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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Проектирование и работа химических предприятий невозможна 

без применения современных компьютерных средств. Одним из этих 

средств является программный продукт Autocad, предназначенный 

для создания различного вида чертежей, как в двумерной, так и в 

трехмерной проекциях. Autocad представляет собой современное 

средство создания чертежей, благодаря которому можно увидеть все 

предприятие в трехмерном виде.  

 При подготовке данного пособия автором ставилась задача оз-

накомления студентов с программой Autocad. Поэтому основной ма-

териал направлен на создание простых элементов чертежа, нанесения 

размеров и штриховок. Так же в пособии представлены основные ме-

тоды и режимы черчения. 

 Объем и расположение материала соответствуют действующей 

программе по дисциплине «Компьютерная химия» для студентов на-

правления подготовки 240100 по профилям «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений» и «Химическая технология орга-

нических веществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

AutoCAD - это профессиональный и наиболее популярный в мире 

программно-методический комплекс (САПР), разработанный на базе 

персональных ЭВМ. В первую очередь, AutoCAD позволяет работать 

с плоской (двумерной) графикой в архитектурно-строительном про-

ектировании, а также в технологических, сантехнических, электриче-

ских, машиностроительных а других областях. Более того, широкие 

возможности AutoCAD используются в картографии и просто для 

разработки технологических схем и иллюстраций. В случае трехмер-

ного моделирования пользователь получает очень мощный инстру-

мент для проектирования ЗD-объектов в машиностроении, архитек-

туре, строительстве и других отраслях. 

Отличительной особенностью рисунка AutoCAD является то, что 

пользователь создает не просто набор линий - одновременно с этим 

программа формирует внутреннюю базу данных с полной информа-

цией о разрабатываемом проекте. Причем созданная база данных со-

вместима с такими известными языками программирования, как 

Visual Basic и Auto LISP, при помощи которых ее можно 

анализировать и обрабатывать. 

Система AutoCAD - продукт американской фирмы AutoDesk. 

Первая версия AutoCAD появилась в 1982 году. В то время это была 

единственная достаточно профессионально выполненная система ав-

томатизированного проектирования на персональных компьютерах 

(ПК). В настоящее время фирма AutoDesk занимает четвертое место в 

мире по объемам продаж своих программных продуктов. 

Сегодня AutoCAD - это многофункциональный пакет, который 

стал стандартом в области CAD-технологий. Изучение этого продук-

та позволит быть всегда на уровне новых возможностей и технологий 

предприятия. Вместе с тем освоение AutoCAD - это непростая задача, 

требующая от новичка терпения, времени и усилий. 
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1. ИНТЕРФЕЙС AUTOCAD [1-3] 

Главное окно AutoCad изображено на рис.1 и содержит следую-

щие элементы: панель меню, панели инструментов, рабочую область, 

окно команд (командная строка), строку состояния, набор кнопок ре-

жимов вычерчивания. 

 

 
Рис. 1. Главное окно AutoCad и его элементы 

 

ПАНЕЛЬ МЕНЮ 

Панель меню содержит следующие разделы: 

 File (Файл) – меню предназначено для открытия и сохранения 

чертежей, печати, и выполнения некоторых других общих фай-

ловых операций; 

 Edit (Правка) меню редактирования частей графической зоны 

(копировать, вырезать, вставить и т.д.); 
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 View (Вид) – содержит команды управления видом экрана (очи-

стка, масштабирование, создания вида камер и т.д.);  

 Insert (Вставка) – содержит команды вставки различных объек-

тов; 

 Assist (Ассистент) – содержит команды настройки режимов чер-

чения, форматирования элементов, выбора стилей размерностей 

и т.д.; 

 Design (Разработка) – содержит команды вычерчивания различ-

ных объектов (линий, окружностей, многоугольников, лучей и 

т.д.); 

 Modify (Изменения) – содержит команды работы над объектами 

(удаление, копирование, масштабирование, снятия фасок и т.д.); 

 Annotate (Подписи)  - содержит команды нанесения размеров на 

чертежи, вставки текстовых объектов, различных символов и 

т.д.; 

 Content (Добавления) – содержит различные дополнительные 

команды для работы с 3D – объектами; 

 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

Основным элементом пользовательского интерфейса являются 

кнопки панелей инструментов, которые в AutoCAD 2008 оформлены 

по аналогии с пиктограммами Windows ХР. Если подвести курсор к 

кнопке любой панели, то через некоторое время под указателем 

появится подсказка с наименованием команды или функции 

AtrtoCAD, выполняемой с помощью этой кнопки и сочетанием 

клавиш для быстрого вызова данной команды. 

Для вызова панелей на экран или их удаления следует выполнять 

команду View (Вид) | Toolbars (Панели инструментов). Также это 

можно сделать щелкнув правой кнопкой мыши на любой панели 

инструментов. Некоторые из представленных в списке панелей 

используются редко, другие - чаще. Необходимыми для любых 

пользователей являются панели Standard (Стандартная) и Properties 
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(Свойства). Обычно их не скрывают и не перемещают. Две 

вертикальные панели Draw (Рисование) и Modify (Редактирование), 

расположенные слева и справа от рабочей области, также считаются 

обязательными - их положение изменяют только при крайней 

необходимости.  

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 

Рабочая область главного окна, в отличие от многих других 

приложений, безгранична, что позволяет выполнять чертежи 

объектов (например, системы водоснабжения города) в реальных 

масштабах. 

Снизу графический экран обрамляют ярлыки вкладок Model 

(Модель), Layout 1 (Лucm 1), Layout 2 (Лист 2) (рис. 1). Они 

используются для переключения между пространствами модели и 

листа. По умолчанию активной всегда является вкладка Model 

(Модель). 

 

ОКНО КОМАНД 

Нижняя часть экрана, где расположено приглашение системы 

Command, представляет собой область, посредством которой 

происходит диалог пользователя с системой. Здесь отображаются 

вводимые пользователем команды и ответы AutoCAD.  

 

СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

Важным элементом интерфейса является строка состояния (рис. 

1) на которой расположены координаты курсора и кнопки режимов 

вычерчивания. Во время работы к ней приходится обращаться 

постоянно, переключая режимы привязки, вычерчивания или же 

наблюдая за счетчиком координат. Здесь находятся кнопки таких 

режимов: 

 SNAP (Шаг) - привязка «прицела» мыши к узлам сетки; 

 GRID (Сетка) - видимость узлов сетки; 
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 ORTHO (Ортогональный) - привязка перекрестия мыши к 

ортогональным плоскостям (вычерчивание происходит параллельно 

оси Х или У; 

 POLAR (Полярный) - вычерчивание с использованием полярных 

углов и координат; 

 OSNAP (Привязка) - привязка «прицела» мыши к узлам других 

объектов; 

 OTRACK (Отслеживание) - привязка перекрестия мыши к 

узлам, полученных путем пересечения вспомогательных линий, 

проходящих через «точки знакомства»; 

 DYN (Динамично) - включает или отключает режим 

динамического отображения ввода, при котором вводимые или 

указываемые значения команд отображаются не только в командной 

строке, но и в специальных полях, перемещающихся вместе с 

перекрестием курсора; 

 LWT (Вес) - отображение линий с учетом их толщины. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой интерфейс Autocad 2008. 

2. Какой максимальный размер чертежа можно выполнить. 

3. Как перейти в режим полярных координат. 

4. Что такое режим динамического отображения. 

5. Как отобразить сетку на чертеже. 

6. Какие основные команды находятся в панели меню. 

7. Как отобразить линии чертежа с учетом их толщины. 

8. Что такое панели инструментов. 

9. Для чего предназначена строка состояния.  
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2. МЕТОДЫ И РЕЖИМЫ ЧЕРЧЕНИЯ [1,3-5] 

Выполнение большинства команд в AutoCAD связано с заданием 

координат точек. Умение грамотно и быстро вводить необходимые 

данные - основа эффективной работы с программой.  

Первый метод ввода координат является традиционным для 

большинства графических редакторов и основывается на использова-

нии мыши. При таком методе вычерчивания для выполнения точной 

привязки координат создаваемой точки, к характерным узлам ранее 

созданных фигур используются режимы объектной привязки. 

Второй метод заключается в непосредственном вводе в команд-

ную строку координат точки, отсчитываемых от фиксированного на-

чала координат (левый нижний угол рабочей области). Такая система 

координат (СК) в AutoCAD называется мировой (МСК -Мировая сис-

тема координат). При определении формата координат точки можно 

использовать декартовый или полярный режим. Кроме того, коорди-

наты последующей точки можно вводить относительно ранее указан-

ной. В этом случае координаты называются относительными (соот-

ветственно относительные декартовые или относительные полярные 

координаты). Одновременное использование с МСК пользователь-

ской системы координат (ПСК) позволяет переместить и переориен-

тировать начало отсчета и оси координат. В этом случае объекты оп-

ределяются относительно начала координат пользовательской СК, 

которое, в свою очередь, отсчитывается от начала мировой системы 

координат. 

Третий метод - «направление-расстояние» - считается комбини-

рованным, использующим возможности первого и второго методов 

вычерчивания. Согласно этому методу, черчение выполняется с уча-

стием как мыши, так и командной строки. При этом могут использо-

ваться различные режимы работы AutoCAD. 

 

Метод координат точек 

В AutoCAD 2008 используется несколько систем координат. Из 

них к двумерным системам координат относятся декартовы и поляр-
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ные координаты. 

В декартовой системе координаты любой точки на плоскости оп-

ределяются ее положением относительно точки пересечения двух 

взаимно перпендикулярных осей X и Y. Эта точка называется нача-

лом координат. При этом положение любой точки на плоскости ха-

рактеризуется двумя значениями: первой указывается абсцисса точки, 

т.е. расстояние от начала координат до проекции этой точки на ось X, 

а затем через запятую вводится ордината этой точки - расстояние от 

начала координат до проекции точки на ось Y. Координаты считают-

ся положительными, если на оси абсцисс они откладываются вправо, 

а на оси ординат вверх. Пример использования изображен на рис. 2. 

 
Рис.2. Черчение при использовании декартовой системы координат 

 

При использовании полярного режима координаты точки опреде-

ляются двумя параметрами: расстоянием от начала координат и ут-

лом между нулевым направлением полярной системы отсчета и век-

тором, направленным от начала координат к вводимой точке (направ-

ляющий вектор). 

Синтаксис полярной системы координат выглядит следующим 

образом: [X<Y], где X - значение расстояния; Y - значение угла. На-

пример, для того чтобы обозначить точку 1 (рис. 3), направляющий 

вектор которой образует с нулевым направлением полярной системы 

координат угол 30° и которая удалена от центра координат на 60 еди-

ниц, следует ввести такую строку: 60<30. 
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Рис.3. Черчение при использовании полярной системы координат 

 

В полярной системе координат установленное по умолчанию по-

ложительное направление отсчета углов совпадает с направлением 

против движения часовой стрелки (рис. 3). 

Приведенные выше примеры построения в различных системах 

координат демонстрируют возможности ввода абсолютных значений 

вершин - точек, отсчитываемых от начала координат. Такая методика 

не всегда удобна и поэтому в большинстве случаев при разработке 

чертежа используют относительные координаты точек. Согласно 

этому режиму за начало отсчета принимаются координаты последней 

введенной точки, т.е. начало координат как бы «переносится» в точ-

ку, которая была введена на предыдущем шаге построения или редак-

тирования объекта, и следующая координата будет вычисляться уже 

от нее. 

Синтаксис относительных декартовых координат представляет 

собой два значения (X и Y), отсчитываемых от предыдущей точки. 

При этом обязательным атрибутом таких координат должен быть 

знак @, вводимый перед основными значениями без пробела (напри-

мер: @40,-50). Пример построения с использованием относительных 

декартовых координат изображен на рис. 4. 
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Рис.4. Черчение при использовании относительных  

декартовых координат 

 

Относительные полярные координаты, как и относительные де-

картовы, на практике используются значительно чаще своих «абсо-

лютных» аналогов. Дело в том, что в большинстве случаев разработ-

чику известно расстояние (или координата X) и угол (или координата 

Y), определяющие положение последующей точки относительно пре-

дыдущей, а не относительно начала координат. Последнее и делает 

относительные координаты более востребованными. 

Ввод относительных полярных координат, как и декартовых, 

также начинается с символа @. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой мировая система координат. 

2. Отличие пользовательской системы координат от мировой. 

3. Способы задания координат. 

4. Методы ввода координат. 

5. Полярные координаты. Методы задания. 

6. Декартова система координат. Методы задания. 
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3. КОМАНДЫ AUTOCAD [1, 4, 6] 

Командой в AutoCAD обозначается какое-либо действие пользо-

вателя, которое приводит к определенной реакции приложения, 

Большинство команд можно вызвать несколькими способами. Неко-

торые из этих способов являются традиционными для многих прило-

жений и основаны, например, на использовании панели меню, кон-

текстных, диалоговых меню или панелей инструментов. Однако су-

ществуют такие команды, которые невозможно найти ни в одном из 

этих элементов интерфейса. Кроме того, некоторые команды, легче 

выполнять средствами, традиционными именно для AutoCAD (т.е. из 

командной строки). Это подкрепляется наличием у большинства ко-

манд собственных параметров, указывающих на особенности их вы-

полнения. 

 

Командная строка 

Командная строка (зона подсказки) расположена в нижней части 

экрана, в которой находится приглашение в форме Command. В эту 

область пользователем вводятся команды, параметры команд, коор-

динаты точек и другая информация. Здесь же отображаются ответы, 

вопросы AutoCAD и другие сообщения. Таким образом, через ко-

мандную строку программа ведет диалог с пользователем на языке 

команд. 

Возможно комбинированное использование средств ввода дан-

ных в ответ на запросы системы AutoCAD - некоторая часть данных 

вводится непосредственно в командах (например, сама команда с 

уточняющими параметрами), а другая (например, координаты) - ука-

зывается с использованием мыши, панелей инструментов или диало-

говых окон. Так, например, при активном режиме DYN (Динамично) 

параметры команд можно задавать в специальных полях, переме-

щающихся вместе с перекрестие курсора. При этом любое действие 

пользователя или программ оставляет в командной строке запись. 

Команды вводятся на английском языке. Программа одинаково 

воспринимает как прописные, так и строчные буквы. Например, ко-
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манда Line, предназначенная для рисования отрезков, может быть 

введена с клавиатуры, любым из следующих способов: 

LINE - на английском языке в верхнем регистре; 

line - на английском языке в нижнем регистре  

Если в ответ на запрос Command в командной строке нажать 

Enter или Пробел, то AutoCAD повторит вызов предыдущей команды. 

Прервать любую команду, уже начавшую работу, можно клавишей 

Esc. 

После набора команды на клавиатуре следует не забывать нажи-

мать клавишу Enter, поскольку она является для системы сигналом к 

началу обработки команды.  

Кроме непосредственного ввода названий команд, AutoCAD име-

ет еще один способ их ввода в командную строку, связанный с ис-

пользованием сокращенных имен команд, которые можно редактиро-

вать по своему вкусу. 

Записи командной строки автоматически сохраняются в протоко-

ле работы с программой; их можно просмотреть из специального тек-

стового окна, которое вызывается функциональной клавишей F2. 

 

Параметры команд 

Большинство команд имеют дополнительные параметры, позво-

ляющие реализовывать выполнение одной и той же команды ни раз-

ному, путем дополнения этой команды уточняющей информацией. 

Например, окружность в AutoCAD может строиться по различным 

характеристикам: по центру и радиусу, по центру и диаметру, по трем 

точкам, по касательным и др. Используя соответствующие парамет-

ры, пользователь направляет диалог с AutoCAD таким образом, что-

бы выполнить построение нужны ему способом. 

Возможные параметры команд высвечиваются в командной стро-

ке следом за названием и сразу после ввода команды. При этом 

AutoCAD помещает их в квадратные скобки, а если параметров не-

сколько - разделяет косой чертой. Рассмотрим в качестве примера 

синтаксис команды Circle, которая имеет три параметра: 
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Command: circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (Ввод 

координат центра окружности или указание одного из уточняющих 

параметров команды): где ЗР, 2Р, Ttr (tan tan radius) - возможные па-

раметры команд Circle. 

Для того чтобы продолжить работать с командой Circle, необхо-

димо ввести название одного из возможных параметров, после этого 

последует запрос координат точек или другого параметра. Для выбо-

ра одного из параметров активной команд нет необходимости наби-

рать название параметра целиком - достаточно ввести часть его на-

звания, которая в командной строке выделена прописными буквами. 

Например, для ввода параметра Diametr достаточно ввести букву D. 

 

Отмена команд 

Приемы отмены можно разделить на два вида - отказ от выполне-

ния обрабатываемой команды и отказ от уже выполненной команды. 

В первом случае достаточно нажать Esc. Что же касается уже выпол-

ненных команд, то для их отмены можно воспользоваться командой - 

Undo. Команду Undo можно вызвать либо путем ввода ее в команд-

ную строку, либо традиционно - нажав на кнопку «отмена» располо-

женную на панели инструментов Standard (Стандартная). 

Однако команда Undo позволяет отменить сразу группу команд 

или их определенное количество. При вызове команды Undo в ко-

мандной строке появляется следующая подсказка: 

Command: Undo 

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/ 

End/Mark/Back] <1>: (Ввод количества отменяемых команд или вы-

бор одного из возможных уточняющих параметров). 

Параметры команды Undo следующие: 

< 1 > - количество отменяемых по умолчанию команд; 

Auto - включение режима, в котором группа команд рассматрива-

ется как одна команда, и одновременно отменяется действие всей 

группы. Если режим выключен (значение OFF), то каждая команда 
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группы рассматривается как отдельная команда; 

Control - позволяет задать количество отменяемых шагов при вы-

полнении команды Undo (параметр имеет свои собственные опции); 

 BEgin и End - используются для создания группы последов: 

тельных команд, рассматриваемой командами Undo или U как одна 

команда. Параметр BEgin вводится для обозначения начала группы, а 

параметр End устанавливает конец группы; 

 Mark - позволяет создать метку, которая отмечает текущую ко-

манду и используется для отмены действия всех последующих ко-

манд; 

 Back - дает возможность отменить действие всех команд, вве-

денных после метки Mark. 

 

Повторение отмененных команд 

Для повторения выполненных действий, которые были отменены 

командами U или Undo, используется команда Redo. Применяется 

она только для последней отмененной команды, поэтому вводить ее 

следует сразу после отмены команды. В результате валенные объекты 

вновь появятся на экране. Данной команде соответствует кнопка «по-

вторить» расположенная на панели инструментов Standard (Стан-

дартная). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое командная строка. 

2. Какими символами необходимо вводить команды. 

3. Что такое параметры команд. 

4. Что означает команда Undo. 

5. Как можно просмотреть введенные команды. 
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4. ПРОСТЫЕ ОБЪЕКТЫ AUTOCAD [1, 4] 

Объектами AutoCAD называются графические фигуры, создан-

ные командами редактирования. Существуют простые и сложные 

объекты.  

Простые объекты условно можно разделить на: 

 отрезки и полосы; 

 лучи (безграничные линии); 

 точки (узлы); 

 круги и дуги (части окружности); 

 сплайны (сглаженные кривые); 

 эллипсы и эллиптические дуги (части эллипса); 

 кольца; 

 однострочные текстовые элементы; 

 прямоугольники и многоугольники. 

 

ОТРЕЗКИ 

Отрезок - это один из самых простых типов объектов, определяе-

мый несколькими параметрами: координатами начала конца, толщи-

ной (весом) и стилем вычерчивания. Для построения отрезков ис-

пользуется команда Line или соответствующая кнопка меню, распо-

ложенная на панели инструментов Draw (Рисование). Отрезки могут 

быть одиночными или объединяться в ломаные линии, каждый сег-

мент которых является самостоятельны объектом.  

Синтаксис команды следующий: 

Command: line 

Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: 50,50 

Specify next point or [Undo]: @100,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-50 

После выполнения получится набор линий, изображенный на 

рис.4. 
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ПОЛОСА 

Полоса в AutoCAD строится командой Trace и отличается от от-

резка тем, что для нее строго задается толщина (сразу после выпол-

нения команды). Кроме того, каждый сегмент полосы имеет четыре 

вершины, при помощи которых полоса может редактироваться. 

Пример выполнения команды: 

Command: trace 

Specify trace width <1.00>: 20 

Specify start point: 100,100 

Specify next point: 1000,100 

 

ЛУЧИ 

Следующий объект, являющийся разновидностью линии, - это 

луч. У луча в AutoCAD стремиться в бесконечность может один либо 

оба конца. Кроме того, лучи, в отличие от отрезков или полос, нельзя 

делать ломаными. Для построения лучей используются команды 

Xline или Ray. В зависимости от того, один или два конца луча сле-

дует направить в бесконечность, используется та или другая команда. 

Команда Xline строит луч, уходящий в бесконечность в обоих на-

правлениях и проходящий через координаты двух точек. В свою оче-

редь, команда Ray строит луч, исходящий из первой точки и уходя-

щий в бесконечность через вторую точку. На панели инструментов 

Draw (Рисование) имеется кнопка Construction Line (Луч), являющая-

ся аналогом команды Xline. Нужно подчеркнуть, что лучи, так же как 

и отрезки, могут иметь различную толщину и стиль.  

Синтаксис команды: 

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h 

Specify through point: 500,500 

Specify through point: 

В данном случае построен горизонтальный луч (команда h) про-

ходящий через точку с координатами 500,500.  

Дополнительные параметры: Hor – горизонтальный луч, Ver – 

вертикальный луч, Ang – угол луча. 
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ТОЧКИ 

Точки используются в основном в качестве узлов при работе с 

объектной привязкой - OSNAP). 

Вместе с тем точка может выступать и как самостоятельный объ-

ект, и как вспомогательное средство. Поскольку существует множе-

ство команд и приемов, которые не могут использоваться без точек. 

Точки характеризуются несколькими параметрами - координата-

ми вставки, размером и разновидностью (стилем). Последний позво-

ляет представить точку в различных форматах. 

Для построения точек используется команда Point или кнопка 

Point (Узел) панели инструментов Draw (Рисование). 

Синтаксис команды строящей точку с координатами 200,200: 

Command: point 

Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.00 

Specify a point: 200,200 

 

ПРЯМОУГОЛЬНИКИ И МНОГОУГОЛЬНИКИ 

Следующие два типа объектов, которые можно отнести к про-

стым - это прямоугольники и многоугольники. Что касается построе-

ния прямоугольника, то после выполнения команды Rectang (от 

Rectangle - прямоугольник) или нажатия кнопки Rectangle 

(Прямоугольник), расположенной на панели инструментов Draw 

(Рисование), достаточно ввести в командную строку или указать 

мышью в графической зоне координаты двух его противолежащих 

вершин. Кроме того, команда Rectang имеет несколько уточняющих 

параметров, позволяющих создать прямоугольник с резанными 

фасками или скругленными углами (рис.5). 

 
Рис. 5. Примеры форматированных прямоугольников 
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Листинг команды построения прямоугольника: 

Command: rectang 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ 

Width]: 300,300 (координаты первого угла) 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 500,500  

(координаты противоположного угла) 

 В результате выполнения будет начерчен прямоугольник с ко-

ординатами одной вершины 300, 300 и противоположной 500, 500. 

 

Листинг команды построения прямоугольника со снятием фасок 

Command: rectang 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/  

Width]: Chamfer (фаска) 

Specify first chamfer distance for rectangles <0.00>: 20 (размер  

первой фаски) 

Specify second chamfer distance for rectangles <20.00>: (размер  

второй фаски) 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ 

Width]: 300,300 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 500,500 

 В результате выполнения будет начерчен прямоугольник с ко-

ординатами одной вершины 300, 300 и противоположной 500, 500 и 

со снятыми фасками в 20 единиц. 

 

Листинг команды построения прямоугольника с сопряжением 

Command: rectang 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ 

Width]: Fillet 

Specify fillet radius for rectangles <0.00>: 45 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/ 

Width]: 300,300 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 500,500 
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 В результате выполнения будет начерчен прямоугольник с ко-

ординатами одной вершины 300, 300 и противоположной 500, 500 и с 

радиусом сопряжений 45 единиц. 

Многоугольник - замкнутые, геометрически правильные фигуры 

с равными внутренними углами и со сторонами одинаковой длины. 

Допустимое максимальное количество сторон для многоугольника 

равно 1024, а минимальное - 3. Для его построения используется ко-

манда polygon (многоугольник). 

Строить многоугольник можно по координатам его центра либо 

путем указания длины его сторон. В любом случае на первый вопрос 

придется ввести в командную строку количество вершин много-

угольника. После этого способы вычерчивания расходятся в порядке 

ввода уточняющих параметров. Так, в первом случае необходимо за-

дать центр воображаемой окружности, участвующей в построении, а 

затем указать способ привязки к ней - вписанный или описанный 

многоугольник. Далее достаточно будет только указать радиус вооб-

ражаемой окружности, а длину стороны многоугольника AutoCAD 

высчитает автоматически (рис.6). 

Листинг команды построения многоугольника из 5 сторон 

Command: polygon 

Enter number of sides <4>: 5 (введите число сторон) 

Specify center of polygon or [Edge]: 500,500 (укажите центр много-

угольника) 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I 

(укажите прямоугольник вписан в окружность или описан вокруг нее 

(I – вписан; С – описан)) 

Specify radius of circle: 30 

 
Рис. 6. Примеры многоугольников 
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ОКРУЖНОСТИ И ДУГИ 

К характеристикам окружности относится координаты центра, а 

также ее диаметр или радиус. Для вычерчивания этой фигуры 

AutoCAD использует пять способов построения. Можно построить 

окружность по координатам ее центра и радиусу (или диаметру), по 

двум или трем точкам, а также по двум касательным и радиусу. 

Для построения окружностей предназначена команда Circle. Так-

же можно воспользоваться кнопкой «Circle» (Окружность), распо-

ложенной на панели инструментов Draw (Рисование). 

Построение окружности с использованием координат центра 

диаметра 

Построить окружность, задав координаты ее центра (200, 200) и 

значение диаметра (40), применив при этом параметр D (Diameter) 

команды Circle. 

Порядок выполнения.  

1. Сначала необходимо ввести в командную строку название ко-

манды (Circle) и нажать Enter. Появившееся сразу поле этого сообще-

ние предлагает на выбор несколько способов построения окружности 

(Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]:). По умолчанию (если исключить параметры) AutoCAD 

предлагает ввести координаты центра окружности. 

2. Теперь следует назначить координаты центра окружности, для 

этого достаточно ввести в командную строку (100, 200) и нажать 

Enter. Появившееся сразу после этого сообщение предлагает на выбор 

два варианта дальнейших построений - ввод радиуса (по умолчанию) 

или диаметра (в виде параметра) (Specify radius of circle or 

[Diameter]:).  

3. Далее необходимо ввести параметр D, нажать Enter и когда 

AutoCAD «переключится» на параметр, задать значение диаметра, 

равное 40. 

Листинг 

Command: Circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: 200,200  
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Specify radius of circle or [Diameter]: D  

Specify diameter of circle: 40 

 

Построение окружности по двум точкам при помощи контек-

стного меню 

Построить окружность по двум точкам координатами (100, 100) и 

(200, 250), применив при этом параметр 2Р команды Circle при по-

мощи контекстного меню командного режима.  

Листинг 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: 2p 

Specify first end point of circle's diameter: 100,100 

Specify second end point of circle's diameter: 100,200 

После выполнения команды будет нарисована окружность с цен-

тром в точке (100,150) и радиусом 50. 

Дуга представляет собой часть окружности; и поэтому для вы-

черчивания дуги необходимы как характеристики окружности, так и 

собственные параметры дуги. К собственным характеристикам дуги 

относятся координаты ее начальной и конечной точки, длина хорды и 

центральный угол, а к характеристикам окружности можно отнести 

ее центр и радиус (или диаметр). Параметры дуги представлены на 

рис.7. 

 
Рис. 7. Параметры дуги 

Для построения дуги используется команда Arc или кнопка «Arc» 

(Дуга), расположенная на панели инструментов Draw (Рисование). 
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Параметры команды Arc структурированы по уровням вызова. 

Это означает, что последовательность ввода параметров зависит от 

выбранного сценария создания дуги. 

Листинг 

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: 100,100 

Specify second point of arc or [Center/End]: 100,500 

Specify end point of arc: 500,100 

В результате выполнения команды будет начерчена дуга по трем 

точкам (100,100), (100,500) и (500,100) с центром окружности в точке 

(300,300). 

 

КОЛЬЦА 

Кольцо имеет три характеристики: внутренний и внешний разме-

ры вычитаемых окружностей, а также координаты центра окружно-

стей. 

Для построения колец предназначена команда Donut. Команда 

построения кольца отрабатывается таким образом, что сначала на за-

прос в командной строке необходимо ввести внутренний диаметр, а 

затем внешний. После этого кольцо «подвешивается» за курсор, и не-

обходимо применить его как шаблон, введя координаты центра коль-

ца с клавиатуры или указав их щелчком левой кнопки мыши в тре-

буемой точке (рис. 8). 

Листинг команды построения кольца 

Command: donut 

Specify inside diameter of donut <10.00>: 100 (внутренний диаметр 

кольца) 

Specify outside diameter of donut <50.00>: 120 (внешний диаметр 

кольца) 

Specify center of donut or <exit>: 500,500 (центр кольца) 

 
Рис 8. Вычерчивание колец 
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ЭЛЛИПСЫ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ДУГИ 

Эллипс, в отличие от окружности, не имеет диаметра и строится 

при помощи двух взаимно перпендикулярных осей, одна из которых 

больше другой. В случае если эти оси одинаковые, эллипс превраща-

ется в окружность. Таким образом, к основным геометрическим ха-

рактеристикам эллипса, относятся координаты центра эллипса, а так-

же размеры его большой и малой осей. 

 
Рис 9. Параметры эллипса 

 

По умолчанию при построении эллипса AutoCAD использует три 

точки - точки начала и конца первой оси, а также точку, расположен-

ную на одном из концов второй оси (точка 1, точка 2, точка 3). В этом 

случае центр эллипса вычисляется автоматически, путем поиска точ-

ки пересечения малой и большой осей. Можно также построить эл-

липс по двум точкам, первоначально задав координаты центра эллип-

са (центр эллипса, точка 1, точка 3). Таким способом удобно строить 

эллипс, зная размеры его полуосей. 

Для построения эллипса используется команда Ellipse или кнопка 

«Ellipse» (Эллипс), расположенная на панели инструмента Draw 

(Рисование). При обработке этой команды имеется возможность ис-

пользовать один из двух уточняющих параметров, первый из которых 

предназначен для построения эллиптической дуги, а второй - для оп-

ределения порядка построения эллипса. 

Листинг команды построения эллипса по трем координатам 

осей: 

Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 100,100 (укажите 

координаты начальной точки оси) 
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Specify other endpoint of axis: 300,100 (укажите координаты ко-

нечной точки оси) 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 50 (укажите координаты 

начальной точки второй оси) 

Листинг команды построения эллипса по центру и полуосям  

Command: ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C (выбор построе-

ния по центру) 

Specify center of ellipse: 500,500 (укажите центр эллипса) 

Specify endpoint of axis: 200,200 (укажите координаты начальной 

точки одной оси) 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 400,300 (укажите коор-

динаты начальной точки второй оси) 

 

Эллиптическая дуга представляет собой часть эллипса, образо-

ванную отсечением его сектора двумя линиями, исходящими из цен-

тра эллипса. Угол между этими линиями называется центральным уг-

лом эллиптической дуги. 

 
Рис.10. Параметры эллиптической дуги 

 

Так как эллиптическая дуга является фигурой, производной от 

эллипса, при ее построении сначала необходимо начертить эллипс и 

только после этого указать характеристики дуги. Этими характери-

стиками, как видно на рис.10, являются точки начала и конца дуги, а 

также ее центральный угол. 

Для построения эллиптической дуги используется команда Ellipse 

с параметром ARC либо кнопки Ellipse (Эллипс) и Ellipse Arc (Эл-

липтическая дуга. Действия этих кнопок отличаются только тем, что 
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в первом случае AutoCAD предложит на выбор построение эллипса 

или дуги (необходимо будет выбрать один из уточняющих парамет-

ров), а во втором - только эллиптической дуги. 

Листинг команды построения эллиптической дуги: 

Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _a (выбор построе-

ния эллиптической дуги) 

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 200,500 

Specify other endpoint of axis: 500,500 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 300,400 

Specify start angle or [Parameter]: 0 (укажите начльный угол) 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 180 (укажите ко-

нечный угол) 

Необходимо отметить, что угол в 0 градусов – это наиболее левая 

координата одной из осей и отсчет производится против часовой 

стрелки. 

 

ТЕКСТ 

Вставка текста в чертеж производится при помощи команды 

Multiline Text или с панели рисования Draw. При этом необходимо 

приблизительно указать область для теста и далее открывается окно, 

аналогичное MS Word (рис. 11), при помощи которого можно 

форматировать текст по своим требованиям. 

 

 
Рис 11. Параметры однострочного текста 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какая команда используется для построения отрезка и ее парамет-

ры. 

2. Какими командами можно построить луч и чем они отличаются. 

3. Назначение команды Point. 
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4. Синтаксис команды построения многоугольников. 

5. Назначение команды Rectangle. 

6. Что такое вписанный многоугольник. 

7. Как снять фаску в многоугольнике. 

8. Что такое сопряжение. 

9. Какими способами можно построить окружность. 

10. Чем окружность отличается от кольца. 

11. Какими параметрами характеризуется дуга. 

12. Параметры эллипса. 

13. как внести текст на чертеж. 

14. Какая команда используется для построения полосы. 
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5. КОМАНДЫ ОБЩЕГО РЕДАКТИРОВАНИЯ [1, 4] 

Каждую из команд, вызываемых с панели Modify (Редактирова-

ние), можно ввести с клавиатуры или выбрать из одноименного ме-

ню. Многие команды данной группы работают либо с набором пред-

варительно выбранных объектов, либо, при отсутствии такого набора, 

выдают запрос Select objects. Далее рассмотрим особенности работы с 

каждой из команд общего редактирования. 

 

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Для удаления объектов используется команда Erase. При обраще-

нии к этой команде на вопрос Select objects необходимо выделить 

объекты для удаления (используется левая кнопка мыши) и нажать 

Enter либо правую кнопку мыши. 

Command: Erase 

Select objects: <Выделение объектов для удаления, например рам-

кой выделения> 

4 found <Количество воспринятых системой объектов>  

Select objects:  

Если все необходимые объекты выбраны нажимаем Enter 

Команде Erase соответствует кнопка Erase (Удаление), располо-

женная на панели инструментов Modify (Редактирование). 

Результат действия команды может быть отменен либо с помо-

щью кнопки Undo (Отменить), расположенной на панели инструмен-

тов Standard (Стандартная), либо с помощью команд U и Undo. 

 

КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Для копирования объектов и вывода их в заданной области экра-

на используется команда Сору. Эта команда копирует выбранные 

объекты и перемещает их параллельно вектору после Указания его 

начальной и конечной точек. 

Команде Сору соответствует кнопка Copy Object (Копирование), 

расположенная на панели инструментов Modify (Редактирование), и 

опция Сору (Копирование) меню Modify (Редактирование). При отра-
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ботке команды Сору выполняются 

следующие действия. 

Command: Copy 

Select objects: <Выделение объектов>  

1 found <Число выделенных объектов>  

Select objects:  

Enter <Закончили выделение> 

Specify base point or displacement, or [Multiple]: <Указание поло-

жения базовой точки> 

Specify second point of displacement or <use first point as 

displacement> : <Указание нового положения базовой точки> 

где Multiple - параметр, выполняющий многократное копирова-

ние выбранных объектов (векторы копирования имеют одну и ту же 

первую точку, но различные вторые точки). 

Примечание. При копировании объекта, выбирая положение ба-

зовой точки, можно указывать любую точку чертежа, но удобнее ука-

зать одну из характерных точек самого копируемого объекта (точку 

его вершины или центра). 

Здесь следует заметить, что результат копирования зависит не от 

начальной и конечной базовых точек, а от взаимного их расположе-

ния. Дело в том, что результирующее смещение копии объекта от 

оригинала по оси X вычисляется как разность абсцисс между второй 

и первой точками вектора копирования, а смещение по оси Y - как 

разность ординат. Так, например, на рис. 12 показан объект копиро-

вания, его копия, начальное и конечное положения базовой точки, а 

также вектор копирования. 
Копируемый объект

Вектор копирования

Копия объекта

 а)  б) 

 

Рис. 12. Копирование (а) и зеркальное отражение (б) объекта 
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Координаты базовой точки можно вводить также и с клавиатуры. 

Удобно это может быть в ситуации, когда величина смещения по 

осям X и Y известна заранее. В этом случае координаты конечного 

положения базовой точки можно не указывать, достаточно опреде-

лить ее начальное положение координатами смещения. Например, 

если какой-то объект надо скопировать и копия относительно ориги-

нала должна быть смещена на 15 единиц по осям X и на 5 по оси Y, 

тогда в ответ на запрос первой точки надо ввести 15,5, а второй во-

прос просто пропустить, нажав Enter. Такой результат достигается 

благодаря тому, что если вместо указания конечного положения ба-

зовой точки была нажата клавиша Enter, координаты введенной пер-

вой точки становятся координатами перемещения. 

Если после задания базовой точки был выбран параметр Multiple, 

запрос на указание второй точки будет повторяться до тех пор, пока 

не будет нажата клавиша Enter. 

 

ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Для зеркального отражения объекта относительно выбранной оси 

используется команда Mirror. В большинстве случаев эта команда 

применяется для создания симметричных фигур. При этом сначала 

строится первая сторона, а затем вторая, путем симметричного копи-

рования первой. Команде  Mirror соответствует кнопка  Mirror (Отра-

жение), расположенная на панели инструментов Modify (Редактиро-

вание), и одноименный пункт меню Modify (Редактирование). 

На рис. показаны исходный объект, его отраженная копия, точки 

начала и конца оси симметрии, а также сама ось. 

После ввода команды пользователю предлагается выделить объ-

ект, для которого строится отражение, и указать ось симметрии (от-

ражения) путем ввода координат двух точек, через которые она про-

ходит. Точки, определяющие ось симметрии, можно ввести в ко-

мандную строку или указать их положение на экране. После ввода 

первой точки на экране появляется зеркальная копия объекта в режи-

ме отслеживания положения курсора, что помогает визуально вы-
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брать положение второй точки оси. Далее достаточно только задать 

координаты второй точки и ответить на один Дополнительный во-

прос: 

Листинг команды: 

Command: Mirror 

Select objects: <Выделение объектов>  

1 found <Число выделенных объектов>  

Select objects:  

Enter <Если все необходимые объекты выделены> 

Specify first point of mirror line: <Указание положения первой 

Точки оси симметрии> 

Specify second point of mirror line: <Указание положения второй 

точки оси симметрии> 

Delete source objects? [Yes/No] <N>: <Ввод Y, если нужно удалять 

оригинал объекта, или N - если достаточно создать копию без удале-

ния оригинала> 

Примечание. Если при зеркальном отражении среди объектов 

имеется текст, то для предотвращения его поворота при отражении 

(последнее приводит к нечитабельности текста), нужно установить 

системной переменной MIRRTEXT значение 0 (вместо 1). 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПОДОБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для рисования подобных объектов (отрезков, лучей, прямых, по-

лилиний, дуг, окружностей, эллипсов и сплайнов) используется ко-

манда Offset. Команде соответствует кнопка Offset (Подобный), рас-

положенная на панели инструментов Modify (Редактирование), и од-

ноименный пункт меню Modify. 

При работе с командой Offset возможны два варианта построения 

подобных (параллельных) линий: 

по расстоянию (смещению) - задается расстояние, на которое ко-

пируемый объект будет отстоять от оригинального изображения; 

через заданную точку - устанавливается точка, через которую 

пройдет дубликат параллельно оригиналу. 
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При обработке отрезков командой Offset конечный результат не 

будет отличаться от простого копирования. Совершенно иная ситуа-

ция возникает в случае построения дуг, окружностей или других кри-

волинейных фигур. Дело в том, что команда Offset выполняет дубли-

рование путем копирования каждой точки объекта на одинаковое 

расстояние по направлению нормали, проведенной в точке касатель-

ной. Таким образом, осуществляется построение подобного объекта с 

линиями, параллельными оригинальному изображению. 

При отработке команды Offset в строке команд выполняются сле-

дующие действия: 

Command: Offset 

Specify offset distance or [Through] <20>: <Ввод расстояния пере-

носа либо координат двух точек, расстояние между которыми прини-

мается за величину смещения, либо указание параметра <Through> 

Select object to offset or <exit>: <Выделение объекта для дуб-

лирования с подобием> 

Specify point on side to offset: <Ввод точки, определяющей на-

правление переноса> 

Select object to offset or <exit>: <Выделение другого объекта или 

ввод Enter для завершения команды>, 

где Through - параметр, позволяющий вместо назначения величи-

ны смещения задать точку, через которую должен пройти переноси-

мый объект. 

Результат выполнения команды Offset представлен на рисунке 13. 

 

 
Рис. 13. Построение подобного объекта 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МАССИВОВ 

ОБЪЕКТОВ 

Для создания групп копий (массивов) одних и тех же объектов, 

расположенных по круговому или прямоугольному закону дублиро-

вания, предназначена команда Array. Команде соответствует кнопка 

Array (Массив), расположенная на панели инструментов Modify (Ре-

дактирование), и одноименный пункт меню Modify (Редактирование). 

Командой Array можно получить либо прямоугольный, либо кру-

говой массив объектов. Прямоугольный массив характеризуется на-

личием строк и столбцов, количество которых указывается после об-

ращения к команде. В круговом же массиве копии объекта распола-

гаются по окружности, центр и радиус которой также задаются поль-

зователем. 

Для создания прямоугольного массива необходимо выполнить 

следующие действия. 

Вызвать команду Array и в верхней части открывшегося одно-

именного диалогового окна (рис. 13) установить его переключатель в 

положение Rectangular Array (Прямоугольный массив). 

Затем в поля Rows (Строки) и Columns (Столбцы) следует ввести 

соответственно предполагаемое количество строк и столбцов в мас-

сиве. 

Далее нужно указать размножаемый объект. Для этого нажимает-

ся кнопка Select objects (Выделение объектов) (главное окно времен-

но закрывается), затем на экране выделяется нужная фигура. После 

выделения нажимается Enter. 

Теперь следует указать расстояние между рядами и столбцами в 

массиве. Для этого необходимо сделать следующее: ввести в поля 

Row offset (Между рядами) и Column offset (Между столбцами) чис-

ленные значения отступов соответственно между строками и столб-

цами. 
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Рис. 14. Диалоговое окно при построении  

прямоугольных массивов 

 

В поле Angle of array (Угол поворота) при необходимости можно 

ввести угол поворота массива. При этом объекты массива не повора-

чиваются - происходит только смещение их точек вставки. 

После ввода всех необходимых для построения массива данных 

становится активной кнопка Preview (Просмотр). Щелчок по этой 

кнопке закрывает главное окно и выводит на экран предварительный 

результат построения массива. При этом вызывается диалоговое окно 

Array (Массив), в котором имеются три кнопки (рис.15). Если пользо-

вателя устраивает видимый результат, то кнопкой Accept (Принять) 

можно принять его за окончательный. Если же необходимо что-либо 

изменить, то кнопка Modify (Редактирование) может вернуть пользо-

вателя в главное окно для доработки. 

 
Рис.15. Диалоговое окно предварительного просмотра массива 
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Например, на рис. 16 показан результат построения прямоуголь-

ного массива объектов, основанного на копировании прямоугольника 

с шагом 40 единиц между столбцами и 20 единиц - между рядами. 
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Рис.16. Образец построения прямоугольного массива 

 

ПОСТРОЕНИЕ КРУГОВЫХ МАССИВОВ ОБЪЕКТОВ 

Воспользовавшись командой Array, можно также получить и кру-

говой массив объектов. В круговом массиве копии объекта распола-

гаются по окружности, центр и радиус которой задается пользовате-

лем. 

В AutoCAD поддерживаются три различных способа построения 

кругового массива, отличающиеся между собой методом задания ко-

личества объектов в массиве и угла заполнения кругового массива 

объектами. Для выбора одного из них нужно в верхней части диало-

гового окна Array (Массив) (рис. 14) установить переключатель в по-

ложение Polar Array (Полярный массив), а затем в раскрывающемся 

списке Method (Метод) выбрать нужный метод. 

Кроме выбора метода построения, для задания кругового массива 

необходимо установить точку центра воображаемой окружности 

(центр массива), а также выбрать сам объект для создания массива и 

указать на нем базовую точку (точку, в которой каждая копия объекта 

будет соприкасаться с воображаемой окружностью). Если необходи-

мо, чтобы в массиве объекты не поворачивались, можно также снять 

флажок Rotate items as copied (Поворачивать элементы массива). 

Далее рассматриваются возможные методы построения круговых 

массивов. 
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Рис. 17. Диалоговое окно при построении круговых массивов 

 

Метод Total number of items & Angle to fill (Число и полный угол) 

задает число объектов в массиве, центр воображаемой окружности и 

угол заполнения (рис. 18). Массив может занимать все 360° окружно-

сти, либо только определенную углом ее часть. Если указывается по-

ложительное значение угла, то массив распределяется против часовой 

стрелки, а если отрицательное - по часовой стрелке. 

 

 

Рис. 18. Круговой массив. Первый вариант 
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Для создания кругового массива этим методом необходимо вы-

полнить следующие действия: 

В поле Total number of items (Число элементов) следует ввести 

общее количество элементов в массиве (например, 6). 

Далее нужно выделить размножаемый объект. Для этого нужно 

нажать кнопку Select objects (Выделение объектов) (главное окно 

временно закрывается) и выделить на экране нужную фигуру. 

Указать центр массива или, другими словами, центр воображае-

мой окружности - окружности, с которой будут соприкасаться объек-

ты в заданной пользователем базовой точке. Центр массива определя-

ется в полях Х и Y раздела Center point (Центральная точка). Коорди-

наты можно ввести непосредственно в ячейки для данных, а можно 

щелкнуть по кнопке Pick Center point (Задать центральную точку) и 

указать положение центра на экране. 

Задать угол заполнения окружности объектами. 

Для назначения базовой точки предназначен раздел Object base 

point (Базовая точка объекта). Если раздел скрыт, достаточно щелк-

нуть по кнопке More (Больше). Установка флажка Set to object's 

default (Как установлено в объекте) указывает, что AutoCAD может 

самостоятельно выбирать положение базовой точки. Если этот фла-

жок снять, поля X и Y будут доступны для ввода других значений.  

После ввода всех необходимых для построения массива данных 

становится активной кнопка Preview (Просмотр). Назначение этой 

кнопки такое же, как и при создании прямоугольного массива. Ре-

зультат построений приведен на рис. 18. 

Метод Total number of items & Angle between items (Число и угол 

между объектами) задает число объектов в массиве, центр вообра-

жаемой окружности и угол между объектами (рис. 19). Этот метод 

используется в тех ситуациях, когда необходимо расположить опре-

деленное количество объектов под известным углом. 
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Рис. 19. Круговой массив. Второй вариант 

 

При использовании этого режима в разделе Method and values 

Способ и значение) диалогового окна Array (Массив) (рис. 17) стано-

вится активным поле Angle between items (Угол между объектами), а 

поле Angle to fill (Угол заполнения массива) - наоборот, недоступ-

ным. 

Третий метод Angle to fill & Angle between items (Полный угол и 

угол между объектами) задает центр воображаемой окружности, угол 

между объектами и угол заполнения окружности (рис. 20). 

 В этом случае количество объектов в массиве не задается, - сис-

тема самостоятельно определяет их число путем деления угла запол-

нения на угол между объектами. 

Используя данный метод, также можно случайно ввести некор-

ректные данные (например, если укажет меньший угол заполнения, 

нежели угол между объектами). В этой ситуации AutoCAD выдаст 

ошибку в специальном окне, которое можно закрыть, а затем в глав-

ном окне откорректировать ошибочные данные. 

Если результат деления введенных углов окажется дробным, то-

гда количество элементов будет равно целой части результата; соот-

ветствующим образом изменится и угол заполнения массива. 
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Рис. 20. Круговой массив. Третий вариант 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Процесс переноса объектов по методике выполнения операций 

очень похож на процесс копирования. Отличие заключается в том, 

что при переносе объект удаляется со своего предыдущего места рас-

положения. 

Для переноса объектов используется команда Move. Эта команда 

перемещает выбранные объекты параллельно вектору после задания 

его начальной и конечной точек.  

При выборе положения базовой точки обычно указывается дна из 

характерных точек переносимого объекта (вершина или центр). Как и 

при копировании, при переносе объектов координаты базовой точки 

можно вводить с клавиатуры.  

Если необходимо перенести объект на заданную величину сме-

щения по осям X и Y, тогда координаты конечного положения базо-

вой точки можно не указывать, - достаточно определить ее начальное 

положение координатами смещения, аналогично копированию: 

Command: Move 

Select objects: <Выделение объекта> 

1 found <Число выделенных объектов>  

Select objects: Enetr 

Specify base point or displacement: <Ввод координат смещения 

сдвигов )>  
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Specify second point of displacement or <use first point as 

displacements> 

Таким образом, если вместо указания конечного положения базо-

вой точки нажать клавишу Enter, система AutoCAD принимает коор-

динаты введенной первой точки за координаты перемещения (сдви-

га). 

 

ПОВОРОТ ОБЪЕКТОВ 

Для поворота объектов используется команда Rotate. Эта команда 

поворачивает объекты вокруг базовой точки поворота. Угол можно 

указать на экране в режиме слежения за поворотом, а можно ввести в 

командную строку его числовое значение. В последнем случае поло-

жительное направление угла соответствует повороту объекта относи-

тельно базовой точки против часовой стрелки. Если же необходимо 

повернуть объект по часовой стрелке, следует ввести отрицательное 

значение угла. 

Сразу после вызова команды выводится строка с текущими на-

стройками отсчета углов и именами системных переменных, отве-

чающих за них. Отработка команды Rotate происходит следующим 

образом: 

Command: Rotate 

Command: _rotate 
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  
ANGBASE=0 
Select objects: 1 found <Выделение объекта> <Число выделенных объ-
ектов> 
Select objects: Enter 
Specify base point: <Ввод координат базовой точки или указание ее 
положения мышью> 
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: -20 <Указание числово-

го значения угла поворота (выбор нового положения объекта мыщью) 

или ввод параметра Copy или Reference> Copy или R 

Параметры команды следующие: 

Copy – определяет будет ли оставлен исходный объект или нет. 
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Reference - устанавливает положение базового угла (угол, опре-

деляющий начало отсчета основного угла поворота). 

Например, на рис. 21 показан поворот прямоугольника на -20 гра-

дусов.  

 

Рис. 21. Поворот объекта на -20 градусов 

 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Для масштабирования объекта или, другими словами, пропор-

ционального изменения его размеров используется команда Scale. 

Этой команде соответствует кнопка Scale (Масштаб) расположенная 

на панели инструментов Modify (Редактирование). 

Масштабирование в AutoCAD всегда осуществляется относи-

тельно базовой точки, положение которой на чертеже остается неиз-

менным. Пропорциональное изменение размеров выполняется на ос-

новании назначенного пользователем масштабного коэффициента. В 

зависимости от его величины объект либо увеличивается (масштаб-

ный коэффициент >1), либо уменьшается (рис. 22). 
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Рис. 22. Масштабирование объекта 



 43 

После ввода команды Scale пользователю предлагается выделить 

объект для масштабирования, затем указать базовую точку и значе-

ние масштабного коэффициента. В командной строке при этом вы-

полняются следующие действия: 

Command: Scale 

Select objects: <Выделение объекта (объектов)>  

Specify opposite corner: 1 found <Количество воспринятых систе-

мой элементов> Select objects: Enter 

Specify base point: <Ввод координат базовой точки или указание 

ее положения мышью> 

Specify scale factor or [Copy/Reference]: <Ввод значения масштаб-

ного коэффициента или выбор параметра Reference для определения 

его системой> R 

Specify reference length <1>: <Указание первой точки одного из 

элементов объекта> 

Specify second point: <Указание второй точки выбранного элемен-

та (система автоматически определяет его длину)> 

Specify new length: <Ввод с клавиатуры новой длины отмеченного 

элемента или ее указание мышью на экране в режиме слежения (сис-

тема автоматически определяет масштабный коэффициент)> 

Как видно из представленного выше примера, система может са-

мостоятельно определить масштабный коэффициент. Это полезно в 

ситуации, когда пользователь затрудняется определить коэффициент 

самостоятельно по причине трудоемкости задачи. В этом случае для 

масштабирования задается требуемый размер по отношению к из-

вестному размеру одного из элементов объекта (или устанавливается 

длина базового отрезка). 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ОБЪЕКТА 

Для удлинения или укорачивания отрезков, полилиний и эллип-

тических дуг используется команда Lengthen. Изменение длины осу-

ществляется динамическим перемещением мышью конечных точек 

объекта, заданием абсолютного или относительного приращения или 
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вводом нового значения длины объекта. Команде Lengthen соответст-

вует одноименный пункт меню Modify (Редактирование). Следует 

отметить, что настоящая команда не применяется для замкнутых объ-

ектов (например, окружности). Сразу после вызова команды Lengthen 

появляется вопрос Select an object or <Параметры>, в ответ на кото-

рый можно щелкнуть левой кнопкой мыши по объекту, после чего в 

командной строке появится значение его длины. Затем тот же отме-

ченный вопрос отобразится вновь. Для продолжения работы с коман-

дой необходимо ввести один из следующих уточняющих параметров: 

DEIta - задает приращение длины или угла путем ввода числового 

значения с клавиатуры или указанием двух точек на экране (при по-

ложительном приращении длина увеличивается, а  при отрицатель-

ном - уменьшается); 

Percent - устанавливает изменение длины объекта по отношению 

к первоначальной длине (100%) в процентном соотношении (отрица-

тельное значение не допускается); 

Total - задает новое абсолютное значение длины или угла путем 

ввода числового значения с клавиатуры или указанием 

двух точек на экране; 

DYnamic - определяет начальное и конечное положения базовой 

точки объекта (параметр не используется для изменения радиуса дуги 

или формы эллиптической дуги). 

 

ОТСЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ОБЪЕКТА 

Для удаления части объекта, выступающей за указанные пользо-

вателем границы, используется команда Trim. Этой команде соответ-

ствует кнопка Trim (Отсечение), расположенная на панели инстру-

ментов Modify (Редактирование). 

При задании границ отсечения (режущих кромок) можно исполь-

зовать грани самой фигуры, либо предварительно вычертить вспомо-

гательные линии. Более того, используя специальные параметры, 

можно задавать границы отсечения по воображаемым продолжениям 

линий и их проекциям. 
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Команда Trim применима к различным объектам: отрезкам, ок-

ружностям, дугам, полилиниям, сплайнам, эллипсам и др. В команд-

ной строке при этом выполняются следующие действия: 

Command: Trim 

Current settings: Projection = UCS, Edge=None 

Select cutting edges ... 

Select objects: <Указание мышью на экране объектов, грани кото-

рых принимаются за границы отсечения> 

2 found <Количество воспринятых системой секущих элементов 

рисунка> 

Select objects: Enter 

Select object to trim or shift-select to extend or [project/Edge/Undo]: 

<Выбор удаляемого участка объекта, перерезанного секущим элемен-

том> 

Select object to trim or shift-select to extend or [project/Edge/Undo]: 

<Выбор очередного удаляемого участка объекта перерезанного секу-

щим элементом> 

Параметры команды следующие: 

Project - позволяет пользоваться проекциями при отсечении части 

объекта; 

Edge - режим продолжения отсекаемых границ до их пересечения 

друг с другом; 

Undo - отменяет изменения на чертеже, связанные с использова-

нием команды Trim. 

Например, на рис. 23 показан рассекаемый объект, секущий эле-

мент, границы отсечения (режущая кромка) и окончательный резуль-

тат выполнения команды. 
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Рис. 23. Отсечение части объекта 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

Для продолжения объекта используется команда Extend и соот-

ветствует кнопка Extend (Продолжение), расположенная на панели 

инструментов Modify (Редактирование). 

При задании границ продолжения можно использовать отрезки, 

окружности, дуги, эллипсы, прямые, лучи, сплайны и другие объек-

ты. При этом линии, определяющие границы продолжений, могут са-

ми быть продолжаемыми. В командной строке при этом выполняются 

следующие действия: 

Command: Extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend .Select boundary 

edges ... 

Select objects: <Обозначение мышью объектов, определяющих 

границы продолжения> 

2 found <Количество воспринятых системой ограничивающих 

элементов рисунка> 

Select objects: 

Select object to extend or shift-select to trim or [project/Edge/Undo]: 

<Выбор первого продолжаемого участка объекта до заданной грани-

цы> 

Select object to extend or shift-select to trim or [project/Edge/Undo]: 

<Выбор очередного продолжаемого участка объекта до заданной гра-

ницы> 

Параметры команды следующие: 
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Project - разрешает пользоваться проекциями объекта; 

Edge - включает режим продолжения ограничивающих линий до 

их воображаемого пересечения с продолжаемыми линиями; 

Undo - отменяет изменения на чертеже, связанные с использо-

ванием команды Extend. 

Например, на рис. 24 слева показан объект (без пунктирных ли-

ний), продолжаемые участки которого являются друг для друга огра-

ничивающими линиями. Окончательный результат использования 

команды Extend представлен на рис. 24 справа. 

 
Рис. 24. Продолжение части объекта 

 

РАЗРЫВ ОБЪЕКТОВ 

Для разрыва объектов используется команда Break. Эта команда 

удаляет часть объекта в пределах двух указанных пользователем то-

чек или просто разбивает объект на две части в одной заданной точке. 

Данная команда применима для отрезков, окружностей, дуг, эллип-

сов, прямых, лучей, сплайнов, полилиний. 

Команде Break соответствует кнопка Break (Разрыв), располо-

женная на панели инструментов Modify (Редактирование). Для раз-

рыва объекта в одной точке можно использовать эту же кнопку с па-

раметром @ или кнопку Break at Point (Разрыв в точке). 

После вызова команды Break сначала необходимо отметить де-

лимый объект. При этом точка, в которой объект был выделен, при-

нимается за первую точку разрыва. При необходимости переобозна-

чить эту точку можно воспользоваться параметром F. В противном 

случае достаточно сразу назначить вторую точку разрыва. Если в от-

вет на последний вопрос ввести параметр @, то вопрос пропускается 
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и система разрывает объект только в одной (первой указанной) точке. 

Если же при вызове команды была использована кнопка Break at 

Point (Разрыв в точке), то последнее действие осуществляется авто-

матически. 

Command: Break 

Select object: <Указание объекта мышью на экране >  

Specify second break point or [First point]: <Указание второй точки 

удаляемой части объекта или выбор параметра First point для пере-

обозначения первой точки> F 

Specify first break point: <Обозначение положения первой точки 

разрыва> 

Specify second break point: <Указание положения второй точки 

разрыва или ввод параметра @ для разрыва объекта только в одной 

точке> 

 

СНЯТИЕ ФАСОК 

Операция подрезки двух пересекающихся прямолинейных сег-

ментов (отрезков, лучей, прямых) на заданных расстояниях от точки 

их пересечения (катеты) называется снятием фаски. Система 

AutoCAD строит при этом новый отрезок (гипотенузу), соединяющий 

точки подрезки. 

Для снятия фаски используется команда Chamfer, которой соот-

ветствует кнопка Chamfer (Фаска), расположенная на панели инстру-

ментов Modify (Редактирование), и одноименный пункт меню Modify 

(Редактирование). 

Команда выполняется как над пересекающимися, так и над непе-

ресекающимися (но не параллельными) отрезками (при этом отрезки 

сначала удлиняются до пересечения). 

Способ построения фаски зависит от выбранного значения пара-

метра Method: 

по двум катетам - от точки пересечения подрезаемых отрезков 

откладываются значения катетов Distl и Dist2, а затем полученные 

точки соединяются между собой гипотенузой (значение Distl отмеря-
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ется на первом указанном отрезке, а Dist2 - на втором); 

по одному катету и углу - от точки пересечения подрезаемых 

элементов откладывается на первом выделенном отрезке значение ка-

тета Distl, а затем по заданному углу Angle вычисляется длина гипо-

тенузы (рис. 25). 

 
Рис. 25. Снятие фасок 

 

Command: Chamfer 

(TRIM mode) Current chamfer Distl = 10, Dist2=10  

Select first line or [Polyline/Distance /Angle/Trim/Method]: Оказание 

мышью на экране первого из подрезаемых отрезков или (выбор одно-

го из уточняющих параметров> 

Select second line: <Указание мышью на экране второго подрезае-

мого отрезка> 

Параметры команды следующие: 

Polyline используется для снятия фасок в вершине замкнутой по-

лилинии (после выбора параметра достаточно на вопрос Select 2D 

polyline выделить полилинию на чертеже); 

Distance применяется для назначения длин катетов, откладывае-

мых на сторонах подрезаемых отрезков от точки их пересечения (по-

лученные точки соединяются между собой, образуя фаску); 

Angle - предназначен для задания угла фаски и одного из катетов, 

которые будут приняты по умолчанию при использовании соответст-

вующего способа построения («по одному катету и углу»); 

Trim - служит для отключения режима автоматического удаления 

отсеченных линий, выступающих за точку начала фаски (по умолча-

нию режим включен); 

Method - предназначен для выбора способа снятия фаски «по од-
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ному катету и углу» (по умолчанию используется способ «по двум 

катетам»). 

 

СОПРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Операция плавного соединения двух объектов (пересекающихся 

либо параллельных) дугой окружности заданного радиуса 1 называ-

ется сопряжением объектов. 

Для сопряжения используется команда Fillet, которой соответст-

вует кнопка Fillet (Сопряжение), расположенная на панели инстру-

ментов Modify (Редактирование), и одноименный пункт меню Modify 

(Редактирование). 

После вызова Fillet в строке команд выполняются следующие 

действия, позволяющие сопрячь объекты с установленными по умол-

чанию параметрами (первая строка демонстрирует текущие настрой-

ки): 

Command: Fillet 

Current settings: Mode=TRIM, Radius=15 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: <Указание мышью на 

экране первого из сопрягаемых отрезков или выбор одного из уточ-

няющих параметров; > R 

Specify fillet radius <20.00>: 50 <Укажите радиус сопряжения> 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: 

Select second object or shift-select to apply corner: <Указание мы-

шью на экране второго сопрягаемого отрезка> 

Параметры команды следующие: 

■ Polyline - используется для сопряжения в вершине замкну-

той полилинии (после выбора параметра достаточно на вопрос Select 

2D polyline выделить полилинию на чертеже); 

■ Radius - служит для задания радиуса сопряжения, который 

будет принят в качестве значения по умолчанию для всех последую-

щих построений; 

■ Trim - предназначен для удаления выступающих линий или 

удлинения недостающих при сопряжении. 
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Примечание. Команду Fillet можно применять для соединения ду-

гой окружности двух параллельных отрезков, а радиус дуги в этом 

случае определяется как половина расстояния между сопрягаемыми 

отрезками. 

На рис. 26 приведен пример сопряжения сторон прямоугольника 

с радиусом дуги (50 единиц).  

 
Рис. 26. Сопряжение 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какая команда используется для удаления объектов. 

2. Чем различаются команды Move и Copy. 

3. Как сделать зеркальное отражение объекта. 

4. Какие объекты являются подобными. 

5. Методы построения массивов. 

6. Как отмасштабировать объект. 

7. Команда поворотов объекта и ее параметры. 

8. Команды отсечения и продолжения объектов. 

9. Команды разрыва объекта. 

10. Команды снятия фасок и сопряжения. 
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6. СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ [1] 

В AutoCAD имеется ряд сложных объектов, наиболее интерес-

ные из которых являются штриховка и размерные линии.  

 

ШТРИХОВКА ОБЪЕКТОВ 

Штриховка – это объект полученный заполнением замкнутой об-

ласти при помощи стандартных наборов линий. Для создания штри-

ховки используется команда Hatch или соответствующая кнопка на 

панели инструментов Draw. После ввода команды открывается диа-

логовое окно, представленное на рис. 27. 

 
Рис. 27. Диалоговое окно команды Hatch 

 

В левой части окна задается образец штриховки, а в правой - за-

полняемая штриховкой область. 

При этом: Type – тип шаблона заливки; Pattern – палитра шабло-

нов; Swatch – вид выбранной штриховки; Angle – угол наклона штри-

ховых линий; Scale – плотность нанесения штриховых линий; Add: 

PickPoints – указание точки внутри объекта штриховки (границы объ-

екта рассматриваются как границы области штриховки); Add: Select 
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objects – выбор объекта штриховки. 

РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ 

Размерные линии предназначены для нанесения размеров на эле-

менты чертежа. Наиболее удобно для нанесения размеров использо-

вать панель инструментов Dimension (Размеры). Вызвать эту панель 

можно щелкнув правой кнопкой мыши на любой из имеющихся па-

нелей и в списке выбрать панель Dimension.  

Построение линейного размера 

 Для построения линейного размера используется команда 

Dimlinear или соответствующая кнопка на панели инструментов 

Dimension. После введения команды необходимо указать положение 

начальной точки на измеряемом объекте, затем координаты конечной 

точки на измеряемом объекте и далее выбрать точку определяющую 

положение размерной линии на чертеже (рис 28). 

 

Рис. 28. Нанесение линейного размера 

 

 Листинг команды следующий: 

Command: Dimlinear  

Specify first extension line origin ог <select object>: <Указание поло-

жения начальной точки на измеряемом объекте или ввод Enter>  

Specify sесопd extension liпе origin: <Обозначение положения конеч-

ной точки>  

Specify dimension line location ог[Мtехt/Техt/Апglе/Ногizопtаl/ 

Vertical/Rotated]: <Выбор точки, определяющей положение размер-

ного блока на чертеже (точки вставки), или выбор одного из уточ-

няющих параметров>  

Dimension text = 150 <Выводится автоматически и определяет длину 
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размерной линии> . 

Построение линейных размеров от одной базы 

 Для построения линейных размеров от одной базы используется 

команда Dimbase. Использование ее возможно только после вычер-

чивания первого размерного блока, первая выносная линия, которая 

и будет считаться базовой. Результат использования команды пред-

ставлен на рис. 29. 

 

Рис. 29. Пример использования команды Dimbase 

 

Построение цепочки размеров 

 Для построения цепочки размеров используется команда 

Dimcontinue. При этом привязка осуществляется к второй выносной 

линии предыдущего размера. Результат использования команды 

представлен на рис. 30. 

120 150
80

 
Рис. 30. Пример использования команды Dimcontinue 
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Построение угловых размеров 

 Угловые размеры (угловые размеры между отрезками или дуги) 

устанавливаются командой Dimangular или соответствующей кноп-

кой Angular. При обозначении угловых размеров вершиной угла яв-

ляется точка их условного пересечения (рис. 31). 

 

Рис. 31. Пример использования команды Dimangular 

 

Построение диаметра и радиуса 

 Для указания диаметра используется команда Dimdiametr, а для 

указания радиуса команда Dimradius. Так же как и для остальных 

размеров, сначала необходимо указать объект (окружность или дугу), 

а затем указать положение размерной линии (рис. 32). 

 
Рис. 32. Пример указания радиуса и диаметра 
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Вопросы для самопроверки 
1. Нарисовать окружность радиусом 200 с центром в 600,600. 

2. Нарисовать прямоугольник со сторонами 200,500. 

3. Вписать восьмиугольник в окружность задания 1. 

4. Нарисовать произвольную дугу. 

5. Сделать фигуру подобную дуге на расстоянии 100, с одной стороны 

исходного объекта и с другой. 

6. Скопировать прямоугольник из задания 2 со смешением на 250, 300 

7. Нарисовать ромб со стороной равной 200. 

8. Создать массив элементов задания 7. Прямоугольный (4 ряда, 3 строки). 

9. Создать массив элементов задания 7. Круговой  (4 элемента, угол 

заполнения 200 градусов). 

10. Отобразить зеркально дуги из задания 5. 

11. Построить прямоугольник со сторонами 300 и 500 и снять фаску с двух 

сторон по 50 единиц и с двух по 30 единиц. 

12. в предыдущем примере сделать сопряжение с радиусом 40 единиц. 

13. Провести свободно две пересекающихся линии и обрезать излишек на 

одной из них.  

14. Отмасштабировать прямоугольник из задания 2 с коэффициентом 2 и 0,5. 

15.  Нанести штриховку на прямоугольник из задания 14. 

16.  Нанести размерные линии на прямоугольник из задания 14. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с работой 

в программе Autocad 2008 с целью построения плоской двумерной 

графики. Рассмотрены вопросы методов и режимов черчения, приве-

дены примеры работы для построения простых и сложных объектов 

Autocad, рассмотрены команды общего редактирования чертежей. 

Изложенный материал позволит студентам овладеть начальными на-

выками работы в программе Autocad 2008. Полученные навыки мо-

гут быть использованы при создании чертежей аппаратов при курсо-

вом и дипломном проектировании. 
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