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ВВЕДЕНИЕ
Одной из целей внедрения компьютерных систем в проектировании
является снижение трудоемкости проектирования. Важным средством в достижении этой цели является автоматизация формирования конструкторской
документации. Термин CAD (САПР) появился именно для обозначения чертежных (конструкторских) систем. Несмотря на то, что в основе методологии
современного конструирования и проектирования лежит создание 3D модели
проектируемых объектов, конструкторская документация, представленная
прежде всего чертежами, является неотъемлемой частью проектирования.
Наиболее распространенными конструкторскими системами в нашей
стране являются AutoCAD (американской фирмы Autodesk) и КОМПАС
(российской фирмы АСКОН). Исторически первой на нашем рынке появилась
система AutoCAD и была практически единственной. Поэтому на многих
предприятиях эта система до сих пор является доминирующей.
В основу материалов положен принцип обучения, состоящий в разрешении информационных потребностей. Современные САПР имеют огромный справочный и методический материал, к которому пользователь может
обращаться непосредственно в процессе работы с системой. Поэтому при
проведении лабораторных и практических занятий решается еще одна задача –
приобретение навыков самостоятельной работы со справочным и методическим
материалами. Тем не менее, ресурс содержит сведения, необходимые и
достаточные для быстрого приобретения навыков в применении команд для
формирования чертежей.
Материалы содержат упражнения, сопровождаемые рекомендациями по
их выполнению, а также задания для самостоятельного выполнения.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Пользовательский интерфейс
Рабочее окно AutoCAD
По окончании загрузки программы и выбора шаблона чертежа появляется
рабочий экран AutoCAD (рис. 1.1).

а

б
Рис. 1.1. Рабочий экран AutoCAD:
а – интерфейс рабочего пространства Классический AutoCAD;
б – интерфейс рабочего пространства Рисование и аннотации AutoCAD 2017
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Применяются различные виды рабочих пространств: Классический AutoCAD, Рисование и аннотации, 3D-моделирование и др. Переключаются рабочие пространства в своих меню, которые открываются фильтрами

.

Фильтры рабочих пространств находятся:
– вверху экрана (рис. 1.2, а);
– в строке состояния под полем чертежа

(рис. 1.2, б).

а

б
Рис. 1.2. Переключение рабочих пространств

Рабочее пространство Классический AutoCAD удобно тем, что необходимые панели инструментов (в том числе для объемной графики) добавляет
пользователь, формируя при этом пропорциональное поле чертежа. Рабочее
пространство Рисование и аннотации служит для создания двумерных чертежей,
3D-моделирование – для создания объемных моделей. Интерфейс Рисование и
аннотации и 3D-моделирование имеют ленту, где панели инструментов
объединены в группы, а лента имеет ряд вкладок (Главная, Вставка, Аннотации
и т. д.), отвечающих определенной задаче. Преимущество интерфейса рабочих
пространств Рисование и аннотации, 3D-моделирование в том, что пиктограммы
часто употребляемых команд можно добавлять на панель Быстрый доступ.
Панель Быстрый доступ
Предлагаемый программой вариант интерфейса Рисование и аннотации
показан на рис. 1.3, а, б. В верхней части экрана имеется пиктограмма Окна
приложения, панель Быстрый доступ, имя рабочего пространства, название
версии AutoCAD и т. д.

а
5

б
Рис. 1.3. Интерфейс Рисование и аннотации (имя рабочего пространства выключено):
а – лента; б – необходимые элементы интерфейса:
1 – пиктограмма Окна приложения; 2 – панель Быстрый доступ;
3 – кнопка адаптации панели быстрого доступа

Кнопкой 3 открывается список команд, вошедших в панель Быстрый
доступ (рис. 1.4, а) и имеется возможность включить строку падающего меню,
аналогичного меню Классического AutoCAD-а (рис. 1.4, б).

а

б
Рис. 1.4. Меню панели Быстрый доступ:

а – список команд; б – строка падающего меню, вставшая над лентой

Добавление пиктограммы команды на панель Быстрый доступ возможно
при выборе из списка «Другие команды...» (рис. 1.4, а). В этом случае
открывается окно Адаптация пользовательского интерфейса (рис. 1.5, а), где,
захватив левой кнопкой мыши (ЛКМ) пиктограмму (иконку) любой команды,
например, «Измерить расстояние», не отпуская следует перетащить ее на панель
быстрого доступа (рис. 1.5, б).
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а

б

Рис. 1.5. Добавление команды «Измерить расстояние» на панель Быстрый доступ:
а – выбор команды; б – измененная панель Быстрый доступ

Аналогично добавляются команды в панели инструментов Классического
AutoCAD. Падающее меню Сервис → Адаптация интерфейса (рис. 1.6, а) →
в поле Только все команды выбрать необходимую команду, например,
Однострочный → Захватить пиктограмму левой кнопкой мыши и, не отпуская,
перетащить ее на панель инструментов Рисование (рис. 1.6, б) → ОК. На панели
Рисование появится иконка команды Однострочный текст (рис. 1.6, в).

а

б

Рис. 1.6. Добавление команды на панель инструментов
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1.2. Настройки параметров чертежа
Применяемые символы и сокращения:
→ означает переход от одной команды к другой или от действия
к действию;
аналог клавиши Enter;
левая кнопка мыши – ЛКМ;
правая кнопка мыши – ПКМ.
Для изменения настроек можно открыть Окно приложения программы
→

или в падающем меню вкладку Сервис →

.

Диалоговое окно Параметры имеет несколько вкладок (рис. 1.7). В системе
заложены настройки удобные для пользователей, но некоторые следует
контролировать или изменять.

Рис. 1.7. Диалоговое окно Параметры. Настройки вкладки Экран
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Во вкладке Экран, в поле Элементы окна следует поменять Цветовую
схему на Светлую. Кнопка Цвета открывает следующее диалоговое окно
«Цветовая гамма окна чертежа» (рис. 1.8), где меняются цвета поля чертежа
(Пространство 2D модели) и элементов интерфейса (фон, перекрестье, маркеры). Цвет выбирается в поле

при нажатии фильтра

. Удобно

работать на темном фоне: черном или темно-сером, т. к. на нем хорошо видны
яркие цвета линий чертежа.
Завершается выбор настроек кнопкой ОК или Принять. Закрывать окна
кнопкой

нельзя – это вызывает сброс настроек.

Рис. 1.8. Изменение цвета

В полях Элементы листов и Экранное разрешение настройки следует
оставить такими, как предложено системой. Размер перекрестья 5 % можно
увеличить. Во вкладке Открытие / Сохранение, чертеж Сохранять в формате
более старой версии (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Открытие / Сохранение

Во вкладке Пользовательские проверить единицы чертежа и заменить их
на миллиметры (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Вкладка Пользовательские

Вкладка Построения (рис. 1.11) позволяет поменять размеры маркера
автопривязки и прицела, которые достаточно установить, например 40 %.
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Рис. 1.11. Вкладка Построения

Перейти вправо по вкладкам диалогового окна Параметры позволяют
стрелки в правом верхнем углу окна

.

Следующая важная вкладка Выбор. Установите параметры выбора, как
показано на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Параметры выбора
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Во вкладке Профиль можно кнопкой Добавить вызвать окно Добавление
профиля и присвоить ему имя, например, Лабораторные занятия → Принять →
Установить → ОК (рис. 1.13). Настройки будут сохранены под этим именем,
в противном случае они сохранятся без имени.

Рис. 1.13. Присвоение имени профилю

1.3. Слои
Слои являются необходимым средством задания графическому примитиву таких свойств, как цвет, тип линии, толщина линии. Слои создаются
в Диспетчере свойств слоев (рис. 1.14). Пиктограмма Диспетчера свойств слоев
находится: в падающем меню Формат → Слой (Классический
AutoCAD) или Лента → Слои → Свойства слоя (Рисование и адаптация).

Рис. 1.14. Диспетчер свойств слоев
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Щелкнув правой кнопкой мыши (ПКМ) под названием слоев, в появившемся контекстном меню выберем Новый слой. При выборе опции Новый
слой, появляется подсвеченная строка с предложением ввести имя создаваемого
слоя, задать цвет линий, их тип и толщину.
Создадим четыре слоя: Основные, Тонкие, Осевые, Размеры (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Свойства слоев

Для корректной работы слоев необходимо, чтобы лампочка горела, солнце
светило, замочек был открыт.
Щелчком по слову Continuous выводится окно Выбор типа линии
(рис. 1.16, а), затем кнопкой Загрузить открывается окно Загрузка / перезагрузка
(рис. 1.16, б), в котором загружается нужный тип линии (например, осевая) →
ОК; а в окне Выбор типа линии эта линия выбирается → ОК.

а

б
Рис. 1.16. Выбор и загрузка типа линии «осевая»
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1.4. Режимы рисования
Пиктограммы режимов рисования (рис. 1.17) находятся в строке состояния
под графическим полем (полем для рисования).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AutoCAD 2011–2014:
1 – Шаговая привязка – режим дискретного движения курсора; 2 – Сетка – вспомогательная
экранная сетка; 3 – ОРТО – прямоугольное черчение; 4 – Полярное отслеживание –
отслеживание углов; 5 – Объектная привязка – привязки к объекту; 6 – 3D объектная
привязка;
7 – Отслеживание объектное – отслеживание положения курсора относительно объектных
привязок, указанных пользователем; 8 – динамическая ПСК; 9 – Динамический ввод;
10 – Вес – включение толщины линии.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AutoCAD 2015–2018:
1– виртуальное пространство МОДЕЛЬ; 2 – Шаговая привязка – режим дискретного
движения курсора; 3 – Сетка – вспомогательная экранная сетка; 4 – Динамический ввод;
5 – ОРТО – прямоугольное черчение; 6 – Полярное отслеживание – отслеживание углов;
7 – Отслеживание объектное – отслеживание положения курсора относительно объектных
привязок; 8 – Объектная привязка – привязки к объекту; 9 – Вес – включение толщины
линии; 10 – 3D объектная привязка; 11 – динамическая ПСК;
12 – переключатель Рабочих пространств.
Рис. 1.17. Пиктограммы режимов рисования в различных версиях AutoCAD

Система отслеживает режимы рисования как показано на рис. 1.18.

а

б

в

Рис. 1.18. Действие режимов рисования:
а – Полярное отслеживание POLAR – отслеживание углов отслеживание углов;
б – Отслеживание объектное OTRACK – отслеживание положения курсора относительно
объектных привязок (например, относительно конечной точки; в – Объектная привязка
OSNAP – привязки к объекту (включена объектная привязка к средней точке отрезка).
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Режим Отслеживание объектное позволяет начать чертить на заданном
расстоянии от указанной пользователем привязки.
Параметры режимов (рис. 1.19) задаются в диалоговом окне Режимы
рисования, которое открывается, если щелкнуть правой кнопкой мыши по
режиму Полярное отслеживание или Объектная привязка (рис. 1.17) и выбрать
(

).

Обязательным при черчении является использование объектных привязок. Необходимо знать, как они выглядят, уметь их настроить и постоянно ими
пользоваться, включая или отключая в нужный момент времени (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Окно настройки режимов рисования

Изменить список параметров Полярного отслеживания (рис. 1.20, а) или
Объектной привязки (рис. 1.20, б) можно также в открывающемся меню.

Рис. 1.20. Изменение параметров режимов рисования
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1.5. Команды зумирования и панорамирования
Команды зумирования и панорамирования в Классическом AutoCAD
находятся на Стандартной панели инструментов (рис. 1.21, а). Команда Панорамирование

позволяет передвигать изображение, эту же функцию вы-

полняет нажатый ролик мыши. Пиктограмма команды Зумирование имеет фильтр
, открывающий список вариантов (опций) выполнения команды (рис. 1.21, б).

а

б

Рис. 1.21. Команды зумирования и панорамирования

Чаще употребляются три варианта команды зумирования:
возвращает предыдущее изображение;
увеличивает во весь экран обведенную рамкой часть изображения;
выводит на экран все изображенные объекты.
1.6. Выбор объектов
Все команды редактирования (перемещение, вращение и т. д.) требуют
выбора объектов. Существует несколько способов выбора:
– выбор объекта указанием на него курсором квадратик (рис. 1.22, а);
– выбор объектов окном, которое формируется слева направо и выделяет
только те объекты, которые вошли в него полностью (рис. 1.22, б).
– выбор объектов секущей рамкой, которая формируется справа налево
и выделяет все объекты, которые захвачены ею хотя бы частично (рис. 1.22, в).

а

б
Рис. 1.22. Выбор объектов
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в

1.7. «Ручки»
Если не введена ни одна из команд, система находится в режиме ожи-дания
действий пользователя. При выборе объекта в данный момент времени
появляются маркеры – «ручки» (рис. 1.23).

Рис. 1.23. Выделение объекта «ручками»

«Ручки» – это синие маркеры, отмечающие характерные точки выделенного объекта: начало, середину и конец отрезка; центр и квадранты
окружности; углы прямоугольника и т. д.
При помощи ручек объект можно изменять, поворачивать или перемещать. Например, для того чтобы переместить нижний правый конец отрезка
в центр окружности, нужно выделить отрезок «ручками», навести ЛКМ на
правый нижний конец отрезка (при этом цвет «ручки» поменяется на зеленый,
а при нажатии – на красный); не отпуская ЛКМ, перенести нижнюю точку
в центр окружности, отпустить ЛКМ и снова ее щелкнуть. При этом отрезок
удлинится и повернется (рис. 1.24, а).
Если взять среднюю «ручку» отрезка, то его можно переместить, а потянув за угол прямоугольника, изменить его форму (рис. 1.24, б).

а

б
Рис. 1.24. Изменение объекта

«Ручки» можно перемещать на определенное расстояние и угол, используя относительные или полярные координаты (рис. 1.25).
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Рис. 1.25. Удлинение при помощи «ручек»

1.8. Способы ввода точек
При вводе координат точек следует помнить, что целая часть числа от
дробной отделяется десятичной точкой, а координаты по осям X, Y, Z отделяются друг от друга запятыми.
Первая точка вводится щелчком ЛКМ по чистому полю чертежа или
абсолютными координатами.
Абсолютные координаты 100,100.25, где 100 – расстояние от начала
координат по оси Х, 100.25 расстояние по оси Y.
Последующие точки вводятся:
– относительными координатами @150,0, где 150 – расстояние от последней точки по Х, 0 – по оси Y;
– полярные координаты @150<60, где 150 – расстояние от последней точки
под углом 60º;
– по направлению.

18

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
2.1. Работа № 1. «Построение чертежа точеной детали»
В пространстве МОДЕЛЬ начертить деталь типа «втулка» (рис. 2.1)
Режимы рисования
Включить режимы ОРТО
привязки

или Полярное отслеживание

, Отслеживание объектное

, Вес линии

, Объектные

.

Слои
Создать слои Основные, Тонкие, Осевые, Размеры.

Рис. 2.1. Втулка

Выполнение контура детали
На слое Осевые командой Отрезок

начертить осевую линию дли-ной 70

мм указывая направление ее проведения.
поставить на свободном поле чертежа
направить мышь
вправо так, чтобы появилась горизонтальная трассирующая линия (рис. 2.2),
набрать на клавиатуре 70 Enter.

Рис. 2.2. Проведение линии по направлению
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Перейти на слой Основные.
Отступив 5 мм от левого конца осевой линии, начертить командой Отрезок контур половины детали без сопряжений и фасок (рис. 2.3, а). Командами
Фаска

и Сопряжение

выполнить две фаски и скругление (рис. 2.3, б). На

слое Тонкие провести линию резьбы (рис. 2.3, в).

Рис. 2.3. Построение контура втулки

Командой Зеркало

отразить верхнюю часть втулки относительно

осевой линии (рис. 2.4, а).
Деталь симметрична относительно оси, поэтому совместим вид с разрезом. Верхняя половина изображения – вид, нижняя – разрез.
Построить недостающие линии на виде (рис. 2.4, б). На разрезе начертить
половину отверстия диаметром 20 мм, отверстие диаметром 10 мм (рис. 2.4, в)
и выполнить штриховку

а

(рис. 2.4, г).

б

в

г

Рис. 2.4. Втулка, вид спереди

Выполняя чертеж в рабочем пространстве Классический AutoCAD,
выбрать Тип Из линий, Угол – 45º, Интервал – 3, поставить флажки в полях
Ассоциативная штриховка и Создавать отдельные штриховки (рис. 2.5).
Контуры – Добавить: точки выбора.
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Рис. 2.5. Штриховка в рабочем пространстве Классический AutoCAD

На чертеже указать точки внутри областей (рис. 2.6).

а

б

Рис. 2.6. Указание точки внутри области резьбы

Создание нового размерного стиля
Падающее меню Формат → Размерные стили → Новый → дать имя новому стилю «втулка» → Далее → изменить параметры в окне Новый размерный
стиль: втулка:
– Шаг в базовых размерах – 10;
– Удлинение за размерные – 2;
– Отступ от объекта – 0.
На образце этого окна разобрать функции Подавить: размерные линии,
выносные линии (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Линии

На вкладке Символы и стрелки заменить Размер стрелки на 4 мм.
На вкладке Текст установить Высоту текста 4. Размещение текста По
вертикали: Над линией, По горизонтали: По центру, Направление взгляда: Слева
направо, Ориентация текста Вдоль размерной линии или Согласно ISO.
На вкладке Текст установить параметры согласно рис. 2.8.

Рис. 2.8. Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Текст

На вкладке Основные единицы установить Точность 0 (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Новый размерный стиль: втулка. Вкладка Основные единицы

Нажав кнопку ОК, вернемся в окно Диспетчер размерных стилей.
Выделив стиль «втулка», Установить → Закрыть (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Текущий размерный стиль «втулка»

В рабочем пространстве Классический AutoCAD стиль «втулка» по-явится
в панели инструментов Стили (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Панель инструментов Стили
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Для простановки размера Ø20 создать на основе стиля «втулка» новый
размерный стиль, в котором погашены одна размерная и одна выносная линии.
Проставить размеры (рис. 2.12)

а

б
Рис. 2.12. Простановка размеров:

а – панель инструментов Размеры; б – вид спереди

Для изменения размерного текста, а также вставки спецсимволов (Ø, º
и др.) использовать встроенный редактор (рис. 2.13, а) или падающее меню
Редактировать → Объект → Текст → Редактировать → выбрать изменяемый
текст. Откроется Формат текста (рис. 2.13, б).

а

б
Рис. 2.13. Формат многострочного текста

Для написания текста «2 фаски» использовать команду МТЕКСТ панели
рисования.
Начертить вид слева (рис. 2.14)
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Рис. 2.14. Вид слева

Включить режимы рисования

,

,

,

.

Командой Отрезок, провести горизонтальную ось длиной не менее 90 мм.
Оси главного вида и вида слева должны быть на одной горизонтальной линии
(рис. 2.15).

Рис. 2.15. Построение оси по направлению трассирующей линии

Для построения окружностей использовать команду Круг

.

Для построения 6 отв. Ø10, использовать команду МАССИВКРУГ
которая открывается в списке массивов (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Пиктограмма команд Массив

Провести оси, проставить размеры.
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,

Подготовка чертежа к печати
Перед выводом чертежа на печать следует выделить все изображение,
в панели инструментов Свойства открыть свойство
свойство

и заменить на

. Все линии чертежа станут одного стандартного цвета.

2.2. Работа № 2 «Построение плоского контура»
Включить режимы

,

,

,

. Начертить деталь при помощи команды

Отрезок, вводя точки абсолютными координатами, относительными, полярными
и по направлению (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Плоский контур

Командой Отрезок начертить по направлению трассирующей линии слева
направо отрезок длиной 105 , вниз 5 , применить относительные координаты
@30,5 , применить полярные координаты @30<5 , направить мышь влево так,
чтобы появилась трассирующая линия (рис. 2.18, а), одновременно навести
курсор на левый конец линии длиной 105 мм (рис. 2.18, б) и направить
трассирующую линию вниз (рис. 2.18, в), когда трассирующие линии
пересекутся – щелкнуть ЛКМ, завершить контур.

а

б
Рис. 2.18. Применение трассирующих линий
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в

Проставить размеры. Отредактировать размерный стиль «втулка». Для
этого во вкладке Текст в поле Ориентация текста следует выбрать Вдоль
размерной линии.
2.3. Работа № 3. «Направляющая»
Чертеж главного вида направляющей (рис. 2.19) выполняется по сетке.

Рис. 2.19. Направляющая

Должны быть включены режимы ОРТО и Отслеживание полярное.
Создадим вспомогательную сетку на слое Defpoints (системный слой не
имеющий печати) командой

по заданным размерам (рис. 2.20, а).

Проведем горизонтальную и вертикальную линии (рис. 2.20, б).

а

б
Рис. 2.20. Вспомогательная сетка

Начертим сетку командой Копировать.
При копировании от базовой точки (рис. 2.21, а) расстояния необходимо
суммировать (рис. 2.21, б).
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а

б
Рис. 2.21. Копирование вертикальной линии

Создать Новую ПСК (пользовательскую систему координат) падающее
меню Сервис → Новая ПСК → щелкнуть ЛКМ в перекрестье горизонтальной
и левой вертикальной линий вспомогательной сетки (рис. 2.22).
Включить режимы Отслеживание полярное, Объектная привязка, Отслеживание объектное, Динамический ввод.
Командой Отрезок провести по сетке горизонтальную линию длиной
14 мм, направить мышь под углом 315º (рис. 2.22, а), провести линию произвольной длины, завершить команду (рис. 2.22, б).

а

б

Рис. 2.22. Новая ПСК. Построение отрезка по направлению

Командой Удлинить

довести наклонную линию до следующей

вертикальной линии сетки (рис. 2.23, а). Аналогично построить контур детали
(рис. 2.23, б).
Командой Обрезать

убрать по кромке лишние участки отрезков.

Начертить окружности. Центры окружностей ввести абсолютными координатами, учитывая местоположения ПСК.
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а

б

Рис. 2.23. Удлинение отрезка до кромки. Использование режимов

Полярное отслеживание и Динамический ввод
Проставить размеры (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Деталь построенная по сетке

Зайти в Диспетчер свойств слоя (Формат → Слой) и заморозить вспомогательный слой Defpoints (рис. 2.25).

Рис. 2.25 Выключение вспомогательной сетки замораживанием слоя
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2.3. Работа № 3. «Построение детали с пазом ласточкин хвост»
Построить изображение (рис. 2.26), пользуясь режимами объектной
привязки, динамического ввода, объектного отслеживания. Начать построение
из верхнего левого угла. Перенести Начало координат на свободное поле
чертежа. Командой Отрезок первую точку поставить в точку 0,0. Следующую
точку ввести полярными координатами @100< -8

. Остальные примитивы

построить аналогично построению плоского контура.

Рис. 2.26 Пластина

2.4. Работа № 4. «Построение детали основание»
Для построения основания необходимы команды Прямоугольник, Отрезок, Круг, Обрезка, Размеры (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Основание
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Командой Прямоугольник (_Rectang) начертить прямоугольник размером
120´62 мм. Первый угол указать на свободном поле чертежа, второй угол задать
относительными

координатами

@120,62

.

Начертить

прямоугольник

размерами 16´30 мм и скопировать его (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Использование команды Прямоугольник

Используя команду Обрезка, убрать лишние участки контура основания.
Провести оси (рис. 2.29). Начертить окружности диаметром 8 мм, проставить
размеры (рис. 2.27).

Рис. 2.29. Использование команды Обрезка

2.5. Работа № 5. «Построение эксцентрика»
Пользуясь режимами объектной привязки динамического ввода, командами ПРЯМОУГОЛЬНИК и ПОВЕРНУТЬ (рис. 2.30).

Рис. 2.30. Пиктограммы команд Прямоугольник, Повернуть

Построить изображение эксцентрика (рис. 2.31).
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Рис. 2.31. Чертеж эксцентрика

Начертить прямоугольник размерами 48´26 мм, повернуть его на –10º.
Провести вспомогательные линии на расстоянии 16 мм. Построить круг
радиусом 40 мм (рис. 2.32).

Рис. 2.32. Примитивы прямоугольник и круг

Перед проведением наклонной линии включить объектную привязку
Нормаль (рис. 2.33).
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Рис. 2.33. Объектная привязка Нормаль

Достроить чертеж, проставить размеры.
2.6. Работа № 6. «Построение сопряжений»
При построении сопряжений необходимы команды КРУГ, ЗЕРКАЛО
и ПОДОБИЕ

(рис. 2.34).

Рис. 2.34. Сопряжения

Включите режимы рисования Объектная привязка, Полярное отслеживание. В режиме объектной привязки включите Касательную.
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Постройте окружности диаметром 30, 50, 30, 20 мм. Отразите командой
Зеркало окружности диаметром 20 и 30 мм.
Для построения дуги радиусом 80 мм примените команду КРУГ в режиме
Касательная Касательная Круг (ККР).
Наклонные линии проведите от квадранта окружности диаметром 56 мм
касательно окружности диаметром 30 мм. Командой Подобие проведите
параллельные линии на расстояние 2 мм. Проставьте размеры.
2.7. Работа № 7. «Соединение коническим штифтом»
Построить изображение (рис. 2.35), пользуясь режимами объектной
привязки, динамического ввода, командами ФАСКА
и МТЕКСТ

, Штриховка

.

Рис. 2.35. Соединение коническим штифтом

2.8. Работа № 8. «Построение прокладки»
Построить изображение прокладки (рис. 2.36), пользуясь режимами
объектной привязки, объектного отслеживания, динамического ввода, командами МН-УГОЛ МАССИВКРУГ и СОПРЯЖЕНИЕ.

34

Рис. 2.36. Прокладка

2.9. Работа № 9. «Построение пластины»
Выполнить построение половины изображения
Построить изображение, пользуясь режимами объектной привязки,
объектного отслеживания, динамического ввода, командами РАСТЯНУТЬ
ЗЕРКАЛО

(рис. 2.37).

Рис. 2.37. Заготовка половины пластины

Преобразовать изображение командой РАСТЯНУТЬ (рис. 2.38)
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,

Рис. 2.38. Применение команды РАСТЯНУТЬ

Добавить фаски и скругления
Фаску 2×45º построить применив опцию по Длине, фаску под углом 60º
построить по Углу (рис. 2.39).

Рис. 2.39. Половина пластины

Создать изображение пластины.
Пользуясь командами ЗЕРКАЛО и ПЕРЕМЕСТИТЬ создать полное
изображение пластины (рис. 2.40).

Рис. 2.40. Применение команды зеркало

Завершить изображение, проставить размеры.
2.10. Работа № 10. Блоки
Для создания блоков применяется команда Блок

.

Блок – это группа примитивов, объединенных в единое целое. Блоком,
например, является размер, состоящий из стрелок, размерной и выносных линий
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и размерного текста. Блок может содержать изменяемую текстовую часть,
задаваемую при вставке блока в чертеж (блок с атрибутами).
Создайте изображение знака шероховатости согласно эскизу (рис. 2.41).

Рис. 2.41. Знак шероховатости

Преобразуйте изображение в блок командой БЛОК
Диалоговое окно «Определение блока» служит для создания определения
блока и присвоения ему имени (рис. 2.42). Определение блока сохраняется
в текущем чертеже.

Рис. 2.42. Окно определения блока

Имя. Имя, присваиваемое блоку может содержать до 255 символов
и состоять из букв, цифр, пробелов и любых специальных символов, не используемых операционной системой или этой программой в других целях.
Базовая точка. Задание базовой точки вставки блока. Значение по
умолчанию 0,0,0.
37

Указать на экране. Отображение запроса на указание базовой точки при
закрытии диалогового окна.
Указать базовую точку вставки. Временное закрытие диалогового окна
для указания базовой точки вставки на текущем чертеже.
X, Y, Z – координаты базовой точки по осям X, Y, Z.
Объекты. Задает объекты, включаемые в блок, а также поведение программы по отношению к ним после создания блока.
Указать на экране. Отображается запрос на указание объекта при закрытии диалогового окна.
Выбрать объекты. Временно закрывается диалоговое окно, для выбора
пользователем объектов блока на чертеже. По завершении выбора объектов
нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно.
Быстрый выбор. Отображает диалоговое окно «Быстрый выбор»,
в котором можно выбирать объекты по их свойствам.
Оставить. Выбранные объекты остаются в чертеже без изменений.
Преобразовать в блок. Выбранные объекты преобразуются во вхождение
только что созданного блока.
Удалить. Выбранные объекты удаляются из чертежа.
Выбрано объектов. Выводится информации о количестве выбранных
пользователем объектов.
Поведение. Задает режим работы блока.
Одинаковый масштаб. Указывает, защищено ли вхождение блока от
применения разного масштаба.
Разрешить расчленение. Указывает на возможность расчленения блока.
Настройки. Параметры для блока.
Единицы блока. Указывает единицы вставки для вхождения блока.
Гиперссылка. Вызов диалогового окна «Вставка гиперссылки», в котором
можно связать гиперссылку с описанием создаваемого блока.
Описание. Указывает описание текста блока.
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Открыть в редакторе блоков. Открывает текущее определение блока
в редакторе блоков при нажатии ОК.
2.11. Работа № 11. Блоки с атрибутами
Атрибуты в Автокаде представляют собой текстовую составляющую
блока с возможностью внесения и изменения данных. Атрибуты блока носят
информативный характер и позволяют извлекать данные, представляя их
в табличном виде. Преимущество использовать атрибуты блока состоит в том,
что для различных блоков с одним именем, в нашем случае знака шероховатости
Ra, можно вносить числовые значение Ra и другие параметры.
Порядок создания атрибутов
Перейти в режим редактирования блока можно: по двойному клику по
блоку; из верхнего меню Сервис → Редактор блоков; из контекстного меню по
клику правой клавиши мыши при выделенном блоке → ОК (рис. 2.43).

Рис. 2.43. Окно редактирования определения блока

В панели редактора блоков вызовите окно «Определение атрибута»
(рис. 2.44) нажатием соответствующей кнопки или из падающего меню
AutoCAD Рисование → Блок → Определение атрибутов, или введите
в командной строке команду АТОПР (_ATTDEF).
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Рис. 2.44. Пиктограмма вызова окна Описание атрибута

В открывшемся окне Определение атрибута заполните поля и настройки
(рис. 2.45, а). В поле «Фиксированное положение» следует отключить флажок,
что позволит перемещать атрибут в блоке за его «ручку» (рис. 2.45, б).

Рис. 2.45. Окно Определение атрибута:
а – настройки параметров; б – появление «ручки» атрибута при указании на блок

Примечание. Поле «Тег:» – системное. Оно используется для извлечения
данных. Существует возможность собрать в таблицу информацию по блокам на
основе атрибутов, имеющих одинаковый признак по тегу. Иными словами, это
идентификатор переменной (имя атрибута блока), вместо которого при вставке
блока в чертеж будет вставляться конкретное значение. В поле «Tег» нельзя
использовать пробел, пишите слитно или замените другим символом.
Укажите точку вставки атрибута «RА» (рис. 2.46), установив его как
можно более точно относительно «Ra» текстовой части блока.

Рис. 2.46. Вставка атрибута

Закройте окно редактирования блока сохранения изменения (рис. 2.47).
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Рис. 2.47. Сохранение изменений

2.12. Работа № 12. Вставка блока (_INSERT)
Пиктограмма команды находится в панели инструментов
2.13. Работа № 13. Вставка блока (_INSERT)
Пиктограмма команды находится в панели инструментов Рисование. Эта
команда открывает окно Вставка блока (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Вставка блока

В окне Вставка блока можно установить масштаб, угол поворота либо
указать их на экране (рис. 2.49).
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Рис. 2.49. Разные масштабы блока

При вставке блока запрашивается текущее значение атрибута в командной строке (рис. 2.50, а) или в окне Редактирование атрибута (рис. 2.50, б).

а

б
Рис. 2.50. Замена значения атрибута при вставке блока

Щелкнув ЛКМ по блоку, параметры атрибута можно изменить в окне
Редактор атрибутов блоков: выбрать атрибут для редактирования (рис. 2.51, а),
Параметры текста (рис. 2.51, б), Свойства (рис. 2.51, в).

а

б
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в
Рис. 2.51. Изменение параметров атрибута

Стиль текста атрибута (как и любого другого текста) настраивается
командой '_style панели инструментов Стили.

Рис. 2.52. Панель инструментов Стили
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. Тема «Сопряжения»

Рис. 3.1. Гаечный ключ
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3.2. Тема «Точеная деталь»

Рис. 3.2. Цапфа
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