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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
AutoCAD – это наиболее распространенная в мире система автоматизированного проектирования (САПР), относящаяся к пакетам векторной графики.
Для изучения трехмерных возможностей AutoCAD студентам предлагается выполнить ряд лабораторных работ по следующим темам:
Тема 1. Изучение способов построения трехмерных объектов в САПР
AutoCAD.
Тема 2. Построение тел вращения в САПР AutoCAD.
Тема 3. Работа с блоками. Построение интерьера в САПР AutoCAD.
Тема 4. Создание ландшафтного дизайна в САПР AutoCAD.
Тема 5. Выполнение индивидуальной творческой работы.
1. ТРЕХМЕРНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ
Система AutoCAD позволяет строить графические объекты не только в
плоскости XY, но и в любой плоскости трехмерного пространства. Кроме того, в
системе AutoCAD существует большой набор пространственных примитивов
(сетей, тел и др.), которые позволяют выполнять построения трехмерных моделей зданий, сооружений и машиностроительных изделий.
1.1. Плоскости построения и системы координат
Плоскость XY основной системы координат называется мировой системой координат (МСК). Она совпадает с плоскостью графического экрана. Третья ось (ось Z) МСК расположена перпендикулярно экрану и направлена от
экрана к нам. В качестве признака мировой системы координат пиктограмма
осей имеет прямоугольник в точке начала координат (рис. 1).

Рис. 1. Пиктограмма мировой системы координат (стиль 3D)

Все остальные системы координат называются пользовательскими системами координат (ПСК).
Другая форма пиктограммы может быть установлена в диалоговом окне
UCS Icon (Знак ПСК) (рис. 2), вызываемом либо с помощью пункта падающего
меню View | Display | UCS Icon | Properties (Вид | Отображение | Знак ПСК |
Свойства, либо с помощью опции Properties (Свойства) команды UCSICON
(ЗНАКПСК).
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Рис. 2. Диалоговое окно UCS Icon

Данное диалоговое окно имеет четыре области. В области UCS icon style
(Стиль пиктограммы ПСК) можно с помощью соответствующих переключателей 2D и 3D выбрать стиль отображения пиктограммы системы координат.
Стиль 3D показан на рис. 1, стиль 2D – на рис. 3.

Рис. 3. Пиктограмма мировой системы координат (стиль 2D)

При использовании стиля 2D буква W (в русской версии AutoCAD – М)
обозначает МСК. В случае стиля 3D установка в диалоговом окне (см. рис. 2)
флажка Cone (Конус) выводит на конце осей замкнутую стрелку (конус), а при
сбросе флажка – незамкнутую стрелку. Параметр Line width (Ширина линии)
управляет шириной линий осей (может принимать значения от 1 до 3 пикселов).
В области UCS icon size (Размер знака ПСК) устанавливается величина
значения в процентах от размера экрана (допустимые значения – от 5 до 95). В
области UCS icon color (Цвет знака ПСК) можно изменить цвет пиктограммы
ПСК (параметры выбираются из раскрывающихся списков Model space icon
color (Цвет знака в пространстве модели) и Layout tab icon color (Цвет знака на
листах)).
1.2. Координаты в трехмерном пространстве
Многие команды допускают ввод трехмерных координат точек. Например, для команды LINE (ОТРЕЗОК) на запрос From point: (От точки:) можно
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ввести: 114,47,200 – это означает, что начальная точка строящегося отрезка
имеет соответствующие координаты по осям: X = 114, Y = 47 и Z = 200 (в системе AutoCAD запятая является разделителем между координатами, а точка
отделяет целую часть числа от дробной). Если же на следующий запрос команды LINE (ОТРЕЗОК) То point: (К точке:) вы ответите: 62.81, -39.4, -4.55, то
будет построен отрезок, у которого конечной точкой является точка с координатами: Х = 62.81, К = -39.4 и Z = -4.55. Это вариант абсолютного ввода точек.
Вариант относительного ввода точек в декартовых координатах тоже допускает использование трех координат, например: @28,0,44 – строящаяся точка
смещена относительно предыдущей по оси X на 28 мм, по оси К – на 0 мм, а по
оси Z – на 44 мм.
К записи относительного ввода точки в полярных координатах тоже может добавляться третья координата, например: @12.6< 19.4,20.79. Эта запись
означает, что проекция отрезка на плоскость XY, построенного из предыдущей
точки в указанную нами вторую точку, образует в плоскости XY с положительным направлением оси X угол 19,4° и имеет в этой же плоскости длину 12,6 мм,
а координата Z конечной точки отрезка смещена от начальной по оси Z нa
20,79 мм. Этот вариант ввода координат можно назвать относительным вводом
точек в цилиндрических координатах (ось цилиндра направлена по оси Z).
Возможен ввод координат записью следующего типа: @73<35<57 – его
можно назвать относительным вводом точек в сферических координатах. Понимать эту запись следует так: отрезок сначала строится в плоскости XY, образуя угол 35° относительно положительного направления оси Х, затем отрезок
наклоняется относительно плоскости XY на 57° и на определившемся таким
образом луче конечная точка отрезка смещается относительно начальной на
73 мм.
Для указания точек в пространстве может использоваться и объектная
привязка к характерным точкам объектов.
Плоскость, в которой строятся двумерные объекты, называется плоскостью построений. Ее положение определяется действующей системой координат и уровнем, т. е. смещением плоскости построений вдоль оси Z относительно плоскости XY системы координат. В ней можно менять уровень плоскости
объекта.
Трехмерные построения можно рассматривать в изометрических видах.
Для установки стандартного вида, называемого юго-западной изометрией, воспользуйтесь пунктом падающего меню View | 3D Views | SW Isometric (Вид | ЗD
виды | ЮЗ изометрия). Щелкните с помощью левой кнопки мыши по указанному пункту меню. После этого изменяется внешний вид графического экрана:
пиктограмма осей МСК смещается в центр и разворачивается так, что в проекции угол между осям будет уже не прямым, а 120°.
1.3. Уровень и высота
Рассмотрим работу в изометрии на примере построения окружности.
Нарисуйте окружность (с помощью команды CIRCLE (КРУГ)) с центром в точ-
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ке X = 0, Y = 0 и радиусом 100 мм. В результате получим вид, изображенный на
рис. 4.

Рис. 4. Окружность, построенная в юго-западной изометрии

В изометрическом виде окружность изображается эллипсом. Ось Z при
этом идет вертикально вверх от точки начала координат. Изменим уровень
окружности (для этого нужно изменить координату Z центра окружности). Выделите окружность и вызовите окно PROPERTIES (СВОЙСТВА). В этом окне
отражены все характеристики окружности, которые при желании могут быть
изменены. Щелкните дважды левой кнопкой мыши в правой колонке, напротив
характеристики Center Z (Центр Z). В ячейке появится вертикальный текстовый
курсор и значок устройства указания (его можно использовать, если вы хотите
указать новое значение Z для центра с помощью мыши). Исправьте с помощью
клавиатуры старое значение 0 на 250 (рис. 5).

Рис. 5. Изменение уровня с помощью окна PROPERTIES

В результате этого изменения окружность переместилась вверх на 250 мм
(рис. 6). Если бы было нужно опустить окружность на 250 мм вниз, то мы бы
задали Z= -250. Таким образом, в нашем примере плоскостью построений сна-
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чала была основная плоскость XY с уровнем Z = 0, а затем объект был перенесен в новую плоскость (на 250 мм выше по оси Z).
Для изменения высоты (толщины) объекта по оси Z измените значение
параметра Thickness (Высота) с 0 на 100. При этом двумерный круг превратится
в трехмерный цилиндр (рис. 7).

Рис. 6. Результат изменения уровня объекта

Рис. 7. Результат изменения высоты объекта

На криволинейной части цилиндра AutoCAD для наглядности выводит
некоторое количество образующих. Кроме того, в рабочем режиме все стенки
цилиндра доступны для редактирования и прозрачны, чтобы видеть объект
полностью.
Операция изменения высоты называется еще выдавливанием двумерного
объекта (в данном случае выдавливание круга идет вдоль положительного
направления оси Z). Образовавшийся объект уже является трехмерным полым
объектом. Теперь воспользуйтесь пунктом Hide (Скрыть) падающего меню
View (Вид) для того, чтобы скрыть невидимые части цилиндра и убедиться, что
стенка цилиндра и оба дна (основания) являются непрозрачными. Этому пункту
соответствует команда HIDE (СКРЫТЬ). Результат скрытия невидимых линий
приведен на рис. 8.

Рис. 8. Скрытие невидимых линий цилиндра командой HIDE

В режиме трехмерного каркаса команда HIDE (СКРЫТЬ) считает оба дна
(основания) цилиндра прозрачными, аналогично действию операций раскраши-
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вания и тонирования. Если выдавить другой двумерный объект, например, прямоугольник (т. е. замкнутую полилинию в форме прямоугольника), то у него
боковые стенки будут тоже непрозрачными.
Изображение, образовавшееся в графическом экране в результате скрытия невидимых линий, является нерабочим – для продолжения редактирования
рекомендуется выполнить пункт Regen (Регенерировать) или Regen АLL (Регенерировать все) падающего меню View (Вид). Пункт Regen ALL (Регенерировать все) отличается от пункта Regen (Регенерировать) тем, что если графический экран разделен на видовые экраны, то регенерируются все экраны, а не
только активный.
Система AutoCAD хранит текущее значение уровня, на котором выполняются построения, в системной переменной ELEVATION. Команда ELEV
(УРОВЕНЬ) изменяет текущие установки для уровня и высоты объектов, которые будут строиться далее. Команда запрашивает (в скобках указывается текущее значение):
Specify new default elevation <0.0000>:
(Новый уровень по умолчанию <0.0000>:)
Введите 250, что соответствует уровню нижнего основания цилиндра.
Таким образом, плоскость построений переносится на уровень 250 мм. Следующий запрос (в скобках – текущее значение):
Specify new default thickness <0.0000>:
(Новая высота по умолчанию <0.0000>:)
Введите -100, чтобы строящиеся объекты выдавливались на 100 мм вдоль
отрицательного направления оси Z.
Теперь постройте окружность с центром в точке с координатами 0,0 и радиусом 200 мм. Если у точки центра координата Z отсутствует, то значение Z
берется равным текущему уровню (т. е. 250 мм). В результате, во-первых, построится не окружность, а еще один цилиндр, поскольку задана ненулевая высота, а во-вторых, одно основание цилиндра попадет в плоскость нижнего основания первого цилиндра, а второе основание будет лежать в плоскости с
уровнем 150 мм (т. к. к текущему уровню 250 прибавляется высота выдавливания, т. е. – 100).
Можно немного упростить себе задачу построения цилиндра, если при
задании центра окружности воспользоваться функцией объектной привязки
Center (Центр) к центру нижнего основания существующего цилиндра. В этом
случае точка центра вычислилась бы сразу как трехмерная. Результат выполненных операций после удаления невидимых линий представлен на рис. 9.
Перемещение примитивов можно было бы выполнить не только изменяя
уровень объекта (для окружности это координата Z ee центра), но и с помощью
обычной команды MOVE (ПЕРЕНЕСТИ), используя для этого при ответе на
запросы команды две трехмерные точки, расположенные друг от друга в пространстве с заданным сдвигом вдоль оси Z.
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Рис. 9. Скрытие невидимых линий двух цилиндров

1.4. Виды и видовые экраны
Работая с моделью трехмерного объекта, можно задавать и менять виды,
делить графический экран на части, в каждой из которых можно устанавливать
свою точку зрения или проекцию.
Для удобства отображения сложного чертежа или модели полезно вывести на экран окно, называемое Aerial View (Общий вид). Тогда на основном
экране может устанавливаться один вид, а в дополнительном окне – другой
(например, вид всего рисунка).
Система AutoCAD позволяет в пространстве модели создавать конфигурации из любого количества частей (неперекрывающихся видовых экранов) и
каждой такой конфигурации присваивать имя, по которому такая конфигурация
может быть в любое время восстановлена. Команда VPORTS (ВЭКРАН), которой соответствуют также кнопка панели Viewports (Видовые экраны) (рис.
10) и пункт падающего меню View | Viewports | New Viewports (Вид | Видовые
экраны | Новые ВЭ), создает конфигурации видовых экранов.

Рис. 10. Панель инструментов Viewports

Команда VPORTS (ВЭКРАН) открывает диалоговое окно Viewports (Видовые экраны). Поле New name (Новое имя) этого окна предназначено для задания имени создаваемой конфигурации видовых экранов. Вводимое имя удовлетворяет обычным ограничениям, налагаемым на имена таких символов
AutoCAD, как слои, описания блоков, типы линий и др. Если имя не задать, то
новая конфигурация экранов создается (графический экран делится на необходимые части), но не сохраняется (т. е. после перехода к следующей конфигурации данная конфигурация не может быть восстановлена, т. к. она не имеет имени).
В области Preview (Образец) отображается внешний вид той конфигурации (варианта деления на части), которая отмечена в списке Standard viewports
(Стандартные конфигурации). В раскрывающемся списке Apply to (Применить)
можно выбрать одно из двух значений, указывающих, к какой части графиче-
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ского экрана будет применяться операция деления на части:
 Display (Ко всему экрану);
 Current Viewport (К текущему ВЭкрану).
В раскрывающемся списке Setup (Режим) пользователю доступны только
два значения:
 2D – текущий вид (т. е. вид, установленный в активном видовом экране,
который делится на части) распространяется на все новые видовые экраны;
 3D – текущий вид устанавливается в одном из создаваемых видовых
экранов, а в остальных система AutoCAD выбирает соответствующие ортогональные виды.
В раскрывающемся списке Change view to (Сменить вид на) задается вид,
который необходимо установить в видовом экране, отмеченном в области
Preview (Образец) (доступны стандартные имена ортогональных и изометрических видов и имя *Current* (Текущий*)). Отметка нужного экрана выполняется
щелчком мыши.
Выберите в списке Standard viewports (Стандартные конфигурации) конфигурацию Three: Above (Три: выше), в раскрывающемся списке Setup (Режим)
установите 3D, а в раскрывающемся списке Change view to (Сменить вид на) –
SE Isometric (ЮВ изометрию). В качестве имени введите, например, КонфЗ и
закройте диалоговое окно кнопкой ОК. Графический экран разделится на три
части (рис. 11).

Рис. 11. Задание конфигурации неперекрывающихся видовых экранов
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Из трех образовавшихся видовых экранов только один является активным
– это тот экран, в котором указатель мыши имеет вид перекрестия, а не стрелки
(активный экран имеет еще и чуть более жирную рамку). В нашем случае активным стал верхний видовой экран. Если вам нужно активизировать другой
экран, просто щелкните по нему с помощью левой кнопки мыши.
Для возврата к одноэкранной конфигурации активизируйте тот видовой
экран, вид из которого вы хотите оставить, и командой VPORTS (ВЭКРАН) откройте диалоговое окно Viewports (Видовые экраны). Во вкладке New
Viewports (Новые ВЭкраны) в списке Standard viewports (Стандартные конфигурации) выберите конфигурацию Single (Один), а в раскрывающемся списке
Apply to (Применить к) установите Display (Ко всему экрану). Другая возможность перейти к одному экрану – щелкнуть по кнопке
Viewports (Видовые экраны).

панели инструментов

1.5. Виды
В видовом экране (или во всем графическом экране, если он не разделен)
можно устанавливать вид, задавая в этом экране направление взгляда и масштаб отображения. Виды, как и видовые экраны, могут именоваться и затем
восстанавливаться по этим именам. Основными путями для осуществления этого являются команда VIEW (ВИД), а также панель инструментов View (Вид)
(рис. 12).

Рис. 12. Панель инструментов View

На панели инструментов View (Вид) расположены следующие кнопки:



– вызывает диалоговое окно View (Вид);
6 кнопок установки стандартных ортогональных видов –
(вид снизу),
(вид сзади);



(вид слева),

(вид справа),

(вид сверху),

(вид спереди) и

4 кнопки установки стандартных изометрических видов –
западная (ЮЗ) изометрия),

(юго-восточная (ЮВ) изометрия),

веро-восточная (СВ) изометрия) и

(юго(се-

(северо-западная (СЗ) изометрия);
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– задает направление взгляда с помощью точки камеры и точки
направления взгляда.
Еще одна интересная возможность управления видом – команда

3DORBIT (3-ОРБИТА), которой соответствуют кнопка
панели инструментов 3D Orbit (3D орбита) (рис. 13) и пункт 3DOrbit (3D орбита) падающего меню View (Вид).

Рис. 13. Панель инструментов 3D Orbit

Команда позволяет динамически изменять вид трехмерных объектов с
помощью устройства указания. Перечислим кнопки этой панели и соответствующие им команды:


– 3DPAN (3-ПАН), панорамирование в пространстве;



– 3DZOOM (3-ПОКАЗАТЬ), зумирование в пространстве;



– 3DORBIT (3-ОРБИТА), возврат в режим орбиты после панорамирования или зумирования;



– 3DCORBIT (3-ПОРБИТА), переход к постоянному вращению объектов;



– 3DSWIVEL (3-ШАРНИР), поворот вида;



– 3DDISTANCE (3-РАССТ), изменение фокусного расстояния;



– 3DCLIP (3-СЕКПЛ), регулировка положения секущих плоскостей;



– включение или выключение режима действия передней секущей
плоскости;



– включение или выключение режима действия задней секущей
плоскости.

1.6. Тонирование
Для реалистического представления трехмерных моделей в системе
AutoCAD предусмотрено несколько операций. Это команды: HIDE (СКРЫТЬ),
DVIEW (ДВИД), 3DORBIT (3-ОРБИТА). Аналогичные возможности предо-
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ставляет пункт Shade (Раскрашивание) падающего меню View (Вид). Все виды
раскрашивания собраны так же, как кнопки в панели инструментов Shade (Раскрашивание) (рис. 14). Эти кнопки являются опциями команды SHADEMODE
(РЕЖИМРАСКР).

Рис. 14. Панель инструментов Shade

Более интересной возможностью получения реалистических изображений
трехмерных объектов является операция тонирования. Тонирование дает возможность помимо обычного удаленного источника освещения, лучи которого
направлены перпендикулярно экрану, использовать и другие – точечные и прожекторы. Поверхностям объектов можно назначать свойства материалов. В качестве специальных эффектов возможны туман и фон (в том числе из готового
растрового изображения).
Все команды тонирования собраны в пункте Render (Тонирование) падающего меню View (Вид), а также в одноименной панели инструментов Render
(Тонирование) (рис. 15).

Рис. 15. Панель инструментов Render

Данная панель инструментов имеет кнопки , которые соответствуют командам системы AutoCAD:


– изображение трехмерной модели с подавлением скрытых линий
(команда HIDE (СКРЫТЬ));



– выполнение реалистичного тонированного изображения трехмерной модели (команда RENDER (ТОНИРОВАТЬ));



– управление сценами (сцена - совокупность вида и источников
освещения) в пространстве модели (команда SCENE (СЦЕНА));



– управление источниками освещения (команда СВЕТ (LIGHT));



– управление материалами (команда RMAT (МАТЕРИАЛ));



– импорт и экспорт материалов (команда MATLIB (БИБМАТ));
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– наложение текстур (привязка материалов к поверхности, команда
SETUV (НАЛТЕК));



– задание фона (команда BACKGROUND (ФОН));



– управление туманом (команда FOG (ТУМАН));



– вставка элементов ландшафта (изображений кустов, деревьев, людей и т. п., команда LSNEW (ЛАНДНОВЫЙ));



– редактирование элементов ландшафта (команда LSEDIT (ЛАНДРЕД));



– выполнение работы с библиотекой элементов ландшафта (команда
LSLIB (ЛАНДБИБ));



– задание режимов тонирования (команда RPREF (РЕЖИМТОН));

– вывод статистических данных о тонировании (команда STATS
(СТАТ)).
В раскрывающемся списке Rendering Type (Тип тонирования) диалогового окна Render (Тонирование) (см. рис. 15) следует выбрать алгоритм выполнения – один из трех вариантов: Render (Упрощенное), Photo Real (Фотореалистичное) и Photo Raytrace (Трассировка луча).


1.7. Тела и поверхности
В панели инструментов Surfaces (Поверхности) (рис. 16) собраны кнопки
всех основных операций с гранями и сетями.

Рис. 16. Панель инструментов Surfaces

Первая кнопка
вызывает команду рисования плоских четырехугольников SOLID (ФИГУРА). Команда 3DFACE (3-ГРАНЬ), которой соответствуют
кнопка
панели инструментов Surfaces (Поверхности) и пункт падающего
меню Draw | Surfaces | 3D Face (Рисование Поверхность ЗD грань), строит также
четырехугольные примитивы, но они являются уже трехмерными объектами,
вершины которых могут не лежать в одной плоскости. Восемь кнопок (с 3-й по
10-ю) панели инструментов Surface (Поверхности) (см. рис. 16) позволяют
строить сети стандартной формы (ящик, клин, пирамида, конус, сфера, купол,
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чаша, тор).
Сети
– это более сложные объекты, чем грани. Если сеть расчленить
с помощью команды EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ), то она распадется на грани,
причем из одной ячейки сети получится одна грань (каждая грань будет иметь
одну кромку с соседней гранью).
Команда 3DMESH (3D-СЕТЬ), которой соответствует кнопка
панели
инструментов Surfaces (Поверхности), позволяет построить произвольную незамкнутую сеть по координатам точек вершин этой сети.
Четыре последних кнопки панели инструментов Surfaces (Поверхности) представляют собой случаи построения более сложных сетей. Кнопка
, которой
соответствует команда REVSURF (П-ВРАЩ) позволяет получить поверхность,
образующуюся в пространстве при вращении линии вокруг отрезка;
– создает поверхность сдвига, получаемую от движения одной кривой вдоль другой
(команда TABSURF (П-СДВИГ));
– создает поверхность соединения, возникающую при плавном переходе от одной линии к другой (команда
RULESURF (П-СОЕД));
– создает поверхность Кунса между четырьмя
кромками, образующими замкнутый криволинейный четырехугольник (команда EDGESURF (П-КРОМКА)).
В панели инструментов Solids (Тела) (рис. 17) собраны кнопки операций
построения тел.

Рис. 17. Панель инструментов Solids

Первые шесть кнопок этой панели предназначены для построения твердотельных объектов стандартной формы. Этим кнопкам соответствуют следующие команды системы AutoCAD: BOX (ЯЩИК), SPHERE (ШАР), CYLINDER
(ЦИЛИНДР), CONE (КОНУС), WEDGE (КЛИН) и TORUS (TOP).
Далее следуют кнопки соответствующие командам EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ) и REVOLVE (ВРАЩАТЬ).
Команда INTERFERE (ВЗАИМОД) позволяет создать тело, занимающее
общий объем двух или более тел. Команде соответствует кнопка
панели
инструментов Solids (Тела).
Рассмотрим пример построения в МСК твердотельного параллелепипеда
(с помощью команды BOX (ЯЩИК)). Для удобства рекомендуется разделить
экрана на 3 части (вид слева, сверху и 3D вид – юго-западная изометрия.
Первый запрос команды BOX (ЯЩИК):
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Specify corner of box or [CEnter]<0,0,0>:
(Угол ящика или [Центр] <0,0,0>:)
Нажмите клавишу <Enter> – это означает, что точка первого угла ящика
будет выбрана по умолчанию, т. е. примет текущее значение в начале МСК.
Можно ввести и любые другие координаты трехмерной точки. Выбор опции
CEnter (Центр) ведет к варианту построения ящика с фиксацией положения не
первого угла, а центра параллелепипеда. Следующий запрос:
Specify corner or [Cube/Length]:
(Угол или [Куб/Длина]:)
Здесь можно задать точку другого угла ящика. Опция Cube (Куб) ведет к
построению куба (параллелепипеда с одинаковыми значениями длины, ширины
и высоты). Выберите опцию Length (Длина). Далее система запрашивает:
Specify length:
(Длина:)
Задайте длину ребра 400.
Specify width
(Ширина:)
Введите ширину 350.
Specify height:
(Высота:)
Задайте высоту 200.
Результат построения твердотельного параллелепипеда (ящика) приведен
на рис. 18.

Рис. 18. Построение твердотельного ящика

Теперь на верхней поверхности ящика построим цилиндр с радиусом 100
мм и высотой 150 мм. Команда CYLINDER (ЦИЛИНДР) запрашивает:
Current wireframe density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
(Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4
Центральная точка основания цилиндра или [Эллиптический] <0,0,0>:)
Задайте точку 200,175,200. Далее:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]:
(Радиус основания цилиндра или [Диаметр]:)
Введите радиус 100.
Specify height of cylinder or [Center of other end]:
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(Высота цилиндра или [Центр другого основания]:)
Задайте высоту цилиндра 150.
В результате чего на верхней грани ящика будет построен твердотельный
цилиндр (рис. 19).
Для наглядности система AutoCAD рисует образующие цилиндра, количество которых (четыре) равно текущему значению системной переменной
ISOLINES (см. первое сообщение команды CYLINDER (ЦИЛИНДР)).
Увеличим количество образующих до 28. Для этого необходимо изменить значение системной переменной ISOLINES на 28. Это можно сделать с
помощью команды SETVAR (УСТПЕРЕМ), но проще прямо ввести название
переменной в командной строке: ISOLINES и нажать клавишу <Enter>. Система AutoCAD выдаст запрос:
New value for ISOLINES <4>:
(Новое значение ISOLINES <4>:)
Введите 28 и выполните регенерацию экрана с помощью пункта Regen
(Регенерировать) падающего меню View (Вид) или с помощью команды
REGEN (РЕГЕН). На рис. 20 видно, что количество образующих увеличилось, и
мы имеем более точное представление о форме объекта.

Рис. 19. Построение твердотельного
цилиндра

Рис. 20. Изменение количества образующих для
отображения твердотельных объектов

Теперь на ближней к нам правой боковой стенке ящика построим другой
ящик, который станет затем углублением. Для начала установим новую ПСК по
правой боковой грани. Для этого воспользуйтесь кнопкой
панели инструментов UCS (ПСК). Система AutoCAD выдаст первый запрос:
Select face of solid object:
(Выберите грань твердотельного объекта:)
Щелкните мышью по нижнему ребру правой передней стенки ящика.
Правая грань подсветится и появится запрос:
Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>:
(Задайте опцию [Сменить/обратитьХ/обратитьY] <принять>:)
Если у вас пиктограмма новой системы координат высветилась в том же
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виде, как на рис. 21, то нажмите клавишу <Enter> в знак согласия с выбранной
ПСК.
Постройте теперь с помощью команды BOX (ЯЩИК) ящик, задав у него
первый угол (100,0,0), второй угол – (300,-170,0), а высоту – 250 мм. Внутри
основного ящика появится второй (рис. 22).
Теперь с помощью уже известных нам кнопок
и
, соответствующих командам UNION (ОБЪЕДИНЕНИЕ) и SUBTRACT (ВЫЧИТАНИЕ),
объедините большой ящик с цилиндром, а из образовавшегося составного тела
вычтите малый ящик. Результат представлен на рис. 23 (для наглядности итоговому телу присвоен цвет с номером 255 и выполнено раскрашивание по Гуро).

Рис. 21. Установка ПСК по грани тела

Рис. 22. Построение ящика в ПСК,
установленной по грани

Команды CHAMFER (ФАСКА) и FILLET (СОПРЯЖЕНИЕ) применимы и
к телам, для снятия фаски между соседними гранями и сопряжения двух граней. На рис. 24 приведен результат снятия фаски 40 х 40 у верхней цилиндрической части и сопряжения двух пар боковых граней в левой части тела с радиусом 75 (для удобства текущий вид несколько изменен).

Рис. 23. Объединение и вычитание тел

Рис. 24. Построение фаски и сопряжения
граней тела
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Тела можно строить методом выдавливания или вращения областей. Эти
операции выполняются с помощью панели инструментов Тела (Solids) (см. рис.
17) или кнопок, которые соответствуют командам EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ) и
REVOLVE (ВРАЩАТЬ). В качестве примера рассмотрим построение участка
твердотельной трубы с помощью команды EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ). Установим на пустом экране в качестве вида юго-западную изометрию. Построим два
круга с центрами в начале координат и радиусами 100 и 80.
На рис. 25 показана также будущая траектория выдавливания. Для ее построения с помощью кнопки
панели инструментов UCS (ПСК) повернем
оси на 90° (до вертикального положения). В новой системе координат построим
полилинию из трех сегментов: первый из них является прямолинейным с вершинами в точках с координатами (0,0) и (0,500), второй сегмент – дуговой, касающийся первого и заканчивающийся в точке (100,600), а третий сегмент –
снова прямолинейный, касающийся дугового и заканчивающийся в точке
(1000,600) (у всех точек координата Z равна нулю). Вызовем команду
EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ). На запрос о выборе объектов укажите область в
форме кольца. Следующий запрос:
Specify height of extrusion or [Path]:
(Глубина выдавливания или [Траектория]:)
Выберите опцию Path (Траектория). Далее система выдаст запрос:
Select extrusion path:
(Траектория выдавливания:)
Укажите полилинию в качестве траектории выдавливания. Результат (при
выполненном раскрашивании по Гуро) приведен на рис. 26.
Команда INTERFERE (ВЗАИМОД) позволяет создать тело, занимающее
общий объем двух или более тел. Команде соответствует кнопка
инструментов Solids (Тела).

Рис. 25. Построение области в форме
кольца

панели

Рис. 26. Построение трубы с помощью
выдавливания
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Команда SLICE (РАЗРЕЗ), которой соответствует кнопка
панели инструментов Тела (Solids), позволяет разрезать тело плоскостью на два тела и,
при необходимости, одно из них удалить.
Рассмотрим эту команду на примере построенной нами трубы (см. рис.
26). С помощью команды UCS (ПСК) перейдите в МСК. Щелкните мышью по
кнопке
и на запрос об объектах выберите трубу. Следующий запрос:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/ 3points]
<3points>:
(Первая
точка
на
режущей
плоскости
[Объект/2ось/Вид/
ХY/Y2/2Х/Зточки] <3точки >:)
Нажмите клавишу <Enter>, подтверждая выбор плоскости разреза тремя
точками. Далее последовательно следуя запросам, введите следующие точки:
(100,-50,100), (-100,80,100) и (300,0,600). Системе теперь необходимо сообщить, какие тела оставить:
Specify a point on the desired side of the plane or [keep Both sides]:
(Укажите точку с нужной стороны от плоскости [Обе стороны]:)
Выберите опцию keep Both sides (Обе стороны). Труба разделится на два
тела, причем в одном теле будут две непересекающихся части. Отодвиньте
(например, за ручки) одно тело влево. Результат проделанных операций приведен на рис. 27. Для наглядности выполнено раскрашивание по Гуро.

Рис. 27 – Разрезание тела плоскостью

Правое тело в случае необходимости можно разбить на два отдельных тела с помощью кнопки

панели Solids Editing (Редактирование тел).

Команда SECTION (СЕЧЕНИЕ), которой соответствует кнопка
панели инструментов Solids (Тела), строит сечение тела, образуя в результате область с линиями сечения, которую можно затем вынести и использовать в чертеже.
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1.8. Редактирование тел
Над телами можно выполнять операции общего редактирования (удаление, перемещение, копирование и т. п.). В падающее меню Modify (Редакт)
входит подменю 3D Operation (3D операции), в котором собраны следующие
полезные пункты:
 3D Array (3M массив) – создание трехмерного массива (команда
3DARRAY (3-МАССИВ));
 Mirror 3D (ЗМ зеркало) – создание зеркальной копии объектов относительно заданной плоскости (команда MIRROR3D (3-ЗЕРКАЛО));
 Rotate 3D (ЗМ поворот) – поворот объектов вокруг произвольной оси в
пространстве (команда ROTATE3D (3-ПОВЕРНУТЬ));
 Align (Выровнять) – выравнивание объектов с другими точками или объектами в двумерном и трехмерном пространствах (команда ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ)).
Существуют операции CHAMFER (ФАСКА) и FILLET (СОПРЯЖЕНИЕ)
построения фасок и сопряжения граней тел.
Для целей редактирования предусмотрена панель инструментов Solids
Editing (Редактирование тел) (рис. 28).

Рис. 28. Панель инструментов Solids Editing

Первые три кнопки панели соответствуют операциям объединения, вычитания и пересечения тел. Другие кнопки соответствуют опциям команды
SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ):





– выдавливание граней тела на заданную глубину или вдоль траектории;
– перенос граней тела на заданное расстояние;
– равномерное смещение граней на заданное расстояние или до указанной точки;



– удаление граней тела вместе с сопряжениями и фасками;



– поворот граней вокруг заданной оси;



– сведение граней на конус под заданным углом;



– создание копий граней тела в виде областей или твердотельных
оболочек;
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– изменение цвета отдельных граней;
– создание копий ребер тела в виде отрезков, дуг, окружностей, эллипсов или сплайнов;
– изменение цвета ребер;
– создание клейма (нового ребра, являющегося отпечатком другого
объекта) на грани;
– удаление лишних ребер и вершин;
– разделение многосвязных тел (занимающих несколько замкнутых
объемов в пространстве) на отдельные тела;
– создание полой тонкостенной оболочки заданной толщины;

– проверка, является ли объект допустимым телом.
Все эти операции могут быть выполнены также через подменю Solids
Editing (Редактирование тел) падающего меню Modify (Редакт).
Команда SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ), выполняющая все перечисленные операции редактирования твердотельных объектов, начинает свою работу с сообщения:
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/Exit] <Exit>:
(Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1
Задайте опцию редактирования тела /Грань/Ребро/Тело/Отменить/ Выход]
<Выход>:)
Системная переменная SOLIDCHECK, значение которой показывается в
первой строке, управляет режимом проверки корректности тел, создаваемых в
операциях редактирования. Если значение переменной равно 1, то автоматическая проверка выполняется, если 0 – то не выполняется (тогда проверку надо
осуществлять с помощью специального средства команды SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ)).
В первом запросе команда SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ) предлагает четыре опции:
 Face (Грань) – режим редактирования граней;
 Edge (Ребро) – режим редактирования ребер;
 Body (Тело ACIS) – специальный режим работы с телом (проверка, клеймение и т. п.);
 Undo (Отменить) – отмена последней операции редактирования тела;
 Exit (Выход) – завершение работы команды.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
Лабораторные работы необходимо выполнять с использованием САПР
AutoCAD. При выполнении работ необходимо оформлять отчет, который должен быть представлен в печатном и электронном виде. Далее, студент проходит
собеседование.
Отчет студента по заданию должен содержать:
1. Титульный лист.
2. Лист с формулировкой задания.
3. Рисунки, содержащие результат выполненной лабораторной работы.
4. Заключительный лист с выводами. (Выводы могут содержать заключение о конкретных приобретенных знаниях в результате выполненной лабораторной работы).
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3. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
3.1. Изучение способов построения трехмерных объектов
в САПР AutoCAD
Цель работы: Ознакомиться со способами получения объёмных моделей с типовыми способами просмотра пространственных моделей, удалением невидимых линий и тонированием.
Задание
1. Изучить методические указания.
2. Построить пирамиду из отрезков высотой 100 мм (рис. 29). Закрасить ее
грани в различные цвета.

Рис.29. Каркасная модель пирамиды

3. Осуществить построение 3D объекта с использованием различных примитивов и уровня (команда ELEV). Примеры приведены на рис. 30.

Рис. 30. Примеры работы с трехмерными примитивами
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4. Выполнить построение деталей (рис. 24, 26, 27). Последовательность построения приведена в п. 1.7.
5. Выполнить задание (согласно варианту) по созданию 3D модели объекта
с применением графических трехмерных примитивов и заданием различного уровня объектов.
Таблица 1
Исходные данные для выполнения первой лабораторной работы
Номер
Задание
варианта
По двум или трем проекциям выполнить аксонометрическую проекцию детали

1

16

18

28

16

58

16

40

48

64

2

16

2 отв.

45

62

10

16

56
62

48
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Продолжение таблицы 1
Номер
варианта

Задание
3 отв. 10

3

16

35

90

48

20

36
48

140

35

35

4

35

10

16

30

10

48

10

30
54

28

27
Продолжение таблицы 1
Номер
варианта

Задание
3 отв. 10

5

12

30

80

40

20

50
70

100

25

25

6

25
18

18

32

18

68

18

35
72

52

28
Продолжение таблицы 1
Номер
варианта

Задание

7

20

2 отв.

55

75

20

20

50

65
72

3 отв. 10

8

14

32

58
100

20

66
80

160

40

40

40
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Продолжение таблицы 1
Номер
варианта

Задание

9

18

22

34

18

68

15

50

50

72

20

2 отв.

60

80

20

20

10

56

48

62

Оформить и защитить отчет по выполненной лабораторной работе.
3.2. Построение тел вращения в САПР AutoCAD
Цель работы: Научиться создавать тела вращения в 3D в САПР AutoCAD.
Задание
Создать (согласно варианту) графические объекты с использованием тел
вращения в 3D в САПР AutoCAD.
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Таблица 2
Исходные данные для выполнения второй лабораторной работы
Номер
варианта

1
2
3
4
5

Номер
варианта

Задание

Подсвечник со свечами
Настольная лампа
Ваза с фруктами
Ваза с цветами
Ваза с карандашами

6
7
8
9
10

Задание

Вал
Втулка
Штамп с надписью
Человек
Чайный сервиз

Примеры натурных объектов, которые могут являться аналогами при выполнении лабораторной работы приведены в приложении.
Для выполнения этого задания необходимо:
1. Разделить экран на 3 видовых окна.
2. Нарисовать замкнутую кривую инструментом полилиния на виде слева.
3. Задать команду Revolve в командной строке.
4. Выделить объект.
5. Указать 2 точки на оси вращения, относительно которой будет осуществляться вращение полилинии.
6. Полученное изображение необходимо повернуть на угол 90 градусов. Это
можно выполнить с применением команды Modify / 3D Operation / Rotate
3D. Далее необходимо указать привязкой (End Point) 1 точку вращения, а
вторую @100,0,0 от нее и угол <90. Данный пункт выполняется для изучения вращения объектов в пространстве.
7. Дополнить полученное изображение необходимыми деталями.
8. Оформить и защитить отчет по выполненной работе.
Примерная последовательность выполнения работы приведена на рис.
31–34. Примеры построения объектов вращения на рис. 35.

Рис. 31. Полилиния
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Рис. 32. Тело, полученное в результате применения команды Revolve

Рис. 33. Результат операции трёхмерного вращения
– поворот по оси Z на угол 90°

Рис. 34. Тонирование объекта
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Рис. 35. Примеры построения 3D объектов – вращения

3.3. Работа с блоками. Построение интерьера в САПР AutoCAD
Цель работы: Закрепить навыки работы с блоками и 3D объектами.
1.
2.
3.
4.

Задание
Создать 3D модели изделий мебели и элементов интерьера (минимум 10)
по варианту.
Сохранить их как блоки.
Составить интерьер из созданных блоков.
Оформить и защитить отчет по выполненной лабораторной работе.
Таблица 3
Исходные данные для выполнения третьей лабораторной работы

Номер
варианта

Задание

Номер
варианта

1
2
3

Интерьер кабинета
Интерьер гостинной
Интерьер детской комнаты

6
7
8

4
5

Интерьер кухни
Интерьер ванной комнаты

9
10

Задание

Интерьер прихожей
Интерьер учебной аудитории
Интерьер компьютерного
класса
Интерьер офиса
Интерьер тренажерного зала

Примеры выполненной работы приведены на рис. 36–38.
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Рис. 36. Элементы интерьера

Рис. 37. Дизайн интерьера
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Рис. 38 Фрагмент интерьера

3.4. Создание ландшафтного дизайна в САПР AutoCAD
Цель работы: Изучить основные приемы работы с элементами 3D ландшафта,
с созданием фона и спецэффектов
Задание
1. Настроить 2 или 3 окна просмотра изображения (Для работы на плане и в
3D).
2. Изучить панель инструментов Render.
3. С использованием команды Landscape New выбрать из библиотеки элемент ландшафта, настроить его высоту и задать место вставки.
4. Отредактировать объект с использованием команды Landscape Edit (изменив его высоту).
5. Изучить команды Background (фон) и Fog (туман). Выбрав несколько различных вариантов заливки фона (сплошной, градиентной и рисунок из
коллекции).
6. Создать свой вариант ландшафтного дизайна.
7. Оформить отчет, вставив туда изображения, полученные на различных
этапах работы.
8. Защитить выполненную работу.
Примеры оформления ландшафта приведены на рис. 40.
3.5. Выполнение индивидуального творческого задания
Цель работы: Закрепить полученные навыки работы в 3D в САПР AutoCAD.
Задание
1.
Выполнить построение сложного 3D объекта. Например: храм,
двухэтажный коттедж с мебелью, площадь, детский парк, модель само-
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лета, танка, машины, велосипеда, сотового телефона. Примеры приведены на рис. 41.
2.
Оформить и защитить выполненную лабораторную работу

Рис. 40. Примеры выполнения ландшафтного дизайна

Рис. 41. Примеры выполнения творческого задания

На примере выполнения 5 лабораторных работ вы приобрели навыки работы с трехмерными возможностями САПР AutoCAD. Желаем вам успехов в
дальнейшем, более детальном его освоении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примеры натурных объектов для 3D моделирования.
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