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Введение
Программа AutoCAD пользуется большой популярностью во всем мире уже более
четверти века и в настоящее время является де-факто международным стандартом
CAD-систем при разработке, представлении и передаче технической документации.
В последнее время представление проектов, конструкторских разработок и
обмен информацией неуклонно переходит на новый, более качественный мультимедийный (аудиовизуальный) уровень. Визуальная платформа мультимедийного документа может быть с определенным успехом реализована возможностями
трехмерной графики AutoCAD.
Вам, наверное, доводилось слышать мнение, что в AutoCAD можно создавать
практически все! Это утверждение не совсем соответствует действительности.
Следует отметить, что изначально программа была ориентирована в первую очередь на конструкторов и проектировщиков.
Конечно, можно попытаться в AutoCAD создать трехмерную модель, например модного фасона костюма или скульптуру, но полученный результат вряд ли
вас удовлетворит.
Теперь программа обновляется каждый год, и многое из того, что раньше было
невыполнимо или очень трудно осуществить, становится в той или иной степени
доступным. Это в полной мере относится и к дизайнерским проектам.

3D-моделирование –
трудно только начинать!
Если вы уже свободно общаетесь с программой или пока еще только начинающий
пользователь, но уже выполняете плоские рисунки и чертежи, то вероятно у вас
не раз возникало желание попробовать выполнить что-то в объеме. Но что-то вас
сдерживало или даже отпугивало. Так в чем же дело? Начи-айте – книга у вас в
руках.
Кто вы – конструктор, проектировщик или просто творчески мыслящий человек, привыкший создавать все своим умом и руками, вы знаете, сколько сил и
времени уходит на то, чтобы ваш интеллектуальный труд, воплощенный в эскизы,
рисунки или чертежи стал реальным объектом. На это уходят долгие месяцы, а
порой и годы.
Освоив трехмерное моделирование в AutoCAD, вы можете за короткий отрезок времени приблизиться к своему замыслу, создав трехмерную модель своего
проекта. Как следствие программа AutoCAD предоставляет вам большие возможности в дальнейшем продвижении и (или) модернизации еще не изготовленного
продукта вашего творчества.
Созданные вами трехмерные объекты можно будет представить в виде плоских
рисунков, реалистичных тонированных картинок и анимационных роликов. Рабо-
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таете ли вы над сложным проектом или просто хотите переставить мебель в своей
квартире, AutoCAD предоставит вам массу возможностей для реализации своих
даже самых дерзких замыслов.
В отличие от плоского чертежа, процесс создания трехмерного объекта для
одного и того же изделия, потребует больших временных затрат, а в некоторых
случаях и ресурсов компьютера.
Перед созданием сложной 3D-модели в большинстве случаев возникает дилемма: стилизовать или детализировать. Можно создать упрощенную модель, а
затем такими средствами AutoCAD как наложение текстур и тонирование придать изображению более реалистичный вид. Детализированная же модель хотя и
создается дольше, конечный результат может получиться столь же эффектным по
уровню визуального восприятия.
В свою очередь глубина детализации объемной модели напрямую зависит от
нескольких факторов:
• вашего личного желания, если вы это делаете, например для себя;
• требований заказчика;
• возможностей вашего компьютера.
Когда выполняется плоский чертеж, то соблюдаются определенные правила и
стандарты, по которым необходимо показать виды, разрезы, сечения, проставить
размеры, допуски и указать технические требования необходимые для изготовления изделия. На это тоже уходит немало времени, если это оригинальные разработки, а не типовые проекты. Но при определенных навыках и достаточном опыте
многие вещи можно делать сходу, почти не задумываясь: а с чего бы начать?
Создавая сложную трехмерную модель, может что-то не получиться с первой
попытки, или результат не оправдает ваших ожиданий. В этом случае никакая,
даже самая последняя версия программы, какой бы совершенной она не была – не
исправит положения. Любая интерактивная программа выполняет только тот алгоритм, который задает ей оператор и AutoCAD здесь не исключение.
В 3D-моделировании решающее значение имеет владение техникой работы с
инструментами, знание способов построения трехмерных моделей и умение применить их в той или иной ситуации на практике.

Что в книге и на компакт-диске
Согласитесь, научиться водить автомобиль по учебнику – задача довольно трудная, если вообще выполнимая. Можно изучить устройство и принцип работы
двигателя, расположение органов управления и т. п., но, только пересев за руль
автомобиля вы получите практические навыки вождения.
Это в известной степени относится и к освоению трехмерного моделирования
в AutoCAD. Над книгой нужно работать совместно с компакт-диском. На компакт-диске вам будут предложены упражнения, которые мы будем выполнять
вместе, наборы для самостоятельного моделирования с краткими комментариями в соответствующих главах книги, а также примеры некоторых типов моделей
представленных в пошаговом алгоритме их создания.
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Упражнения по тематике ориентированы на соответствующие главы, они просты и не должны вызвать у вас затруднений в выполнении. Работая над упражнениями, вам не придется слишком часто набирать на клавиатуре бесчисленные координаты точек, строить отрезки по этим точкам, постоянно сверяясь с описанием
в книге и теряя порой при этом смысл всего происходящего.
Программа AutoCAD вместе с автором избавили вас от этой рутины. Вы будете
работать с уже подготовленными объектами, и выполнять только действия над
ними. В большинстве упражнений присутствует слой HELP, включая и отключая
который, вы можете сверять свои действия с примерами объектов размещенных в
этом слое. Слой с именем HELP – это своего рода ответы на задачи из школьного
учебника.
Время от времени вы будете закреплять полученные в упражнениях первоначальные навыки и компоновать наборы. Наборы, в отличие от упражнений, не
привязаны к главам, в которых они находятся, и работать с ними можно в любой
последовательности.
Наборы расположены в порядке возрастания сложности. Подробно о том, как
работать с упражнениями и наборами, вы познакомитесь в соответствующих главах книги.
На компакт-диске кроме упражнений и наборов вы найдете примеры объемных моделей различной сложности, растровые картинки и некоторые материалы
презентационного характера.
Ниже приведена структура компакт-диска.

Рис. В.1. Структура компакт-диска

