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Общие сведения 

Постоянное развитие компьютерных технологий влечет за собой пе-

реход от традиционных ручных методов ведения проектно-

конструкторских работ к использованию новых автоматизированных сис-

тем разработки и выполнения конструкторской документации. Практиче-

ски все современные предприятия, ведущие разработку сложных 

технических объектов, обязательно используют компьютерную технику и 

различное программное обеспечение. Оно позволяет существенно сокра-

тить и оптимизировать затраты на разработку и выполнение проектно-

конструкторской документации. Затем, выполнив компьютерное модели-

рование по созданной трехмерной модели, можно оценить ее поведение в 

различных условиях, сократив время и затраты на производство реального 

проектного образца.  

Функции между человеком и компьютером должны быть рациональ-

но распределены. Человек должен решать задачи творческого характера, а 

компьютер – задачи, допускающие формализованное описание в виде ал-

горитма. 

Преимуществом автоматизированного проектирования является воз-

можность проводить на компьютере эксперименты на математических мо-

делях. Это значительно сокращает дорогостоящее физическое 

моделирование. Математические модели при этом должны удовлетворять 

требованиям универсальности, точности, адекватности и экономичности. 

В настоящее время существует большое количество графических ре-

дакторов, систем геометрического моделирования и систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) различной сложности и назначения. 

Выбор системы проектирования зависит от её графических возможностей, 

гибкости и возможности расширения и адаптации к различным отраслям. 

Фирма AutoDesk является одним из лидеров в области разработки 

САПР. Созданный ей пакет AutoCAD является одним из лучших. 
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Это сложная и разветвленная система, которая легко управляется при 

помощи простых и ясных команд.  

AutoCAD – универсальный графический пакет, предназначенный для 

любого специалиста, работающего с технической графикой.  

В основе структуры AutoCADа используется принцип открытой ар-

хитектуры, который позволяет адаптировать и развивать многие функции 

применительно к своим требованиям. Поэтому AutoCAD (с расширениями 

пакета) представляет помимо основных возможностей по созданию слож-

ной технической графики и новые: 

 графическое моделирование (использование компьютера как 

мощного вычислительного средства, а также для работы с про-

странственными моделями); 

 создание и ведение информационной базы данных (архива) чер-

тежей; 

 создание библиотеки стандартных элементов чертежей; 

 параметризация чертежей (построение чертежа с новыми разме-

рами на основе один раз построенного чертежа-модели); 

 создание демонстрационных иллюстраций и мультфильмов. 

Система AutoCAD постоянно совершенствуется, поэтому разные 

версии отличаются возможностями, но все они совместимы «снизу вверх». 

Запуск САПР AutoCAD 

Запуск САПР осуществляется стандартными средствами операцион-

ной системы – через главное меню, ярлык или исполнимый файл програм-

мы acad.exe. 

При запуске создается новый неименованный рисунок (чертеж). Все 

файлы рисунков (чертежей) сохраняются в формате DWG (т. е. тип файлов 

или расширение .dwg). 
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В начале работы можно открыть существующий чертеж, тогда всем 

системным переменным присваиваются значения предыдущего сеанса ра-

боты с AutoCAD. 

Рассмотрим вид окна на примере версии САПР AutoCAD 2009, об-

щий  вид окна представлен на рис. 1. 

Основные зоны окна программы стандартны, верхняя строка – стро-

ка названия программы и имени текущего файла, в ней расположены 

кнопки вызова обозревателя меню, кнопки быстрого запуска и кнопки 

работы с окном программы.  

Ниже может быть включена лента. Лента состоит из последователь-

ности панелей, которые организованы в виде вкладок, помеченных назва-

нием задачи. Панели ленты содержат многие из тех же инструментов и 

элементов управления, которые доступны на панелях инструментов и в 

диалоговых окнах. 

Остальные зоны экрана AutoCAD могут как присутствовать на экра-

не, так и отсутствовать. Это так называемые панели инструментов (стан-

дартная, свойства объектов, чертить, изменения и т. д.). Каждый 

пользователь может включать (выводить на экран) или выключать любую 

из панелей инструментов. 

Дополнительным элементом управления являются инструменталь-

ные палитры, они представлены отдельными вкладками и являются эффек-

тивным средством управления, упорядочения, распределения и 

размещения различных примитивов: блоков, штриховок и других инстру-

ментов. 

Отдельной областью окна является экранное меню, которое позволя-

ет быстро и удобно вызвать дополнительные опции для некоторых команд 

САПР AutoCAD. 

В нижней части выведена главная зона программы – окно командных 

строк, в которой ведется весь диалог при работе с САПР AutoCAD. 
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Рис. 1. Вид окна САПР AutoCAD 2009 
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Лабораторная работа № 1.  

ИЗУЧЕНИЕ МЕНЮ И ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 

1. Запустить AutoCAD. 

2. Начать работу по Мастеру с детальной подготовки чертежа. На-

строить следующие параметры чертежа: 

 единицы - десятичные 

 углы - десятичные 

  направление - восток 

 измерение углов - против часовой стрелки 

 пределы – формат бумаги А4 (297210) 

3. Вывести на экран все пределы чертежа. 

4. Изучить меню. Найти пункты для черчения примитивов, измене-

ния вида на экране, настройки параметров чертежа и т. д. 

5. Найти на экране все включенные панели инструментов, выяснить 

их назначение. 

6. Вывести на экран панели инструментов «Вид» и «Зуммирование», 

подвигать их по экрану. 

7. Расположить панель «Зуммирование» справа за полосу прокрутки, 

т. е. перевести ее  из плавающего состояния в закрепленное. 

8. Панель «Вид» расположить у строки статуса. 

9. Вернуть панели «Вид» и «Зуммирование» в зону чертежа и распо-

ложить их друг под другом. 

10.  Закрыть панели «Вид» и «Зуммирование». 

11.  Если панель Черчение отсутствует, вывести ее на экран. 
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12.  Включить/выключить сетку. 

13.  Настроить шаг сетки - 10 единиц. Включить отображение сетки. 

14.  Вывести панель экранного меню, обратить внимание на его воз-

можности при выполнении дальнейших построений. 

15.  Используя панель инструментов Черчение: 

 построить треугольник, используя примитив ОТРЕЗОК, по точ-

кам (140,120), (240,120), (200,20), (140,120); 

 в верхнем левом углу чертежа начертить примитивом ОТРЕЗОК 

прямоугольник (размер ~ 1617 единиц). При построении прове-

рить опции Close(Замкнуть) и Undo(Отмена) команды 

Line(Линия); 

 в нижнем левом углу начертить Окружность (способ построения 

по центру и радиусу) с R=25 единиц. 

16.  Используя команды Меню: 

 увеличить зону чертежа с окружностью на весь экран; 

 снова вывести весь чертеж на экран. 

17.  Используя кнопки панели инструментов: 

 увеличить зону чертежа с прямоугольником на весь экран; 

 вывести весь чертеж на экран. 

18.  Сохранить чертеж на диске в рабочем каталоге с именем «Проб-

ный чертеж». 

19.  Завершить работу с AutoCAD. 

20.  Открыть ваш файл (способ запуска программы AutoCAD можно 

выбрать любой). 

21.  Настроить шаг перемещения курсора 5 единиц. 

22.  Включить шаговую привязку. 
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23.  Включить режим ОРТО. 

24.  Используя команды меню: 

 построить под исходным прямоугольником еще одну окружность, 

используя способ построения  по 3 точкам; 

  начертить примитивом ЛИНИЯ прямоугольник (3025 единиц) 

над треугольником. (Обратите внимание, как легко чертить ли-

нии, параллельные осям, в режиме ОРТО). Можно ли построить 

прямоугольник 78 единиц при заданных параметрах системных 

переменных и что для этого надо выполнить? 

25.  Сохранить файл с тем же именем.  

26.  Завершить работу с AutoCADoM. 

27.  Найти ваш файл на диске и показать его преподавателю. 

Лабораторная работа № 2. 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА И ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПРИМИТИВОВ 

1. Настроить: 

 параметры рабочего чертежа  единицы измерения – десятич-

ные; 

 общие пределы - 210297 единиц; 

 режимы рисования (сетка 5, шаг курсора 0,5). 

2. Используя все пределы чертежа, поделив их на 4 равные части, на-

чертить, приближая последовательно каждую область: 

 несколько кривых (изобразите очки), используя примитив дуга 

и различные способы её построения; воспользоваться опцией 

продолжи команды дуга; 

 полилинию (их может быть несколько, но они должны обя-

зательно состоять из нескольких сегментов: отрезков и дуг 

одновременно, причем переменной ширины); 
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 прямоугольник (при построении сразу задать дополнительные 

опции команды: толщина 5 единиц, высота 25 единиц, со сня-

тыми фасками); 

 произвольную мультилинию (расстояние (масштаб) между 

отрезками настроить равным 5, обязательно замкнуть ее). 

3. Мультилинией обвести вокруг чертежа прямоугольную замкнутую 

рамку толщиной 6 единиц. 

4. Изменить вид просмотра чертежа на изометрию ЮЗ. 

5. Убедиться, что построен параллелепипед (для прямоугольника), если 

такой объект не получен, исправить ошибку, настроив высоту для 

объекта. 

6. Результат выполнения представить преподавателю. 

7. Настроить вид сверху. 

8. Изменить СВОЙСТВА объектов: для каждого разный цвет линии и 

тип линии. 

9. Применить опцию РАЗОРВАТЬ на каждом элементе чертежа. 

10. Проставить РАЗМЕРЫ для частей чертежа с дугами и прямоугольни-

ком. 

11. Заштриховать мультилинию, тип и масштаб штриховки подобрать 

самостоятельно. 

12. Сохранить чертеж на рабочем диске в своей папке с именем по вашей 

фамилии и имени, например: Иванов Иван. 

13. Закрыть программу. 

14. Открыть свою папку и найти файл чертежа лабораторной работы № 2. 

15. Результат выполнения представить преподавателю (примерный вид 

чертежа дан на рис. 2).  
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Рис. 2. Общий вид чертежа ЛР № 2 

Лабораторная работа № 3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД РЕДАКТИРОВАНИЯ  

ПРИ СОЗДАНИИ ЧЕРТЕЖА 

■ Задание 1 

1. Заданы параметры рабочего чертежа (единицы измерения – десятичные, 

общие пределы –  297210 единиц); режимы рисования (сетка 5, шаг 

курсора 0,5). 

2. В верхнем левом углу начертить прямоугольник, внутри его еще один 

прямоугольник, пересечь их двумя отрезками и расположить внутри 

текст (рис. 3). Условно обозначим этот объект Р1. 

3. Получить зеркальную копию всего исходного объекта по оси OY (ось 

выбирать параллельно на расстоянии не менее 10 единиц от соответст-

вующей грани прямоугольника), обозначим новый объект Р2, обратить 

внимание, что произошло с текстом. 
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Рис. 3. Исходный объект 

4. Настроить опцию «зеркало» mirrtext, равной 0. 

5. Получить зеркальную копию по оси ОХ, параллельно другой грани пря-

моугольника, расстояние от объекта также не менее 10 единиц, получим 

объект РЗ. Сравните теперь текст в полученном объекте. 

6. Скопировать исходный рисунок ниже под зеркальную копию по OY 

(получим объект Р4). 

7. Переместить исходный рисунок (Р1) выше и левее зеркальной копии 

полученной по ОХ. 

8. Увеличить объект Р4 в 2 раза. Если произошло наложение объектов, то 

переместить увеличенный объект левее и выше. 

9. Уменьшить объект Р1 в два раза. 

10.  Отсечь линии 1 и 2 между отрезками на объекте Р2 и линии 3, 4 между 

гранями внешнего прямоугольника на объекте РЗ. 

11.  Повернуть объект Р1 на 90° относительно точки левого нижнего угла 

внешнего прямоугольника.  

12.  Повернуть объект Р4  на угол  -45°. 

13.  Сохранить чертеж в рабочей папке с именем, каждый студент вводит 

свои ФИО. 
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■ Задание 2 

1. Начать новый чертеж (параметры стандартны для формата А4).  

2. Создаем схематичное изображение человечка в левой части листа.  

3. Справа от человечка начинаем чертить ёлочку (для этого создадим 

только левую часть контура елки примитивом полилиния). Цвет елочки – 

зеленый.  

4. Построить в левом верхнем углу полилинией полумесяц, направленный 

вершинами вниз. Цвет полумесяца – желтый. 

5. Общий вид представлен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Человечек у ёлки. 

6. Вторую часть ёлочки создадим как зеркальную копию левой части. 

7. Получить зеркальную копию человечка, подобрав ось зеркала так, что-

бы копия получилась справа от елочки. 

8. Уменьшить человечка слева в 2 раза. Скопировать его левее от исход-

ного объекта в один ряд с исходным. 

9. Показать предварительный результат работы преподавателю. 

10. Создать подобную копию контура елочки внутри основного контура. 

11. Повернуть полумесяц на 115 относительно середины полумесяца. 

12. Увеличить человечка справа в 2 раза. 

13. Нанести текстовую надпись «С Новым годом» в верхнем углу рисунка. 
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14. Воспользоваться примитивом облако, поместив его вокруг текстовой 

надписи. 

15. Выполнить между двумя контурами елочки штриховку в виде заливки 

(британские типы штриховки или градиентную заливку – зеленый цвет). 

16. Общий вид лабораторной работы представлен на рис. 5. 

17. Сохранить рисунок в своей папке со своим именем.  

18. Показать результат преподавателю. 

 

 

Рис. 5. Общий вид задания 2 ЛР № 3. 

Лабораторная работа № 4  
РАБОТА С МАССИВАМИ И БЛОКАМИ 

■ Задание 1 

1. Начать новый чертеж (параметры чертежа для формата А4). 

2. Используя всю область пределов чертежа в верхней части, начертить 

элемент (рис. 6), размер объекта не более 30 30 единиц. 
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3. Создать прямоугольный массив (3 ряда, 3 столбца) на основе рис. 6. Эле-

менты в массиве должны примыкать друг к другу. Базовую точку выби-

рать в начальной точке отрезка. Созданный массив должен напоминать 

три ряда непрерывной «цепи». 

4. Начертить элемент (рис. 7). 

                                                 

   Рис. 6. Прямоугольный элемент               Рис. 7. Элемент с кольцом  

5. На основе рис. 7 создать круговой  массив из 5 элементов с центром в 

точке начала линии (задать угол заполнения массива  -225°). 

6. Проставить для прямоугольного массива базовый размер над массивом и 

последовательную размерную цепь под массивом (цвет размера настро-

ить синим). 

7. Для кругового массива измерить угол, незаполненный элементами кру-

гового массива (цвет размера настроить синим). 

8. Разместить справа от прямоугольного массива горизонтальное текстовое 

пояснение по типу массива. 

9. Разместить справа от кругового массива вертикальное текстовое поясне-

ние по типу массива. 

10.  Общий вид чертежа представлен на рис. 8. 

11. Добавить в чертеж новый лист по шаблону ISO A4.  

12. Заполнить штамп нового листа своими данными, изменив атрибуты 

блока или «расчленив» блок штампа. 

13. На новом листе настроить вид так, чтобы были видны оба массива на  

этом листе. 

14.  Сохранить чертеж в своей папке под своим именем. 

15.  Показать результат своей работы преподавателю. 
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Рис. 8. Общий вид чертежа с массивами 

■ Задание 2 

16.  Пределы чертежа А4 (297x210 единиц).  

17.  Создать заданный рисунок (рис. 9) в пределах чертежа. 

18.  Создать блок с именем BLOK1, включающий в себя исходный рисунок, 

не преобразовывая его в блок. 

19.  Вставить блок справа от исходного рисунка, уменьшив его в 4 раза и 

повернув на 90. 

20.  Вставить блок в чертеж в неизменном виде, расположив его в левом 

верхнем углу. 

21.  Добавить новый лист по шаблону ISO A4. Заполнить штамп своими 

данными, изменив атрибуты блока или «расчленив» блок штампа. 

22.  Сохранить ваш чертеж на диске. 
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Рис. 9. Исходный рисунок к заданию 2 ЛР № 4 
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Лабораторная работа № 5 

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОКОВ. ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА 

■  Задание 1 

1. Начать новый чертеж (его параметры стандартные). 

2. Создать элементы, представленные на рис. 6 и рис. 7, разместив эти эле-

менты друг под другом. 

3. Параметры чертежа: слой - 0, цвет линий - красный, тип линий -

acad_iso06wl00. Если данного типа линий нет, то загрузить его в чертеж. 

4. Сохранить чертеж в рабочем каталоге. 

5. Создать на основе рис. Рис. 6 блок с именем СЕР (базовую точку взять в 

точке начала линии, не преобразовывая исходный рисунок в блок). 

6. Вставить блок в чертеж 4 раза (элементы должны примыкать друг к другу 

в конечной точке прямоугольника). 

7. Переопределить блок СЕР (на элемент рис. 7 , базовую точку взять также 

в точке начала линии, не преобразовывать исходные объекты в блок). Что 

произошло на чертеже? 

8. Сохранить чертеж с именем LRBLOK1. 

■  Задание 2 

1. Начать новый чертеж (параметры чертежа стандартные). 

2. Вид просмотра чертежа – вид сверху. 

3. Текущий цвет примитивов – голубой. 

4. Задать высоту для дальнейших построения 20 единиц. 

5. Создать окружность с координатами точки центра - 100,100 и радиусом  

75 единиц 

6. Включить объектную привязку, настроив нахождение конечных точек и 

центра объекта (Инструменты  Настройка захвата объектов), цвет выде-

ления точки – сиреневый. 

7. Изменить параметры окружности, установив ее высоту в 30 единиц. 
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8. Поделить окружность на 8 частей (не забудьте сменить текущий цвет и 

настроить стиль точки ). 

9. Построить внутри окружности тело шар, касающийся точки центра ок-

ружности и узла деления (разметки) и тело тор напротив, также касающийся 

точки центра и точки узла деления. 

10. Соединить двумя отрезками (цвет примитивов – желтый) с разных сто-

рон окружности узловые точки, находящиеся через один узел, в той части, 

где не размещаются объекты–тела.  

11. Соединить середины построенных отрезков с узлом, расположенным 

напротив, на окружности. 

12. Отсечь с двух сторон от исходной окружности части до концов соеди-

нения с отрезками. 

13. Изменить вид экрана AutoCAD на два видовых экрана. В одном экране 

установить вид снизу, в другом – изометрию ЮЗ. 

14. В видовом окне с изометрическим видом настроить визуальный стиль, 

реалистичный для просмотра трехмерных объектов шара и тора. 

15. Сохранить чертеж в рабочем каталоге.  

16. Общий вид чертежа представлен на рис.10. 

 

Рис. 10. Общий вид задания 2 ЛР № 5 



20 

Лабораторная работа № 6. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

КОТТЕДЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ). ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА. 

1. Создать чертеж, содержащий план 1–го этажа дома. 

2. Размеры дома (коттеджа) задает преподаватель. 

3. Толщина внешних стен дома 0,3-0,5 м, внутренних -0,2 м. 

4. План дома должен располагаться на слое «0». Цвет и тип линий слоя за-

дает преподаватель. 

5. Разместить в плане комнаты и вспомогательные помещения в соответст-

вии с размерами и выданными преподавателем параметрами. 

6. Добавить в чертеж новый слой. Имя слоя – «Мебель». Свойства слоя за-

дает преподаватель. 

7. На слое «Мебель» расположить в помещениях мебель, соответствующую 

назначению комнат.  

8. Добавить лист (шаблон формата А4) для печати с угловым штампом с 

вашими данными. 

9. Проставить размеры (можно в пространстве модели или на отдельном 

слое в пространстве листа). 

10.  Общий вид плана приведен на Рис. 1рис. 11.  
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Рис. 11. Общий вид плана индивидуального дома  
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