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Введение
В соответствии с учебными планами многоуровневого высшего образования студенты специальностей 160201 – «Самолето- и вертолетостроение», 160901 – «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей», а также 070601 – «Дизайн» изучают курс
инженерной и компьютерной графики. При изучении этого курса от
студентов требуется выполнение графических работ с применением
современных систем автоматизированного проектирования. В качестве такой системы используется одна из самых популярных графических систем автоматизированного проектирования – AutoCAD.
Графическая система AutoCAD разработана фирмой Autodesk
(США), предназначена для автоматизации инженерно-графических работ и поэтому совместно с компьютером представляет собой
«электронный кульман».
Со времени появления первой версии она превратилась в мощную среду, без которой трудно представить работу современного
промышленного предприятия или конструкторских бюро. Новейшая версия, описанная в пособии, AutoCAD 2012, является результатом ее эволюционного развития. В данной версии некоторые
изменения коснулись рабочих пространств двухмерного и трехмерного моделирования. Графическая система AutoCAD 2012 устанавливается в операционной системе Windows Vista или Windows 7,
занимает дисковое пространство порядка 3 Гбайт, разработчики
рекомендуют оперативную память не менее 2 Гбайт.
Данное пособие является переработанным изданием работы: Аббасов И. Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2007/2008:
учеб. пособие. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 136 с. Представленный
в пособии учебно-методический материал прошел успешную апробацию в течение 10 лет в Таганрогском технологическом институте
Южного федерального университета. Чертежи и трехмерные модели в данном издании выполнены с использованием новейшей версии программы AutoCAD 2012.
В данной работе рассматриваются следующие вопросы:
• настройка графической системы AutoCAD 2012 под конкретного пользователя;
• методика создания, редактирования и оформления чертежей
в соответствии со стандартами ЕСКД, которая описыва-

Введение

7

ет технологию выполнения чертежей в данной системе «от
простого к сложному»;
• варианты индивидуальных графических заданий по техническому черчению для построения линий пересечения поверхностей;
• поэтапное выполнение индивидуальных заданий в графической среде AutoCAD 2012 по методике, описанной в данной
работе;
• описание и настройка трехмерного рабочего пространства
графической системы AutoCAD 2012;
• методы построения трехмерных объектов в виде каркасных,
поверхностных и твердотельных моделей в графической среде AutoCAD 2012.
Выполнение индивидуального графического задания состоит из
следующих пунктов:
• построить по двум изображениям детали третье изображение
с рациональными разрезами на формате A3;
• построить линии пересечения и перехода поверхностей;
• проставить размеры и заполнить основную надпись;
• построить твердотельную модель корпусной детали.
В пособии описана методика создания различных трехмерных
объектов из области промышленного дизайна с помощью средств
трехмерного моделирования графической системы AutoCAD.
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Графическая система AutoCAD Ironman 2012 запускается в операционной системе Windows 7 или Vista. Стартовое окно имеет вид
как на рис. 1.1 вверху. После запуска на экране появляется диалоговое окно предварительной подсказки режимов работы AutoCAD
Connect, рис. 1.1 внизу.

Рис. 1.1. Стартовые окна

После загрузки появится рабочее пространство 2D Drafting &
Annotation (2D-черчение и аннотации). Это пространство появилось не так давно, поэтому ему уделяется больше внимания разработчиками. В AutoCAD существуют несколько типов рабочих пространств.
Настроить эти пространства можно с помощью панели в нижнем
правом углу рабочего окна Workspace Switching (Переключение
рабочих пространств), как на рис. 1.2 слева. Аналогичный выбор
можно сделать также с помощью панели в строке заголовка в верхнем левом углу рабочего окна (рис. 1.2 справа).
В AutoCAD существуют следующие типы рабочих пространств:
• 2D Drafting & Annotation (2D-черчение и аннотации), рабочее пространство для работы с плоской графикой и чертежной аннотацией;
• 3D Basic и 3D Modeling (3D-базовый и 3D-моделирование),
рабочие пространства для трехмерного моделирования;
• AutoCAD Classic (AutoCAD классический), классическое
рабочее пространство для плоского черчения.
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Рис. 1.2. Панели выбора рабочих пространств

Необходимо отметить, что по умолчанию рабочая зона имела
до недавних версий черный цвет. Сейчас этот цвет по умолчанию
является белым. При желании цвет рабочей зоны можно менять на
любой другой понравившийся вам цвет. Для этого можно выбрать
команду Options (Настройки) в командной строке внизу рабочего окна и на вкладке Display (Экран) щелкнуть на кнопке Colors
(Цвета). Откроется диалоговое окно Drawing Window Color (Окно
цветов чертежа). В данном диалоговом окне можно установить
цвет для каждого элемента экрана.
В рабочем пространстве 2D Drafting & Annotation (2D-черчение
и аннотации) верхнюю часть экрана занимает панель Ribbon (Лента). Вместо прежних выпадающих списков подменю панель Ribbon
(Лента) предлагает выдвигающиеся вкладки. Они расположены
в верхней части панели, рис. 1.3.

Рис. 1.3. Панель Ribbon (Лента)

Имеются следующие вкладки:
• Home (Главная), содержит необходимые инструменты для
работы с плоской графикой;
• Insert (Вставка), используется для вставки блоков;
• Annotate (Аннотации), содержит команды для оформления
чертежа, таблиц, надписей и т. д.;
• Parametric (Параметрическая), посвящена недавно появившемуся новшеству по созданию параметрических чертежей;
• View (Вид), предназначена для просмотра чертежа в разных
проекциях;
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• Manage (Управлять), содержит панели для настроек интерфейса, проверки чертежей стандартам;
• Add-lns (Добавить ссылки), для поиска и редактирования
объектов в программе Inventor Fusion;
• Online (В реальном времени), содержит возможности для
передачи и обработки чертежей по сети в реальном времени;
• Output (Вывод), предназначена для отправки чертежей в печать или передачи по электронной почте;
• Express Tools (Экспресс-инструменты), содержатся в сокращенном виде панели предыдущих вкладок.
Состав и количество вкладок, а также состав панелей можно менять. Для этого можно щелкнуть правой кнопкой мыши в заголовок любой панели. В появившемся меню выбрать строки Show Tabs
(Показать вкладки) или Show Panels (Показать панели).
Далее мы опишем другое рабочее пространство для двухмерной
графики AutoCAD Classic (AutoCAD классический). Данное пространство является давно устоявшимся, поэтому освоение графического редактора начнем с этого рабочего пространства. Для этого
с помощью панели в нижнем правом углу рабочего окна Workspace
Switching (Переключение рабочих пространств) (рис. 1.2) выберите рабочее пространство AutoCAD Classic (AutoCAD классический).

1.1. Рабочий стол пользователя
На рис. 1.4 показано рабочее окно режима AutoCAD Classic (AutoCAD классический) графического редактора AutoCAD Ironman
2012. При этом в строке заголовка появится имя файла, автоматически присвоенное будущему чертежу, – Drawing 1.
На экране можно выделить пять функциональных зон:
1. Рабочая графическая зона – это основная область, находящаяся в середине экрана, где выполняется чертеж. В левом
нижнем углу зоны находится пиктограмма пользовательской
системы координат. Направления стрелок совпадают с положительным направлением осей. Все построения осуществляются в пространстве модели (Model). В режиме пространства
листа (Layout) построения выносятся на виртуальный «бумажный лист» для дальнейшего вывода на печать. Эти режимы находятся под пиктограммой пользовательской системы
координат.
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Строка системного меню
Панели инструментов

Рабочая
графическая зона

Виды куба

Командная строка
Строка состояния

Рис. 1.4. Рабочее окно режима AutoCAD Classic
(AutoCAD классический)

2. Системное меню и панели инструментов. В самом верху
находится строка заголовка, а под ней – строка системного меню AutoCAD Classic (AutoCAD классический). Ниже
размещаются две строки, занятые панелями инструментов.
Слева от рабочей зоны расположены «плавающие» панели
инструментов Draw (Рисование), Modify (Редактирование), справа – Dimension (Размеры). Их можно перемещать
в любое место экрана. В AutoCAD имеется также множество
других панелей инструментов, которые будут вызываться по
мере необходимости.
3. Виды на гранях куба. В последних версиях графического редактора AutoCAD появилась специальная система манипуляторов View Cube (Виды куба). Система манипуляторов View
Cube (Виды куба) размещена в правом верхнем углу рабочей
зоны. Щелчок на грани куба переводит проекцию в соответствие с видом на выбранной грани, на ребре и вершине куба
меняет взгляд со стороны выбранного элемента, на символах
компаса меняет соответствующую ориентацию. Щелчок на
пиктограмме в виде дома приводит к проекции по умолчанию.
4. Командная строка. Под рабочей графической зоной находится командная строка. Любую команду AutoCAD можно
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запустить, набрав ее имя в командной строке. Если команда
запущена посредством пиктограммы панели инструментов
или пункта меню, то в командной строке отображается реакция системы на соответствующую команду. Это свойство
присутствует с момента создания графического редактора,
когда отсутствовали пиктограммы команд. Все, что вводится
с клавиатуры, немедленно отображается в командной строке. Если случайно вызвана не та команда или необходимо
отменить текущую команду, можно нажать клавишу Esc на
клавиатуре.
5. Строка состояния. В строке состояния отображаются текущие координаты перекрестия (указателя мыши). В этой же
строке находятся кнопки отображения режимов черчения.
Для понимания базовых характеристик графического редактора
AutoCAD попробуем вычертить графический примитив в виде отрезка, согласно приведенной инструкции в упражнении.

Упражнение 1.1. Вычерчивание отрезка прямой линии
1. Выбрать пиктограмму Line (Отрезок) на панели инструментов Draw (Рисование) (рис. 1.5), щелкнув на ней кнопкой
мыши (или ввести через командную строку). В командной
строке при этом появится приглашение на ввод команды:

Отмена команды
Сохранить

Закрыть

Отрезок
Стереть

Контекстное меню

Рис. 1.5. Вычерчивание отрезка прямой линии
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Command: line Specify first point: (Команда: Отрезок. Определить первую точку).

2. Ввести через запятую без пробела координаты X и Y первой
точки отрезка, а затем второй точки:
Command: Line Specify first point: 50,50 Enter, (Команда:
Отрезок. Определить первую точку: 50,50 Enter);
Specify next point or [Undo]: 100,150 Enter, (Определить
следующую точку или [Отменить]: 100,150 Enter);
Specify next point or [Undo]: Enter, (Определить следующую
точку или [Отменить]: Enter).

3. Повторным нажатием клавиши Enter завершить построения.

Упражнение 1.2. Стирание отрезка
1. Указать на построенный отрезок, то есть установить прицел
перекрестия (маркер) на отрезке и щелкнуть левой кнопкой
мыши. При этом отрезок выделится пунктиром и на его концах появятся «ручки».
2. Нажать клавишу Delete на клавиатуре или указать мышью
на пиктограмму Erase (Стереть) на панели инструментов
Modify (Редактирование). Отрезок будет удален.
AutoCAD позволяет отменить любую выполненную команду
или группу команд. Для того чтобы восстановить изображение
после нежелательного его удаления, достаточно в верхней строке
панели инструментов (рис. 1.5) щелкнуть мышью на пиктограмме
левой стрелки Undo (Отмена).

Динамический режим ввода
Необходимо подчеркнуть, что в AutoCAD существует также режим
динамического ввода данных. Режим динамического ввода Dynamic Input (Динамический ввод) включается нажатием кнопки
Dynamic Input (Динамический ввод) в строке состояния (рис. 1.6).
При выполнении описанной выше команды в динамическом режиме рядом с курсором появится строка подсказок, как на рис. 1.6.
В ней отображается запрос команды на ввод координат точки. С появлением режима динамического ввода (с версии AutoCAD 2006)
панель координат в нижнем левом углу рабочего окна редактора
(рис. 1.4) утратила свою значимость, так как в ней повторяется та
же информация.
Режим динамического ввода имеет две разновидности: Pointer
Input (задание точки ее координатами) и Dimension Input (задание
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Рис. 1.6. Вычерчивание отрезка прямой линии
в динамическом режиме

точки расстоянием и углом). Настройка этих режимов осуществляется с помощью диалогового окна Tools/Drafting Settings (Инструменты/Пapаметры привязки).
В дальнейшем мы будем работать в классическом режиме ввода,
поэтому режим динамического ввода пока можно отключить отжатием кнопки Dynamic Input (Динамический ввод) в строке состояния.

Отображение режимов черчения
В дальнейшем мы часто будем использовать различные режимы
черчения, поэтому рассмотрим панель включения режимов в строке состояния (рис. 1.7):
• Infer Constraints (Показать связи), используется для черчения в параметрическом режиме, показывает геометрические
связи (параллельность, перпендикулярность и т. д.) соответствующими значками на экране между составными частями
чертежа, мы будем работать в классическом режиме черчения, поэтому эту кнопку в дальнейшем можно отключать;
• Snap Mode (Шаговая привязка), устанавливает привязку
курсора к точкам сетки чертежа;
• Grid Display (Отображение сетки), отображает на экране координатную сетку;

Рис. 1.7. Панель выбора режимов черчения

