваются следующие темы:
• цели курса;
• необходимые условия;
• использование данных учебных материалов;
• содержание компакт�диска;
• установка файлов данных упражнений с компакт�диска;
• наборы данных в британской и метрической системах единиц;
• обратная связь.
Данные учебные материалы являются дополнением к документации по про�

граммному обеспечению. Подробное описание возможностей и функций можно
найти в справочной системе программы.

Цели курса
По завершении данного курса вы научитесь:

• работать в новом интерфейсе AutoCAD Civil 3D 2010;
• использовать функции модуля «Съемка в Civil 3D»;
• создавать точки и управлять ими;
• создавать и редактировать поверхности;
• создавать, редактировать и подписывать площадки и участки;
• создавать и подписывать трассы, а также создавать таблицы трасс;
• создавать профили по поверхности и посредством ручного ввода, создавать

виды профилей;
• редактировать геометрию профиля, подписи профилей и видов профилей;
• создавать конструкции, коридоры и поверхности по коридорам;
• создавать характерные линии, объекты профилирования и поверхности по

ним, вычислять объемы;
• создавать, редактировать и подписывать трубопроводные сети и рассчиты�

вать их гидравлические характеристики;
• проектировать трассы с учетом критериев, виражей и уширений;
• создавать конструкций, коридоры, поверхности по коридорам, перекрестки

и модели дорог в 3D;




