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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов 

пространственного воображения и конструктивно геометрического 

мышления, приобретение навыков работы с графической документацией 

различного назначения и использования средств машинной графики.  

Задачи дисциплины:  

практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и 

автоматизации выполнения работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится базовой части блока Б1. Преподавание 

курса базируется на знаниях по математике, геометрии и черчении 

,полученных студентами в общеобразовательных учреждениях и связано с 

другими дисциплинами государственного образовательного стандарта: 

"Математика", "Информатика". 

 

В ходе изучения курса «Основы инженерной графики» 

рассматриваются:  

 

правила выполнения чертежей в соответствии с действующими 

стандартами ЕСКД; 

 

основы проекционного черчения:  

- виды, сечения и разрезы;  

- аксонометрические проекции деталей; 

 

машиностроительное черчение:  

- чертеж детали;  

- резьбовые поверхности и соединения; 

- конструкторская документация;  

 

ознакомление с системой автоматизированного проектирования 

AutoCAD 

 

Освоение дисциплины «Основы инженерной графики» необходимо 

для последующего изучения дисциплины «Проектирование 

информационных систем управления» и «Программное обеспечение 

мехатронных и робототехнических систем», а также для успешного 

выполнения производственной практики и выпускной квалификационной 

работы. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. 

Проектирование 

информационных систем 

управления 

  + +  + 

2 

Программное обеспечение 

мехатронных и робототехни-

ческих систем 

 +  +  + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

ОПК-3(владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности); 

ПК-32 (способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 виды нормативно-технической документации; 



6 

 

 

 правила чтения документации различных видов; 

 способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах. 

Уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

Владеть: 

 методами разработки  чертежно-графической документации: иметь 

представление о содержании чертежа общего вида, его назначении и 

особенностях выполнения; отклонениях формы и размеров 

поверхностей, образующих деталь; шероховатостях поверхностей и 

способах их задания на рабочем чертеже детали. 

 средствами компьютерной графики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академических часов; из 

них 79,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 208,35 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа: 79,65 79,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Лабораторные занятия 36 36 

Иные виды работ: 7,65 7,65 

Самостоятельная работа (всего) 208,35 208,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен, 

курсоваяра

бота 

Общая трудоемкость        288     час. 

 



7 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итог

о 

коли

честв

о  

балл

ов Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
.о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Введение. Правила выполнения 

чертежей в соответствии с 

действующими стандартами 

ЕСКД. Конструкторская 

документация. 

1-2 4 4 18 14 1 0-10 

1.2 
Надписи на чертежах. Форматы, 

масштабы, линии, шрифты. 
3-4 4 2 24 30 1 0-10 

1.3 
Основы геометрического 

черчения: сопряжения. 
5-6 4 4 26 34 2 0-10 

 Всего  12 10 68 90 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1 

Основы проекционного 

черчения: виды, разрезы, 

сечения. 

7-8 4 6 28 38 2 0-10 

2.2 Аксонометрические проекции.  9-10 4 6 30 40 4 0-10 

 Всего  8 12 58 78 6 0-20 

 Модуль 3        

3.1 

Основы машиностроительного 

черчения: чертеж детали, 

нанесение размеров, 

обозначение материалов, 

сборочный чертеж. 

11-12 4 10 34 48 4 0-15 

3.2 

Виды соединения деталей, 

неразъемные и резьбовые 

соединения.  

13-14 4 4 22 30 2 0-10 

3.3 Определение эксплуатационных 15-18 8  34 42 8 0-25 
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свойств поверхности на 

чертеже: шероховатость 

поверхности, допуски, посадки. 

 Всего  16 14 90 120 14 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 36 216 288 24 0-100 

 Из них в интерактивной форме  2 20 2  24  

* с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ 
темы 

Устный опрос Письменные 
работы 

Технические 
формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л

и
ч
е

с
тв

о
 

б
а

л
л

о
в
 

а
н
а

л
и

з 

с
и

ту
а

ц
и

й
 

с
о

б
е

с
е

д
о

в
а
н
и

е
 

у
п
р
а

ж
н
е

н
и

я
 н

а
 

р
е

ш
е
н
и

е
 

п
р
о

б
л

е
м

 

ко
н
тр

о
л

ь
н
а

я
 

р
а

б
о

та
 

р
е

ш
е
н
и

е
 з

а
д

а
ч
 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

с
и

ту
а

ц
и

о
н
н
ы

е
 

за
д

а
н
и

я
 

1.1 0-2 0-3  0-2 0-3  0-10 

1.2 0-2 0-3    0-5 0-10 

1.3 0-2 0-3   0-5  0-10 

Всего 0-6 0-9  0-2 0-8 0-5 0-30 

2.1 0-2 0-1 0-3  0-4  0-10 

2.2  0-5   0-5  0-10 

Всего 0-2 0-6 0-3  0-9  0-20 

3.1 0-2 0-4   0-9  0-15 

3.2 0-2 0-3 0-1  0-2 0-2 0-10 

3.3 0-4 0-4 0-2  0-8 0-7 0-25 

Всего 0-8 0-11 0-3  0-19 0-9 0-50 

Итого 0-16 0-26 0-6 0-2 0-36 0-14 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

ТЕМА 1.  

Введение. Правила выполнения чертежей в соответствии с 

действующими стандартами ЕСКД. Конструкторская документация. 

Общие сведения об объеме и содержании читаемого курса. Общие сведения 

о системе автоматизированного проектирования AutoCAD. Рекомендуемая 

литература. 

Конструкторская документация. Виды графической документации. Виды 

текстовых документов. Правила выполнения чертежей в соответствии с 

действующими стандартами ЕСКД. Условности и упрощения, допускаемые 

на чертежах. 
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ТЕМА 2.  

Надписи на чертежах. Форматы, масштабы, линии, шрифты. 

Госты ЕСКД: Основные надписи (2.104-68), форматы (2.301-68), масштабы 

(2.302-68), линии (2.303-68), шрифты чертежные (2.304-68). 

 

ТЕМА 3.  

Основы геометрического черчения: сопряжения. 

Геометрические построения. Правила построения сопряжений. Основные 

элементы сопряжений. Сопряжение двух пересекающихся прямых линий. 

Сопряжение прямой с окружностью. Сопряжение двух окружностей. 

Построение касательных. Построение лекальных кривых. 

 

ТЕМА 4.  

Основы проекционного черчения: виды, разрезы, сечения. 

Классификация видов. Выносные элементы. Классификация сечений и их 

обозначение. Классификация разрезов и их обозначение. 

 

ТЕМА 5.  

Аксонометрические проекции.  

ЕСКД ГОСТ 2.317–68: аксонометрические проекции. Ортоганальная 

(прямоугольная) изометрическая и диметрические проекция. Построение 

эллипсов в аксонометрии. Штриховка разрезов в аксонометрии. 

 

ТЕМА 6.  

Основы машиностроительного черчения: чертеж детали, нанесение 

размеров, обозначение материалов, сборочный чертеж. 

Виды изделий в машиностроении. ГОСТ 2.109-73: основные требования к 

чертежам. Оформление рабочего чертежа. Эскиз детали. 

ГОСТ 2.307-68: нанесение размеров и предельных отклонений. Настройка 

размерных стилей в AutoCAD. 

ГОСТ2.306–68.Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

Требования к сборочным чертежам и правила их выполнения. Документация 

на сборочный чертеж, спецификация. Деталировка сборочного чертежа. 

 

ТЕМА 7.  

Виды соединения деталей, неразъемные и резьбовые соединения. 

Классификация соединений. Виды, изображение и обозначение неразъемных 

соединений. Резьбовые соединения: классификация, обозначение. 

Изображение резьбы и резьбовых соединений на чертеже.  

 

ТЕМА 8.  

Определение эксплуатационных свойств поверхности на чертеже: 

шероховатость поверхности, допуски, посадки. 
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Качество поверхности и её влияние на эксплуатационные характеристики 

детали. Основные геометрические характеристики качества поверхности, 

ГОСТ 2789-73: шероховатость поверхности, классы шероховатости, правила 

обозначения шероховатости на чертеже. 

Точность изготовления детали: точность размера, отклонение, поле допуска. 

ГОСТ 2.307-87: обозначение допусков на чертеже. 

Характер соединения деталей: посадка с зазором, посадка с натягом, 

переходная посадка. Общие сведения о системе отверстия и системе вала. 

Обозначение посадки на чертеже. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 

7. Темы лабораторных работ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. 
Построение третьего вида (вид сверху, вид спереди, вид слева) по двум 

представленным проекциям детали. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. 

Создание параметрических чертежей в системе AutoCad: создание 

динамического блока винта (получение винта любого типа-размера). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. 

Выполнение геометрического моделирования в системе AutoCad: изучение 

панелей инструментов «Рисование» и «Редактирование». Построение 

плоского контура. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. 

Работа с блоками в системе AutoCad. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. 

Знакомство с системой AutoCad: интерфейс, основные настройки. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. 

Диалоговые методы графического пространственного проектирования. 

Диалоговые графические методы ввода. Фильтры выбора объектов и 

формирование групп. Выполнение рабочего чертежа детали в системе 

AutoCad. Построение изометрии детали. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. 

Трехмерное моделирование в системе AutoCad. Создание трехмерной 

модели. 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы выполняются в соответствии с заданиями, приведенными в 

методических указаниях по выполнению курсовых работ (смотреть пункт 

№15). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

№ Тема 

Виды СРС Неде-

ля 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 

Введение. Прави-

ла выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

ЕСКД. 

Конструкторская 

документация. 

18 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

1-2 6 0-20 

1.2 

Надписи на чер-

тежах. Форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты. 

24 Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

3 12 0-10 

1.3 

Основы 

геометрического 

черчения: 

сопряжения. 

26 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

4 14  

 Всего по модулю 1: 68 0-30 

Модуль 2      

2.1 

Основы 

проекционного 

черчения: виды, 

разрезы, сечения. 

28 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

5-6 16 0-30 

2.2 

Аксонометричес-

кие проекции.  

30 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

7-8 18 0-10 

 Всего по модулю 2: 58 0-40 

Модуль 3      

3.1 
Основы машино-

строительного 

34 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 
9-10 30 0-10 
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черчения: чертеж 

детали, нанесение 

размеров, 

обозначение 

материалов, 

сборочный 

чертеж. 

выполненных 

заданий 

3.2 

Виды соединения 

деталей, 

неразъемные и 

резьбовые 

соединения.  

22 
Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

11-

12 
18 0-20 

3.3 

Определение 

эксплуатацион-

ных свойств на 

чертеже:                                    

шерохо-ватость 

поверх-ности, 

допуски, посадки. 

34 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

13-

18 
30  

 Всего по модулю 3: 90 0-30 

 ИТОГО: 216 0-100 

 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий семинарских занятий включает  

 рабочую программу по дисциплине, 

 методические указания к выполнению каждого задания (выдаются 

обучающимся в электронном виде). 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине предназначены 

для проведения входного контроля, самоаттестации, промежуточного 

контроля и итоговой аттестации. 

 

Входной контроль. 

Входной контроль представлен следующим типом контрольно-

измерительных материалов: 

вопросы, задаваемые студентам на лекциях, предназначенные для 

письменного ответа. 

 

Самоаттестация. 

Для самоаттестации предлагаются следующие типы контрольно-измеритель-

ных материалов: 

тестовые задания для проверки знаний и компетенций; 
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контрольные вопросы, представленные в конспекте лекций после каждого 

модуля; 

вопросы к защите лабораторных работ. 

 

Промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль проводится после преподавания при 

теоретическом обучении (лекции) ключевых тем. Такой подход позволяет в 

течение 30–40 минут выявить остаточные знания и, при необходимости, 

остановиться еще раз на ключевых вопросах темы. 

 

Итоговый контроль. 

Для итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с 

реализуемыми компетенциями применяются тестовые задания для проверки 

знаний и компетенций. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

Циклы, 

дисципл

ины 

(модули) 

учебного 

плана 

ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б.2. 

Практи

ки/НИ

Р 

Б.3. 

ГИА 1 

сем 

3 

сем. 

 

4 

сем. 

 

5 сем. 6 сем. 
7 

сем. 

 

О
сн

о
в
ы

 и
н

ж
ен

ер
н

о
й

 г
р
аф

и
к
и

 

П
р
о

гр
ам

м
и

р
о

в
ан

и
е 

Я
зы

к
и

 п
р

о
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м

и
р
о
в
ан

и
я
 

У
п

р
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и
е 

д
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н
ы

м
и

 

С
и
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ы
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н

ы
х

 

П
р
о
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м
н

о
е 

о
б
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п
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и
е 

м
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р
о
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н
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х

 и
 

си
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М
о
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и

р
о

в
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и
е 
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р
о
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 и
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о
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р
о
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и
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н

ф
о
р
м
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н
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ы

х
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и
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р
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б

о
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х
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к
и

х
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п
р
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л
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и
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М
о
б

и
л
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ы
е 

те
х

н
о

л
о
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и
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о
н

тр
о

л
я
 и
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п

р
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и
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м
ех
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р
о
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н

ы
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и
 и
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о
б
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и
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о
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аб

о
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ОПК-3 + 
  

+ + + + + + +  + + 

ПК-32 + + +   +     + + + 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочны
е 

средства 
(тесты, 

творчески
е работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-
3 

Знает: 

виды нормативно-

технической 

документации; 

правила чтения 

документации 

различных видов; 

способы 

графического 

представления 

объектов, 

Знает: 

виды нормативно-

технической 

документации; 

правила чтения 

документации 

различных видов; 

способы 

графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов и схем; 

требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД) и Единой 

системы 

технологической 

документации 

(ЕСТД);  

Знает: 

виды 

нормативно-

технической 

документации; 

правила чтения 

документации 

различных видов; 

способы 

графического 

представления 

объектов, 

пространственны

х образов и схем; 

требования 

государственных 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД) и Единой 

системы 

технологической 

документации 

(ЕСТД); правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков и 

эскизов; технику 

и принципы 

нанесения 

размеров; классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах. 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 



16 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочны
е 

средства 
(тесты, 

творчески
е работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-
3 

Умеет: 

читать рабочие и 

сборочные 

чертежи и схемы; 

 

Умеет: 

читать рабочие и 

сборочные 

чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, 

технические 

рисунки и простые 

чертежи деталей, 

их элементов, 

узлов; 

 

Умеет: 

пользоваться 

инструментальн

ыми 

средствами 

AutoCad, читать 

рабочие и 

сборочные 

чертежи и 

схемы; 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

простые 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов; 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочны
е 

средства 
(тесты, 

творчески
е работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-
3 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации; 

иметь 

представление о 

содержании 

чертежа общего 

вида, его 

назначении и 

особенностях 

выполнения; 

отклонениях 

формы и 

размеров 

поверхностей, 

образующих 

деталь; 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации; 

иметь 

представление о 

содержании 

чертежа общего 

вида; отклонениях 

формы и размеров 

поверхностей, 

образующих 

деталь; 

шероховатостях 

поверхностей и 

способах их 

задания на 

рабочем чертеже; 

 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации; 

иметь 

представление 

о содержании 

чертежа общего 

вида, его 

назначении и 

особенностях 

выполнения; 

отклонениях 

формы и 

размеров 

поверхностей, 

образующих 

деталь; 

шероховатостях 

поверхностей и 

способах их 

задания на 

рабочем 

чертеже; 

инструментальн

ыми 

средствами 

AutoCad, 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочны
е 

средства 
(тесты, 

творчески
е работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-
32 

Знает: 

основы 

алгоритмизации 

и автоматизации 

выполнения 

работ 

Знает: 

основы 

алгоритмизации и 

автоматизации 

выполнения 

работ; 

приемы создания 

параметрических 

чертежей 

Знает: 

основы 

алгоритмизаци

и и 

автоматизации 

выполнения 

работ; 

приемы 

создания 

параметрическ

их чертежей; 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудованияи 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 

ПК-
32 

Умеет: 

назначать 

эксплуатационн

ые 

характеристики 

изделия при 

разработке 

чертежей 

 

Умеет: 

назначать 

эксплуатационны

е характеристики 

изделия при 

разработке 

чертежей 

читать рабочие и 

сборочные 

чертежи и схемы; 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

простые чертежи 

деталей, их 

элементов, узлов; 

 

Умеет: 

назначать 

эксплуатацион

ные 

характеристики 

изделия при 

разработке 

чертежей 

пользоваться 

инструменталь

ными 

средствами 

AutoCad, 

читать рабочие 

и сборочные 

чертежи и 

схемы; 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

простые 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов; 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочны
е 

средства 
(тесты, 

творчески
е работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-
32 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации с 

использованием 

инструментальн

ых средств 

AutoCad 

 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации с 

использованием 

инструментальны

х средств 

AutoCad; 

средствами 

автоматизации 

AutoCAD 

приразработке 

чертежей 

 

Владеет: 

методами 

разработки 

изделия и 

чертежно-

графической 

документации 

с 

использование

м 

инструменталь

ных средств 

AutoCad; 

средствами 

автоматизации 

AutoCAD 

приразработке 

чертежей; 

методами 

создания 

параметрическ

их чертежей 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

контрольна

я работа, 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 

Виды занятий: Л – лекции, ЛЗ – лабораторные занятия. 

Оценочные средства: К – коллоквиум, Т – тест, Р – реферат, ЭП – 

электронные практикумы, КР – курсовые работы, ИДЗ – 

индивидуальные домашние задания. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Все задания контрольных работ выполняются в системе AutoCAD. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. 

Вычертить сопряжение и расставить размеры. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2. 

Выполнить три вида детали, сделать полезные разрезы, проставить размеры и 

построить прямоугольную изометрию с вырезом ¼. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3. 

Трехмерное моделирование в системе AutoCad. Построить трехмерную 

модель детали. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4. 

По заданной геометрической модели начертить три её проекции и нанести 

размеры. Выполнить местные разрезы согласно своему варианту. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 5. 

Выполнить разрезы и сечения вала, согласно своему варианту. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6. 

Задания по теме «Выполнение разрезов» заключаются в построении третьей 

проекции детали по двум заданным. Требуется выполнить разрезы по 

указанной схеме. Нанести размеры. Чертеж необходимо выполнить на 

формате А3.Кроме этого, необходимо построить трехмерную 

геометрическую модель. Все задания выполняются согласно своему 

варианту. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7. 

Начертить резьбовое соединение в системе AutoCad, согласно своему 

варианту. 

 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

1. Какой ГОСТ задает правила изображения предметов на чертеже? 

2. Укажите метод для изображения предметов на чертеже? 

3. Какой вид считается главным на изображении чертежа? 

4. Какой вид может выполняется как в проекционной связи, так и вне 

проекционной связи с основным изображением? 

5. Какой вид может быть выполнен не в проекционной связи с основным 

изображением и быть повернутым на определенный угол? 
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6. Какой вид можно pасполагать на любом свободном месте чеpтежа, 

отмечая надписью типа "А"? 

7. Какие разрезы относятся к сложным разрезам? 

8. Какие разрезы относятся к простым разрезам? 

9. Укажите случаи, когда секущая плоскость не изображается, а разрез не 

подписывается? 

10. Какой разрез называется ступенчатым? 

11. Какой разрез называется поперечным? 

12. Какой разрез называется продольным? 

13. Какой разрез называется ломанным? 

14. В каком случае показывают только то, что попадает непосpедственно в 

секущую плоскость? 

15. Как обозначается сумма средних абсолютных значений высот пяти 

наибольших выступов и глубин пяти наибольших впадин профиля в 

пределах базовой длины? 

16. Укажите количество классов для обозначения шероховатости. 

17. Какой параметр рекомендовано применять при выборе требований к 

шероховатости поверхности? 

18. Как обозначается среднее арифметическое значение ординат y-i 

некоторого количества точек, выбранных на базовой длине? 

19. Привести примеры изображения шероховатости поверхности на чертеже. 

20. Что означает установка шероховатости в правом верхнем углу чертежа? 

21. Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 

100? 

22. Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 

0,8? 

23. Как называется часть резьбы, образованной при одном повороте профиля 

вокруг оси вращения? 

24. Как называется плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей 

через ось резьбы? 

25. Какой резьбе соответствует обозначение S80Х10? 

26. Какой резьбе соответствует обозначение  G11/2 -А? 

27. Какая резьба имеет параметр "проход"? 

28. Если контур детали повернут на 45 градусов, то под каким углом можно 

наносить штриховку? 

29. Какой стандарт устанавливает  графическое обозначение материалов и 

правила нанесение их на чертежи? 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Семестровый курс условно делится на три модуля.  

Первый модуль предусматривает выполнение семи лабораторных работ. 

Второй модуль предусматривает проверку знаний, полученных при 

выполнении лабораторных работ, а именно, выполнение самостоятельно (без 

методических указаний) семи контрольных работ. Контрольные работыс 

четвертой по седьмую выполняются по индивидуальным вариантам. 

Третий модуль предусматривает использование навыков, полученных при 

прохождении первых двух модулей - выполнение курсовой работы.  

 

Промежуточный контроль проводится по результатам выполнения заданий в 

каждом модуле. 

 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное 

время выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных 

занятиях студенты выполняют конкретные задания (с применением системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или 

сложности при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. 

Отдельные вопросы студентов разбираются на индивидуальных 

консультациях. 

По результатам освоения дисциплины проводится экзамен. 

Рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу при 

подготовке к экзамену. Экзамен проводится в виде тестирования. Примеры 

тестовых заданий приведены в п. 10.3. 

 

 

 

11. Образовательные технологии. 

 

В рамках учебного курса предусматриваются примеры разбора 

конкретных заданий. Цель – ознакомление студентов со средствами создания 

чертежей в системе AutoCAD. 

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 Компьютерное проектирование чертежей в системе AutoCAD(темы 1.2, 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2,3.3). 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины.  

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Фролов, С. А. Начертательная геометрия: Учебник [электронный 

ресурс] / С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 285 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010480-5. - Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=489831. (Дата 

обращения 25.10.2016). 

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 

черчение: Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-010353-2. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485226. (Дата обращения 

25.10.2016). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

 

3. Василенко Е. А. Чекмарев А. А. Сборник заданий по 

технической графике: Учебное пособие [электронный ресурс] / 

Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book= 

438189. (Дата обращения 25.10.2016). 

4. Борисенко, И. Г. Инженерная графика. Геометрическое и 

проекционное черчение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 

Г. Борисенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Красноярск :Сиб. федер. 

ун-т, 2014. – 200 с.- ISBN 978-5-7638-3010-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726. (Дата обращения 

25.10.2016). 

5. Основы автоматизированного проектирования: Учебник 

[Электронный ресурс] /Под ред. А.П.Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book= 477218. (Дата обращения 

25.10.2016). 

6. Авлукова, Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Минск: 

Выш. шк., 2013. – 217 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2316-4. Режим 
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доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book= 509235. 

(Дата обращения 25.10.2016). 
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Естественнонаучный образовательный портал. - http://en.edu.ru. 

2. Электронная библиотека. Электронные учебники. -  

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

3. Экзаменатор по черчению. –www.pedsovet.org. 

4. Разработка чертежей: правила оформления. –

http://chir.narod.ru/gost.htm. 

5. Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал».  

http://www.school.edu.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Использование системы автоматизированного проектирования 

AutoCad. 
 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

 

Компьютерный класс с установленным программным 

обеспечением Autodesk AutoCad. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Курсовая работа по дисциплине «Основы инженерной графики». 

 

В результате выполнения задания студент должен:  

- ознакомиться с правилами выполнения сборочных чертежей в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;  

- научиться определять структуру изделия;  

- научиться составлять и оформлять спецификацию;  

http://www.school.edu.ru/
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- углубить знания по составлению эскизов деталей по изделию с 

учетом согласования размеров и классов чистоты соединяемых 

деталей;  

- научиться выполнять и оформлять сборочный чертеж изделия. 

 

Цель курсовой работы: 

Разработать сборочный чертеж блока штампа, деталировку и 

спецификацию. 

 

Блок штампа – это технологическая оснастка, которая может 

быть использована при выполнении различных модификаций, 

связанных со штамповочными операциями. Соосность подвижных 

частей всей конструкции штампа и их взаимное перемещение 

обеспечиваются направляющими колонками и втулками. Для 

крепления к ползуну пресса в блоке штампа используется 

хвостовик (деталь 5 в сборочном чертеже). В стандартном блоке 

штампа могут использоваться различные приспособления, 

предназначенные для высадки и гибки деталей различной формы в 

зависимости от формы матрицы и пуансона, которые могут быть 

сменными. 

Задания на курсовую работу. 

В данном задании требуется выполнить геометрические 

модели и рабочие чертежи деталей блока штампа с модификацией 

представленной конструкции в соответствии с представленными 

ниже условиями в системе AutoCad 2016. Исходя из 

представленной конструкции блока штампа, согласно своему 

варианту, необходимо выполнить следующие задания: 

1 – разработать спецификацию на компоненты сборочного 

чертежа, согласно своему варианту; 

2 – разработать шаблоны стандартных форматов А3 и А4, 

оформленными по ЕСКД ГОСТ 2.301–68 согласно варианту, для 

дальнейшего их использования в деталировке; 
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3 – выполнить деталировку всех компонентов сборочного чертежа 

в форматах А3 и А4 в соответствии с необходимым масштабом; 

4 – указать на чертежах шероховатость всех поверхностей 

представленных деталей; 

5 – используя ГОСТы резьбовых соединений, указать 

необходимые обозначения на все виды резьбы на чертеже; 

6 – заменить потайной винт, представленный в спецификации в 

позиции 6 на шестигранный винт с метрической резьбой, изменив 

конструкции необходимых деталей для выполнения данного 

условия. Резьбу выбрать в соответствии с размерами деталей, 

представленных в Вашем варианте; 

7- изменить конструкцию нижней плиты штампа, предусмотрев 

установку в ней четырех штифтов. Штифты предназначены для 

фиксации нижней плиты на станине пресса. Штифты 

устанавливаются в нижней плите штампа с использованием 

посадки с натягом. Измените шаблон спецификации, 

представленный в задании, в соответствии с указанными 

требованиями. 

8 – выполнить обработку сопряженных поверхностей деталей 3 и 

4 с применением шлифовки. 

Порядок выполнения работы. 

 

Основные определения. 

Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по 

наименованию материала без применения сборочных операций 

(вал, гайка, болт и т. д.).  

Сборочная единица – изделие, составные части которого 

подлежат соединению между собой сборочными операциями 

(свинчиванием, пайкой, опрессовкой и т.д.).  
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Узел – это сборочная единица, состоящая из деталей, имеющих 

общее функциональное назначение (подшипник, муфта и др.). Узел 

является составной частью изделия (редуктора, привода и др.). В 

машиностроении различают детали и узлы общего назначения 

(болты, гайки, валы, подшипники, шестерни и т.д.) и специального 

назначения (штоки, поршни, цилиндры и т.д.). 

Деталирование – это процесс разработки и выполнения рабочих 

чертежей деталей, входящих в изделие. Рабочим чертежом детали 

называется изображение, на котором нанесены все размеры, 

необходимые для ее изготовления и контроля, указаны материал, 

шероховатости поверхностей и технические требования. 

 

При выполнении рабочих чертежей деталей необходимо вы- 

яснить истинный масштаб чертежа и произвести необходимые 

расчеты. Детали на рабочих чертежах следует изображать с наи- 

меньшим количеством видов, но их должно быть достаточно для 

определения формы и размеров детали. Располагать детали на 

рабочих чертежах следует с учетом того, как их будут обрабаты- 

вать. Особое внимание следует обратить на сопрягаемые размеры 

деталей, которые определяют характер их соединения. Необхо- 

димо обратить внимание на то, что втулка при установке в плиту  

не доходит 3 мм до верхней плоскости. Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить выход воздуха при работе штампа. Сборочный 

чертеж блока штампа показан на рис. 1. 

Согласно ГОСТ 2.102-68 основным конструкторским доку- 

ментом для сборочной единицы является спецификация, которую 

составляют при разработке сборочного чертежа. На сборочном 

чертеже составные части изделия обозначаются номерами пози- 

ций из спецификации, т.е. спецификацию заполняют перед вы- 

полнением сборочного чертежа. Спецификация к сборочному 

чертежу блока штампа показана на рис. 2. 

 

Выполнение сборочных чертежей. 
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В задании требуется выполнить по геометрическим моделям 

деталей блока штампа (рис. 3 – рис. 8) сборку согласно сборочного 

чертежа (рис.1), спецификации (рис.2) и таблицы 1 и оформить это 

в виде чертежного документа. 

В соответствии с ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен 

содержать: 

- изображение сборочной единицы, дающее полное пред- 

ставление о расположении и взаимосвязи составных частей, вхо- 

дящих в сборку, и обеспечивающее возможность осуществления 

ее сборки и контроля; 

- контролируемые и другие необходимые для сборки разме- 

ры, а также габаритные размеры, определяющие предельные 

внешние и внутренние очертания изделия; 

- установочные размеры, по которым изделие устанавливает- 

ся на месте монтажа; 

- присоединительные размеры, служащие для присоединения 

к другим изделиям и необходимые справочные размеры; 

- номера позиций деталей, входящих в изделие. 

Полнота изображения на сборочном чертеже зависит от 

сложности конструкции изделия и от необходимости выявления 

его формы и взаимного расположения деталей. 

Число изображений на сборочном чертеже должно быть ми- 

нимальным, но достаточным для полного представления об уст- 

ройстве изделия и рациональной организации его производства 

(сборки и контроля). Наличие разрезов должно помочь выявить 

характер соединений, особенности сборки и общую конструкцию 

отдельных деталей. 

При чтении сборочного чертежа рекомендуется установить 

назначение и принцип работы изделия, выявить какие изображе- 

ния представлены на чертеже, прочитать спецификацию. Кроме 

этого необходимо уточнить геометрические формы деталей, 

используя проекционную связь на разных изображениях, 

уточнить способы соединения отдельных сопряженных деталей 

(резьба, сварка, пайка, развальцовка и т.д.). 
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Рис. 1. Фрагмент сборочного чертежа блока штампа. 1 - плита 

верхняя, 2 - плита нижняя, 3 – втулка; 4 - колонка; 5 - 

хвостовик; 6 – винт. 
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Рис. 2. Шаблон спецификации задания. 
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Таблица 1 

Исходные данные для выполнения геометрической модели сборки 

блока штампа (размеры заданы в мм.) 
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Рис.3 Чертеж с параметрами верхней плиты блока штампа 

 

Размеры резьбовых отверстий, а также размеры D1, D2, Н1 

необходимо подобрать исходя из размеров хвостовика (см. 

рис.7). 
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Таблица 2 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

верхней плиты блока штампа (размеры заданы в мм.) 

 

 

 

 

№ 

вар. 

Размер ра- 

бочейплос- 

кости 

 
H 

 
A 

 
A1 

 
d 

 
R 

 
R1 

L 

1 100 36 100 120 38 36 10 

2 125 36 125 120 38 36 10 

3 160 45 160 125 45 45 16 

4 125 45 125 145 45 45 16 

5 125 45 125 145 45 45 16 

6 160 45 160 140 45 45 16 

7 160 45 160 147 45 45 16 

8 160 45 160 150 45 45 16 

9 125 45 125 170 45 45 16 

10 160 45 160 166 45 45 16 

11 160 45 160 169 45 45 16 

12 160 45 160 170 45 45 16 

13 200 50 200 170 45 45 16 

14 160 50 160 205 45 45 16 

15 200 50 200 200 45 45 16 

16 200 50 200 205 45 45 16 

17 200 50 200 210 45 45 16 

18 250 56 250 215 56 56 25 

19 250 56 250 220 56 56 25 

20 250 56 250 223 56 56 25 

21 200 56 200 245 56 56 25 

22 200 56 200 250 56 56 25 

23 200 56 200 260 56 56 25 

24 250 56 250 255 56 56 25 
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Рис. 4 Чертеж с параметрами нижней плиты блока штампа 
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Таблица 3. Исходные данные для выполнения геометрической модели 

нижней плиты блока штампа (размеры заданы в мм.) 
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Рис. 5 Чертеж с параметрами ступенчатой колонки блока 

штампа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Таблица 4. 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

ступенчатой колонки  блока штампа (размеры заданы в мм.) 
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Рис. 6. Чертеж с параметрами втулки блока штампа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Чертеж с параметрами втулки блока штампа. 
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Таблица 5. 

Исходные данные для выполнения геометрической модели втулки 

блока штампа (размеры заданы в мм.)

.



 

 

 
 

 

 

Рис. 7 Чертеж с параметрами хвостовика к верхней плите блока 

штампа 
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Таблица 6. 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

хвостовика к верхней плите блока штампа (размеры заданы в мм.). 
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Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и формирование следующих компетенций: 

• владение современными информационными технологиями, 

готовность применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3); 

• способность разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 

 

 



 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение методических рекомендаций – приобретение навыков 

работы с графической документацией различного назначения и 

использования средств машинной графики. 

Задачи дисциплины:  

практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и 

автоматизации выполнения работ. 

 

В ходе выполнения лабораторных работ рассматриваются:  

 правила выполнения чертежей в соответствии с действующими 

стандартами ЕСКД; 

 основы проекционного и машиностроительного черчения; 

 основы подготовки конструкторской документации.  

 ознакомление с системой автоматизированного проектирования 

AutoCAD 

 В ходе выполнения лабораторных работ в среде AutoCAD производится 

обучение современным средствам автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки конструкторско-технологической документации. 

 

Используя инструментальные средства AutoCAD, студенты зн AutoCAD 

знакомятся с методами разработки изделия и чертежно-графической 

документации. 

 

 



2 

 

 2 

Лабораторные работы 

Лабораторная 1 

Знакомство с рабочим окном AutoCAD 2016 

Настройка параметров чертежа и создание шаблона 

Порядок выполнения работы: 

1. Рабочее окно AutoCAD 2016 

2. Настройка единиц 

3. Настройка границ чертежа 

4. Настройка цвета экрана 

5. Настройка сетки и шага передвижения курсора 

6. Настройка типов линий 

7. Создание слоев 

8. Настройка изображения 

9. Установка дополнительных панелей инструментов 

10. Создание рамки чертежа и основной надписи 

11. Сохранение файла чертежа. Создание шаблонов 

12. Работа с несколькими файлами чертежей 

Контрольные вопросы 

 

Цель занятия: познакомиться с рабочим окном AutoCAD 2016, изучить 

основные настройки, которые необходимо выполнить перед началом работы, 

настройку изображения. Также научиться использовать шаблоны при 

создании чертежей и сохранять чертежи в памяти компьютера. 

1. Рабочее окно AutoCAD 2016 

Рабочее окно программы изображено на рисунке 1. Верхняя строка 

рабочего окна содержит название программы и имя вашего файла. По 

умолчанию – «Рисунок 1». Под ней расположена строка падающего меню. 

Она содержит ниспадающие меню «Файл», «Вставка», «Вид», «Формат», 

«Сервис», «Рисование», «Редактирование» и т.д., из которых можно 

выбирать необходимые команды AutoCAD. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p10
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p11
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p12
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p13
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p14
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p15
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p16
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p17
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p18
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p19
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p110
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p111
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p112
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p113
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Рисунок 1 – Рабочее окно AutoCAD 2016 

Команды можно выбирать другим способом, используя плавающие 

панели инструментов. Плавающие панели можно вывести на любое место 

экрана, при необходимости закрыть или открыть. Они содержат кнопки с 

изображениями команд и выплывающей подсказкой. 

Ниже падающего меню расположена стандартная инструментальная 

панель WINDOWS. Она содержит такие команды, как открытие файла, 

сохранение, печать и т.д. 

Под ней расположена панель «Свойства объекта». В ней содержатся 

кнопки параметров цвет, тип линии, вес линии, то есть те свойства, которыми 

описываются графические объекты. 

Как правило, при открытии нового чертежа AutoCAD по умолчанию 

выведены панели «Рисование» и «Редактирование», расположенные 

вертикально с левой стороны. Панель «Рисование» содержит команды 

вычерчивания графических примитивов: отрезок, дуга, круг, прямоугольник 

и другие. Панель «Редактирование» включает команды редактирования 

чертежа: стереть, перенести, копировать, повернуть и прочие. Чтобы открыть 
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панель инструментов, необходимо нажать правую кнопку мыши, находясь на 

любой из плавающих панелей. При этом на выпадающем списке значками 

отмечены открытые панели инструментов. Основные, необходимые для 

работы над чертежами панели следующие: «Стандартная», «Свойства 

объектов», «Слои», «Объектная привязка», «Рисование», «Редактирование». 

Проследите, чтобы они были открыты. Остальные панели можно закрыть, 

освободив место для чертежа. 

Далее расположена область для создания изображений. В левом 

нижнем углу находится пиктограмма, показывающая направление осей 

координат. Ось Х направлена вправо, Y – вверх, ось Z направлена на нас, то 

есть изображение будет соответствовать виду сверху. 

Под свободным полем чертежа расположены вкладки: «Модель», 

«Лист 1», «Лист 2». Эти кнопки позволяют переключаться из пространства 

модели в пространство листа. Пространство модели является трехмерным 

бесконечным, а пространство листа плоским и ограниченным. Пространство 

листа используется для компоновки чертежа к печати. Из одной модели 

можно напечатать множество листов. 

Ниже находится командная строка, в которой отражается диалог 

пользователя с системой, и вводятся данные, необходимые для выполнения 

той или иной команды. 

Под командной строкой расположена строка состояния. В левом углу 

этой строки отображены координаты передвижения курсора в миллиметрах. 

Далее она содержит кнопки «ШАГ», «СЕТКА», «ОРТО», «ОТС-ПОЛЯР», 

«ПРИВЯЗКА», «ОТС-ОБЪЕКТ», «ДИН», «ВЕС», «МОДЕЛЬ». 

Кнопка «ШАГ» позволяет перейти к пошаговому передвижению 

курсора. При нажатой кнопке курсор начинает передвигаться дискретно. 

Включив сетку, мы получаем удобство разлинованного листа бумаги. По 

узлам сетки легко получить представление о размерах изображаемого 

предмета. 
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Режим «ОРТО» позволяет ввод с помощью устройства указания только 

горизонтальных и вертикальных (по отношению к ПСК и к повороту сетки 

шаговой привязки) смещений, что дает возможность вычерчивать линии 

параллельно осям координат, то есть строго вертикально или горизонтально. 

Кнопка «ОТС-ПОЛЯР» включает режим отслеживания полярных 

углов, «ПРИВЯЗКА» - активизирует режимы объектной привязки для 

соблюдения точности выполняемых построений, «ОТС-ОБЪЕКТ» - 

объектное отслеживание, которое применяется для построений объектов со 

смещением относительно точек чертежа. 

Кнопка «ДИН» - переход к работе с динамическим вводом. Это 

альтернатива командной строке. 

Кнопка «ВЕС» включает отображение толщин изображаемых линий на 

экране. 

Последняя кнопка «МОДЕЛЬ» позволяет переключаться из 

пространства модели в лист и обратно. 

После того как вы освоились с рабочим окном AutoCAD, можно 

переходить к работе к работе с данной программой. 

Перед началом работы, как правило, требуется установить некоторые 

параметры. Например, определиться, в каких единицах мы работаем или 

каковы границы нашего чертежа. 

2. Настройка единиц 

Для установки единиц выбираем из падающей панели «Формат» 

команду «Единицы». При этом появляется диалоговое окно «Единицы 

рисунка» (рисунок 2), в левой части которого производится настройка 

линейных единиц, а в правой – углов. В окне «Формат» выбираем 

интересующую нас систему единиц: научные, десятичные, инженерные, 

архитектурные и т.д. Оставим десятичную систему. Ниже в окне «Точность» 

произведем настройку дробной части единиц измерения, то есть количества 

знаков после запятой. Оставьте 0 без дробной части и нажмите ОК. 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно «Единицы рисунка» 

3. Настройка границ чертежа 

Настройка границ чертежа или лимитов модели является необходимой 

перед началом работы. Пространство модели в AutoCAD является 

безграничным, а на экране объект длиной 10 мм и 10000 мм может выглядеть 

одинаково. Для выполнения настройки лимитов модели из падающей панели 

инструментов «Формат» выберите команду «Лимиты». В командной строке 

появится запрос системы о координатах левого нижнего угла. По умолчанию 

<0,0>. Нажмите клавишу «Enter». Затем введите координаты правого 

верхнего угла для формата А3 - 420,297 и «Enter». 

После этого из панели «Вид» выберите команду «Зумирование» и 

команду «Все». При этом на экране будет отображена вся рабочая область 

чертежа. Необходимо отметить, что координаты точек вводятся через 

запятую, дробная часть числа – через точку. 

4. Настройка цвета экрана 

При желании можно изменить цвета области чертежа, командной 

строки и прочих элементов рабочего окна. Это делается следующим образом: 

из ниспадающей панели «Сервис» выберите команду «Настройки». При этом 

появляется диалоговое окно «Настройка» (рисунок 3), в котором выберите 
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вкладку с надписью «Экран». После этого щелкните мышью на кнопке 

«Цвета». 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно настроек 

В следующем окне «Установка цветов» (рисунок 4) список «Элемент 

окна» содержит перечень возможных областей для настройки цвета: рабочая 

область чертежа, указатели на вкладках «Модель» и «Лист», фон и текст 

командной строки и т.д. Укажите интересующую вас область и выберите 

цвет, затем нажмите кнопки «Принять» и «Закрыть». 
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Рисунок 4 – Установка цвета элементов окна 

5. Настройка сетки и шага передвижения курсора 

Использование сетки и пошагового передвижения курсора может 

облегчить выполнение чертежей, поэтому часто используется при работе в 

AutoCAD. Кнопки «ШАГ» и «СЕТКА» находятся в строке состояния. 

Щелкнув мышью на этих кнопках, вы можете перейти из одного режима в 

другой. Например, отказаться от пошагового передвижения курсора или от 

отображения сетки на экране, и наоборот. 

Чтобы задать величину шага и расстояние между узлами сетки, 

выберите из ниспадающей панели «Сервис» команду «Режимы рисования». 

Появится одноименное диалоговое окно, изображенное на рисунке 5. В этом 

окне нужно выбрать вкладку «Шаг и сетка». Левая область окна «Шаг» 

позволяет установить величину шага передвижения курсора, правая «Сетка» 

– величину расстояния между узлами сетки. 

Область окна «Тип и стиль привязки» дает возможность переключения 

режимов ортогональной привязки, когда узлы сетки расположены 

параллельно ортогональным осям Х и Y, в изометрическую, в которой узлы 

сетки расположены под углом 120°, соответственно изометрическим осям. 
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Изометрические оси используются для удобства построения изометрических 

проекций деталей. 

 

Рисунок 5 – Установка параметров шага и сетки 

В этом же окне можно произвести настройку режимов объектной 

привязки. Нажмите вкладку «Объектная привязка». В появившемся 

диалоговом окне (рисунок 6) установите наиболее часто используемые при 

построениях узловые точки объектов: конечная точка, середина, центр, 

пересечение. Остальные режимы можно отключить. 
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Рисунок 6 – Режимы объектной привязки 

6. Настройка типов линий 

К свойствам графических объектов относятся их цвет, тип и вес линии, 

которым они вычерчены. Плавающая панель инструментов «Свойства» 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 7. Панель «Свойства» 

Первое окно панели «Свойства» позволяет установить цвет линии 

графического объекта или изменить цвет уже построенного элемента. Для 

этого необходимо выделить объект (щелкнув на его изображении левой 

кнопкой мыши), а затем в окне «Цвета» установить требуемый цвет. 

Второе окно позволяет выбрать тип линии выполняемых построений 

или изменить линию построенного объекта, а также загрузить различные 

типы линий в данный чертеж. 
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По умолчанию в новом чертеже задан только один тип линии – 

сплошная тонкая. Для того чтобы вычерчивать осевые или линии невидимого 

контура, необходимо загрузить в данный чертеж штрихпунктирную и 

штриховую линии. Для этого в окне «Типы линий» панели «Свойства» 

выберите из списка типов линий «Другой» или из ниспадающей панели 

«Формат» команду «Тип линии». При выборе этой команды появляется 

диалоговое окно «Диспетчер типов линий» (рисунок 9). 

 

Рисунок 8. Диалоговое окно «Диспетчер типов линий» 

В диалоговом окне нажмите кнопку «Загрузить», после этого в 

появившемся окне под названием «Загрузка или перезагрузка типов линий» 

(рисунок 10) выберите нужный тип линии и нажмите «ОК». 
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Рисунок 9. Выбор типа линии 

Третье окно в панели «Свойства» позволяет изменить вес (толщину) 

линий графических объектов. Используется для выполнения обводки 

чертежа. 

7. Создание слоев 

При вычерчивании сложных чертежей бывает удобно изображения 

располагать послойно. Например, в строительных чертежах располагать 

поэтажные планы в одном слое, планы вентиляции, канализации, 

водоснабжения, отопления и другие - в отдельных слоях. Слои подобны 

прозрачным пленкам, которые, накладываясь друг на друга, образуют 

некоторое изображение. При необходимости эти слои можно отключать или 

замораживать. Тогда они не будут отображаться на экране и выводиться на 

печать. Для каждого слоя можно задать свой цвет, тип и вес линии. 

 

Рисунок 10. Панель «Слои» 

Для создания нового слоя в панели «Слои» (рисунок 11) нажмите 

кнопку  или из ниспадающей панели «Формат» выберите команду 

«Слои». Появится диалоговое окно «Диспетчер свойств слоев» (рисунок 12), 
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в котором присутствует только один слой – нулевой. Для того чтобы задать 

новый слой, нужно выбрать кнопку , затем ввести имя слоя в 

появившейся строке. Это может быть любое слово или цифра. Например, 

слой «Оси» для вычерчивания осевых линий. Для того чтобы установить в 

нем требуемый тип линии и цвет, необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши в подсвеченном слое под кнопками «Цвет», «Тип линий». Затем 

выбрать требуемый тип линии и цвет в соответствующих окнах. 

 

Рисунок 11. Диспетчер свойств слоев 

Слои можно выключать, замораживать и блокировать. Если слой 

выключен, то все объекты этого слоя не отображаются на экране, однако во 

внутренней базе данных чертежа он просматривается и открыт для 

редактирования. Можно нечаянно стереть построения в выключенном слое, 

так как их не видно. Эта опция представлена в списке значком электрической 

лампочки. 

Замораживание слоя внешне ничем не отличается от отключения. Если 

слой заморожен, то объекты, принадлежащие ему, на экране не видны. Но 

разница в том, что замороженные объекты не просматриваются системой 
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AutoCAD во внутренней базе данных чертежа. Поэтому замораживание слоя 

несколько ускоряет работу с чертежом. В списке слоев это свойство 

представлено изображением солнышка, когда слой разморожен, и снежинки, 

если слой заморожен. 

Если слой заблокирован, то объекты, принадлежащие ему, невозможно 

редактировать, несмотря на то, что они видны на экране. Заблокированный 

слой представлен изображением запертого замка. 

Слои можно выборочно замораживать в плавающих видовых окнах. 

Подробнее об этом будет рассказано в занятии № 5. 

8. Настройка изображения 

В процессе работы над чертежом приходится неоднократно изменять 

его изображение на экране – увеличивать, сдвигать и прочее. 

Команды настройки изображения находятся в падающем меню «Вид» - 

«Зумирование». Соответствующие командам кнопки находятся в 

стандартной панели инструментов (рисунок 13). 

 

Рисунок 12. Кнопки настройки изображения 

Первая кнопка с изображением руки включает команду 

«Панорамирование». При этом курсор приобретает форму руки и при 

нажатии левой кнопки мыши чертеж можно двигать. Эта команда аналогична 

использованию полос прокрутки. Также команду «Панорамирование» можно 

активизировать путем нажатия на колесо мыши. Выход из команды – «Esc». 

Вторая кнопка – команда «Зумирование», то есть увеличение или 

уменьшение изображения. Курсор приобретает форму лупы. Двигая мышь с 

нажатой левой кнопкой, меняем масштаб изображения. При этом размеры 

объекта не изменяются, но происходит его приближение или удаление от 

наблюдателя. Выход из команды - «Esc». 
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Третья кнопка с изображением рамки имеет ниспадающую панель 

команд, так как внизу кнопки имеется черный треугольник. Ниспадающая 

панель выглядит следующим образом: 

 

При выполнении зумирования рамкой увеличивается фрагмент 

чертежа, который будет находиться внутри рамки, указанной пользователем. 

При этом необходимо указать первый и второй угол прямоугольника, 

ограничивающего рамку. Команда зумирование в динамике позволяет 

выбрать фрагмент чертежа, подлежащий увеличению при помощи 

динамической рамки. Эту команду удобно использовать при просмотре 

чертежей, имеющих большие габариты. Команда зумирование с заданием 

масштаба позволяет увеличить или уменьшить весь чертеж в соответствии с 

заданным масштабным коэффициентом. Зумирование с заданием 

центра помещает точку, указанную пользователем в центр экрана. 

Команда показать объект производит увеличение только одного 

выбранного объекта. Команды увеличить, уменьшить увеличивают и 

уменьшают изображение примерно в два раза. Команда показать 

все и показать границы выводит на экран изображение всех объектов 

чертежа. 
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Четвертая кнопка настройки изображения на рисунке 13 обеспечивает 

возврат к предыдущему виду. 

9. Установка дополнительных панелей инструментов 

Дополнительные панели инструментов, содержащие необходимые 

команды, можно вывести щелкнув правой клавишей мыши по любой панели 

инструментов и установить ее в удобное место рабочего окна AutoCAD. 

10. Создание рамки чертежа и основной надписи 

 

Для проведения линии рамки чертежа нужно выбрать из панели 

«Черчение» кнопку «отрезок» . В строке команд появится 

сообщение (Line Specify first point) – линия укажите первую точку. 

В ответ на этот запрос системы нужно ввести начальную координату 

отрезка. Начальная точка отрезка задается, как правило, при помощи 

абсолютных координат – это неизменяемые величины, описывающие 

положение точки. Координаты точки в этом случае отсчитываются от начала 

координат. Например, если левый нижний угол чертежа имеет координату 

(0,0), то абсолютные координаты (20,5) означают, что для перехода в эту 

точку следует сместиться от начала координат вправо на 20 единиц и вверх 

на 5. Таким образом, координаты начальной точки отрезка можно либо 

задать с клавиатуры, либо щелкнуть мышью в нужной точке экрана. 

Включить кнопку ОРТО в строке состояние. Затем, выбрав 

направление линии, и протянув отрезок в этом направлении, задаем длину 

отрезка и нажимаем «Enter». 

Этим способом вычерчиваем основную надпись. 

Надписи на чертеже выполняем с помощью команда «Многострочный 

текст». 

Последняя кнопка панели «Рисование» – «Многострочный текст».  
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При выборе этой команды нужно определить размеры окна вставки 

текста. После этого появится диалоговое окно «Редактор многострочного 

текста» (рисунок 13), в котором можно задать стиль, высоту текста и т.д. 

 

Рисунок 13. диалоговое окно «Редактор многострочного текста» 

11. Сохранение файла чертежа. Создание шаблонов 

Для сохранения чертежа в падающем меню «Файл» выбрать команду 

«Сохранить как», затем указать путь сохранения – папку и имя файла. 

Шаблон чертежа – это заготовка, которую можно использовать при 

создании нового файла. Шаблон может включать изображение основной 

надписи, набор используемых типов линий, слои, настройки границ чертежа, 

параметры шага и сетки и прочее. Для того чтобы сохранить шаблон, 

необходимо в команде «Сохранить как» выбрать расширение файла «dwt» - 

шаблон рисунка, задать имя шаблона. Затем, при создании нового файла с 

использованием шаблона, необходимо выбрать его из списка имеющихся 

шаблонов. 

12. Работа с несколькими файлами чертежей 

В AutoCAD существует возможность работать с несколькими 

чертежами одновременно. Переключаться из одного файла в другой можно 

при помощи ниспадающего меню «Окно». Если в меню «Окно» выбрать 

команду «Слева направо» или «Сверху вниз» файлы будут видны на экране 

одновременно. Размеры окон файлов можно подобрать вручную. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое AutoCAD? 

2. Организация рабочего окна AutoCAD. 
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3. Как настроить границы чертежа? 

4. Как установить необходимые типы линий? 

5. Для чего используются шаг и сетка? 

6. Основные принципы работы со слоями. Для чего они нужны? Как 

задать в слое тип линии и цвет изображения? 

7. Что такое шаблон чертежа? Как создать шаблон? Как создать новый 

чертеж на основе имеющегося шаблона? 
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Лабораторная 2 

Динамический блок. 

 

Цель работы:  

разработать динамический блок винта, размеры которого можно будет 

изменять согласно ГОСТ 17475-80 и который можно будет использовать в 

различных чертежах. 

Если в чертеж приходится часто вставлять одинаковые элементы, то 

для удобства работы используют блоки. Например в блоки можно 

объединить крепежные элементы: гайки, болты, шайбы и прочее. Создав 

блок мы можем вставлять его в чертеж сколько угодно раз с разными 

размерами. 

Блоки бывают простые, те которые нельзя изменять (можно лишь 

перетаскивать с места на место и разбивать на составляющие) и 

динамические (такие блоки после вставки поддаются редактированию: 

можно растягивать, перемещать отдельные элементы, используя заранее 

заданные параметры размеров из таблицы, при этом будут срабатывать 

массивы элементов). 

В AutoCAD возможно создавать сложные блоки, где геометрические 

параметры связаны различными зависимостями и формулами, 

ограничительными параметрами, задающими параллельность, 

симметричность, перпендикулярность, привязки по разным критериям и 

многое другое. 

Задание:  

Создать динамический блок винта, который в дальнейшем можно будет 

использовать при разработке чертежей. Блок будет создан для одного 

типоразмера, но поскольку блок динамический, то из него вы получите винт 

любого размера и резьбы, какой вам будет необходим на чертеже. 

Для разработки динамического блока возьмем винт М10 длиной 40 мм. 

с нормальной резьбой (рис.1).  
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Рис. 1. Чертеж винта по ГОСТ 17475-80. 

В таблице 1 приведены размеры винтов по ГОСТ 17475-80. 

Таблица 1. Винты с потайной головкой по ГОСТ 17475-80. 
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Номинальный 

диаметр резьбыd 
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Длина винта L выбирается из ряда (по ГОСТ_17475-80): 

12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100. 

Длины винтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 

Для М10 фаска С=1,3 мм (с= 0,13d), d1=d-2P. 

Создание чертежа винта. 

В AutoCAD создайте чертеж винта по размерам для винта М10 

(таблица 1). 

За начало координат возьмем точку 1 с координатами 0,0.  

Начните построения с точки 2. 

 

 

 

Рис.2. Основные точки построения чертежа винта. 

 

Постройте прямоугольник у которого левый нижний угол – точка 2, 

верхний правый угол – точка 3. 

Координаты точки 2: 

координата по оси Х = Н; 
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координата по оси Y = - d/2; 

Аналогично рассчитываем координаты всех остальных точек. 

1. Строим прямоугольник: 

Выключите динамический ввод, выберите инструмент 

Прямоугольник и введите координаты: 

первого угла: 5,-5 

второго угла: 38, 5 

2. Строим фаску винта: 

Постройте верхнюю фаску в правой части винта. Выберите инструмент 

Отрезок и из точки 3 постройте отрезок длиной 2 мм под углом 45 градусов.  

Для этого укажите в качестве начальной точки отрезка второй правый 

верхний угол построенного прямоугольника и введите относительные 

полярные координаты второй точки отрезка: @2<-45 

Постройте нижнюю фаску: выберите инструмент Отрезок и укажите 

нижний правый угол построенного прямоугольника и введите относительные 

полярные координаты второй точки отрезка: @2<45 

Соедините фаски, построив вертикальную линию через точку 6: 

в результате вы получите правую часть винта (рис.3 ). 

 

Рис.3. 

Построим изображение резьбы на винте. 

Для этого сначала нам необходимо на размере L0 (рис.1) указать конец 

резьбы, построив соответствующий отрезок через точку 4, 

перпендикулярный оси винта. 
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Выберите инструмент Отрезок, введите координаты первой точки 

отрезка относительно точки начала координат: 14,5 

(координата по оси Х = L-L0 = 40 - 26 = 14; координата по оси Y = d/2 = 

5). 

Введите координаты второй точки относительно первой: @0,-10 

Теперь постройте изображение резьбы. Для этого постройте отрезки от 

начала фаски до линии конца резьбы (рис.4). 

 

Рис.4. 

Теперь осталось построить головку винта. Наш винт имеет тип 

потайного винта по ГОСТ_17475-80, головка которого образована конусом с 

углом наклона 45 градусов к оси винта. Но для построения головки винта 

необходимо сделать промежуточные построения. 

Создайте дополнительный слой 1 для промежуточных построений на 

чертеже и сделайте его текущим. 

Из точек 7 и 8 (рис.4) проведите лучи длиной 10 миллиметров для 

рабочего построения под углом 45 градусов к оси винта, используя полярные 

координаты: 

из точки 7: @10<135, из  точки 8: @10<225 

Затем проведите горизонтальные лучи, задающие размер D (таблица 1), 

соответственно из точек с координатами 0,9 и 0,-9. 
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Рис.5. 

 

Переключитесь в рабочий слой 0 с чертежом винта и постройте по 

лучам головку винта, используя инструмент Отрезок. Скройте слой 1 и вы 

получите винт, у которого пока отсутствует паз для отвертки. 

 

 

 

Рис.6. 
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Прорисуем паз винта. 

Для винта М10 размеры b = 1,6 мм., h = 3 мм. 

Включите инструмент Отрезок и нарисуйте паз. 

первая точка: 0,0.8 

вторая точка: 3,0.8 

третья точка: 3,-0.8 

четвертая точка: 0,-0.8 

Осталось начертить линию пересечения конуса головки винта с 

цилиндром диаметра D. 

В итоге вы должны получить следующее изображение винта: 

 

 

 

Рис.7 

 

 

 

 

 

Создание динамического блока. 
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Для создания динамического блока, необходимо сначала из 

изображения создать простой блок, а затем уже превратить его в 

динамический. 

 

Создайте простой блок с начальной точкой в начале координат: 5,0,0 

Выберите инструмент создать блок: 

 

 

 

Рис.8. 

 

Задайте имя блока: винт потайной 
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Рис.9. 

 

За базовую точку мы выбрали точку пересечения цилиндической части 

винта с его головкой. Когда вы в дальнейшем будете вызывать блок, эта 

точка будет вставлена в позицию указателя мышки. 

 

Нажмите кнопку Выбрать объекты и выделите на чертеже все 

элементы чертежа винта и нажмите Enter. Установите галочку Открыть в 

редакторе блоков и нажмите кнопку Ок. 

 

Ваш винт переместится в редактор блоков, пока как простой блок. 

Сделаем блок динамический, предусмотрев следующие функции: 

 

функция 1 - винт должен менять длину, но так, чтобы длина резьбовой 

части не изменялась и не менялись все остальные размеры винта, кроме его 
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длины. При этом длина должна меняться не произвольно, а в ряду длин, 

установленных ГОСТ_17475-80. 

Возьмем из этого ряда пока только следующие значения: 40, 50, 60, 70, 

80. 

В дальнейшем вы всегда сможете зайти в настройки динамического 

блока и дополнить или удалить любые значения настроек. 

 

функция 2 - при изменении диаметра резьбы, винт должен 

масштабироваться и принимать необходимые по ГОСТ размеры. Диаметр 

резьбы так же должен меняться в ряду фиксированных значений резьбы для 

этого типа винта по ГОСТ_17475-80: М8, М10, М12, М14, М16. 

 

 

Реализация функции 1. 

 

Реализуем первую функцию: изменение длины винта без изменения 

всех его остальных размеров. 

 

При входе в редактор блоков слева появятся палитры вариаций блоков, 

которые используется для создания динамических блоков и их настройки. 

Палитры имеют четыре вкладки: Параметры, Операции, Наборы 

параметров и Зависимости. 

 

Выберем на вкладке Параметры линейный параметр. И применим его 

к нашей детали. Это похоже на проставление размера. Щелкните на правом 

торце винта, затем на левом торце винта и опустите вниз выносную линию. 
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Рис. 10. 

 

На выносной линии вместо размера появится параметр расстояние1. 

Теперь на этот параметр надо назначить операцию, т.е. указать, что 

надо делать с этим расстоянием. 

Для этого переключитесь на вкладку Операции и выберите операцию 

Растянуть.  

Указатель на экране примет вид маленького квадрата, который надо 

навести  на название Расстояние1 и щелкнуть по нему, тем самым мы 

выбрали линейный параметр, который будем изменять. Данный параметр 

имеет две управляющие ручки, для изменения своего размера. Выберем 

левую ручку (рис.11, ручка 1), для этого щелкните по ней мышкой. 
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Рис. 11. Выбор управляющей ручки для изменения длины винта. 

 

Следующим щелчком вы запускаете процесс выделения и указываете 

первый угол рамки выделения. Ваша задача - поместить в область выделения 

все, что находится слева от линии конца резьбы. 

 

 

 

Рис.11. 
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Обратите внимание (и это очень важно), что правая граница области 

выделения проходит чуть левее линии конца резьбы, но никак не заходит на 

саму резьбу. Длина резьбы не должна изменяться при растягивании винта. 

 

Рамка растягивания определяет способ редактирования объектов 

внутри рамки или пересекаемых рамкой во вхождении блока: 

- объекты, полностью входящие в рамку, перемещаются; 

- объекты, пересекаемые рамкой, растягиваются; 

- объекты, находящиеся внутри рамки или пересекаемые ей, но не 

входящие в набор объектов, не растягиваются и не перемещаются; 

- объекты за пределами рамки, входящие в набор, перемещаются. 

 

Теперь надо отметить те элементы на чертеже, которые мы хотим 

перемещать, т.е. все, что попало в область выделения - в нашем случае это 11 

элементов. После выделения нажмите клавишу Enter и на блоке появится 

значек операции Растянуть. 

 

Проверим, что у нас получилось Щелкните в палитре инструментов на 

кнопке Закрыть редактор блоков и в появившемся окне нажмите 

Сохранить изменения. 

Вы выйдите из редактора блоков и вернетесь обратно в AutoCAD. 

 

Теперь посмотрим как меняется наш блок - он уже динамический. 

Выделите винт и вы увидите, что появился маркер динамического 

блока - голубая стрелка. 

Потяните ее мышкой влево и вы увидите, как винт начал растягиваться. 
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Рис.12. 

 

Но он растягивается неправильно. Хотя резьба осталась на месте и ее 

длина не изменилась (а так и надо), сам же винт может принять любой 

произвольный размер по длине. ГОСТ_17475-80 устанавливает ряд 

стандартных длин винта. Мы условились, что из этого ряда возьмем пока 

следующие значения длин винта: 40, 50, 60, 70, 80. Только на эти расстояния 

должен растягиваться наш винт, а не произвольно, как сейчас. 

 

Введем эти ограничения по длине винта в редакторе блоков. 

Вызовите редактор блоков на главной панели инструментов  

 

 

Рис.13. 
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и укажите свой динамический блок для загрузки в редактор. 

 

На вкладке Параметры выберите параметр Выбор и щелкните 

мышкой рядом с винтом. У вас появится голубой треугольник с названием 

метки Выбор1. 

 

Перейдите на вкладку Операции, выберите операцию Выбор и 

щелкните мышкой на метке Выбор1. Появится Таблица выбора свойств. 

 

Нажмите на кнопку Добавить свойства, в появившемся окне выберите 

параметр Расстояни1 и нажмите ОК. 

 

В разделе Входные свойства введите размерный ряд по ГОСТ_17475-

80, а в разделе Свойства поиска введите названия указателя выбора размера 

винта и нажмите Ок. 

 

 

Рис.14. Таблица выбора. 
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Теперь все настройки закончены. Закройте редактор блоков и 

сохраните изменения. 

 

Выделите винт, щелкните на указателе выбора размеров (голубой 

треугольник) - появится список размеров.  

 

 

Рис.15. 

Теперь наш блок будет принимать фиксированные размеры по ГОСТ, 

т. к. они занесены в Таблиу выбора свойств. 

 

Если в дальнейшем вам нужно будет изменить значения в Таблице 

выбора свойств, открыть ее можно будет следующим образом: откройте 

свой блок в редакторе блоков, выделите иконку свойств операции Выбор 

(иконка имеет вид таблицы рядом с меткой Выбор) и откройте ее свойства 

комбинацией клавиш Ctrl + 1. 

В разделе Разное нажмите на иконку Таблицы выбора свойств, где 

вы сможете изменить любые значения таблицы. 
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Сохраните чертеж под именем Винты потайные и он попадет в вашу 

библиотеку блоков под этим названием. В дальнейшем для вставки винтов 

нужного типоразмера в рабочий чертеж, вы при вызове блока укажите файл 

под названием Винты потайные. 

 

Реализация функции 2. 

 

Предусмотрим в нашем динамическом блоке изменение резьбы винта в 

следующем ряду: 

М6, М8, М10, М12, М14 и М16. В итоге данная функция в нашем блоке 

при изменении диаметра резьбы d должна дополнительно контролировать 

четыре параметра: D, H, L0 и диаметр внутренней резьбы d1 по ГОСТ 17475-

80 дополнительно к тем функциям, которые уже заложены в блок. 

 

Начнем настройку параметров по порядку. Сначала реализуем 

изменение диаметра резьбы d. 

 

Настройка параметра d. 

 

Откройте редактор блоков и установите указанный на рис. 16 второй 

линейный размер, заменив при этом стандартное название размера 

"Расстояние2" на обозначение Размер d. Для этого после установки 

параметра зайдите в его свойства и измените название. 
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Рис.16 

При изменении диаметра резьбы винт должен изменяться симметрично 

относительно своей оси. Это достигается двумя действиями: 

во первых: 

параметр Размер d нужно сделать симметричным. Для этого зайдите в 

его свойства и в разеле Разное измените параметр Местоположение базы, 

установив значение средняя точка.  

во вторых: 

операцию растянуть нужно применить к параметру Размер d дважды: 

сначала к ручке 1, а потом к ручке 2 (рис.16). В первом случае рамка 

выделения должна проходить выше паза для отвертки и захватывать всю 

верхнюю часть винта, а для точки 2 наоборот: расположить рамку выделения 

ниже паза для отвертки и захватить всю нижнюю часть винта. 

Соответственно выделять надо те части винта, которые должны смещаться. 

 

В результате при перемещении любой управляющей ручки, вторая 

будет синхронно смещаться в противоположном направлении, а винт 

изменяться в диаметре симметрично относительно свой оси. 
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Настройте параметр размер d и убедитесь, что винт меняет диаметр 

резьбы без изменения положения своей оси. 

 

 

 

Настройка параметра d1. 

 

Следующим настроим параметр шаг резьбы, который контролируется 

размером d1, т.е. зададим изменение внутреннего диаметра резьбы d1 в 

зависимости от шага резьбы. При изменении диаметра резьбы шаг резьбы так 

же будет меняться и мы установим эту зависимость настройкой параметра 

d1. 

 

В редакторе блоков установите новый линейный параметр, рис. 17 и 

переименуйте его под именем шаг. 

 

 

 

Рис. 17. 



38 

 

 38 

 

Поскольку резьба метрическая, то шаг резьбы равен ее высоте, т.е. 

параметру шаг. 

 

Чтобы шаг увеличивался или уменьшался сразу с разных сторон винта, 

необходимо операцию Растянуть дважды применить к одной и той же 

Ручке 1 параметра шаг, только на первой операции Растянуть нужно 

выделить верхнюю линию шага резьбы (рис.18), фаску и линию торца винта, 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. 

 

а на второй операции Растянуть нужно выделить нижнюю линию 

шага резьбы и линию торца винта и фаску (рис.19). 

 



39 

 

 39 

 

Рис.19 

 

Чтобы добиться одновременного увеличения или уменьшения шага 

резьбы с обоих сторон винта при перемещении Ручки1, необходимо 

изменить действие второй операции Растянуть на обратное. Выделите 

иконку второй операции Растянуть, войдите в ее свойства (Ctrl+1) и в 

параметре Коэффициент расстояния поставьте отрицательный 

коэффициент -1. 

 

Проверьте результат и убедитесь, что при перемещении Ручки 1 (рис. 

17) резьба с обеих сторон одновременно или увеличивается или 

уменьшается. 

 

 

Настройка параметра H. 

 

Откройте редактор блоков и установите указанный на рис. 20 

линейный размер, заменив при этом стандартное название размера на 

обозначение Размер H. Для этого после установки параметра зайдите в его 

свойства и измените название.  
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Назначьте для этого размера операцию Растянуть, укажите левую 

ручку размера H и задайте область выделения, как показано на рис. 20.  

 

 

Рис. 20. 

 

Выделите все элементы, которые попали в эту область. 

 

 

Настройка параметра D. 

 

При изменении диаметра резьбы головка винта должна так же 

пропорционально изменяться, при этом диаметр головки винта должен 

меняться симметрично относительно оси винта.  

 

Для этого воспользуемся операцией Масштаб, которую привяжем к 

размеру d, т.к. головка винта должна менять свои размеры при изменении 

диаметра d, т.е. резьбы винта. 

 

Выберите операцию Масштаб и укажите на размер d. 
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Укажите объекты масштабирования: это линии конуса головки винта и 

все, что левее, линию пересечения конуса и цилиндра указывать не надо 

(рис.21). 

 

 

Рис. 21. 

 

Выделите иконку Масштаб в свойствах размера d (рис.21) и нажмите 

Ctrl+1, чтобы войти в свойства операции Масштаб. 

 

Настройка параметра L0. 

 

В редакторе блоков установите Размер L0 (рис.23).  

 

Назначьте для этого размера операцию Растянуть. В качестве 

управляющей точки укажите левую ручку и задайте область выделения, как 

показано на рис. 23.  
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Рис. 23. 

 

Выделите три элемента: линию конца резьбы и обе линии внутренней 

резьбы d1. 

 

Теперь все размеры заданы, но чтобы они менялись по ГОСТ, составим 

таблицу размеров. 

 

Создание таблицы размеров. 

 

Откройте раздел Параметры и укажите в нем параметр Выбор, указав 

его метку справа от винта. 

 

Откройте раздел Операции и выберите операцию Выбор. 

Внесите в таблицу нужные размеры и заполните ее согласно ГОСТ 

17475-80 (рис.24). 
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Рис. 24. 

 

Выйдите из редактора блоков, сохранив результаты и проверьте работу 

блока, изменяя резьбу винта (рис.25). 

 

 

Рис. 25. 

 

Теперь в вашем блоке два управляющих списка: 

1 - список выбора резьбы винта; 

2 - список выбора длины винта заданной резьбы. 
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Теперь динамический блок винта готов. 

 

Сохраните чертеж под именем Винты потайные и он попадет в вашу 

библиотеку блоков под этим названием. В дальнейшем для вставки винтов 

нужного типоразмера в рабочий чертеж, вы при вызове блока укажите файл 

под названием Винты потайные. 

 

 

Используя рассмотренный выше сценарий, создайте еще четыре 

библиотеки динамических блоков для следующих стандартных крепежных 

изделий: 

- винты с шестигранной головкой; 

- гайки; 

- шайбы; 

- шпильки. 

 

Используйте в каждом случае соответствующие ГОСТы: 

ГОСТ 7805-70. Болты с шестигранной головкой. 

ГОСТ 5915-70. Гайка шестигранная. 

ГОСТ 11371-78. Шайба плоская. 

ГОСТ 22042-76. Шпильки. 

 

Стандартные крепежные изделия используются в сборочных чертежах, 

при этом болты, шпильки, гайки рисуются упрощенно. 

 

Построение винта с шестигранной головкой производится по ГОСТ 

7805-70 (рис.26). 
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Рис. 26. 

 

Но на сборочных чертежах делают упрощенное изображение 

винта(рис.27). 

 

Рис. 27.Упрощенное изображение винта с шестигранной головкой. 

 

Используйте рис.27 как образец для создания динамичного блока винта 

с шестигранной головкой. 

 

Аналогично используйте рис.28 как образец для создания динамичного 

блока гайки. 
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Лабораторная работа № 3 

Изучение панелей инструментов «Рисование» и «Редактирование» 

Порядок выполнения работы: 

1. Инструменты создания базовой геометрии 

1.1. Команда «Отрезок» 

1.2. Команда «Прямая» 

1.3. Команда «Многоугольник» 

1.4. Команда «Прямоугольник» 

1.5. Команда «Дуга» 

1.6. Команда «Круг» 

1.7. Команда «Облако» 

1.8. Команда «Сплайн» 

1.9. Команды «Эллипс» и «Эллиптическая дуга» 

1.10. Команда «Точка» 

1.11. Команда «Область» 

2. Инструменты создания сложной геометрии: полилинии и 

мультилинии 

2.1. Команда «Полилиния» 

2.2. Команда «Мультилиния» 

3. Создание штриховки и градиента 

3.1. Команда «Штриховка» 

3.2. Команда «Градиент» 

4. Аннотирование чертежа 

4.1. Команда «Таблица» 

4.2. Команда «Текст» 

5. Базовые инструменты редактирования 

5.1. Команда «Стереть» 

5.2. Команда «Копировать» 

5.3. Команда «Зеркало» 

5.4. Команда «Подобие» 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p20
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p21
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p211
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p212
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p213
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p214
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p215
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p216
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p217
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p218
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p219
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2110
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2111
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p22
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p22
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p221
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p222
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p23
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p231
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p232
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p24
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p241
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p242
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p25
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p251
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p252
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p253
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p254
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5.5. Команда «Массив» 

5.6. Команда «Перенести» 

5.7. Команда «Повернуть» 

5.8. Команда «Масштаб» 

5.9. Команда «Растянуть» 

5.10. Команда «Увеличить» 

5.11. Команды «Обрезать» и «Удлинить» 

5.12. Команда «Разорвать в одной точке» и «Разорвать в двух точках» 

5.13. Команда «Фаска» 

5.14. Команда «Сопряжение» 

5.15. Команда «Расчленить» 

6. Редактирование при помощи ручек 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Изучение панелей инструментов «Рисование» и 

«Редактирование». Инструменты создания базовой геометрии. Инструменты 

создания сложной геометрии: полилинии и мультилинии. Создание 

штриховки и градиента. Аннотирование чертежа. Базовые инструменты 

редактирования. Редактирование при помощи ручек. 

Панель «Рисование» предназначена для выполнения различных 

графических примитивов (линий, окружностей, дуг и прочих элементов), 

нанесения штриховки, а также выполнения текстовых надписей. Плавающая 

панель «Рисование» представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Панель «Рисование» 

1. Инструменты создания базовой геометрии 

1.1. Команда «Отрезок» 

Рассмотрим способы построения простейшего графического примитива 

– отрезка. Для проведения линии на чертеже нужно выбрать из панели 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p255
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p256
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p257
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p258
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p259
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2510
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2511
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2512
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2513
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2514
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2515
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p26
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p27
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«Рисование» команду «отрезок» . Затем, потребуется указать координаты 

начальной и конечной точки. Данные указания можно выполнить 

несколькими способами: 

1)  при помощи мыши (щелкнув левой кнопкой мыши в какой-либо 

точке чертежа); 

2)  задание координат точек отрезка при помощи клавиатуры. При этом 

первое число подразумевает координату по оси Х, второе – по оси Y 

(координаты вводятся через запятую. В этом случае координаты точки также 

отсчитываются относительно начала координат. 

3)  использование относительных координат (относительно последней 

точки построений). При этом в командной строке вводится специальный 

символ @, а затем указываются смещения по осям Х и Y. Задание конечной 

точки отрезка возможно несколькими способами. 

4)  С помощью метода «направление-расстояние». При этом методе 

указания второй точки осуществляется путем перемещения курсора в 

нужном направлении (включить режим ОРТО) и ввода значения расстояния 

(длины отрезка) с клавиатуры. Такой способ задания конечной точки 

используется только в том случае, если отрезок параллелен какой-либо оси 

5)  С помощью метода «расстояние-угол». При этом методе указания 

второй точки осуществляется путем перемещения курсора в нужном 

направлении (выключить режим ОРТО) и ввода значения длины отрезка и 

угла наклона с клавиатуры. Этот метод применяется для построения отрезка 

под углом к осям координат. 

Команда «Отрезок» имеет опции [Замкнуть, Отменить], которые 

заключены в квадратные скобки. Чтобы отменить построение предыдущего 

сегмента, нужно ввести букву «О» в командной строке, ввод буквы «З» 

приведет к замыканию линии, то есть соединению последней точки 

построения с первой. 

1.2. Команда «Прямая»  
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Позволяет строить линии бесконечной длины. Положение прямой 

определяется двумя точками, поэтому для ее построения необходимо указать 

точку на чертеже левой кнопкой мыши или ввести координаты с клавиатуры, 

затем указать вторую точку. 

 

Команда имеет пять опций (то есть различных вариантов выполнения). 

Соответствующая опция выбирается вводом в командной строке русской 

буквы, которая в названии опции является заглавной. Например, буква «г» 

будет означать выбор опции «Гор», что приведет к построению серии 

горизонтальных прямых. Опция «Вер» - позволяет строить вертикальные 

прямые, опция «Угол» - проводить прямые под определенным углом, 

«Биссект» - строить биссектрисы углов, «Отступ» - проводить прямые, 

расположенные на определенном смещении от линейных объектов (прямых 

или отрезков). 

1.3. Команда «Многоугольник»  

Команда предназначена для построения правильных многоугольников. 

При выполнении команды указывается: 

- число сторон многоугольника. ENTER; 

- затем точка центра; 

- опция размещения (вписанный в окружность или описанный вокруг 

окружности). ENTER. 

- указывается радиус окружности. ENTER. 

1.4. Команда «Прямоугольник»  

Команда предназначена для построения прямоугольников. Для 

построения произвольного прямоугольника достаточно указать координаты 

первого угла (мышью или с клавиатуры), а затем, задать размеры по осям X и 

Y. 
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Команда имеет пять опций: 

 

Опция «Фаска» позволяет строить прямоугольники со срезанными 

углами. При этом, нужно указать параметры фаски. Диалог будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Опция «Уровень» определяет уровень прямоугольника относительно 

плоскости нулевого уровня (используется в трехмерных моделях). 

Опция «Сопряжение» позволяет строить прямоугольники со 

скругленными углами. Пример диалога командной строки: 

 

Опция «Высота» задает высоту прямоугольника над плоскостью 

нулевого уровня. 

Опция «Ширина» определяет ширину линии, которой вычерчиваются 

прямоугольники. Эта опция аналогична опции «Ширина» в команде 

полилиния. 

После указания первого угла прямоугольника необходимо указать 

второй угол. Для этого можно использовать следующие опции, позволяющие 

построить прямоугольник по заданным размерам или с заданной площадью. 

 

1.5. Команда «Дуга»  

Вычерчивание дуги. Кнопка на плавающей панели инструментов 

предусматривает построение дуги по трем точкам. Координаты точек 

указываются мышью или вводятся с клавиатуры. 
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Если войти в команду «Дуга» ниспадающей панели «Рисование», то 

можно выбрать различные варианты построения дуги. 

1.6. Команда «Круг»  

Построение окружности. Кнопка на плавающей панели инструментов 

выполняет построение окружности с указанием точки центра и радиуса. При 

этом точка центра указывается либо мышью на экране, либо вводом 

координат с клавиатуры. Радиус можно также указать мышью или ввести 

значение радиуса в командной строке. Если выбрать опцию «Диаметр», то 

есть ввести букву «Д», то выполнится построение окружности по указанному 

диаметру. 

 

Команда имеет несколько опций, которые можно выбрать из 

падающего меню «Рисование» - команда «Круг»: построение окружности по 

трем точкам, по двум точкам, лежащим на ее диаметре, по двум точкам 

касания и радиусу. Последняя опция позволяет построить окружность 

заданного радиуса касательную к двум объектам. 

1.7. Команда «Облако»  

Построение замкнутого объекта, состоящего из дуг определенного 

радиуса. Максимальный радиус дуги можно определить в опциях команды, 

набрав букву «Д». Опция «Стиль» позволяет переключиться на 

каллиграфический стиль, то есть дуги, составляющие объект, будут иметь 

различную ширину в начальной точке и в конечной. Опция «Объект» 

выполняет построение облака вокруг какого-либо объекта. 
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1.8. Команда «Сплайн»  

Построение волнистых линий. Эта команда позволяет строить сложные 

математические кривые, огибающие некоторые опорные точки и 

аппроксимирующие участки плоских кривых (эллипса, окружности, 

параболы, гиперболы). Мы будем ее использовать с чисто практической 

точки зрения – для построения волнистой линии, которой нет в стандартных 

типах линий. При построении сплайна необходимо указать несколько точек, 

через которые будет проходить кривая, нажать ENTER или правую кнопку 

мыши, затем в командной строке появится запрос «касательная в начальной 

точке». Направление касательной можно указать мышью, или ввести 

значение угла касательной с клавиатуры. Так же указывается направление 

касательной в конечной точке. Сплайн построен. 

1.9. Команды «Эллипс»  и «Эллиптическая дуга»  

Построение эллипсов. При выполнении команды необходимо указать 

конечные точки оси эллипса, затем указать мышью или ввести с клавиатуры 

длину другой полуоси. Команда имеет две опции [Дуга/ Центр]. Первая 

позволяет построить эллиптическую дугу. При этом сначала задаются все 

параметры для построения эллипса, затем, указывается значение начального 

и конечного угла эллиптической дуги. 

При выборе опции «Центр» построение эллипса осуществляется 

указанием его центральной точки и длин полуосей. 

Использование второй команды «Эллиптическая дуга» дублирует 

построение эллиптической дуги при помощи опции «Дуга» команды 

«Эллипс». 

1.10. Команда «Точка»  

Построение точки по указанным координатам. Положение точки 

можно задать также щелчком мыши. При этом на экране появится точка. 

Отображение точек в AutoCAD может быть различным. В падающем меню 
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«Формат» находится команда «Отображение точек», которой вызывается 

одноименное диалоговое окно (рисунок 15), позволяющее установить стиль 

изображения точек, а также их размер в процентах относительно экрана или 

в абсолютных единицах. 

 

Рисунок 15. Диалоговое окно «Отображение точек» 

1.11. Команда «Область»  

Команда «Область» инициализирует все внутренние точки какого-либо 

замкнутого контура в единый объект. В результате получается трехмерный 

объект с нулевой толщиной. С областями можно выполнять логические 

операции: сложение, вычитание и пересечение. 

2. Инструменты создания сложной геометрии: полилинии и 

мультилинии 

2.1. Команда «Полилиния»  

Полилиния представляет собой объект, в котором комбинируются 

линейные сегменты и дуги. Интересным и полезным свойством, присущим 

полилиниям, является ширина, которая позволяет чертить линии и дуги 

разной толщины. Объект, вычерченный как полилиния, воспринимается как 

единый объект. В этом состоит основное ее преимущество перед контуром, 
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созданным при помощи команды «отрезок». При вызове команды 

«Полилиния» в командной строке появляется запрос «Начальная точка». 

Начальную точку можно указать мышью или введением координат с 

клавиатуры. Затем появляется строка со списком опций. 

 

Выбор опции «Дуга» позволяет строить сегменты полилинии в виде 

дуг, «Полуширина» - задает половину ширины полилинии, «длИна» - длину 

линейного сегмента, «Отменить» - отменяет построение предыдущего 

сегмента, «Ширина» - задает ширину текущего сегмента полилинии. 

Используя опцию команды «Ширина» вычертите следующее 

изображение стрелки: 

 

При выборе опции «Дуга» в командной строке появится список опций 

для построения дуги: 

 

В зависимости от известного параметра для построения дуги (радиус, 

центральная точка, центральный угол и т.д.) выбирается соответствующая 

опция. Для перехода к линейным сегментам - опция «Линейный». 

Постройте контур, изображенный на рисунке 16 при помощи команды 

«Полилиния», используя опцию «Дуга». 
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Рисунок 16. Плоский контур 

2.2. Команда «Мультилиния» 

Мультилинией называется линия, состоящая из нескольких 

параллельных прямых. Команда «Мультилиния» вызывается из падающего 

меню «Черчение». В общем случае команда выполняется также как команда 

«отрезок». При этом в командной строке содержится информация о текущих 

настройках мультилинии, а также опции команды. 

 

Опция «Расположение» позволяет установить привязку начальной 

точки мультилинии к ее верхнему или нижнему краю, либо к середине. 

Масштаб определяет расстояние между двумя крайними 

параллельными линиями, составляющими мультилинию. 

Стиль «STANDARD» загружен в AutoCAD по умолчанию и 

представляет собой две параллельные прямые. Пользователь может создать 

собственный стиль, который определяется количеством элементов 

мультилинии, их цветом, расположением и прочими параметрами. 
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Для создания своего стиля можно воспользоваться командой из 

падающего меню «Формат» - «Стили мультилиний». При этом появляется 

одноименное диалоговое окно (рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Диалоговое окно «Стили мультилиний» 

При нажатии кнопки «Создать» появляется диалоговое окно «Создание 

нового стиля», в котором вводится имя стиля мультилинии – любые буквы 

или цифры. Затем в диалоговом окне «Новый стиль мультилинии» 

(рисунок 18) необходимо определить параметры мультилинии, то есть ввести 

ее описание (при необходимости), форму торцов (отрезок или дуга), добавить 

элементы, указать их тип линии, цвет, смещение от середины, можно 

выполнить заливку мультилинии. 

После определения всех параметров нажмите «ОК». Имя нового стиля 

появится в диалоговом окне «Стили мультилиний». В этом окне можно 

переключаться с одного стиля на другой нажатием кнопки «Установить». В 

этом же окне возможно редактирование стиля при помощи кнопок 

«Изменить», «Переименовать» и «Удалить». 
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Рисунок 18. Диалоговое окно «Новый стиль мультилинии» 

3. Создание штриховки и градиента 

3.1. Команда «Штриховка»  

Осуществляет выполнение штриховки. При вызове этой команды 

появляется диалоговое окно «Штриховка и градиент» (рисунок 19), в 

котором можно выбрать тип штриховки, нажав кнопку «Образец», задать 

угол штриховки, а также расстояние между штрихами (кнопка «Масштаб»). 

Чем больше параметр масштаба, тем реже расположены линии штриховки. 
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Рисунок 19. Диалоговое окно «Штриховка и градиент» 

Если щелкнуть мышью в окне «Структура», то появится диалоговое 

окно «Палитра образцов штриховки» (рисунок 20), в котором можно выбрать 

образец штриховки. Обычно при выполнении разрезов машиностроительных 

деталей выполняется штриховка сплошной тонкой линией под углом 45º. Для 

выбора этого образца нажмите закладку ANSI – это стандартные образцы 

штриховки, и выберите штриховку ANSI31. Этот тип штриховки уже 

предусматривает наклон линий штриховки под углом 45°, поэтому параметр 

угла остается равным 0. 

Далее необходимо определить область, которую мы хотим 

заштриховать. Это можно сделать двумя способами: указанием точки внутри 
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контура (кнопка «Указание точек») или выбором объекта, который 

необходимо заштриховать (кнопка «Выбор объектов»). При нажатии кнопки 

«Указание точек» в командной строке появится запрос: «укажите 

внутреннюю точку». Выберите точку внутри замкнутой области, которая 

определяет создаваемый контур. Далее будет предложено выбрать другую 

внутреннюю точку, система может определять при этом множество контуров. 

После того как контур определен, нажмите правую кнопку мыши или 

«Enter». В появившемся контекстном меню выберите команду «Просмотр». 

Если штриховка выбранного объекта выполнена правильно, то 

нажмите «Enter», если нет – то «Esс». При этом возвращается диалоговое 

окно «Штриховка по контуру». Можно изменить параметры штриховки, 

затем нажать «ОК». 

 

Рисунок 20. Диалоговое окно «Палитра образцов штриховки» 

3.2. Команда «Градиент»  
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Производит заливку замкнутого контура одним или двумя цветами. 

При выполнении команды появляется диалоговое окно «Штриховка и 

градиент» (рисунок 21), в котором выбирается цвет и тип заливки, 

указывается объект или внутренняя точка закрашиваемого объекта. 

 

Рисунок 21. Диалоговое окно «Градиент» 

Кнопка диалогового окна «Копирование свойств» позволяет 

скопировать штриховку или заливку на какой-нибудь другой объект чертежа. 

В поле окна «Настройка» устанавливаются флажки «Ассоциативная» 

или «Создать отдельные штриховки», посредством которых можно 

установить связь штриховки с контуром. Ассоциативная штриховка или 

заливка подразумевает создание штриховки, связанной с контуром. При 
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изменении формы контура в соответствии с ним изменится и штриховка. При 

создании отдельных штриховок этого не произойдет, то есть штриховка 

сохранит свою первоначальную форму. 

4. Аннотирование чертежа 

4.1. Команда «Таблица»  

Создание таблиц. При выполнении команды в диалоговом окне 

«Вставка таблицы» (рисунок 22) задаются параметры таблицы: количество 

строк, столбцов, их ширина, высота и так далее. После всех установок на 

экране появится таблица, в которую непосредственно вносится наполнение 

колонок. Для внесения текста нужно два раза «щелкнуть» внутри ячейки 

таблицы и набрать нужный текст. 

 

Рисунок 22. Диалоговое окно «Вставка таблицы» 

Система AutoCAD позволяет выполнять следующие операции 

редактирования в таблицах: 

- редактирование текста в ячейках; 

- изменение формата данных в ячейке; 
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- изменение типа выравнивания текста в ячейки или группе ячеек; 

- вставка формулы; 

- изменение свойств границ ячейки или группы ячеек; 

- редактирование свойств столбцов и строк; 

- добавление и удаление строк и столбцов; 

- объединение и разделение ячеек. 

4.2. Команда «Текст»  

Создание текстовых надписей. Кнопка на плавающей панели 

предусматривает написание многострочного текста. При выполнении этой 

команды необходимо определить размеры окна вставки текста, указав 

координаты первого и второго угла рамки. После этого появится диалоговое 

окно «Формат текста» (рисунок 23), в котором можно установить стиль, 

высоту текста, шрифт, вставить различные символы и т.д. 

 

Рисунок 23. Диалоговое окно «Формат текста» 

В ниспадающей панели «Рисование» можно найти другой вариант 

написания текста: однострочный текст. На чертежах, как правило, надписей 

не так много, поэтому удобнее пользоваться командой «однострочный 

текст». При этом появляется сообщение о текущем стиле текста (Standard) и 

текущей высоте текста (2.5). Затем необходимо указать точку вставки текста 

либо мышью, либо ввести координаты на клавиатуре. После этого появится 

запрос о высоте текста и угле поворота. Когда появится надпись «Введите 

текст», можно вводить текст. Выход из команды – двойное нажатие клавиши 

«Enter». 

В чертеже желательно иметь несколько текстовых стилей – для 

простановки размеров, для выполнения надписей. 
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Текстовый стиль определяется такими параметрами текста, как высота 

и имя шрифта, его начертание. Возможно изменение степени сжатия – 

растяжения текста, а также использование различных эффектов при создании 

надписей. 

Создание новых и изменение имеющихся текстовых стилей 

выполняется при помощи команды «Текстовые стили» из падающего меню 

«Формат». При этом загружается диалоговое окно «Текстовые стили» 

(рисунок 24). 

Нажатие кнопки «Новый» позволяет создать новый стиль текста, 

определив его имя, шрифт, начертание (курсив, обычный, полужирный). 

Можно задать, если это необходимо, угол наклона текста, а также различные 

эффекты. Например, сделать его перевернутым. 

 

Рисунок 24. Текстовые стили 

Для того чтобы сделать стиль текущим, при выполнении команды 

«Многострочный текст», необходимо в диалоговом окне «Формат текста» 

выбрать его из списка. При выполнении команды «Однострочный текст» в 

командной строке выбрать опцию команды «Стиль» и ввести имя 

соответствующего стиля. 
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Команды «Блок» и «Создать блок» будут рассмотрены в лабораторной 

работе и №4 

Плавающая панель «Редактирование» (рисунок 25) выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок 25. Панель «Редактирование» 

При помощи команд, содержащихся в этой панели можно 

редактировать чертеж, то есть вносить некоторые изменения: стирать линии, 

переносить и копировать объекты, масштабировать и так далее. 

5. Базовые инструменты редактирования 

5.1. Команда «Стереть»  

Служит для удаления объектов. При выполнении команды в ответ на 

запрос системы «выберите объекты» укажите мышью или выберите рамкой 

объекты, подлежащие удалению. При этом указанные объекты должны 

выделиться штриховой линией. Затем нажмите «Enter» или правую кнопку 

мыши. 

5.2. Команда «Копировать»  

Можно создать копии объектов на указанном расстоянии и в указанном 

направлении от оригиналов. В режимах полярного отслеживания и "Орто" 

объекты можно копировать путем ввода расстояния перемещения. После 

вызова этой команды укажите объекты, предназначенные для копирования 

так же как в предыдущей команде. После этого необходимо ввести 

координаты базовой точки копирования или указать ее мышью. Это может 

быть, например, центр окружности или угловая точка детали. Затем укажите 

точку, в которую вы хотите поместить копируемый предмет. Ее также можно 

указать или при помощи мыши, или вводом координат с клавиатуры. 
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Копирование можно выполнить несколько раз, указывая вторую точку 

перемещения. 

5.3. Команда «Зеркало»  

Зеркальное отображение позволяет создавать зеркальные копии 

объектов относительно заданной оси. 

Функция зеркального отражения помогает быстро создавать 

симметричные объекты, так как достаточно построение лишь половины 

объекта с последующим зеркальным отражением вместо построения целого 

объекта. 

Зеркальное отображение объектов производится относительно оси 

отражения. Ось отражения задается двумя точками. Можно выбрать 

удаление или сохранение исходных объектов. 

Эта команда выполняется следующим образом: выбрать объекты для 

зеркального отображения, затем указать первую точку оси отражения. Точку 

можно указать при помощи мыши или ввести координаты точки. После этого 

система запрашивает вторую точку оси. Затем в командной строке 

появляется вопрос: «удалить старые объекты?». По умолчанию стоит <Н>, 

что значит – нет. Если вы не хотите удалять старые объекты, то нажмите 

«Enter», если же они вам не нужны, то введите букву «Д». При этом 

останется только зеркальное отображение вашего предмета. Пример диалога: 

 

Пример выполнения команды: 



67 

 

 67 

 

5.4. Команда «Подобие»  

С помощью команды можно создать новый объект, подобный 

выбранному объекту на расстоянии заданного смещения. Подобные круги 

или дуги имеют диаметр, больший или меньший радиуса исходного, в 

зависимости от того, как задано смещение. 

Выполняется она следующим образом. Возьмем в качестве объекта 

прямоугольник. При вызове команды «Подобие» запрашивается величина 

смещения. Пусть величина смещения будет 5 мм. В ответ на запрос системы 

выберите объекты, предназначенные для смещения (прямоугольник). Затем, 

необходимо указать сторону смещения, щелкнув мышью в любом месте 

снаружи или внутри прямоугольника. Если указать точку снаружи, то будет 

построен прямоугольник, подобный данному, снаружи от него на расстоянии 

указанного смещения. Если указать точку внутри, то подобный 

прямоугольник будет построен внутри исходного. Команду можно 

выполнить несколько раз с различными объектами, но смещение при этом 

одно и то же. Завершение команды – клавиша «Enter». Пример выполнения 

команды приведен на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Выполнение команды «Подобие» 

5.5. Команда «Массив»  

Эта команда позволяет создавать массивы из плоских объектов 

(прямоугольников, окружностей, линий и т.д.). Массив может быть 

прямоугольным или круговым. При выполнении команды появляется 

диалоговое окно «Массив» (рисунок 27), в котором указывается тип массива, 

объекты, из которых он будет состоять, количество строк и столбцов для 

прямоугольного массива, а также расстояние между ними. 

 

В итоге должно получиться подобное изображение: 
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Для кругового массива указывается положение центральной точки, 

число элементов, угол заполнения. Можно предварительно посмотреть 

полученный массив и при необходимости отредактировать его. 

 

Рисунок 27 – Диалоговое окно «Массив» 

В итоге получается следующее: 
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5.6. Команда «Перенести»  

Она применяется в случае, когда необходимо перенести объект или 

группу объектов в другое место чертежа. 

При вызове этой команды в командной строке появляется сообщение о 

выборе объектов. Объекты можно выбрать при помощи мыши или рамкой. 

Закончить выбор правой кнопкой мыши или нажать «Enter». Затем следует 

запрос о базовой точке, то есть точке, за которую вы как бы будете «тянуть» 

свои объекты. Базовой точкой может быть центр окружности, или угловая 

точка перемещаемой детали, или пересечение осей. После указания базовой 

точки в командной строке появляется запрос о конечной точке перемещения. 

При этом необходимо указать ту точку, в которую вам нужно поместить 

перемещаемый объект. Пример диалога: 

 

5.7. Команда «Повернуть»  

При вызове этой команды необходимо выбрать объекты, которые вы 

хотите повернуть, затем указать базовую точку, вокруг которой будет 
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производиться поворот и задать угол поворота либо с клавиатуры, либо 

мышью. 

5.8. Команда «Масштаб»  

Эта команда производит масштабирование объектов. При выполнении 

команды необходимо указать объекты, затем базовую точку, относительно 

которой будет происходить масштабирование, затем ввести масштабный 

коэффициент. 

5.9. Команда «Растянуть»  

При помощи этой команды можно изменять форму объекта, вытянув 

его за какую-либо сторону. При этом растягиваемые объекты выбираются 

секущей рамкой, которая ведется справа налево, захватывая объекты. Затем 

указывается базовая точка и конечная точка перемещения. 

5.10. Команда «Увеличить»  

Находится в падающем меню «Редактирование». При помощи этой 

команды можно изменять длины отрезков различным образом. Она имеет 

четыре опции. 

 

Первая опция «ДЕльта» позволяет изменять длину отрезков на 

определенное приращение. При этом если введено положительное значение 

приращения, отрезки будут удлиняться, если отрицательное, то 

укорачиваться. 

Опция «проЦент» изменяет длину отрезков в процентном 

соотношении. 

Опция «Всего» можно задает всю требуемую длину отрезков. 

И наконец, опция «ДИнамика» позволяет регулировать длину 

непосредственно при помощи мыши вручную. Можно изменить длины сразу 

нескольких отрезков. Выход из команды – «Enter». 
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5.11. Команды «Обрезать»  и «Удлинить»  

Эти процедуры достаточно ясно изображены на пиктограммах кнопок. 

При вызове команды «Обрезать» указываются режущие кромки, то есть 

объекты, до которых выполняется обрезка. Заканчивается выбор режущих 

кромок клавишей «Еnter». Затем, указывается объект, который обрезается и 

«Еnter». 

Команда «Удлинить» выполняется аналогично. Вначале указываются 

граничные объекты, до которых производится удлинение – «Enter». Затем 

объекты, которые удлиняются и «Enter». 

Выполните следующее упражнение. Пусть даны линии АВ, СD, EF 

(рисунок 28а). Обрежьте CD до линии АВ, а EF удлините до линии АВ. 

Должно получиться изображение, показанное на рисунке 28б. 

 

Рисунок 28 Выполнение команд «Обрезать» и «Удлинить» 

5.12. Команда «Разорвать в одной точке»  и «Разорвать в двух 

точках»  

Позволяет разорвать объект соответственно в одной или двух точках на 

определенную величину. При вызове этой команды появляется сообщение 

«выберите объект». После указания объекта в командной строке читаем: 

 

Это значит, что вы должны указать вторую точку разрыва линии или 

расстояние от первой точки до второй в указанном направлении. Точки 
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можете указать мышью, а расстояние ввести с клавиатуры. При разрыве 

окружности необходимо следовать против часовой стрелки. 

5.13. Команда «Фаска»  

Позволяет соединить фаской два пересекающихся отрезка или две 

стороны полилинии. При вызове команды в командной строке появляются 

текущие значения длин фаски, а также опции команды: 

 

Если необходимо изменить величины длин фаски, то выберите опцию 

команды «Длина» или «Угол». Затем в командной строке вводятся 

необходимые значения длин фаски или длина и угол в зависимости от того, 

какая опция выбрана. Затем выбрать два объекта, которые соединяются 

фаской. 

Опция «Обрезка» позволяет установить режим фаски «С обрезкой» или 

«Без обрезки». Если включен режим с обрезкой, то отсекаемые углы линий 

при построении фаски будут обрезаны, если режим без обрезки, то они 

останутся на чертеже. 

Опция «полИлиния» позволяет соединить фаской все углы плоской 

полилинии. 

5.14. Команда «Сопряжение»  

Построение сопряжений с помощью дуг заданного радиуса. Ее 

выполнение аналогично выполнению предыдущей команды. 

 

Опция «раДиус» позволяет изменить радиус сопряжения, опция 

«Обрезка» - изменить режим построения сопряжений, «полИлиния» - 

построить сопряжение всех углов 2М полилинии. 
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5.15. Команда «Расчленить»  

При помощи этой команды можно расчленить сложные объекты 

(блоки, полилинии, мультилинии) на отдельные графические примитивы 

(отрезки, дуги и прочие). 

6. Редактирование при помощи ручек 

Редактирование при помощи ручек является простым и удобным 

способом выполнения команд редактирования объектов. Если щелкнуть 

мышью на объектах, когда в командной строке стоит приглашение 

«Команда», то на них появятся ручки &8212; небольшие синие квадраты, 

расположенные в характерных точках объектов. Ручки &8212; очень 

удобный инструмент для быстрого изменения выделенного объекта. 

Невыбранные ручки имеют, как правило, синий цвет (холодные ручки). Если 

же по синей ручке еще раз щелкнуть левой кнопкой мыши, то она станет 

красной (горячей). Посредством горячей ручки можно производить команды 

редактирования. 

Выделите какую-либо ручку на объекте и нажмите правую кнопку 

мыши. В контекстном меню (рисунок 29) последовательно выберите 

команды редактирования (перенести, копировать, зеркало, масштаб, 

повернуть). 
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Рисунок 29. Редактирование при помощи ручек 

Для отрезка характерными точками являются конечные и средние 

точки. Выберите первую ручку отрезка (другими словами, возьмитесь за 

первую ручку), поместив прямоугольную мишень мыши на эту ручку, нажав 

и отпустив левую кнопку. Выбранная ручка должна сменить синий цвет на 

красный. Если просто потянуть за эту ручку, то конечная точка отрезка будет 

перенесена в новую точку. Если выбрать мышью не конечную ручку, а 

среднюю и указать мышью новое положение средней точки, то отрезок 

переместится на новое место. 

Аналогичным образом ручки используются и у других примитивов. На 

окружности высвечивается пять ручек: в центре и квадрантах (т. е. крайней 

верхней, нижней, левой и правой точках). При попытке перемещения 

центральной ручки окружность перемещается на новое место, а в случае 

изменения положения остальных ручек окружность растягивается, меняя 

радиус. 
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У примитива ДУГА высвечиваются три ручки: на концах и в середине. 

Перемещение любой из ручек ведет к изменению дуги, с построением новой 

дуги по трем точкам, из которых одна была изменена. 

Примитивы TEXT и МТЕХТ – текст и мультитекст – имеют ручки в тех 

точках, которые характеризуют положение или выравнивание текста. Любая 

из ручек может использоваться как инструмент для перемещения текста на 

новое место. 

Для настройки цвета ручек используется команда «Настройка» из 

падающего меню «Сервис» - закладка «Выбор»(рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Диалоговое окно «Настройка» 

Во-первых, инструмент ручек можно вообще отключить, если сбросить 

флажок «Включить ручки». Во-вторых, можно установить удобные цвета 

невыбранных и выбранных ручек с помощью соответствующих 

полей. Поле «Размер ручек» позволяет менять их размер. 
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Ручки используются также для предварительного выбора объектов при 

таких операциях общего редактирования, как стирание, копирование, 

перенос и прочих. Если объекты предварительно не были выбраны, то тогда 

команды редактирования будут выдавать запрос на выбор объектов, который 

всегда нужно заканчивать нажатием правой кнопки мыши или клавишей 

«Enter». 

Контрольные вопросы 

1. Организация панели «Рисование». 

2. Принципы работы с командой «отрезок». Способы проведения 

прямой линии. 

3. Отличие построений, выполненных при помощи команды «отрезок» 

от изображений, полученных использованием команды «полилиния». 

4. Последовательность выполнения штриховки и градиента. 
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Лабораторная работа №4 

Построение плоского контура 

Порядок выполнения работы 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Научиться выполнять чертеж плоского контура. Освоить 

команды для простановки размеров на чертеже. 

Порядок выполнения работы 

1. Вычертить плоский контур; 

2. Расставить размеры. 

Для построения чертежа плоского контура необходимо 

воспользоваться следующими командами: «отрезок», «круг», «массив 

круговой», «зеркальное отражение», «сопряжение», «смещение». Для 

простановки размеров используются команды панели «Размеры». 

Построить чертеж плоского контура, изображенного на рисунке 31. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab03.htm#p31
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab03.htm#p32
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Рисунок 31. 

Вычертить основные центральные окружности диаметрами 54, 86 и 118 

с помощью команды «Круг»  панели «Рисование» рисунок 32. 

 

Команда «Круг»: 

1. выбрать команду; 

2. мышью указать центр круга; 

3. задать радиус круга. «Enter». 

Круг диаметром 86 мм вычертить в слое «ось». 
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Рисунок 32. 

Затем начертить круг из точки 1 (привязка «квадрант») радиусом 8 и из 

крайних левой и правой точек этой окружности провести два отрезка 

(рисунок 33). Затем обрезать часть круга между отрезками с помощью 

команды «Обрезать» панели «Редактирование». 

 

Команда «Обрезать»: 

1. выбрать команду; 

2. выделить отрезки, между которыми обрезать круг (т.е. выделить 

режущие кромки); 

3. «Enter»; 

4. левой кнопкой мыши указать ту часть круга, которую обрезать. 

Вычертить ось, используя команду «Отрезок» в слое «ось». 
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Рисунок 33 

Для распределения вычерченного элемента по окружности в 

определенном количестве применяется команда «Массив (круговой)» 

 панели «Редактирование». 

Команда «Массив»: 

1. выбрать команду; 

2. выделить объекты, для распределение в массив; 

3. выбрать опцию «Круговой», для этого напечатать букву «К»; 

4. «Enter»; 

5. мышью указать центр круга диаметром 118 мм; 

6. затем необходимо задать количество элементов массива. Введем 

цифру 8. «Enter»; 

7. нажимаем «Enter», подтверждая, что угол заполнения массива равен 

360; 

8. нажимаем «Enter», подтверждая запрос: поворачивать элементы при 

копировании. 

Обрезаем ненужные части круга диаметром 54 мм. 

В итоге получается следующее (рисунок 34): 
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Рисунок 34 

Для нахождения центров четырех окружностей диаметром 12мм со 

смещением от центра круга диаметром 118 мм нужно применить 

команду «Смещение»  панели «Объектная привязка». 

 

Если в рабочем окне AutoCAD панель отсутствует, выведите ее (для 

этого правой кнопкой мыши щелкнуть по любой панели и из списка выбрать 

название панели). 

Выполнить следующие действия: 

1. выбрать команду «Круг»; 

2. выбрать команду «Смещение»; 

3. мышью указать центр круга диаметром 118 мм от которого будем 

задавать смещение; 

4. с клавиатуры набрать: @54,-65; 

5. «Enter»; 

6. задать радиус 6. «Enter». 
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Из центра этой окружности построить круг радиусом 12 мм. Провести 

осевые линии для плоского контура и достроить недостающий отрезок. 

Получим следующее изображение (рисунок 35): 

 

Рисунок 35 

Для построения дуги сопряжения радиусом 8 мм необходимо 

применить команду «Сопряжение»  панели «Редактирование». 

Команда «Сопряжение»: 

1. выбрать команду; 

2. выбрать опцию раДиус дл этого напечатать букву Д . «Enter»; 

3. задать радиус дуги сопряжения 8. «Enter»; 

4. выделить окружности, которые соединить дугой. 

Обрезать часть круга радиусом 12 мм и получившуюся часть делали 

зеркально отразить (рисунок 36). Для этого выбрать команду «Зеркальное 

отражение»  панели «Рисование». 

1. выбрать команду; 

2. выделить объекты; 
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3. мышью указать две любые точки на вертикальной оси симметрии; 

4. «Enter». 

 

Рисунок 36 

Перед простановкой размеров нужно настроить размерный стиль. 

Размерный стиль задается в ниспадающем 

меню «Формат» командой «Размерные стили». 

При вызове этой команды появляется диалоговое окно «Диспетчер 

размерных стилей» (рисунок 37). В левой части окна перечислены все стили, 

имеющиеся в данном чертеже. Можно создать свой стиль или несколько 

стилей. 
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Рисунок 37. Диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей» 

Чтобы изменить текущий стиль нажмите кнопку «Изменить». 

При этом появится диалоговое окно «Изменение размерного стиля» 

(рисунок 38), в котором: 

1. выбираем закладку «Линии и стрелки» и задаем отступ от объекта – 

0. 
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Рисунок 38. Диалоговое окно «Изменение размерного стиля» 

В области Стрелки определяем внешний вид и размер стрелок. В окне 

«Величина» вводим длину стрелки – 5 мм. 

2. в закладке «Текст». В появившемся диалоговом окне устанавливаем 

высоту текста и ориентацию – согласно ISO. 

3. в закладке «Основные единицы» устанавливаем точность – 0. 

После того, как заданы все параметры, нажимаем «ОК». В диалоговом 

окне «Диспетчер размерных стилей» нажимаем «Установить» и «Закрыть». 

После этого можно переходить к простановке размеров. 

Вывести на рабочий экран панель «Размеры» и расставить размеры. 

Для простановки линейных размеров выбрать 

команду «Линейный»  и мышью указать точки, между которыми 

поставить размер, затем установить размерную линию. 
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Для простановки радиусов и диаметров применить 

команды «Радиус»  и «Диаметр» . После выбора команд указать дугу 

или круг. 

Для редактирования размерного текста: 

1. выбрать команду «редактировать размер» ; 

2. напечатать букву Н (опция новый), Enter; 

3. в появившемся окне внести изменения; 

4. ОК 

Контрольные вопросы 

5. Команды панели «Редактирование». 

6. Отличие команд «подобие» и «массив». 

7. Перечислите опции команды «увеличить». Особенности их 

использования. 

8. Последовательность указания линий в командах «обрезать» и 

«удлинить»? 

9. Выполнение команд «фаска» и «сопряжение»? 

 



 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

А.И.Вяткин 

 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 
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Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и формирование следующих компетенций: 

• владение современными информационными технологиями, 

готовность применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3); 

• способность разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 



 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение учебного пособия – приобретение навыков работы с 

графической документацией различного назначения и использования средств 

машинной графики. 

Задачи дисциплины:  

практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и 

автоматизации выполнения работ. 

 

В ходе выполнения лабораторных работ рассматриваются:  

 правила выполнения чертежей в соответствии с действующими 

стандартами ЕСКД; 

 основы проекционного и машиностроительного черчения; 

 основы подготовки конструкторской документации.  

 ознакомление с системой автоматизированного проектирования 

AutoCAD 

 В ходе выполнения лабораторных работ в среде AutoCAD производится 

обучение современным средствам автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки конструкторско-технологической документации. 

 

Используя инструментальные средства AutoCAD, студенты зн AutoCAD 

знакомятся с методами разработки изделия и чертежно-графической 

документации. 
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Лабораторные работы 

Лабораторная 1 

Знакомство с рабочим окном AutoCAD 2016 

Настройка параметров чертежа и создание шаблона 

Порядок выполнения работы: 

1. Рабочее окно AutoCAD 2016 

2. Настройка единиц 

3. Настройка границ чертежа 

4. Настройка цвета экрана 

5. Настройка сетки и шага передвижения курсора 

6. Настройка типов линий 

7. Создание слоев 

8. Настройка изображения 

9. Установка дополнительных панелей инструментов 

10. Создание рамки чертежа и основной надписи 

11. Сохранение файла чертежа. Создание шаблонов 

12. Работа с несколькими файлами чертежей 

Контрольные вопросы 

 

Цель занятия: познакомиться с рабочим окном AutoCAD 2016, изучить 

основные настройки, которые необходимо выполнить перед началом работы, 

настройку изображения. Также научиться использовать шаблоны при 

создании чертежей и сохранять чертежи в памяти компьютера. 

1. Рабочее окно AutoCAD 2016 

Рабочее окно программы изображено на рисунке 1. Верхняя строка 

рабочего окна содержит название программы и имя вашего файла. По 

умолчанию – «Рисунок 1». Под ней расположена строка падающего меню. 

Она содержит ниспадающие меню «Файл», «Вставка», «Вид», «Формат», 

«Сервис», «Рисование», «Редактирование» и т.д., из которых можно 

выбирать необходимые команды AutoCAD. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p10
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p11
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p12
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p13
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p14
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p15
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p16
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p17
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p18
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p19
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p110
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p111
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p112
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab01.htm#p113
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Рисунок 1 – Рабочее окно AutoCAD 2016 

Команды можно выбирать другим способом, используя плавающие 

панели инструментов. Плавающие панели можно вывести на любое место 

экрана, при необходимости закрыть или открыть. Они содержат кнопки с 

изображениями команд и выплывающей подсказкой. 

Ниже падающего меню расположена стандартная инструментальная 

панель WINDOWS. Она содержит такие команды, как открытие файла, 

сохранение, печать и т.д. 

Под ней расположена панель «Свойства объекта». В ней содержатся 

кнопки параметров цвет, тип линии, вес линии, то есть те свойства, которыми 

описываются графические объекты. 

Как правило, при открытии нового чертежа AutoCAD по умолчанию 

выведены панели «Рисование» и «Редактирование», расположенные 

вертикально с левой стороны. Панель «Рисование» содержит команды 

вычерчивания графических примитивов: отрезок, дуга, круг, прямоугольник 

и другие. Панель «Редактирование» включает команды редактирования 

чертежа: стереть, перенести, копировать, повернуть и прочие. Чтобы открыть 
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панель инструментов, необходимо нажать правую кнопку мыши, находясь на 

любой из плавающих панелей. При этом на выпадающем списке значками 

отмечены открытые панели инструментов. Основные, необходимые для 

работы над чертежами панели следующие: «Стандартная», «Свойства 

объектов», «Слои», «Объектная привязка», «Рисование», «Редактирование». 

Проследите, чтобы они были открыты. Остальные панели можно закрыть, 

освободив место для чертежа. 

Далее расположена область для создания изображений. В левом 

нижнем углу находится пиктограмма, показывающая направление осей 

координат. Ось Х направлена вправо, Y – вверх, ось Z направлена на нас, то 

есть изображение будет соответствовать виду сверху. 

Под свободным полем чертежа расположены вкладки: «Модель», 

«Лист 1», «Лист 2». Эти кнопки позволяют переключаться из пространства 

модели в пространство листа. Пространство модели является трехмерным 

бесконечным, а пространство листа плоским и ограниченным. Пространство 

листа используется для компоновки чертежа к печати. Из одной модели 

можно напечатать множество листов. 

Ниже находится командная строка, в которой отражается диалог 

пользователя с системой, и вводятся данные, необходимые для выполнения 

той или иной команды. 

Под командной строкой расположена строка состояния. В левом углу 

этой строки отображены координаты передвижения курсора в миллиметрах. 

Далее она содержит кнопки «ШАГ», «СЕТКА», «ОРТО», «ОТС-ПОЛЯР», 

«ПРИВЯЗКА», «ОТС-ОБЪЕКТ», «ДИН», «ВЕС», «МОДЕЛЬ». 

Кнопка «ШАГ» позволяет перейти к пошаговому передвижению 

курсора. При нажатой кнопке курсор начинает передвигаться дискретно. 

Включив сетку, мы получаем удобство разлинованного листа бумаги. По 

узлам сетки легко получить представление о размерах изображаемого 

предмета. 
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Режим «ОРТО» позволяет ввод с помощью устройства указания только 

горизонтальных и вертикальных (по отношению к ПСК и к повороту сетки 

шаговой привязки) смещений, что дает возможность вычерчивать линии 

параллельно осям координат, то есть строго вертикально или горизонтально. 

Кнопка «ОТС-ПОЛЯР» включает режим отслеживания полярных 

углов, «ПРИВЯЗКА» - активизирует режимы объектной привязки для 

соблюдения точности выполняемых построений, «ОТС-ОБЪЕКТ» - 

объектное отслеживание, которое применяется для построений объектов со 

смещением относительно точек чертежа. 

Кнопка «ДИН» - переход к работе с динамическим вводом. Это 

альтернатива командной строке. 

Кнопка «ВЕС» включает отображение толщин изображаемых линий на 

экране. 

Последняя кнопка «МОДЕЛЬ» позволяет переключаться из 

пространства модели в лист и обратно. 

После того как вы освоились с рабочим окном AutoCAD, можно 

переходить к работе к работе с данной программой. 

Перед началом работы, как правило, требуется установить некоторые 

параметры. Например, определиться, в каких единицах мы работаем или 

каковы границы нашего чертежа. 

2. Настройка единиц 

Для установки единиц выбираем из падающей панели «Формат» 

команду «Единицы». При этом появляется диалоговое окно «Единицы 

рисунка» (рисунок 2), в левой части которого производится настройка 

линейных единиц, а в правой – углов. В окне «Формат» выбираем 

интересующую нас систему единиц: научные, десятичные, инженерные, 

архитектурные и т.д. Оставим десятичную систему. Ниже в окне «Точность» 

произведем настройку дробной части единиц измерения, то есть количества 

знаков после запятой. Оставьте 0 без дробной части и нажмите ОК. 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно «Единицы рисунка» 

3. Настройка границ чертежа 

Настройка границ чертежа или лимитов модели является необходимой 

перед началом работы. Пространство модели в AutoCAD является 

безграничным, а на экране объект длиной 10 мм и 10000 мм может выглядеть 

одинаково. Для выполнения настройки лимитов модели из падающей панели 

инструментов «Формат» выберите команду «Лимиты». В командной строке 

появится запрос системы о координатах левого нижнего угла. По умолчанию 

<0,0>. Нажмите клавишу «Enter». Затем введите координаты правого 

верхнего угла для формата А3 - 420,297 и «Enter». 

После этого из панели «Вид» выберите команду «Зумирование» и 

команду «Все». При этом на экране будет отображена вся рабочая область 

чертежа. Необходимо отметить, что координаты точек вводятся через 

запятую, дробная часть числа – через точку. 

4. Настройка цвета экрана 

При желании можно изменить цвета области чертежа, командной 

строки и прочих элементов рабочего окна. Это делается следующим образом: 

из ниспадающей панели «Сервис» выберите команду «Настройки». При этом 

появляется диалоговое окно «Настройка» (рисунок 3), в котором выберите 
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вкладку с надписью «Экран». После этого щелкните мышью на кнопке 

«Цвета». 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно настроек 

В следующем окне «Установка цветов» (рисунок 4) список «Элемент 

окна» содержит перечень возможных областей для настройки цвета: рабочая 

область чертежа, указатели на вкладках «Модель» и «Лист», фон и текст 

командной строки и т.д. Укажите интересующую вас область и выберите 

цвет, затем нажмите кнопки «Принять» и «Закрыть». 
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Рисунок 4 – Установка цвета элементов окна 

5. Настройка сетки и шага передвижения курсора 

Использование сетки и пошагового передвижения курсора может 

облегчить выполнение чертежей, поэтому часто используется при работе в 

AutoCAD. Кнопки «ШАГ» и «СЕТКА» находятся в строке состояния. 

Щелкнув мышью на этих кнопках, вы можете перейти из одного режима в 

другой. Например, отказаться от пошагового передвижения курсора или от 

отображения сетки на экране, и наоборот. 

Чтобы задать величину шага и расстояние между узлами сетки, 

выберите из ниспадающей панели «Сервис» команду «Режимы рисования». 

Появится одноименное диалоговое окно, изображенное на рисунке 5. В этом 

окне нужно выбрать вкладку «Шаг и сетка». Левая область окна «Шаг» 

позволяет установить величину шага передвижения курсора, правая «Сетка» 

– величину расстояния между узлами сетки. 

Область окна «Тип и стиль привязки» дает возможность переключения 

режимов ортогональной привязки, когда узлы сетки расположены 

параллельно ортогональным осям Х и Y, в изометрическую, в которой узлы 

сетки расположены под углом 120°, соответственно изометрическим осям. 
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Изометрические оси используются для удобства построения изометрических 

проекций деталей. 

 

Рисунок 5 – Установка параметров шага и сетки 

В этом же окне можно произвести настройку режимов объектной 

привязки. Нажмите вкладку «Объектная привязка». В появившемся 

диалоговом окне (рисунок 6) установите наиболее часто используемые при 

построениях узловые точки объектов: конечная точка, середина, центр, 

пересечение. Остальные режимы можно отключить. 
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Рисунок 6 – Режимы объектной привязки 

6. Настройка типов линий 

К свойствам графических объектов относятся их цвет, тип и вес линии, 

которым они вычерчены. Плавающая панель инструментов «Свойства» 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 7. Панель «Свойства» 

Первое окно панели «Свойства» позволяет установить цвет линии 

графического объекта или изменить цвет уже построенного элемента. Для 

этого необходимо выделить объект (щелкнув на его изображении левой 

кнопкой мыши), а затем в окне «Цвета» установить требуемый цвет. 

Второе окно позволяет выбрать тип линии выполняемых построений 

или изменить линию построенного объекта, а также загрузить различные 

типы линий в данный чертеж. 
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По умолчанию в новом чертеже задан только один тип линии – 

сплошная тонкая. Для того чтобы вычерчивать осевые или линии невидимого 

контура, необходимо загрузить в данный чертеж штрихпунктирную и 

штриховую линии. Для этого в окне «Типы линий» панели «Свойства» 

выберите из списка типов линий «Другой» или из ниспадающей панели 

«Формат» команду «Тип линии». При выборе этой команды появляется 

диалоговое окно «Диспетчер типов линий» (рисунок 9). 

 

Рисунок 8. Диалоговое окно «Диспетчер типов линий» 

В диалоговом окне нажмите кнопку «Загрузить», после этого в 

появившемся окне под названием «Загрузка или перезагрузка типов линий» 

(рисунок 10) выберите нужный тип линии и нажмите «ОК». 
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Рисунок 9. Выбор типа линии 

Третье окно в панели «Свойства» позволяет изменить вес (толщину) 

линий графических объектов. Используется для выполнения обводки 

чертежа. 

7. Создание слоев 

При вычерчивании сложных чертежей бывает удобно изображения 

располагать послойно. Например, в строительных чертежах располагать 

поэтажные планы в одном слое, планы вентиляции, канализации, 

водоснабжения, отопления и другие - в отдельных слоях. Слои подобны 

прозрачным пленкам, которые, накладываясь друг на друга, образуют 

некоторое изображение. При необходимости эти слои можно отключать или 

замораживать. Тогда они не будут отображаться на экране и выводиться на 

печать. Для каждого слоя можно задать свой цвет, тип и вес линии. 

 

Рисунок 10. Панель «Слои» 

Для создания нового слоя в панели «Слои» (рисунок 11) нажмите 

кнопку  или из ниспадающей панели «Формат» выберите команду 

«Слои». Появится диалоговое окно «Диспетчер свойств слоев» (рисунок 12), 
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в котором присутствует только один слой – нулевой. Для того чтобы задать 

новый слой, нужно выбрать кнопку , затем ввести имя слоя в 

появившейся строке. Это может быть любое слово или цифра. Например, 

слой «Оси» для вычерчивания осевых линий. Для того чтобы установить в 

нем требуемый тип линии и цвет, необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши в подсвеченном слое под кнопками «Цвет», «Тип линий». Затем 

выбрать требуемый тип линии и цвет в соответствующих окнах. 

 

Рисунок 11. Диспетчер свойств слоев 

Слои можно выключать, замораживать и блокировать. Если слой 

выключен, то все объекты этого слоя не отображаются на экране, однако во 

внутренней базе данных чертежа он просматривается и открыт для 

редактирования. Можно нечаянно стереть построения в выключенном слое, 

так как их не видно. Эта опция представлена в списке значком электрической 

лампочки. 

Замораживание слоя внешне ничем не отличается от отключения. Если 

слой заморожен, то объекты, принадлежащие ему, на экране не видны. Но 

разница в том, что замороженные объекты не просматриваются системой 
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AutoCAD во внутренней базе данных чертежа. Поэтому замораживание слоя 

несколько ускоряет работу с чертежом. В списке слоев это свойство 

представлено изображением солнышка, когда слой разморожен, и снежинки, 

если слой заморожен. 

Если слой заблокирован, то объекты, принадлежащие ему, невозможно 

редактировать, несмотря на то, что они видны на экране. Заблокированный 

слой представлен изображением запертого замка. 

Слои можно выборочно замораживать в плавающих видовых окнах. 

Подробнее об этом будет рассказано в занятии № 5. 

8. Настройка изображения 

В процессе работы над чертежом приходится неоднократно изменять 

его изображение на экране – увеличивать, сдвигать и прочее. 

Команды настройки изображения находятся в падающем меню «Вид» - 

«Зумирование». Соответствующие командам кнопки находятся в 

стандартной панели инструментов (рисунок 13). 

 

Рисунок 12. Кнопки настройки изображения 

Первая кнопка с изображением руки включает команду 

«Панорамирование». При этом курсор приобретает форму руки и при 

нажатии левой кнопки мыши чертеж можно двигать. Эта команда аналогична 

использованию полос прокрутки. Также команду «Панорамирование» можно 

активизировать путем нажатия на колесо мыши. Выход из команды – «Esc». 

Вторая кнопка – команда «Зумирование», то есть увеличение или 

уменьшение изображения. Курсор приобретает форму лупы. Двигая мышь с 

нажатой левой кнопкой, меняем масштаб изображения. При этом размеры 

объекта не изменяются, но происходит его приближение или удаление от 

наблюдателя. Выход из команды - «Esc». 
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Третья кнопка с изображением рамки имеет ниспадающую панель 

команд, так как внизу кнопки имеется черный треугольник. Ниспадающая 

панель выглядит следующим образом: 

 

При выполнении зумирования рамкой увеличивается фрагмент 

чертежа, который будет находиться внутри рамки, указанной пользователем. 

При этом необходимо указать первый и второй угол прямоугольника, 

ограничивающего рамку. Команда зумирование в динамике позволяет 

выбрать фрагмент чертежа, подлежащий увеличению при помощи 

динамической рамки. Эту команду удобно использовать при просмотре 

чертежей, имеющих большие габариты. Команда зумирование с заданием 

масштаба позволяет увеличить или уменьшить весь чертеж в соответствии с 

заданным масштабным коэффициентом. Зумирование с заданием 

центра помещает точку, указанную пользователем в центр экрана. 

Команда показать объект производит увеличение только одного 

выбранного объекта. Команды увеличить, уменьшить увеличивают и 

уменьшают изображение примерно в два раза. Команда показать 

все и показать границы выводит на экран изображение всех объектов 

чертежа. 
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Четвертая кнопка настройки изображения на рисунке 13 обеспечивает 

возврат к предыдущему виду. 

9. Установка дополнительных панелей инструментов 

Дополнительные панели инструментов, содержащие необходимые 

команды, можно вывести щелкнув правой клавишей мыши по любой панели 

инструментов и установить ее в удобное место рабочего окна AutoCAD. 

10. Создание рамки чертежа и основной надписи 

 

Для проведения линии рамки чертежа нужно выбрать из панели 

«Черчение» кнопку «отрезок» . В строке команд появится 

сообщение (Line Specify first point) – линия укажите первую точку. 

В ответ на этот запрос системы нужно ввести начальную координату 

отрезка. Начальная точка отрезка задается, как правило, при помощи 

абсолютных координат – это неизменяемые величины, описывающие 

положение точки. Координаты точки в этом случае отсчитываются от начала 

координат. Например, если левый нижний угол чертежа имеет координату 

(0,0), то абсолютные координаты (20,5) означают, что для перехода в эту 

точку следует сместиться от начала координат вправо на 20 единиц и вверх 

на 5. Таким образом, координаты начальной точки отрезка можно либо 

задать с клавиатуры, либо щелкнуть мышью в нужной точке экрана. 

Включить кнопку ОРТО в строке состояние. Затем, выбрав 

направление линии, и протянув отрезок в этом направлении, задаем длину 

отрезка и нажимаем «Enter». 

Этим способом вычерчиваем основную надпись. 

Надписи на чертеже выполняем с помощью команда «Многострочный 

текст». 

Последняя кнопка панели «Рисование» – «Многострочный текст».  
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При выборе этой команды нужно определить размеры окна вставки 

текста. После этого появится диалоговое окно «Редактор многострочного 

текста» (рисунок 13), в котором можно задать стиль, высоту текста и т.д. 

 

Рисунок 13. диалоговое окно «Редактор многострочного текста» 

11. Сохранение файла чертежа. Создание шаблонов 

Для сохранения чертежа в падающем меню «Файл» выбрать команду 

«Сохранить как», затем указать путь сохранения – папку и имя файла. 

Шаблон чертежа – это заготовка, которую можно использовать при 

создании нового файла. Шаблон может включать изображение основной 

надписи, набор используемых типов линий, слои, настройки границ чертежа, 

параметры шага и сетки и прочее. Для того чтобы сохранить шаблон, 

необходимо в команде «Сохранить как» выбрать расширение файла «dwt» - 

шаблон рисунка, задать имя шаблона. Затем, при создании нового файла с 

использованием шаблона, необходимо выбрать его из списка имеющихся 

шаблонов. 

12. Работа с несколькими файлами чертежей 

В AutoCAD существует возможность работать с несколькими 

чертежами одновременно. Переключаться из одного файла в другой можно 

при помощи ниспадающего меню «Окно». Если в меню «Окно» выбрать 

команду «Слева направо» или «Сверху вниз» файлы будут видны на экране 

одновременно. Размеры окон файлов можно подобрать вручную. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое AutoCAD? 

2. Организация рабочего окна AutoCAD. 
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3. Как настроить границы чертежа? 

4. Как установить необходимые типы линий? 

5. Для чего используются шаг и сетка? 

6. Основные принципы работы со слоями. Для чего они нужны? Как 

задать в слое тип линии и цвет изображения? 

7. Что такое шаблон чертежа? Как создать шаблон? Как создать новый 

чертеж на основе имеющегося шаблона? 
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Лабораторная 2 

Динамический блок. 

 

Цель работы:  

разработать динамический блок винта, размеры которого можно будет 

изменять согласно ГОСТ 17475-80 и который можно будет использовать в 

различных чертежах. 

Если в чертеж приходится часто вставлять одинаковые элементы, то 

для удобства работы используют блоки. Например в блоки можно 

объединить крепежные элементы: гайки, болты, шайбы и прочее. Создав 

блок мы можем вставлять его в чертеж сколько угодно раз с разными 

размерами. 

Блоки бывают простые, те которые нельзя изменять (можно лишь 

перетаскивать с места на место и разбивать на составляющие) и 

динамические (такие блоки после вставки поддаются редактированию: 

можно растягивать, перемещать отдельные элементы, используя заранее 

заданные параметры размеров из таблицы, при этом будут срабатывать 

массивы элементов). 

В AutoCAD возможно создавать сложные блоки, где геометрические 

параметры связаны различными зависимостями и формулами, 

ограничительными параметрами, задающими параллельность, 

симметричность, перпендикулярность, привязки по разным критериям и 

многое другое. 

Задание:  

Создать динамический блок винта, который в дальнейшем можно будет 

использовать при разработке чертежей. Блок будет создан для одного 

типоразмера, но поскольку блок динамический, то из него вы получите винт 

любого размера и резьбы, какой вам будет необходим на чертеже. 

Для разработки динамического блока возьмем винт М10 длиной 40 мм. 

с нормальной резьбой (рис.1).  
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Рис. 1. Чертеж винта по ГОСТ 17475-80. 

В таблице 1 приведены размеры винтов по ГОСТ 17475-80. 

Таблица 1. Винты с потайной головкой по ГОСТ 17475-80. 

Номинальный 

диаметр резьбыd 
4 5 6 8 

1
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1

2 

1
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6 

1

8 

2
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ый 
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,8 
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,5 

2

,5 

мелки
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      1 1
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1
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1

,5 

1

,5 
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,5 
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,5 

Диаметр головки D 
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,2 

1

1,0 

1
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1

8,0 
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2

5 

2

8,5 

3

2,5 

3

6,0 

Высота головки Н, не 
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2

,2 

2

,5 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Длина 

резьбы L0 
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енная 

2

2 

2

5 

2

8 

3

4 

4

0 

4

6 

5

2 

5

8 

6

4 

7

0 
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Номинальный 

диаметр резьбыd 
4 5 6 8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

1

8 

2

0 

норма

льная 

1

4 

1

6 

1

8 

2

2 

2

6 

3

0 

3

4 

3

8 

4

2 

4

6 

 

Длина винта L выбирается из ряда (по ГОСТ_17475-80): 

12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100. 

Длины винтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 

Для М10 фаска С=1,3 мм (с= 0,13d), d1=d-2P. 

Создание чертежа винта. 

В AutoCAD создайте чертеж винта по размерам для винта М10 

(таблица 1). 

За начало координат возьмем точку 1 с координатами 0,0.  

Начните построения с точки 2. 

 

 

 

Рис.2. Основные точки построения чертежа винта. 

 

Постройте прямоугольник у которого левый нижний угол – точка 2, 

верхний правый угол – точка 3. 

Координаты точки 2: 

координата по оси Х = Н; 
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координата по оси Y = - d/2; 

Аналогично рассчитываем координаты всех остальных точек. 

1. Строим прямоугольник: 

Выключите динамический ввод, выберите инструмент 

Прямоугольник и введите координаты: 

первого угла: 5,-5 

второго угла: 38, 5 

2. Строим фаску винта: 

Постройте верхнюю фаску в правой части винта. Выберите инструмент 

Отрезок и из точки 3 постройте отрезок длиной 2 мм под углом 45 градусов.  

Для этого укажите в качестве начальной точки отрезка второй правый 

верхний угол построенного прямоугольника и введите относительные 

полярные координаты второй точки отрезка: @2<-45 

Постройте нижнюю фаску: выберите инструмент Отрезок и укажите 

нижний правый угол построенного прямоугольника и введите относительные 

полярные координаты второй точки отрезка: @2<45 

Соедините фаски, построив вертикальную линию через точку 6: 

в результате вы получите правую часть винта (рис.3 ). 

 

Рис.3. 

Построим изображение резьбы на винте. 

Для этого сначала нам необходимо на размере L0 (рис.1) указать конец 

резьбы, построив соответствующий отрезок через точку 4, 

перпендикулярный оси винта. 
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Выберите инструмент Отрезок, введите координаты первой точки 

отрезка относительно точки начала координат: 14,5 

(координата по оси Х = L-L0 = 40 - 26 = 14; координата по оси Y = d/2 = 

5). 

Введите координаты второй точки относительно первой: @0,-10 

Теперь постройте изображение резьбы. Для этого постройте отрезки от 

начала фаски до линии конца резьбы (рис.4). 

 

Рис.4. 

Теперь осталось построить головку винта. Наш винт имеет тип 

потайного винта по ГОСТ_17475-80, головка которого образована конусом с 

углом наклона 45 градусов к оси винта. Но для построения головки винта 

необходимо сделать промежуточные построения. 

Создайте дополнительный слой 1 для промежуточных построений на 

чертеже и сделайте его текущим. 

Из точек 7 и 8 (рис.4) проведите лучи длиной 10 миллиметров для 

рабочего построения под углом 45 градусов к оси винта, используя полярные 

координаты: 

из точки 7: @10<135, из  точки 8: @10<225 

Затем проведите горизонтальные лучи, задающие размер D (таблица 1), 

соответственно из точек с координатами 0,9 и 0,-9. 

 



24 

 

 24 

 

 

Рис.5. 

 

Переключитесь в рабочий слой 0 с чертежом винта и постройте по 

лучам головку винта, используя инструмент Отрезок. Скройте слой 1 и вы 

получите винт, у которого пока отсутствует паз для отвертки. 

 

 

 

Рис.6. 
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Прорисуем паз винта. 

Для винта М10 размеры b = 1,6 мм., h = 3 мм. 

Включите инструмент Отрезок и нарисуйте паз. 

первая точка: 0,0.8 

вторая точка: 3,0.8 

третья точка: 3,-0.8 

четвертая точка: 0,-0.8 

Осталось начертить линию пересечения конуса головки винта с 

цилиндром диаметра D. 

В итоге вы должны получить следующее изображение винта: 

 

 

 

Рис.7 

 

 

 

 

 

Создание динамического блока. 
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Для создания динамического блока, необходимо сначала из 

изображения создать простой блок, а затем уже превратить его в 

динамический. 

 

Создайте простой блок с начальной точкой в начале координат: 5,0,0 

Выберите инструмент создать блок: 

 

 

 

Рис.8. 

 

Задайте имя блока: винт потайной 
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Рис.9. 

 

За базовую точку мы выбрали точку пересечения цилиндической части 

винта с его головкой. Когда вы в дальнейшем будете вызывать блок, эта 

точка будет вставлена в позицию указателя мышки. 

 

Нажмите кнопку Выбрать объекты и выделите на чертеже все 

элементы чертежа винта и нажмите Enter. Установите галочку Открыть в 

редакторе блоков и нажмите кнопку Ок. 

 

Ваш винт переместится в редактор блоков, пока как простой блок. 

Сделаем блок динамический, предусмотрев следующие функции: 

 

функция 1 - винт должен менять длину, но так, чтобы длина резьбовой 

части не изменялась и не менялись все остальные размеры винта, кроме его 
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длины. При этом длина должна меняться не произвольно, а в ряду длин, 

установленных ГОСТ_17475-80. 

Возьмем из этого ряда пока только следующие значения: 40, 50, 60, 70, 

80. 

В дальнейшем вы всегда сможете зайти в настройки динамического 

блока и дополнить или удалить любые значения настроек. 

 

функция 2 - при изменении диаметра резьбы, винт должен 

масштабироваться и принимать необходимые по ГОСТ размеры. Диаметр 

резьбы так же должен меняться в ряду фиксированных значений резьбы для 

этого типа винта по ГОСТ_17475-80: М8, М10, М12, М14, М16. 

 

 

Реализация функции 1. 

 

Реализуем первую функцию: изменение длины винта без изменения 

всех его остальных размеров. 

 

При входе в редактор блоков слева появятся палитры вариаций блоков, 

которые используется для создания динамических блоков и их настройки. 

Палитры имеют четыре вкладки: Параметры, Операции, Наборы 

параметров и Зависимости. 

 

Выберем на вкладке Параметры линейный параметр. И применим его 

к нашей детали. Это похоже на проставление размера. Щелкните на правом 

торце винта, затем на левом торце винта и опустите вниз выносную линию. 
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Рис. 10. 

 

На выносной линии вместо размера появится параметр расстояние1. 

Теперь на этот параметр надо назначить операцию, т.е. указать, что 

надо делать с этим расстоянием. 

Для этого переключитесь на вкладку Операции и выберите операцию 

Растянуть.  

Указатель на экране примет вид маленького квадрата, который надо 

навести  на название Расстояние1 и щелкнуть по нему, тем самым мы 

выбрали линейный параметр, который будем изменять. Данный параметр 

имеет две управляющие ручки, для изменения своего размера. Выберем 

левую ручку (рис.11, ручка 1), для этого щелкните по ней мышкой. 
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Рис. 11. Выбор управляющей ручки для изменения длины винта. 

 

Следующим щелчком вы запускаете процесс выделения и указываете 

первый угол рамки выделения. Ваша задача - поместить в область выделения 

все, что находится слева от линии конца резьбы. 

 

 

 

Рис.11. 
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Обратите внимание (и это очень важно), что правая граница области 

выделения проходит чуть левее линии конца резьбы, но никак не заходит на 

саму резьбу. Длина резьбы не должна изменяться при растягивании винта. 

 

Рамка растягивания определяет способ редактирования объектов 

внутри рамки или пересекаемых рамкой во вхождении блока: 

- объекты, полностью входящие в рамку, перемещаются; 

- объекты, пересекаемые рамкой, растягиваются; 

- объекты, находящиеся внутри рамки или пересекаемые ей, но не 

входящие в набор объектов, не растягиваются и не перемещаются; 

- объекты за пределами рамки, входящие в набор, перемещаются. 

 

Теперь надо отметить те элементы на чертеже, которые мы хотим 

перемещать, т.е. все, что попало в область выделения - в нашем случае это 11 

элементов. После выделения нажмите клавишу Enter и на блоке появится 

значек операции Растянуть. 

 

Проверим, что у нас получилось Щелкните в палитре инструментов на 

кнопке Закрыть редактор блоков и в появившемся окне нажмите 

Сохранить изменения. 

Вы выйдите из редактора блоков и вернетесь обратно в AutoCAD. 

 

Теперь посмотрим как меняется наш блок - он уже динамический. 

Выделите винт и вы увидите, что появился маркер динамического 

блока - голубая стрелка. 

Потяните ее мышкой влево и вы увидите, как винт начал растягиваться. 
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Рис.12. 

 

Но он растягивается неправильно. Хотя резьба осталась на месте и ее 

длина не изменилась (а так и надо), сам же винт может принять любой 

произвольный размер по длине. ГОСТ_17475-80 устанавливает ряд 

стандартных длин винта. Мы условились, что из этого ряда возьмем пока 

следующие значения длин винта: 40, 50, 60, 70, 80. Только на эти расстояния 

должен растягиваться наш винт, а не произвольно, как сейчас. 

 

Введем эти ограничения по длине винта в редакторе блоков. 

Вызовите редактор блоков на главной панели инструментов  

 

 

Рис.13. 
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и укажите свой динамический блок для загрузки в редактор. 

 

На вкладке Параметры выберите параметр Выбор и щелкните 

мышкой рядом с винтом. У вас появится голубой треугольник с названием 

метки Выбор1. 

 

Перейдите на вкладку Операции, выберите операцию Выбор и 

щелкните мышкой на метке Выбор1. Появится Таблица выбора свойств. 

 

Нажмите на кнопку Добавить свойства, в появившемся окне выберите 

параметр Расстояни1 и нажмите ОК. 

 

В разделе Входные свойства введите размерный ряд по ГОСТ_17475-

80, а в разделе Свойства поиска введите названия указателя выбора размера 

винта и нажмите Ок. 

 

 

Рис.14. Таблица выбора. 
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Теперь все настройки закончены. Закройте редактор блоков и 

сохраните изменения. 

 

Выделите винт, щелкните на указателе выбора размеров (голубой 

треугольник) - появится список размеров.  

 

 

Рис.15. 

Теперь наш блок будет принимать фиксированные размеры по ГОСТ, 

т. к. они занесены в Таблиу выбора свойств. 

 

Если в дальнейшем вам нужно будет изменить значения в Таблице 

выбора свойств, открыть ее можно будет следующим образом: откройте 

свой блок в редакторе блоков, выделите иконку свойств операции Выбор 

(иконка имеет вид таблицы рядом с меткой Выбор) и откройте ее свойства 

комбинацией клавиш Ctrl + 1. 

В разделе Разное нажмите на иконку Таблицы выбора свойств, где 

вы сможете изменить любые значения таблицы. 
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Сохраните чертеж под именем Винты потайные и он попадет в вашу 

библиотеку блоков под этим названием. В дальнейшем для вставки винтов 

нужного типоразмера в рабочий чертеж, вы при вызове блока укажите файл 

под названием Винты потайные. 

 

Реализация функции 2. 

 

Предусмотрим в нашем динамическом блоке изменение резьбы винта в 

следующем ряду: 

М6, М8, М10, М12, М14 и М16. В итоге данная функция в нашем блоке 

при изменении диаметра резьбы d должна дополнительно контролировать 

четыре параметра: D, H, L0 и диаметр внутренней резьбы d1 по ГОСТ 17475-

80 дополнительно к тем функциям, которые уже заложены в блок. 

 

Начнем настройку параметров по порядку. Сначала реализуем 

изменение диаметра резьбы d. 

 

Настройка параметра d. 

 

Откройте редактор блоков и установите указанный на рис. 16 второй 

линейный размер, заменив при этом стандартное название размера 

"Расстояние2" на обозначение Размер d. Для этого после установки 

параметра зайдите в его свойства и измените название. 
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Рис.16 

При изменении диаметра резьбы винт должен изменяться симметрично 

относительно своей оси. Это достигается двумя действиями: 

во первых: 

параметр Размер d нужно сделать симметричным. Для этого зайдите в 

его свойства и в разеле Разное измените параметр Местоположение базы, 

установив значение средняя точка.  

во вторых: 

операцию растянуть нужно применить к параметру Размер d дважды: 

сначала к ручке 1, а потом к ручке 2 (рис.16). В первом случае рамка 

выделения должна проходить выше паза для отвертки и захватывать всю 

верхнюю часть винта, а для точки 2 наоборот: расположить рамку выделения 

ниже паза для отвертки и захватить всю нижнюю часть винта. 

Соответственно выделять надо те части винта, которые должны смещаться. 

 

В результате при перемещении любой управляющей ручки, вторая 

будет синхронно смещаться в противоположном направлении, а винт 

изменяться в диаметре симметрично относительно свой оси. 
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Настройте параметр размер d и убедитесь, что винт меняет диаметр 

резьбы без изменения положения своей оси. 

 

 

 

Настройка параметра d1. 

 

Следующим настроим параметр шаг резьбы, который контролируется 

размером d1, т.е. зададим изменение внутреннего диаметра резьбы d1 в 

зависимости от шага резьбы. При изменении диаметра резьбы шаг резьбы так 

же будет меняться и мы установим эту зависимость настройкой параметра 

d1. 

 

В редакторе блоков установите новый линейный параметр, рис. 17 и 

переименуйте его под именем шаг. 

 

 

 

Рис. 17. 
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Поскольку резьба метрическая, то шаг резьбы равен ее высоте, т.е. 

параметру шаг. 

 

Чтобы шаг увеличивался или уменьшался сразу с разных сторон винта, 

необходимо операцию Растянуть дважды применить к одной и той же 

Ручке 1 параметра шаг, только на первой операции Растянуть нужно 

выделить верхнюю линию шага резьбы (рис.18), фаску и линию торца винта, 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. 

 

а на второй операции Растянуть нужно выделить нижнюю линию 

шага резьбы и линию торца винта и фаску (рис.19). 
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Рис.19 

 

Чтобы добиться одновременного увеличения или уменьшения шага 

резьбы с обоих сторон винта при перемещении Ручки1, необходимо 

изменить действие второй операции Растянуть на обратное. Выделите 

иконку второй операции Растянуть, войдите в ее свойства (Ctrl+1) и в 

параметре Коэффициент расстояния поставьте отрицательный 

коэффициент -1. 

 

Проверьте результат и убедитесь, что при перемещении Ручки 1 (рис. 

17) резьба с обеих сторон одновременно или увеличивается или 

уменьшается. 

 

 

Настройка параметра H. 

 

Откройте редактор блоков и установите указанный на рис. 20 

линейный размер, заменив при этом стандартное название размера на 

обозначение Размер H. Для этого после установки параметра зайдите в его 

свойства и измените название.  
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Назначьте для этого размера операцию Растянуть, укажите левую 

ручку размера H и задайте область выделения, как показано на рис. 20.  

 

 

Рис. 20. 

 

Выделите все элементы, которые попали в эту область. 

 

 

Настройка параметра D. 

 

При изменении диаметра резьбы головка винта должна так же 

пропорционально изменяться, при этом диаметр головки винта должен 

меняться симметрично относительно оси винта.  

 

Для этого воспользуемся операцией Масштаб, которую привяжем к 

размеру d, т.к. головка винта должна менять свои размеры при изменении 

диаметра d, т.е. резьбы винта. 

 

Выберите операцию Масштаб и укажите на размер d. 
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Укажите объекты масштабирования: это линии конуса головки винта и 

все, что левее, линию пересечения конуса и цилиндра указывать не надо 

(рис.21). 

 

 

Рис. 21. 

 

Выделите иконку Масштаб в свойствах размера d (рис.21) и нажмите 

Ctrl+1, чтобы войти в свойства операции Масштаб. 

 

Настройка параметра L0. 

 

В редакторе блоков установите Размер L0 (рис.23).  

 

Назначьте для этого размера операцию Растянуть. В качестве 

управляющей точки укажите левую ручку и задайте область выделения, как 

показано на рис. 23.  
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Рис. 23. 

 

Выделите три элемента: линию конца резьбы и обе линии внутренней 

резьбы d1. 

 

Теперь все размеры заданы, но чтобы они менялись по ГОСТ, составим 

таблицу размеров. 

 

Создание таблицы размеров. 

 

Откройте раздел Параметры и укажите в нем параметр Выбор, указав 

его метку справа от винта. 

 

Откройте раздел Операции и выберите операцию Выбор. 

Внесите в таблицу нужные размеры и заполните ее согласно ГОСТ 

17475-80 (рис.24). 
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Рис. 24. 

 

Выйдите из редактора блоков, сохранив результаты и проверьте работу 

блока, изменяя резьбу винта (рис.25). 

 

 

Рис. 25. 

 

Теперь в вашем блоке два управляющих списка: 

1 - список выбора резьбы винта; 

2 - список выбора длины винта заданной резьбы. 
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Теперь динамический блок винта готов. 

 

Сохраните чертеж под именем Винты потайные и он попадет в вашу 

библиотеку блоков под этим названием. В дальнейшем для вставки винтов 

нужного типоразмера в рабочий чертеж, вы при вызове блока укажите файл 

под названием Винты потайные. 

 

 

Используя рассмотренный выше сценарий, создайте еще четыре 

библиотеки динамических блоков для следующих стандартных крепежных 

изделий: 

- винты с шестигранной головкой; 

- гайки; 

- шайбы; 

- шпильки. 

 

Используйте в каждом случае соответствующие ГОСТы: 

ГОСТ 7805-70. Болты с шестигранной головкой. 

ГОСТ 5915-70. Гайка шестигранная. 

ГОСТ 11371-78. Шайба плоская. 

ГОСТ 22042-76. Шпильки. 

 

Стандартные крепежные изделия используются в сборочных чертежах, 

при этом болты, шпильки, гайки рисуются упрощенно. 

 

Построение винта с шестигранной головкой производится по ГОСТ 

7805-70 (рис.26). 
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Рис. 26. 

 

Но на сборочных чертежах делают упрощенное изображение 

винта(рис.27). 

 

Рис. 27.Упрощенное изображение винта с шестигранной головкой. 

 

Используйте рис.27 как образец для создания динамичного блока винта 

с шестигранной головкой. 

 

Аналогично используйте рис.28 как образец для создания динамичного 

блока гайки. 
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Лабораторная работа № 3 

Изучение панелей инструментов «Рисование» и «Редактирование» 

Порядок выполнения работы: 

1. Инструменты создания базовой геометрии 

1.1. Команда «Отрезок» 

1.2. Команда «Прямая» 

1.3. Команда «Многоугольник» 

1.4. Команда «Прямоугольник» 

1.5. Команда «Дуга» 

1.6. Команда «Круг» 

1.7. Команда «Облако» 

1.8. Команда «Сплайн» 

1.9. Команды «Эллипс» и «Эллиптическая дуга» 

1.10. Команда «Точка» 

1.11. Команда «Область» 

2. Инструменты создания сложной геометрии: полилинии и 

мультилинии 

2.1. Команда «Полилиния» 

2.2. Команда «Мультилиния» 

3. Создание штриховки и градиента 

3.1. Команда «Штриховка» 

3.2. Команда «Градиент» 

4. Аннотирование чертежа 

4.1. Команда «Таблица» 

4.2. Команда «Текст» 

5. Базовые инструменты редактирования 

5.1. Команда «Стереть» 

5.2. Команда «Копировать» 

5.3. Команда «Зеркало» 

5.4. Команда «Подобие» 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p20
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p21
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p211
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p212
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p213
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p214
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p215
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p216
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p217
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p218
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p219
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2110
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2111
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p22
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p22
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p221
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p222
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p23
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p231
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p232
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p24
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p241
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p242
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p25
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p251
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p252
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p253
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p254
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5.5. Команда «Массив» 

5.6. Команда «Перенести» 

5.7. Команда «Повернуть» 

5.8. Команда «Масштаб» 

5.9. Команда «Растянуть» 

5.10. Команда «Увеличить» 

5.11. Команды «Обрезать» и «Удлинить» 

5.12. Команда «Разорвать в одной точке» и «Разорвать в двух точках» 

5.13. Команда «Фаска» 

5.14. Команда «Сопряжение» 

5.15. Команда «Расчленить» 

6. Редактирование при помощи ручек 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Изучение панелей инструментов «Рисование» и 

«Редактирование». Инструменты создания базовой геометрии. Инструменты 

создания сложной геометрии: полилинии и мультилинии. Создание 

штриховки и градиента. Аннотирование чертежа. Базовые инструменты 

редактирования. Редактирование при помощи ручек. 

Панель «Рисование» предназначена для выполнения различных 

графических примитивов (линий, окружностей, дуг и прочих элементов), 

нанесения штриховки, а также выполнения текстовых надписей. Плавающая 

панель «Рисование» представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Панель «Рисование» 

1. Инструменты создания базовой геометрии 

1.1. Команда «Отрезок» 

Рассмотрим способы построения простейшего графического примитива 

– отрезка. Для проведения линии на чертеже нужно выбрать из панели 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p255
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p256
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p257
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p258
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p259
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2510
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2511
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2512
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2513
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2514
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p2515
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p26
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab02.htm#p27
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«Рисование» команду «отрезок» . Затем, потребуется указать координаты 

начальной и конечной точки. Данные указания можно выполнить 

несколькими способами: 

1)  при помощи мыши (щелкнув левой кнопкой мыши в какой-либо 

точке чертежа); 

2)  задание координат точек отрезка при помощи клавиатуры. При этом 

первое число подразумевает координату по оси Х, второе – по оси Y 

(координаты вводятся через запятую. В этом случае координаты точки также 

отсчитываются относительно начала координат. 

3)  использование относительных координат (относительно последней 

точки построений). При этом в командной строке вводится специальный 

символ @, а затем указываются смещения по осям Х и Y. Задание конечной 

точки отрезка возможно несколькими способами. 

4)  С помощью метода «направление-расстояние». При этом методе 

указания второй точки осуществляется путем перемещения курсора в 

нужном направлении (включить режим ОРТО) и ввода значения расстояния 

(длины отрезка) с клавиатуры. Такой способ задания конечной точки 

используется только в том случае, если отрезок параллелен какой-либо оси 

5)  С помощью метода «расстояние-угол». При этом методе указания 

второй точки осуществляется путем перемещения курсора в нужном 

направлении (выключить режим ОРТО) и ввода значения длины отрезка и 

угла наклона с клавиатуры. Этот метод применяется для построения отрезка 

под углом к осям координат. 

Команда «Отрезок» имеет опции [Замкнуть, Отменить], которые 

заключены в квадратные скобки. Чтобы отменить построение предыдущего 

сегмента, нужно ввести букву «О» в командной строке, ввод буквы «З» 

приведет к замыканию линии, то есть соединению последней точки 

построения с первой. 

1.2. Команда «Прямая»  
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Позволяет строить линии бесконечной длины. Положение прямой 

определяется двумя точками, поэтому для ее построения необходимо указать 

точку на чертеже левой кнопкой мыши или ввести координаты с клавиатуры, 

затем указать вторую точку. 

 

Команда имеет пять опций (то есть различных вариантов выполнения). 

Соответствующая опция выбирается вводом в командной строке русской 

буквы, которая в названии опции является заглавной. Например, буква «г» 

будет означать выбор опции «Гор», что приведет к построению серии 

горизонтальных прямых. Опция «Вер» - позволяет строить вертикальные 

прямые, опция «Угол» - проводить прямые под определенным углом, 

«Биссект» - строить биссектрисы углов, «Отступ» - проводить прямые, 

расположенные на определенном смещении от линейных объектов (прямых 

или отрезков). 

1.3. Команда «Многоугольник»  

Команда предназначена для построения правильных многоугольников. 

При выполнении команды указывается: 

- число сторон многоугольника. ENTER; 

- затем точка центра; 

- опция размещения (вписанный в окружность или описанный вокруг 

окружности). ENTER. 

- указывается радиус окружности. ENTER. 

1.4. Команда «Прямоугольник»  

Команда предназначена для построения прямоугольников. Для 

построения произвольного прямоугольника достаточно указать координаты 

первого угла (мышью или с клавиатуры), а затем, задать размеры по осям X и 

Y. 
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Команда имеет пять опций: 

 

Опция «Фаска» позволяет строить прямоугольники со срезанными 

углами. При этом, нужно указать параметры фаски. Диалог будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Опция «Уровень» определяет уровень прямоугольника относительно 

плоскости нулевого уровня (используется в трехмерных моделях). 

Опция «Сопряжение» позволяет строить прямоугольники со 

скругленными углами. Пример диалога командной строки: 

 

Опция «Высота» задает высоту прямоугольника над плоскостью 

нулевого уровня. 

Опция «Ширина» определяет ширину линии, которой вычерчиваются 

прямоугольники. Эта опция аналогична опции «Ширина» в команде 

полилиния. 

После указания первого угла прямоугольника необходимо указать 

второй угол. Для этого можно использовать следующие опции, позволяющие 

построить прямоугольник по заданным размерам или с заданной площадью. 

 

1.5. Команда «Дуга»  

Вычерчивание дуги. Кнопка на плавающей панели инструментов 

предусматривает построение дуги по трем точкам. Координаты точек 

указываются мышью или вводятся с клавиатуры. 
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Если войти в команду «Дуга» ниспадающей панели «Рисование», то 

можно выбрать различные варианты построения дуги. 

1.6. Команда «Круг»  

Построение окружности. Кнопка на плавающей панели инструментов 

выполняет построение окружности с указанием точки центра и радиуса. При 

этом точка центра указывается либо мышью на экране, либо вводом 

координат с клавиатуры. Радиус можно также указать мышью или ввести 

значение радиуса в командной строке. Если выбрать опцию «Диаметр», то 

есть ввести букву «Д», то выполнится построение окружности по указанному 

диаметру. 

 

Команда имеет несколько опций, которые можно выбрать из 

падающего меню «Рисование» - команда «Круг»: построение окружности по 

трем точкам, по двум точкам, лежащим на ее диаметре, по двум точкам 

касания и радиусу. Последняя опция позволяет построить окружность 

заданного радиуса касательную к двум объектам. 

1.7. Команда «Облако»  

Построение замкнутого объекта, состоящего из дуг определенного 

радиуса. Максимальный радиус дуги можно определить в опциях команды, 

набрав букву «Д». Опция «Стиль» позволяет переключиться на 

каллиграфический стиль, то есть дуги, составляющие объект, будут иметь 

различную ширину в начальной точке и в конечной. Опция «Объект» 

выполняет построение облака вокруг какого-либо объекта. 

 



53 

 

 53 

1.8. Команда «Сплайн»  

Построение волнистых линий. Эта команда позволяет строить сложные 

математические кривые, огибающие некоторые опорные точки и 

аппроксимирующие участки плоских кривых (эллипса, окружности, 

параболы, гиперболы). Мы будем ее использовать с чисто практической 

точки зрения – для построения волнистой линии, которой нет в стандартных 

типах линий. При построении сплайна необходимо указать несколько точек, 

через которые будет проходить кривая, нажать ENTER или правую кнопку 

мыши, затем в командной строке появится запрос «касательная в начальной 

точке». Направление касательной можно указать мышью, или ввести 

значение угла касательной с клавиатуры. Так же указывается направление 

касательной в конечной точке. Сплайн построен. 

1.9. Команды «Эллипс»  и «Эллиптическая дуга»  

Построение эллипсов. При выполнении команды необходимо указать 

конечные точки оси эллипса, затем указать мышью или ввести с клавиатуры 

длину другой полуоси. Команда имеет две опции [Дуга/ Центр]. Первая 

позволяет построить эллиптическую дугу. При этом сначала задаются все 

параметры для построения эллипса, затем, указывается значение начального 

и конечного угла эллиптической дуги. 

При выборе опции «Центр» построение эллипса осуществляется 

указанием его центральной точки и длин полуосей. 

Использование второй команды «Эллиптическая дуга» дублирует 

построение эллиптической дуги при помощи опции «Дуга» команды 

«Эллипс». 

1.10. Команда «Точка»  

Построение точки по указанным координатам. Положение точки 

можно задать также щелчком мыши. При этом на экране появится точка. 

Отображение точек в AutoCAD может быть различным. В падающем меню 
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«Формат» находится команда «Отображение точек», которой вызывается 

одноименное диалоговое окно (рисунок 15), позволяющее установить стиль 

изображения точек, а также их размер в процентах относительно экрана или 

в абсолютных единицах. 

 

Рисунок 15. Диалоговое окно «Отображение точек» 

1.11. Команда «Область»  

Команда «Область» инициализирует все внутренние точки какого-либо 

замкнутого контура в единый объект. В результате получается трехмерный 

объект с нулевой толщиной. С областями можно выполнять логические 

операции: сложение, вычитание и пересечение. 

2. Инструменты создания сложной геометрии: полилинии и 

мультилинии 

2.1. Команда «Полилиния»  

Полилиния представляет собой объект, в котором комбинируются 

линейные сегменты и дуги. Интересным и полезным свойством, присущим 

полилиниям, является ширина, которая позволяет чертить линии и дуги 

разной толщины. Объект, вычерченный как полилиния, воспринимается как 

единый объект. В этом состоит основное ее преимущество перед контуром, 
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созданным при помощи команды «отрезок». При вызове команды 

«Полилиния» в командной строке появляется запрос «Начальная точка». 

Начальную точку можно указать мышью или введением координат с 

клавиатуры. Затем появляется строка со списком опций. 

 

Выбор опции «Дуга» позволяет строить сегменты полилинии в виде 

дуг, «Полуширина» - задает половину ширины полилинии, «длИна» - длину 

линейного сегмента, «Отменить» - отменяет построение предыдущего 

сегмента, «Ширина» - задает ширину текущего сегмента полилинии. 

Используя опцию команды «Ширина» вычертите следующее 

изображение стрелки: 

 

При выборе опции «Дуга» в командной строке появится список опций 

для построения дуги: 

 

В зависимости от известного параметра для построения дуги (радиус, 

центральная точка, центральный угол и т.д.) выбирается соответствующая 

опция. Для перехода к линейным сегментам - опция «Линейный». 

Постройте контур, изображенный на рисунке 16 при помощи команды 

«Полилиния», используя опцию «Дуга». 
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Рисунок 16. Плоский контур 

2.2. Команда «Мультилиния» 

Мультилинией называется линия, состоящая из нескольких 

параллельных прямых. Команда «Мультилиния» вызывается из падающего 

меню «Черчение». В общем случае команда выполняется также как команда 

«отрезок». При этом в командной строке содержится информация о текущих 

настройках мультилинии, а также опции команды. 

 

Опция «Расположение» позволяет установить привязку начальной 

точки мультилинии к ее верхнему или нижнему краю, либо к середине. 

Масштаб определяет расстояние между двумя крайними 

параллельными линиями, составляющими мультилинию. 

Стиль «STANDARD» загружен в AutoCAD по умолчанию и 

представляет собой две параллельные прямые. Пользователь может создать 

собственный стиль, который определяется количеством элементов 

мультилинии, их цветом, расположением и прочими параметрами. 
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Для создания своего стиля можно воспользоваться командой из 

падающего меню «Формат» - «Стили мультилиний». При этом появляется 

одноименное диалоговое окно (рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Диалоговое окно «Стили мультилиний» 

При нажатии кнопки «Создать» появляется диалоговое окно «Создание 

нового стиля», в котором вводится имя стиля мультилинии – любые буквы 

или цифры. Затем в диалоговом окне «Новый стиль мультилинии» 

(рисунок 18) необходимо определить параметры мультилинии, то есть ввести 

ее описание (при необходимости), форму торцов (отрезок или дуга), добавить 

элементы, указать их тип линии, цвет, смещение от середины, можно 

выполнить заливку мультилинии. 

После определения всех параметров нажмите «ОК». Имя нового стиля 

появится в диалоговом окне «Стили мультилиний». В этом окне можно 

переключаться с одного стиля на другой нажатием кнопки «Установить». В 

этом же окне возможно редактирование стиля при помощи кнопок 

«Изменить», «Переименовать» и «Удалить». 
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Рисунок 18. Диалоговое окно «Новый стиль мультилинии» 

3. Создание штриховки и градиента 

3.1. Команда «Штриховка»  

Осуществляет выполнение штриховки. При вызове этой команды 

появляется диалоговое окно «Штриховка и градиент» (рисунок 19), в 

котором можно выбрать тип штриховки, нажав кнопку «Образец», задать 

угол штриховки, а также расстояние между штрихами (кнопка «Масштаб»). 

Чем больше параметр масштаба, тем реже расположены линии штриховки. 
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Рисунок 19. Диалоговое окно «Штриховка и градиент» 

Если щелкнуть мышью в окне «Структура», то появится диалоговое 

окно «Палитра образцов штриховки» (рисунок 20), в котором можно выбрать 

образец штриховки. Обычно при выполнении разрезов машиностроительных 

деталей выполняется штриховка сплошной тонкой линией под углом 45º. Для 

выбора этого образца нажмите закладку ANSI – это стандартные образцы 

штриховки, и выберите штриховку ANSI31. Этот тип штриховки уже 

предусматривает наклон линий штриховки под углом 45°, поэтому параметр 

угла остается равным 0. 

Далее необходимо определить область, которую мы хотим 

заштриховать. Это можно сделать двумя способами: указанием точки внутри 
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контура (кнопка «Указание точек») или выбором объекта, который 

необходимо заштриховать (кнопка «Выбор объектов»). При нажатии кнопки 

«Указание точек» в командной строке появится запрос: «укажите 

внутреннюю точку». Выберите точку внутри замкнутой области, которая 

определяет создаваемый контур. Далее будет предложено выбрать другую 

внутреннюю точку, система может определять при этом множество контуров. 

После того как контур определен, нажмите правую кнопку мыши или 

«Enter». В появившемся контекстном меню выберите команду «Просмотр». 

Если штриховка выбранного объекта выполнена правильно, то 

нажмите «Enter», если нет – то «Esс». При этом возвращается диалоговое 

окно «Штриховка по контуру». Можно изменить параметры штриховки, 

затем нажать «ОК». 

 

Рисунок 20. Диалоговое окно «Палитра образцов штриховки» 

3.2. Команда «Градиент»  
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Производит заливку замкнутого контура одним или двумя цветами. 

При выполнении команды появляется диалоговое окно «Штриховка и 

градиент» (рисунок 21), в котором выбирается цвет и тип заливки, 

указывается объект или внутренняя точка закрашиваемого объекта. 

 

Рисунок 21. Диалоговое окно «Градиент» 

Кнопка диалогового окна «Копирование свойств» позволяет 

скопировать штриховку или заливку на какой-нибудь другой объект чертежа. 

В поле окна «Настройка» устанавливаются флажки «Ассоциативная» 

или «Создать отдельные штриховки», посредством которых можно 

установить связь штриховки с контуром. Ассоциативная штриховка или 

заливка подразумевает создание штриховки, связанной с контуром. При 
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изменении формы контура в соответствии с ним изменится и штриховка. При 

создании отдельных штриховок этого не произойдет, то есть штриховка 

сохранит свою первоначальную форму. 

4. Аннотирование чертежа 

4.1. Команда «Таблица»  

Создание таблиц. При выполнении команды в диалоговом окне 

«Вставка таблицы» (рисунок 22) задаются параметры таблицы: количество 

строк, столбцов, их ширина, высота и так далее. После всех установок на 

экране появится таблица, в которую непосредственно вносится наполнение 

колонок. Для внесения текста нужно два раза «щелкнуть» внутри ячейки 

таблицы и набрать нужный текст. 

 

Рисунок 22. Диалоговое окно «Вставка таблицы» 

Система AutoCAD позволяет выполнять следующие операции 

редактирования в таблицах: 

- редактирование текста в ячейках; 

- изменение формата данных в ячейке; 
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- изменение типа выравнивания текста в ячейки или группе ячеек; 

- вставка формулы; 

- изменение свойств границ ячейки или группы ячеек; 

- редактирование свойств столбцов и строк; 

- добавление и удаление строк и столбцов; 

- объединение и разделение ячеек. 

4.2. Команда «Текст»  

Создание текстовых надписей. Кнопка на плавающей панели 

предусматривает написание многострочного текста. При выполнении этой 

команды необходимо определить размеры окна вставки текста, указав 

координаты первого и второго угла рамки. После этого появится диалоговое 

окно «Формат текста» (рисунок 23), в котором можно установить стиль, 

высоту текста, шрифт, вставить различные символы и т.д. 

 

Рисунок 23. Диалоговое окно «Формат текста» 

В ниспадающей панели «Рисование» можно найти другой вариант 

написания текста: однострочный текст. На чертежах, как правило, надписей 

не так много, поэтому удобнее пользоваться командой «однострочный 

текст». При этом появляется сообщение о текущем стиле текста (Standard) и 

текущей высоте текста (2.5). Затем необходимо указать точку вставки текста 

либо мышью, либо ввести координаты на клавиатуре. После этого появится 

запрос о высоте текста и угле поворота. Когда появится надпись «Введите 

текст», можно вводить текст. Выход из команды – двойное нажатие клавиши 

«Enter». 

В чертеже желательно иметь несколько текстовых стилей – для 

простановки размеров, для выполнения надписей. 
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Текстовый стиль определяется такими параметрами текста, как высота 

и имя шрифта, его начертание. Возможно изменение степени сжатия – 

растяжения текста, а также использование различных эффектов при создании 

надписей. 

Создание новых и изменение имеющихся текстовых стилей 

выполняется при помощи команды «Текстовые стили» из падающего меню 

«Формат». При этом загружается диалоговое окно «Текстовые стили» 

(рисунок 24). 

Нажатие кнопки «Новый» позволяет создать новый стиль текста, 

определив его имя, шрифт, начертание (курсив, обычный, полужирный). 

Можно задать, если это необходимо, угол наклона текста, а также различные 

эффекты. Например, сделать его перевернутым. 

 

Рисунок 24. Текстовые стили 

Для того чтобы сделать стиль текущим, при выполнении команды 

«Многострочный текст», необходимо в диалоговом окне «Формат текста» 

выбрать его из списка. При выполнении команды «Однострочный текст» в 

командной строке выбрать опцию команды «Стиль» и ввести имя 

соответствующего стиля. 
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Команды «Блок» и «Создать блок» будут рассмотрены в лабораторной 

работе и №4 

Плавающая панель «Редактирование» (рисунок 25) выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок 25. Панель «Редактирование» 

При помощи команд, содержащихся в этой панели можно 

редактировать чертеж, то есть вносить некоторые изменения: стирать линии, 

переносить и копировать объекты, масштабировать и так далее. 

5. Базовые инструменты редактирования 

5.1. Команда «Стереть»  

Служит для удаления объектов. При выполнении команды в ответ на 

запрос системы «выберите объекты» укажите мышью или выберите рамкой 

объекты, подлежащие удалению. При этом указанные объекты должны 

выделиться штриховой линией. Затем нажмите «Enter» или правую кнопку 

мыши. 

5.2. Команда «Копировать»  

Можно создать копии объектов на указанном расстоянии и в указанном 

направлении от оригиналов. В режимах полярного отслеживания и "Орто" 

объекты можно копировать путем ввода расстояния перемещения. После 

вызова этой команды укажите объекты, предназначенные для копирования 

так же как в предыдущей команде. После этого необходимо ввести 

координаты базовой точки копирования или указать ее мышью. Это может 

быть, например, центр окружности или угловая точка детали. Затем укажите 

точку, в которую вы хотите поместить копируемый предмет. Ее также можно 

указать или при помощи мыши, или вводом координат с клавиатуры. 
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Копирование можно выполнить несколько раз, указывая вторую точку 

перемещения. 

5.3. Команда «Зеркало»  

Зеркальное отображение позволяет создавать зеркальные копии 

объектов относительно заданной оси. 

Функция зеркального отражения помогает быстро создавать 

симметричные объекты, так как достаточно построение лишь половины 

объекта с последующим зеркальным отражением вместо построения целого 

объекта. 

Зеркальное отображение объектов производится относительно оси 

отражения. Ось отражения задается двумя точками. Можно выбрать 

удаление или сохранение исходных объектов. 

Эта команда выполняется следующим образом: выбрать объекты для 

зеркального отображения, затем указать первую точку оси отражения. Точку 

можно указать при помощи мыши или ввести координаты точки. После этого 

система запрашивает вторую точку оси. Затем в командной строке 

появляется вопрос: «удалить старые объекты?». По умолчанию стоит <Н>, 

что значит – нет. Если вы не хотите удалять старые объекты, то нажмите 

«Enter», если же они вам не нужны, то введите букву «Д». При этом 

останется только зеркальное отображение вашего предмета. Пример диалога: 

 

Пример выполнения команды: 
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5.4. Команда «Подобие»  

С помощью команды можно создать новый объект, подобный 

выбранному объекту на расстоянии заданного смещения. Подобные круги 

или дуги имеют диаметр, больший или меньший радиуса исходного, в 

зависимости от того, как задано смещение. 

Выполняется она следующим образом. Возьмем в качестве объекта 

прямоугольник. При вызове команды «Подобие» запрашивается величина 

смещения. Пусть величина смещения будет 5 мм. В ответ на запрос системы 

выберите объекты, предназначенные для смещения (прямоугольник). Затем, 

необходимо указать сторону смещения, щелкнув мышью в любом месте 

снаружи или внутри прямоугольника. Если указать точку снаружи, то будет 

построен прямоугольник, подобный данному, снаружи от него на расстоянии 

указанного смещения. Если указать точку внутри, то подобный 

прямоугольник будет построен внутри исходного. Команду можно 

выполнить несколько раз с различными объектами, но смещение при этом 

одно и то же. Завершение команды – клавиша «Enter». Пример выполнения 

команды приведен на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Выполнение команды «Подобие» 

5.5. Команда «Массив»  

Эта команда позволяет создавать массивы из плоских объектов 

(прямоугольников, окружностей, линий и т.д.). Массив может быть 

прямоугольным или круговым. При выполнении команды появляется 

диалоговое окно «Массив» (рисунок 27), в котором указывается тип массива, 

объекты, из которых он будет состоять, количество строк и столбцов для 

прямоугольного массива, а также расстояние между ними. 

 

В итоге должно получиться подобное изображение: 
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Для кругового массива указывается положение центральной точки, 

число элементов, угол заполнения. Можно предварительно посмотреть 

полученный массив и при необходимости отредактировать его. 

 

Рисунок 27 – Диалоговое окно «Массив» 

В итоге получается следующее: 
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5.6. Команда «Перенести»  

Она применяется в случае, когда необходимо перенести объект или 

группу объектов в другое место чертежа. 

При вызове этой команды в командной строке появляется сообщение о 

выборе объектов. Объекты можно выбрать при помощи мыши или рамкой. 

Закончить выбор правой кнопкой мыши или нажать «Enter». Затем следует 

запрос о базовой точке, то есть точке, за которую вы как бы будете «тянуть» 

свои объекты. Базовой точкой может быть центр окружности, или угловая 

точка перемещаемой детали, или пересечение осей. После указания базовой 

точки в командной строке появляется запрос о конечной точке перемещения. 

При этом необходимо указать ту точку, в которую вам нужно поместить 

перемещаемый объект. Пример диалога: 

 

5.7. Команда «Повернуть»  

При вызове этой команды необходимо выбрать объекты, которые вы 

хотите повернуть, затем указать базовую точку, вокруг которой будет 
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производиться поворот и задать угол поворота либо с клавиатуры, либо 

мышью. 

5.8. Команда «Масштаб»  

Эта команда производит масштабирование объектов. При выполнении 

команды необходимо указать объекты, затем базовую точку, относительно 

которой будет происходить масштабирование, затем ввести масштабный 

коэффициент. 

5.9. Команда «Растянуть»  

При помощи этой команды можно изменять форму объекта, вытянув 

его за какую-либо сторону. При этом растягиваемые объекты выбираются 

секущей рамкой, которая ведется справа налево, захватывая объекты. Затем 

указывается базовая точка и конечная точка перемещения. 

5.10. Команда «Увеличить»  

Находится в падающем меню «Редактирование». При помощи этой 

команды можно изменять длины отрезков различным образом. Она имеет 

четыре опции. 

 

Первая опция «ДЕльта» позволяет изменять длину отрезков на 

определенное приращение. При этом если введено положительное значение 

приращения, отрезки будут удлиняться, если отрицательное, то 

укорачиваться. 

Опция «проЦент» изменяет длину отрезков в процентном 

соотношении. 

Опция «Всего» можно задает всю требуемую длину отрезков. 

И наконец, опция «ДИнамика» позволяет регулировать длину 

непосредственно при помощи мыши вручную. Можно изменить длины сразу 

нескольких отрезков. Выход из команды – «Enter». 
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5.11. Команды «Обрезать»  и «Удлинить»  

Эти процедуры достаточно ясно изображены на пиктограммах кнопок. 

При вызове команды «Обрезать» указываются режущие кромки, то есть 

объекты, до которых выполняется обрезка. Заканчивается выбор режущих 

кромок клавишей «Еnter». Затем, указывается объект, который обрезается и 

«Еnter». 

Команда «Удлинить» выполняется аналогично. Вначале указываются 

граничные объекты, до которых производится удлинение – «Enter». Затем 

объекты, которые удлиняются и «Enter». 

Выполните следующее упражнение. Пусть даны линии АВ, СD, EF 

(рисунок 28а). Обрежьте CD до линии АВ, а EF удлините до линии АВ. 

Должно получиться изображение, показанное на рисунке 28б. 

 

Рисунок 28 Выполнение команд «Обрезать» и «Удлинить» 

5.12. Команда «Разорвать в одной точке»  и «Разорвать в двух 

точках»  

Позволяет разорвать объект соответственно в одной или двух точках на 

определенную величину. При вызове этой команды появляется сообщение 

«выберите объект». После указания объекта в командной строке читаем: 

 

Это значит, что вы должны указать вторую точку разрыва линии или 

расстояние от первой точки до второй в указанном направлении. Точки 
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можете указать мышью, а расстояние ввести с клавиатуры. При разрыве 

окружности необходимо следовать против часовой стрелки. 

5.13. Команда «Фаска»  

Позволяет соединить фаской два пересекающихся отрезка или две 

стороны полилинии. При вызове команды в командной строке появляются 

текущие значения длин фаски, а также опции команды: 

 

Если необходимо изменить величины длин фаски, то выберите опцию 

команды «Длина» или «Угол». Затем в командной строке вводятся 

необходимые значения длин фаски или длина и угол в зависимости от того, 

какая опция выбрана. Затем выбрать два объекта, которые соединяются 

фаской. 

Опция «Обрезка» позволяет установить режим фаски «С обрезкой» или 

«Без обрезки». Если включен режим с обрезкой, то отсекаемые углы линий 

при построении фаски будут обрезаны, если режим без обрезки, то они 

останутся на чертеже. 

Опция «полИлиния» позволяет соединить фаской все углы плоской 

полилинии. 

5.14. Команда «Сопряжение»  

Построение сопряжений с помощью дуг заданного радиуса. Ее 

выполнение аналогично выполнению предыдущей команды. 

 

Опция «раДиус» позволяет изменить радиус сопряжения, опция 

«Обрезка» - изменить режим построения сопряжений, «полИлиния» - 

построить сопряжение всех углов 2М полилинии. 
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5.15. Команда «Расчленить»  

При помощи этой команды можно расчленить сложные объекты 

(блоки, полилинии, мультилинии) на отдельные графические примитивы 

(отрезки, дуги и прочие). 

6. Редактирование при помощи ручек 

Редактирование при помощи ручек является простым и удобным 

способом выполнения команд редактирования объектов. Если щелкнуть 

мышью на объектах, когда в командной строке стоит приглашение 

«Команда», то на них появятся ручки &8212; небольшие синие квадраты, 

расположенные в характерных точках объектов. Ручки &8212; очень 

удобный инструмент для быстрого изменения выделенного объекта. 

Невыбранные ручки имеют, как правило, синий цвет (холодные ручки). Если 

же по синей ручке еще раз щелкнуть левой кнопкой мыши, то она станет 

красной (горячей). Посредством горячей ручки можно производить команды 

редактирования. 

Выделите какую-либо ручку на объекте и нажмите правую кнопку 

мыши. В контекстном меню (рисунок 29) последовательно выберите 

команды редактирования (перенести, копировать, зеркало, масштаб, 

повернуть). 
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Рисунок 29. Редактирование при помощи ручек 

Для отрезка характерными точками являются конечные и средние 

точки. Выберите первую ручку отрезка (другими словами, возьмитесь за 

первую ручку), поместив прямоугольную мишень мыши на эту ручку, нажав 

и отпустив левую кнопку. Выбранная ручка должна сменить синий цвет на 

красный. Если просто потянуть за эту ручку, то конечная точка отрезка будет 

перенесена в новую точку. Если выбрать мышью не конечную ручку, а 

среднюю и указать мышью новое положение средней точки, то отрезок 

переместится на новое место. 

Аналогичным образом ручки используются и у других примитивов. На 

окружности высвечивается пять ручек: в центре и квадрантах (т. е. крайней 

верхней, нижней, левой и правой точках). При попытке перемещения 

центральной ручки окружность перемещается на новое место, а в случае 

изменения положения остальных ручек окружность растягивается, меняя 

радиус. 
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У примитива ДУГА высвечиваются три ручки: на концах и в середине. 

Перемещение любой из ручек ведет к изменению дуги, с построением новой 

дуги по трем точкам, из которых одна была изменена. 

Примитивы TEXT и МТЕХТ – текст и мультитекст – имеют ручки в тех 

точках, которые характеризуют положение или выравнивание текста. Любая 

из ручек может использоваться как инструмент для перемещения текста на 

новое место. 

Для настройки цвета ручек используется команда «Настройка» из 

падающего меню «Сервис» - закладка «Выбор»(рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Диалоговое окно «Настройка» 

Во-первых, инструмент ручек можно вообще отключить, если сбросить 

флажок «Включить ручки». Во-вторых, можно установить удобные цвета 

невыбранных и выбранных ручек с помощью соответствующих 

полей. Поле «Размер ручек» позволяет менять их размер. 
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Ручки используются также для предварительного выбора объектов при 

таких операциях общего редактирования, как стирание, копирование, 

перенос и прочих. Если объекты предварительно не были выбраны, то тогда 

команды редактирования будут выдавать запрос на выбор объектов, который 

всегда нужно заканчивать нажатием правой кнопки мыши или клавишей 

«Enter». 

Контрольные вопросы 

1. Организация панели «Рисование». 

2. Принципы работы с командой «отрезок». Способы проведения 

прямой линии. 

3. Отличие построений, выполненных при помощи команды «отрезок» 

от изображений, полученных использованием команды «полилиния». 

4. Последовательность выполнения штриховки и градиента. 
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Лабораторная работа №4 

Построение плоского контура 

Порядок выполнения работы 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Научиться выполнять чертеж плоского контура. Освоить 

команды для простановки размеров на чертеже. 

Порядок выполнения работы 

1. Вычертить плоский контур; 

2. Расставить размеры. 

Для построения чертежа плоского контура необходимо 

воспользоваться следующими командами: «отрезок», «круг», «массив 

круговой», «зеркальное отражение», «сопряжение», «смещение». Для 

простановки размеров используются команды панели «Размеры». 

Построить чертеж плоского контура, изображенного на рисунке 31. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab03.htm#p31
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab03.htm#p32
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Рисунок 31. 

Вычертить основные центральные окружности диаметрами 54, 86 и 118 

с помощью команды «Круг»  панели «Рисование» рисунок 32. 

 

Команда «Круг»: 

1. выбрать команду; 

2. мышью указать центр круга; 

3. задать радиус круга. «Enter». 

Круг диаметром 86 мм вычертить в слое «ось». 
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Рисунок 32. 

Затем начертить круг из точки 1 (привязка «квадрант») радиусом 8 и из 

крайних левой и правой точек этой окружности провести два отрезка 

(рисунок 33). Затем обрезать часть круга между отрезками с помощью 

команды «Обрезать» панели «Редактирование». 

 

Команда «Обрезать»: 

1. выбрать команду; 

2. выделить отрезки, между которыми обрезать круг (т.е. выделить 

режущие кромки); 

3. «Enter»; 

4. левой кнопкой мыши указать ту часть круга, которую обрезать. 

Вычертить ось, используя команду «Отрезок» в слое «ось». 
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Рисунок 33 

Для распределения вычерченного элемента по окружности в 

определенном количестве применяется команда «Массив (круговой)» 

 панели «Редактирование». 

Команда «Массив»: 

1. выбрать команду; 

2. выделить объекты, для распределение в массив; 

3. выбрать опцию «Круговой», для этого напечатать букву «К»; 

4. «Enter»; 

5. мышью указать центр круга диаметром 118 мм; 

6. затем необходимо задать количество элементов массива. Введем 

цифру 8. «Enter»; 

7. нажимаем «Enter», подтверждая, что угол заполнения массива равен 

360; 

8. нажимаем «Enter», подтверждая запрос: поворачивать элементы при 

копировании. 

Обрезаем ненужные части круга диаметром 54 мм. 

В итоге получается следующее (рисунок 34): 
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Рисунок 34 

Для нахождения центров четырех окружностей диаметром 12мм со 

смещением от центра круга диаметром 118 мм нужно применить 

команду «Смещение»  панели «Объектная привязка». 

 

Если в рабочем окне AutoCAD панель отсутствует, выведите ее (для 

этого правой кнопкой мыши щелкнуть по любой панели и из списка выбрать 

название панели). 

Выполнить следующие действия: 

1. выбрать команду «Круг»; 

2. выбрать команду «Смещение»; 

3. мышью указать центр круга диаметром 118 мм от которого будем 

задавать смещение; 

4. с клавиатуры набрать: @54,-65; 

5. «Enter»; 

6. задать радиус 6. «Enter». 
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Из центра этой окружности построить круг радиусом 12 мм. Провести 

осевые линии для плоского контура и достроить недостающий отрезок. 

Получим следующее изображение (рисунок 35): 

 

Рисунок 35 

Для построения дуги сопряжения радиусом 8 мм необходимо 

применить команду «Сопряжение»  панели «Редактирование». 

Команда «Сопряжение»: 

1. выбрать команду; 

2. выбрать опцию раДиус дл этого напечатать букву Д . «Enter»; 

3. задать радиус дуги сопряжения 8. «Enter»; 

4. выделить окружности, которые соединить дугой. 

Обрезать часть круга радиусом 12 мм и получившуюся часть делали 

зеркально отразить (рисунок 36). Для этого выбрать команду «Зеркальное 

отражение»  панели «Рисование». 

1. выбрать команду; 

2. выделить объекты; 
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3. мышью указать две любые точки на вертикальной оси симметрии; 

4. «Enter». 

 

Рисунок 36 

Перед простановкой размеров нужно настроить размерный стиль. 

Размерный стиль задается в ниспадающем 

меню «Формат» командой «Размерные стили». 

При вызове этой команды появляется диалоговое окно «Диспетчер 

размерных стилей» (рисунок 37). В левой части окна перечислены все стили, 

имеющиеся в данном чертеже. Можно создать свой стиль или несколько 

стилей. 
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Рисунок 37. Диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей» 

Чтобы изменить текущий стиль нажмите кнопку «Изменить». 

При этом появится диалоговое окно «Изменение размерного стиля» 

(рисунок 38), в котором: 

1. выбираем закладку «Линии и стрелки» и задаем отступ от объекта – 

0. 
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Рисунок 38. Диалоговое окно «Изменение размерного стиля» 

В области Стрелки определяем внешний вид и размер стрелок. В окне 

«Величина» вводим длину стрелки – 5 мм. 

2. в закладке «Текст». В появившемся диалоговом окне устанавливаем 

высоту текста и ориентацию – согласно ISO. 

3. в закладке «Основные единицы» устанавливаем точность – 0. 

После того, как заданы все параметры, нажимаем «ОК». В диалоговом 

окне «Диспетчер размерных стилей» нажимаем «Установить» и «Закрыть». 

После этого можно переходить к простановке размеров. 

Вывести на рабочий экран панель «Размеры» и расставить размеры. 

Для простановки линейных размеров выбрать 

команду «Линейный»  и мышью указать точки, между которыми 

поставить размер, затем установить размерную линию. 



87 

 

 87 

Для простановки радиусов и диаметров применить 

команды «Радиус»  и «Диаметр» . После выбора команд указать дугу 

или круг. 

Для редактирования размерного текста: 

1. выбрать команду «редактировать размер» ; 

2. напечатать букву Н (опция новый), Enter; 

3. в появившемся окне внести изменения; 

4. ОК 

Контрольные вопросы 

5. Команды панели «Редактирование». 

6. Отличие команд «подобие» и «массив». 

7. Перечислите опции команды «увеличить». Особенности их 

использования. 

8. Последовательность указания линий в командах «обрезать» и 

«удлинить»? 

9. Выполнение команд «фаска» и «сопряжение»? 
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Лабораторная работа №5 

Работа с блоками 

Порядок выполнения работы 

1. Создание блока 

2. Вставка блока в чертеж 

3. Создание блока с атрибутами 

4. Вычерчивание фрагмента схемы с использованием блоков 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Научиться создавать блоки (сложные объекты, состоящие 

из нескольких примитивов) и использовать их при выполнении чертежей 

различного профиля. 

Порядок выполнения работы 

Создание блока; 

Вставка блока в чертеж; 

Создание блока с атрибутами; 

Вычерчивание фрагмента электрической схемы с использованием 

блоков. 

1. Создание блока 

Блоком называется сложный объект, состоящий из нескольких 

составных элементов (примитивов), который можно использовать в данном 

чертеже многократно. Например, это может быть обозначение 

шероховатости, или условное изображение какого-либо элемента схемы, и 

т.д. Использование блоков не только значительно увеличивает 

производительность работы, но и заметно уменьшает размеры файла 

чертежа. Кроме того, любой внешний чертеж можно вставить в текущий как 

блок. Наконец, блокам можно ставить в соответствие атрибуты. Под 

атрибутами подразумевается текстовая информация, характеризующая блок, 

которую при каждой вставке можно изменять. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p40
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p41
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p42
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p43
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p44
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab04.htm#p45
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Для того, чтобы создать блок нужно воспользоваться командой 

«создать блок» из панели «Рисование» или из падающего меню 

«Рисование».  

При вызове этой команды появляется диалоговое окно «описание 

блока» (рисунок 39), в котором вы должны ввести имя блока, указать 

объекты, из которых будет состоять данный блок, а также точку вставки, т.е. 

ту точку, которую вы будете привязывать при вставке к вашему чертежу. 

 

Рисунок 39. Диалоговое окно «описание блока» 

Выполните следующее упражнение. Вычертите значок шероховатости, 

используя команды «отрезок» или «полилиния» (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 
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Теперь войдите в команду «создать блок». В диалоговом окне задайте 

имя блока (имя блока не должно содержать пробелов), затем нажмите кнопку 

«выбрать объекты». Указываете объекты, входящие в блок и нажимаете 

правую кнопку мыши или «enter». После этого в диалоговом окне нажимаете 

кнопку «указать» в области окна «Базовая точка» и укажите точку 

пересечения линий. На этом создание блока закончено. 

2. Вставка блока в чертеж 

Чтобы вставить данный блок в чертеж, войдите в команду «блок» 

плавающей панели «Рисование».  

При этом появится диалоговое окно «Вставка блока» (Рисунок 41), в 

котором вы указываете имя блока или имя файла, если этот блок является 

внешним по отношению к данному чертежу. Далее следуют опции указания 

параметров вставки блока. Если в области «Точка вставки» в окне «указать 

на экране» стоит галочка, то координаты точки вставки вводятся на экране 

при помощи мыши или координатами точки в командной строке. Масштаб и 

угол поворота также можно указать на экране, а можно ввести параметры 

масштаба и угла в диалоговом окне. Если активизировано окно с надписью 

«расчленить», то при вставке блок будет разбит на отдельные примитивы. 

 

Рисунок 41. Диалоговое окно «Вставка блока» 
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Войдите в команду «блок», затем в диалоговом окне введите имя блока 

и нажмите «ОК». В командной строке появится сообщение: 

Указываете курсором нужную вам точку. При изменении масштаба, 

угла поворота и пр., можно выбрать одну из опций команды в командной 

строке. Опции с префиксом П позволяют предварительно просмотреть 

влияние выбора соответствующих параметров перед окончательной вставкой 

блока в чертеж. 

Чтобы использовать блок в другом чертеже, его необходимо сохранить 

как отдельный файл. Для этого используется команда «WBLOCK». Команда 

загружается из командной строки. После чего появляется диалоговое окно 

«Запись блока на диск» (рисунок 42), которое позволяет указать 

расположение (диск и папку) и имя файла, который будет содержать блок. 

 

Рисунок 42. Диалоговое окно «Вставка блока» 

В области окна «Источник данных» даны три варианта определения 

внешнего блока. «Блок» – если блок в чертеже уже был создан ранее и теперь 
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остается только сохранить его в виде отдельного файла. «Весь рисунок» – в 

качестве блока будет использован весь чертеж. «Объекты» - создание блока 

из примитивов на чертеже. В этом варианте становятся доступными 

элементы управления, необходимые для отбора объектов и задания базовой 

точки. 

Поле «Имя файла» определяет имя файла, в котором будет сохранен 

автономный блок. 

Поле «Расположение» определяет каталог, в котором будет сохранен 

файл блока. 

В окне «Единицы» можно выбрать нужные единицы измерения. 

Вставка внешнего блока в чертеж осуществляется таким же образом. В 

диалоговом окне «Вставка блока» нужно нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать свой файл из списка в соответствующем каталоге. При вставке в 

чертеж внешнего файла создается внутренний блок с тем же именем, что и 

вставленный файл. В качестве внешнего файла можно создать, допустим, 

рамку с основной надписью, которую удобно вставлять в чертежи. 

3. Создание блока с атрибутами 

Теперь выполним упражнение на создание блока с атрибутами. 

Выполняется командой «задание атрибутов» из падающей панели 

«Рисование». При вызове этой команды появится диалоговое окно 

«Описание атрибута» (рисунок 43), в котором задается режим атрибута – 

скрытый, постоянный, контролируемый или установленный. Если 

установлен скрытый режим, то атрибут на экране не высвечивается, 

постоянный режим означает постоянное значение атрибута, контролируемый 

– требует подтверждения значения атрибута, и, наконец, установленный 

режим также подразумевает постоянное значение атрибута. 
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Рисунок 43. Диалоговое окно «Описание атрибута» 

В этом окне также определяется имя атрибута, подсказка и значение. 

Имя атрибута – то, что отображается на экране как текстовая строка. 

Визуально имя атрибута появляется только при определении атрибута, в 

дальнейшем это место резервируется под значение атрибута. Имя не должно 

содержать пробелов. 

Подсказка – это дополнительный запрос, появляющийся в командной 

строке при вставке данного блока. Например: «введите значение 

шероховатости». Для постоянного атрибута этот параметр недоступен. 

Значение атрибута – это текстовая строка, которая появляется на месте 

имени атрибута после вставки блока. Оно задается в поле «Значение». 

Затем указываются координаты точки вставки атрибута в блок. При 

нажатии клавиши «Указать», координаты указываются мышью на экране. 

В окне «опции текста» задается стиль текста, его высота и т.д. 

Вернемся к нашему примеру. Войдите в команду «задание атрибутов» 

падающей панели «Рисование». Имя атрибута, допустим – R. В окне 

«подсказка» пишете: «введите значение шероховатости». Значение атрибута 



94 

 

 94 

можете ввести любое, пусть это будет также 2.5. Указываете точку вставки 

атрибута в значке шероховатости, и высоту шрифта. 

Теперь входите в команду «создать блок» и определяете блок также как 

и в предыдущем случае. Теперь при вставке данного блока в чертеж каждый 

раз будет запрашиваться значение шероховатости (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 

4. Вычерчивание фрагмента схемы с использованием блоков 

Возможно использование этих команд при вычерчивании 

электрических схем. Можно создать несколько блоков условных 

изображений элементов с атрибутами – порядковыми номерами 

сопротивлений, конденсаторов и т.д. Вычертите пример следующей схемы 

(рисунок 45): 

 

Рисунок 45 

Контрольные вопросы 

Что называется блоком? 

Когда удобно использовать блоки? 

Последовательность создания и сохранения блока. 

Как вставить блок в чертеж? 

Чем простой блок отличается от блока с атрибутами? Что такое 

внешние блоки? 
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Лабораторная работа №6 

Выполнение рабочего чертежа детали. Построение изометрии детали 

Порядок выполнения работы: 

Методические указания к выполнению работы 

1. Построение видов детали 

2. Выполнение разрезов 

3. Нанесение размеров на чертеже 

4. Построение изометрии детали 

5. Выполнение штриховки 

6. Обводка чертежа 

Контрольные вопросы 

 

Выполнение рабочего чертежа детали. Построение изометрии детали 

Цель работы: научиться выполнять чертежи деталей. Освоить правила 

простановки размеров, выполнение штриховки в AutoCAD. Научиться 

строить изометрию деталей по рабочему чертежу. 

Порядок выполнения работы: 

Выполнить 3 вида детали ; 

Выполнить полезные разрезы; 

Нанести размеры; 

Построение изометрии детали; 

Выполнение штриховки; 

Обводка. 

Методические указания к выполнению работы 

В этой работе чертеж детали выполняется по индивидуальному 

заданию, выданному преподавателем. При построении видимого контура 

детали используются команды «отрезок», «полилиния», окружность и т.д. и 

все команды редактирования. Если деталь симметрична, начинаете ее 

построение с осевых линий. Вычерчиваете половину детали, а вторую 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p5p
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p5m
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p51
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p52
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p53
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p54
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p55
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p56
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab05.htm#p57
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половину зеркально отображаете. Возьмем для примера деталь 

изображенную на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 

1. Построение видов детали 

Выполним половину главного вида детали (рисунок 47). Изображение 

начинаем с вычерчивания осевых линий. Для этого введите новый слой и 

задайте в нем осевую линию. Сделайте этот слой текущим. Вычертите 

вертикальную осевую линию, затем перейдите опять в нулевой слой и 

выполняйте изображение детали при помощи команд «полилиния». 
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Рисунок 47 

Теперь полученное изображение можно зеркально отобразить. 

Получится следующее: 

 

Рисунок 48 
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Рисунок 49 

Таким же образом выполняете вид сверху (рисунок 49) и вид слева 

(рисунок 50). 

 

Рисунок 50 

2. Выполнение разрезов 

При выполнении разрезов наносите линии внутреннего контура, 

сочетая половину вида и разреза в случае симметричных деталей. Разрез 

выполняется справа или снизу, вид – слева или сверху. 

Затем необходимо выполнить штриховку тела детали. Штриховка 

воспринимается системой как единый сложный примитив. Границы области 

штриховки определяются контуром, который может состоять из отрезков, 
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дуг, окружностей, полилиний и т.д. Контур, ограничивающий штриховку 

должен быть замкнутым. 

Штриховка выполняется при помощи команды «штриховка» из панели 

«Рисование».  Эта команда подробно рассмотрена в теме №2. 

Рабочий чертеж указанной детали с разрезами приведен на рисунке 51. 

 

Рисунок 51 

3. Нанесение размеров на чертеже 

Перед тем как начинать простановку размеров на чертеже, 

рекомендуется выполнить настройку размерного стиля. То есть задать 

необходимые параметры размеров – форму и величину стрелки, высоту и 

размещение размерного числа, единицы измерений, точность, допуски и 

прочее. 

Размерный стиль задается в падающем меню «Формат» командой 

«Размерные стили» или в падающем меню «Размеры» командой «Размерные 

стили». 

При вызове этой команды появляется диалоговое окно «Диспетчер 

размерных стилей» (рисунок 52). 

В левой части окна перечислены все стили, имеющиеся в данном 

чертеже. Можно создать свой стиль или использовать для простановки 

размеров несколько стилей. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/tema02.htm
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Рисунок 52. Диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей» 

Создание нового стиля, изменение и переопределение текущего стиля 

происходит по одной и той же схеме, но с различным результатом. Если 

создается новый стиль, то он появится в списке размерных стилей чертежа. 

При простановке размеров можно пользоваться несколькими размерными 

стилями. При переходе от одного размерного стиля к другому необходимо 

нажать кнопку «Установить». 

Изменение текущего стиля приведет к изменению параметров размеров 

уже проставленных на чертеже. Переопределение размерного стиля следует 

применять в том случае, если необходимо изменить настройку не всех 

размеров чертежа, а только некоторых. 

Чтобы изменить текущий стиль нажмите кнопку «Изменить». При этом 

появится диалоговое окно «Изменение размерного стиля». В верхней части 

этого окна имеется несколько вкладок, определяющих различные элементы 

размера. В первой вкладке «Линии» (рисунок 53), производится настройка 

параметров размерных и выносных линий. 
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Рисунок 53. Параметры размерных и выносных линий 

Затем перейдите во вкладку «Символы и стрелки», где 

устанавливаются форма и величина стрелки (рисунок 534). 

Следующая вкладка «Текст». В появившемся диалоговом окне 

(рисунок 55) установите параметры текста – высоту, отступ от размерной 

линии, расположение текста. 
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Рисунок 54. Параметры символов и стрелок 
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Рисунок 55. Параметры размерного текста 

Затем следует вкладка «Размещение». В появившемся диалоговом окне 

(рисунок 56) установите опции размещения стрелок и текста относительно 

размерных и выносных линий. 
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Рисунок 56. Размещение стрелок и текста 

Вкладка «Основные единицы» (рисунок 57) позволяет установить 

формат единиц, их точность. Установить точность линейных размеров – 0. В 

области окна «Масштаб измерений» задается масштабный коэффициент для 

пересчета размерных чисел при вычерчивании изображения в масштабе. 
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Рисунок 57. Настройка единиц размерных чисел 

В размерных стилях имеются еще две вкладки, которые используются 

достаточно редко. Это введение альтернативных единиц (рисунок 58) и 

допусков (рисунок 59). 
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Рисунок 58. Альтернативные единицы 

Альтернативные единицы проставляются в квадратных скобках рядом 

с размерным числом. При использовании альтернативных единиц 

необходимо указать коэффициент пересчета, точность и их размещение на 

чертеже. 
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Рисунок 59. Параметры допусков 

При установке допусков указываются параметры точности, 

максимального значения отклонения и способ их простановки. 

После того как заданы все параметры, нажмите «ОК». В диалоговом 

окне «Диспетчер размерных стилей» нажмите кнопку «Закрыть». После этого 

можно переходить к простановке размеров. 

Размеры можно наносить при помощи плавающей панели 

инструментов «Размеры» (рисунок 60) или при помощи команд верхнего 

падающего меню с одноименным названием. 

 

Рисунок 60. Панель «Размеры» 
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Первая кнопка панели «Размеры»  носит название «Линейный», и 

позволяет проставлять линейные размеры. При простановке линейных 

размеров необходимо указать начало первой выносной линии, затем начало 

второй выносной линии. Их можно указать при помощи мыши, используя 

объектную привязку. Затем установить положение размерной линии. 

Размерное число проставляется автоматически. Если значение размерного 

числа необходимо изменить, то его можно отредактировать при помощи 

команды падающего меню «Редактирование» - «Объекты» - «Текст» - 

«Редактировать». 

Следующая кнопка  - «параллельный размер». В этом случае 

размер проставляется параллельно измеряемому участку детали. 

Следующая команда  - «длина дуги» - измеряет длину дуги или 

дугового сегмента полилинии. 

 - команда «ординатный». При выполнении команды на полке 

линии-выноски проставляется значение координаты указанной точки по оси 

х или y. 

Две следующие команды  касаются измерений радиусов дуг или 

окружностей. Вторая кнопка - радиус с изломом для дуг большого радиуса. 

Команда «диаметр»  проставляет диаметры окружностей или дуг. 

Команда «угловой»  позволяет проставлять угловые размеры дуг 

или углов, ограниченных отрезками. При выполнении команды необходимо 

указать дугу или отрезки, являющиеся сторонами угла, или вершину угла. 

Следующая команда  - «быстрый размер», позволяет проставить 

сразу несколько размеров указанных объектов. 
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Команда «базовый»  - размеры будут проставлены от одной линии 

– базы, причем за базу принимается последний размер, проставленный в 

чертеже. Если необходимо за базу отсчета принять другой размер, то можно 

воспользоваться опцией команды «Выбрать», а затем указать исходный 

размер. 

Команда «продолжить»  позволяет проставить размеры цепью, то 

есть создать размерную цепь. При этом за исходный размер принимается 

размер, который был проставлен последним. Выбрать другой размер в 

качестве начального можно, как и в предыдущей команде, используя опцию 

команды «Выбрать». 

Команда «быстрая выноска»  - построение выносок с текстом. 

Команда «допуски»  определяет значение и параметры допусков 

формы и расположения. 

Командой «маркер центра»  вставляются маркеры центров для 

окружностей и дуг в виде пересечения двух штрихов. 

Команда «редактировать размер»  предусматривает несколько 

опций редактирования размерного текста и непосредственно самого размера. 

 

Опция «Вернуть» отменяет изменения и возвращает размер к 

первоначальному виду. Опция новый позволяет добавить новый размерный 

текст в указанных размерах. Используя опцию «Повернуть», можно изменить 

угол наклона размерного текста. Опция «нАклонить» дает возможность 

изменить угол наклона выносных линий, не изменяя положение размерной 

линии, размерный текст при этом также не изменяется. 
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Команда «редактировать текст»  изменяет положение размерного 

текста. Опции команды позволяют сместить текст влево, вправо, по центру 

или повернуть его. 

 

При помощи следующей команды, которая называется «обновить» 

, можно внести изменения в некоторые размеры в соответствии с заданным 

переопределением размерного стиля. В диалоговом окне «Диспетчер 

размерных стилей» (рисунок 32) нажатие кнопки «Переопределить» 

позволяет внести в размерный стиль изменения, которые не отражаются на 

размерах, проставленных на чертеже. При выполнении команды «обновить» 

необходимо указать размеры, которые вы хотите обновить. 

Далее панель «Размеры» содержит окно со списком размерных стилей 

чертежа, в котором отражен текущий стиль. 

Последняя кнопка панели «размерные стили»  открывает 

диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей». 

Размеры отверстий положено проставлять на разрезах, поэтому 

выбираете команду «линейный», проставляете размер отверстия. Для 

редактирования размерного числа и простановки знака диаметра необходимо 

применить команду «редактировать размер» . После выбора команды 

выбрать опцию «Новый» и в появившемся окне вносим изменения в 

размерный текст, знак диаметра выбирается из списка символов, который 

открывается после нажатия на кнопку  диалогового окна «Формат 

текста» 
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При простановке диаметров на разрезах необходимо подавить одну из 

выносных и половину размерной линии. Для этого опять придется вызвать 

диалоговое окно «Размерные стили». Затем создать новый размерный стиль и 

в нем в закладке «Линии» включить флажки «Подавить 2-ю» размерную и 

выносную линии. Затем проставляете знак диаметра перед размерным 

числом. 

После того, как размеры проставлены, чертеж будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 61). 

 

Рисунок 61 

4. Построение изометрии детали 

Для удобства построения изометрии в AutoCAD используются 

изометрические оси и изометрические шаг и сетка. Задать их можно так же 

как и в ортогональных проекциях в диалоговом окне «Режимы рисования», 

которое вызывается из падающего меню «Сервис» командой «Режимы 
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рисования». В области «Тип и стиль привязки» этого окна нужно включить 

флажок «Изометрическая». 

 

Переключать плоскости рисования (верхняя, правая, левая) можно при 

помощи клавиши F5. 

Теперь можно приступать к построению изображения изометрии 

детали. Принцип построения такой же, как и при помощи карандаша и 

бумаги. Четверть выреза выполняем сразу. Построение эллипсов 

соответствующих изображению окружностей выполняется при помощи 

команды «Эллипс» из панели рисование: 

1. выбрать команду «Эллипс»; 

2. выбираем опцию «Изокруг», для этого напечатать букву И и нажать 

«Enter»; 

3. затем задаем центр круга при помощи объектной привязки и вводим 

величину радиуса. «Enter». 
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В данной детали окружность находится в горизонтальной плоскости, 

поэтому при построении эллипса мы должны включить верхнюю или 

горизонтальную плоскость изометрии. 

В итоге должно получиться следующее изображение (рисунок 62). 

 

Рисунок 62 

5. Выполнение штриховки 

Штриховка в изометрии должна выполняться под углом 30° к осям 

координат. Используется та же команда, что и при штриховке в 

ортогональных проекциях (команда «штриховка» из панели «Рисование»). В 

диалоговом окне «Штриховка по контуру» нужно задать соответствующие 

углы наклона линий штриховки. Для левой плоскости вводим угол наклона 

15°, а для правой 75°. В результате получится изображение, показанное на 

рисунке 63. 
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Рисунок 63. 

6. Обводка чертежа 

Обводка изометрии осуществляется по тому же принципу, что и 

обводка видов детали – при помощи редактирования полилинии, либо 

изменение веса линии. 

Итак, наш рабочий чертеж содержит виды детали, полезные разрезы, 

все необходимые размеры и изометрию детали с вырезом четверти. На этом 

создание рабочего чертежа закончено. Осталось оформить рамку и заполнить 

основную надпись. В итоге чертеж должен выглядеть следующим образом 

(рисунок 64). 
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Рисунок 64 

Контрольные вопросы 

1. С чего начинать выполнение чертежа детали? 

2. Какие команды можно применить для более быстрого и 

качественного выполнения работы? 

3. Как поступить, если заштрихованная область получилась слишком 

темной? 

4. В каком диалоговом окне устанавливаются размерные стили? 

5. Как установить нужную длину стрелки, высоту размерного числа? 

6. Особенности простановки диаметров на разрезах. 

7. При помощи какой команды производится обводка чертежа? 

8. Как установить изометрические шаг и сетку? 

9. Какие плоскости существуют в изометрическом изображении? Как 

переключиться с одной плоскости на другую? 

10. Назовите последовательность выполнения изометрии детали. 

11. Какими командами удобно пользоваться для получения более 

качественного изображения? 

12. Как получить изображение окружности в изометрии? 

13. Как производить обводку изометрической проекции? 
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Лабораторная работа №7 

Твердотельное моделирование 

Порядок выполнения работы: 

1. Настройка трехмерного режима 

2. Построение объемного изображения детали 

3. Выполнение выреза четверти детали 

4. Выполнение штриховки детали 

Контрольные вопросы 

 

Цель работы: Ознакомление с объемными твердотельными моделями 

деталей. 

Порядок выполнения работы: 

<0l> 

 

 

 

 

1. Настройка трехмерного режима 

Откройте новый чертеж. Выведите на экран плавающую 

панель «Вид» (с помощью правой кнопки мыши) (рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Плавающая панель «Вид» 

В панели «Вид» выбрать команду «ЮЗизометрия» . 

В этой панели инструментов можно установить различные виды 

трехмерных моделей. Также режим трехмерного моделирования можно 

установить, если в ниспадающем меню «Вид» выбрать команду «3D виды» и 

в ниспадающем каскадном меню – выбрать «ЮЗ изометрия». 

2. Построение объемного изображения детали 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p60
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p61
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p62
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p63
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p64
http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/lab06.htm#p65
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Тела или твердотельные объекты – это трехмерные объекты, которые 

имеют внутренность и объем. 

Тела получают как результат: 

- работы команд построения стандартных тел; 

- вращения; 

- выдавливания; 

- вытягивания; 

- такой сложной операции как лофтинг (построение по сечениям). 

Выведите на экран плавающую панель «Тела» (рисунок 66). В ней 

содержатся такие кнопки при помощи которых можно строить объемные 

тела, такие как «ящик», «шар», «цилиндр», «конус», «тор», а также 

содержатся команды «выдавить», «вращать», «разрез», «сечение» и др. 

 

Рисунок 66. Плавающая панель «Тела» 

Вычертите прямоугольную призму. Размеры основания 120х200, 

высота 40 ( рисунок 67) с помощью команды «Ящик». 

Команда «Ящик»  

1. Выбрать команду 

2. Мышью указать первый угол основания призмы 

3. Задать длину основания по оси Х 

4. Нажать клавишу «Tab» на клавиатуре 

5. Задать длину основания по оси Y 

6. ENTER 

7. Задать высоту призмы 

8. ENTER 
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Рисунок 67 

Проведите диагональ на верхнем основании призмы. Вычертите 

шестиугольник, центр которого находится на середине диагонали, а радиус 

описанной окружности равен 50 мм. Построить его можно при помощи 

команды «многоугольник» из панели «Рисование». Пример диалога при 

выполнении этих построений следующий: 

 

Должно получиться следующее изображение (рисунок 68) 
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Рисунок 68 

Теперь вспомогательную диагональ на верхнем основании призмы 

можно стереть. 

Выдавите шестиугольник вверх на высоту 80 мм. Для этого можно 

применить команду «Выдавить» 

Команда «Выдавить»  

1. Выбрать команду «Выдавить» 

2. Выделить основание (шестиугольник) 

3. ENTER 

4. Задать направление и высоту детали 

5. ENTER 

Должно получиться следующее изображение (рисунок 69): 
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Рисунок 69. 

Теперь необходимо объединить эти призмы. В панели 

«Редактирование» верхнего меню есть команда «объединение». 

1. Выбрать команду «Объединение».  

2. Выделить фигуры, которые объединить 

3. ENTER 

Проведите диагональ на верхнем основании шестиугольной призмы. 

Вычертите окружность с центром на середине диагонали и радиусом 30 мм. 

Вспомогательную диагональ сотрите. 

Выдавите окружность на глубину, равную высоте детали, то есть 120 

мм. Значение глубины необходимо задать отрицательное, так как 

выдавливание будет производиться вниз. 

Для выполнения отверстий в детали нужно вычесть полученный 

цилиндр из вашей детали. Команда «вычитание» находится в панели 

«Редактирование» верхнего меню 
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Выбрать команду «Вычитание»  

1. Выделить фигуры, из которых вычесть 

2. ENTER 

3. Выделить фигуры, которые вычесть 

4. ENTER 

Выведите плавающую панель «Тонирование» (рисунок 70). 

 

Нажмите первую кнопку этой панели, которая называется «скрыть 

линии» В результате появится следующее изображение (рисунок 71): 

 

Рисунок 71 

Теперь построим ребро жесткости, поддерживающее шестиугольную 

призму. Для этого при помощи команды «полилиния» вычертите 

прямоугольный треугольник, один катет которого (по оси Х) равен 80 мм, а 

другой (по оси Y) - 16 мм. Выдавите его на высоту 10 мм. Должно 

получиться следующее изображение (рисунок 72): 
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Рисунок 72 

Поверните это ребро так, чтобы оно расположилось вертикально. Для 

этого используем команду «3D поворот», которая находится в падающем 

меню «Редактирование» в списке «3D операции». 

После того, как ребро повернуто, нужно его совместить с деталью. 

Воспользуйтесь командой «Перенеси» из панели «Редактирование». За 

базовую точку примите середину верхнего ребра и совместите ее при 

переносе с серединой ребра верхнего основания шестигранной призмы. 

Теперь объедините деталь и ребро. Воспользуйтесь командой «Скрыть 

линии» из панели «Тонирование». 

Должно получиться следующее изображение (рисунок 73): 

 

Рисунок 73. 
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3. Выполнение выреза четверти детали 

В меню «Редактирование» в списке «3D оперции» есть команда 

«разрез», но при ее использовании можно получить только половину детали 

или ее часть в зависимости от положения секущей плоскости. Для того чтобы 

получить вырез четверти, построим прямоугольную призму 

соответствующих размеров, совместим ее с центром симметрии детали и 

вычтем ее. Размеры призмы: основание 60х100, высота – 120. Вычертите ее 

на свободном месте чертежа и, затем перенесите, совмещая нижний левый 

угол призмы с серединой нижнего левого ребра основания детали. Теперь 

произведите вычитание призмы из детали. В итоге получится следующее 

изображение (рисунок 74). Для того чтобы убрать вертикальные полосы на 

внутренней поверхности цилиндра используйте команду «Настройки» из 

падающей панели «Сервис». 

В диалоговом окне выберите закладку «Экран» и найдите там кнопку 

«Кромки силуэта», или в некоторых версиях – «показать в виде 

проволочного каркаса ». При включении этой кнопки полосы исчезнут. 

 

Рисунок 74. 

4. Выполнение штриховки детали 
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Для того чтобы заштриховать плоскости выреза, необходимо 

установить пользовательскую систему координат. Найдите в верхнем меню 

«Сервис» строку «Новая ПСК» и выберите из списка команду «3 точки». 

Затем укажите для левой грани точки нового начала координат – угловую 

точку выреза основания и направления осей Х – левый угол детали и Y - 

точка на верхней части выреза. По пиктограмме проверьте правильность 

направления новых осей. Теперь войдите в команду «Штриховка», задайте 

угол 0°, укажите точку внутри штрихуемой области. 

Для того чтобы заштриховать правую плоскость выреза, установите 

новую ПСК, указав две точки на основании детали и одну на верхнем 

основании цилиндра, откуда начинается вырез. Далее действуйте аналогично, 

как и в предыдущем случае. В итоге получится изображение, показанное на 

рисунке 75. 

 

Рисунок 75 

Контрольные вопросы 

На чем основан принцип твердотельного моделирования? 

Какое направление осей нужно задать при выполнении твердотельной 

модели детали? 
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Панель «Тела». Какие объекты можно получить, используя команды 

этой панели? 

Как при помощи команды «Выдавливание» получить призму, 

пирамиду, цилиндр? 

Особенности выполнения команд переноса и поворота в трехмерном 

моделировании. 

Как пользоваться логическими операциями объединения и вычитания 

для получения единой детали из составных элементов? 

Как выполнить вырез четверти детали? 
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6. Василенко Е. А. Чекмарев А. А. Сборник заданий по технической 
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7. Электронные ресурсы: 

http://www.school.edu.ru 

http://www.kgau.ru/distance/etf_06/komp-grafika/

http://www.school.edu.ru/


 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ  

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в 

ходе текущего 

контроля, вид 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с 

указанием 

семестра)  

Код контролируемой компетенции 

(или ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1 Введение. 

Правила 

выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

ЕСКД.Конструкт

орская докумен-

тация (экзамен, 

семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 1-3, 

контрольные 

работы 1-7. 

2 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 4-7, 

контрольные 

работы 1-7. 

3 Надписи на 

чертежах. 

Форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты(экзамен, 

семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 1-7, 

контрольные 

работы 1-7. 
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конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

4 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 8-10, 

контрольные 

работы 1-7. 

5 Основы 

геометрического 

черчения: 

сопряжения(экзам

ен, семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 6-11, 

контрольные 

работы 1-7. 

6 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 11-15, 

контрольные 

работы 1-7. 

7 Основы 

проекционного 

черчения: виды, 

разрезы, 

сечения(экзамен, 

семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 1-11, 

контрольные 

работы 1-7. 
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информационной безопасности); 

8 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 18-22, 

контрольные 

работы 1-7. 

9 Аксонометрическ

ие проекции 

(экзамен, семестр 

1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 1-3, 

контрольные 

работы 1-7. 

10 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 3,60, 

контрольные 

работы 1-7. 

11 Основы 

машиностроитель

ного черчения: 

чертеж детали, 

нанесение 

размеров, 

обозначение 

материалов, 

сборочный 

чертеж(экзамен, 

семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 5-12, 

контрольные 

работы 1-7. 
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12 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 15-21, 

контрольные 

работы 1-7. 

13 Виды соединения 

деталей, 

неразъемные и 

резьбовые 

соединения 

(экзамен, семестр 

1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 22-30, 

контрольные 

работы 1-7. 

14 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 29-31, 

контрольные 

работы 1-7. 

15 Определение 

эксплуатацион-

ных свойств 

поверхности на 

чертеже: 

шероховатость 

поверхности, 

допуски, 

осадки(экзамен, 

семестр 1) 

ОПК-3(владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности); 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 25-30, 

контрольные 

работы 1-7. 

16 ПК-32(способностью 

разрабатывать инструкции по 

эксплуатации используемого 

Тестирование. 

Ответы на 
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технического оборудования и 

программного обеспечения для 

обслуживающего персонала) 

вопросы 23-45, 

контрольные 

работы 1-7. 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Контрольная работа – проводится в формате выполнения практического 

задания по темам лабораторных работ; 

Программа компьютерного тестирования –тестирование в компьютерном 

классе по разделам дисциплины. Для этого написана программа тестирования, 

состоящая из двух компонент: серверной и клиентской частей. На компьютере 

преподавателя размещается серверная часть с базой данных вопросов и тут же 

работает аналитическая часть по обработке результатов тестирования. 

Клиентская часть размещается на компьютерах в классе. При этом тесты 

доступны только при подключении компьютера преподавателя к сети класса. 

Экзамен – проводится в формате итогового тестирования. 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, 

экзамен или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 
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Технологии и методы обработки результатов 

Применяется компьютерное тестирование закрытого типа с 

использованием выбора правильного ответа из множества предлагаемых 

вариантов. Результаты итогового тестирования переводятся в баллы. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3(владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью 

применять 

современные 

средства 

автоматизированного 

проектирования и 

Знает: 

виды нормативно-

технической 

документации; правила 

чтения документации 

различных видов; 

способы графического 

представления объектов, 

Знает: 

виды нормативно-

технической 

документации; правила 

чтения документации 

различных видов; 

способы графического 

представления объектов, 

пространственных 

Знает: 

виды нормативно-

технической 

документации; правила 

чтения документации 

различных видов; 

способы графического 

представления объектов, 

пространственных 

образов и схем; 
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машинной графики 

при проектировании 

систем и их 

отдельных модулей, 

а также для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности) 

Умеет: 

читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы; 

Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации; иметь 

представление о 

содержании чертежа 

общего вида, его 

назначении и 

особенностях 

выполнения; 

отклонениях формы и 

размеров 

поверхностей, 

образующих деталь; 

образов и схем; 

требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД);  

Умеет: 

читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки 

и простые чертежи 

деталей, их элементов, 

узлов; 

Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации; иметь 

представление о 

содержании чертежа 

общего вида; 

отклонениях формы и 

размеров 

поверхностей, 

образующих деталь; 

шероховатостях 

поверхностей и 

способах их задания 

на рабочем чертеже; 
 

требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

технику и принципы 

нанесения размеров; 

классы точности и их 

обозначение на 

чертежах. 

Умеет: 

пользоваться 

инструментальными 

средствами AutoCad, 

читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки 

и простые чертежи 

деталей, их элементов, 

узлов; 
Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации; иметь 

представление о 

содержании чертежа 

общего вида, его 

назначении и 

особенностях 

выполнения; 

отклонениях формы и 

размеров 

поверхностей, 

образующих деталь; 

шероховатостях 

поверхностей и 

способах их задания 

на рабочем чертеже; 
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инструментальными 

средствами AutoCad 

ПК-32 

(способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Знает: 

основы 

алгоритмизации и 

автоматизации 

выполнения работ 

Умеет: 

назначать 

эксплуатационные 

характеристики 

изделия при 

разработке чертежей 

Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации с 

использованием 

инструментальных 

средств AutoCad 

 

Знает: 

основы 

алгоритмизации и 

автоматизации 

выполнения работ; 

приемы создания 

параметрических 

чертежей 

Умеет: 

назначать 

эксплуатационные 

характеристики 

изделия при 

разработке чертежей 

читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки 

и простые чертежи 

деталей, их 

элементов, узлов 

Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации с 

использованием 

инструментальных 

средств AutoCad; 

средствами 

автоматизации 

AutoCAD 

приразработке 

чертежей 

Знает: 

основы 

алгоритмизации и 

автоматизации 

выполнения работ; 

приемы создания 

параметрических 

чертежей; 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудованияи 

Умеет: 

назначать 

эксплуатационные 

характеристики 

изделия при 

разработке чертежей 

пользоваться 

инструментальными 

средствами AutoCad, 

читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки 

и простые чертежи 

деталей, их 

элементов, узлов 

Владеет: 

методами разработки 

изделия и чертежно-

графической 

документации с 

использованием 

инструментальных 

средств AutoCad; 

средствами 

автоматизации 

AutoCAD 

приразработке 

чертежей; методами 

создания 

параметрических 
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чертежей 

 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тестовые задания по дисциплине "Основы инженерной графики" 

№ Вопросы-ответы Файл-
схема 

1 Какой вид отсутствует на чертеже? 
Ответы: 

1 фронтальный вид 

2 вид слева 

3 вид справа 

4 вид сверху 

5 вид сзади 
 

виды_1
.bmp 

2 Правила изображения предметов на чертеже устанавливает ГОСТ ... 
Ответы: 

1 ГОСТ 2.104–68 

2 ГОСТ 2.301–68 

3 ГОСТ 2.305-81 

4 ГОСТ 2.302–68 

5 ГОСТ 2.317–68 
 

 

3 Изображения предметов должны выполняться с использованием метода ... 
Ответы: 

1 аксонометрических проекций 

2 прямоугольного (ортогонального) проецирования 

3 изометрических проекций 

4 развертки изображений на плоскость 
 

 

4 Изображение на каком виде считается главным? 
Ответы: 

1 вид слева 

2 вид спереди 

3 вид сверху 

4 вид сзади 

5 вид справа 
 

 

5 Какой вид отсутствует на чертеже? 
Ответы: 

1 вид слева 

виды_2
.bmp 
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2 вид спереди 

3 вид сверху 

4 вид сзади 

5 вид справа 
 

6 Какой вид может выполняется как в проекционной связи, так и вне проекционной связи с 
основным изображением? 
Ответы: 

1 Дополнительный вид 

2 Выносное сечение 

3 Местный вид 

4 фронтальный вид 
 

 

7 Какой вид изображен на рисунке? 
Ответы: 

1 Дополнительный вид 

2 Выносное сечение 

3 Местный вид 

4 фронтальный вид 
 

виды_3
.bmp 

8 Какой вид изображен на рисунке? 
Ответы: 

1 Дополнительный вид 

2 Выносное сечение 

3 Местный вид 

4 фронтальный вид 
 

виды_4
.bmp 

9 Какой вид может быть выполнен не в проекционной связи с основным изображением и 
быть повернутым на определенный угол? 
Ответы: 

1 Дополнительный вид 

2 Выносное сечение 

3 Местный вид 

4 фронтальный вид 
 

 

10 Какой вид можно pасполагать на любом свободном месте чеpтежа, отмечая надписью типа 
"А" 
Ответы: 

1 Дополнительный вид 

2 Выносное сечение 

3 Местный вид 

4 Наложенное сечение 
 

 

11 В зависимости от секущих плоскостей разрезы делятся на: 
Ответы: 

1 ломаные и наклонные 

2 простые и сложные 

3 фронтальные и профильные 

4 ступенчатые и ломанные 
 

 

12 К сложным разрезам относятся следующие разрезы: 
Ответы: 

1 горизонтальные и вертикальные 

2 вертикальные и ломанные 

3 наклонные и профильные 

4 ступенчатые и ломанные 
 

 

13 К простым разрезам не относятся следующие разрезы: 
Ответы: 
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1 горизонтальные 

2 вертикальные 

3 наклонные 

4 ступенчатые 
 

14 Положение секущей плоскости показывают на основном изображении толстой 
разомкнутой линией, равной в долях от толщины основной линии S: 
Ответы: 

1 1,1 S 

2 1,5 S 

3 1,2 S 

4 2 S 
 

 

15 Укажите правильный размер: 
Ответы: 

1 1-2 мм. 

2 2-3 мм. 

3 1,5 мм. 

4 1,5-2.5 мм. 
 

разрез
ы_1.bm

p 

16 В каком случае секущая плоскость не изображается, а разрез не подписывается? 
Ответы: 

1 - при выполнении ступенчатого разреза, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии 

2 - при выполнении простого разреза, находящегося в проекционной связи с основным изображением, секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии 

3 - при выполнении ломанного разреза, находящегося в проекционной связи с основным изображением, секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии 

4 - при выполнении наклонного разреза, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии 
 

 

17 Разрез называется ступенчатым, если: 
Ответы: 

1 секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета 

2 секущие плоскости пеpесекаются 

3 секущие плоскости паpаллельны 

4 секущие плоскости напpавлены пеpпндикуляpно длине или высоте пpедмета 
 

 

18 Разрез называется поперечным, если: 
Ответы: 

1 секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета 

2 секущие плоскости пеpесекаются 

3 секущие плоскости паpаллельны 

4 секущие плоскости напpавлены пеpпендикуляpно длине или высоте пpедмета 
 

 

19 Разрез называется продольным, если: 
Ответы: 

1 секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета 

2 секущие плоскости пеpесекаются 

3 секущие плоскости паpаллельны 

4 секущие плоскости напpавлены пеpпендикуляpно длине или высоте пpедмета 
 

 

20 Разрез называется ломаным, если: 
Ответы: 

1 секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета 

2 секущие плоскости пеpесекаются 

3 секущие плоскости паpаллельны 

4 секущие плоскости напpавлены пеpпендикуляpно длине или высоте пpедмета 
 

 

21 Укажите комбинацию вариантов правильно выполненного разреза: 
Ответы: 

1 Вариант 1 

2 Варианты 2 

разрез
ы_2.bm

p 
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3 Варианты 3 

4 Варианты 2 и 3 
 

22 В каком случае показывают только то, что попадает непосpедственно в секущую плоскость. 
Ответы: 

1 При выполнении сечения 

2 При выполнении ступенчатого разреза 

3 При выполнении ломанного разреза 

4 При выполнении фронтального разреза 
 

 

23 Как обозначается сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов и 
глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины? 
Ответы: 

1 Ra 

2 Rz 

3 Rc 

4 Rb 
 

 

24 Укажите количество классов для обозначения шероховатости. 
Ответы: 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 
 

 

25 При выборе требований к шероховатости поверхности рекомендовано применять 
параметр ... 
Ответы: 

1 Rz 

2 Ra 

3 Rb 

4 Rc 
 

 

26 Как обозначается среднее арифметическое значение ординат y-i некоторого количества 
точек, выбранных на базовой длине? 
Ответы: 

1 Ra 

2 Rb 

3 Rc 

4 Rz 
 

 

27 Выберите правильный ответ: 
Ответы: 

1 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

вид обработки которой конструктором не установлен 

2 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

образованной удалением слоя материала 

3 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

подлежащей образованию без удаления слоя материала 

4 - На рисунке изображен знак, применяемый  в случае когда шероховатость поверхностей,  

ограничивающих контур детали, должна быть одинаковой 
 

шерохо
ватость
_1.bmp 

28 Выберите правильный ответ: 
Ответы: 

1 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

вид обработки которой конструктором не установлен 

2 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

образованной удалением слоя материала 

3 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

подлежащей образованию без удаления слоя материала 

шерохо
ватость
_2.bmp 
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4 - На рисунке изображен знак, применяемый  в случае когда шероховатость поверхностей,  

ограничивающих контур детали, должна быть одинаковой 
 

29 Выберите правильный ответ: 
Ответы: 

1 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

вид обработки которой конструктором не установлен 

2 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

образованной удалением слоя материала 

3 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

подлежащей образованию без удаления слоя материала 

4 - На рисунке изображен знак, применяемый  в случае когда шероховатость поверхностей,  

ограничивающих контур детали, должна быть одинаковой 
 

шерохо
ватость
_3.bmp 

30 Выберите правильный ответ: 
Ответы: 

1 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

вид обработки которой конструктором не установлен 

2 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

образованной удалением слоя материала 

3 - На рисунке изображен знак, применяемый для обозначения шероховатости поверхности,  

подлежащей образованию без удаления слоя материала 

4 - На рисунке изображен знак, применяемый  в случае когда шероховатость поверхностей,  

ограничивающих контур детали, должна быть одинаковой 
 

шерохо
ватость
_4.bmp 

31 Что указывается на выносной полке знака шероховатсти? 
Ответы: 

1 Способ обработки поверхности или другие дополнительные указания 

2 Параметр шероховатости 

3 Условное обозначение направления неровностей 

4 Класс шероховатости 
 

шерохо
ватость
_5.bmp 

32 Обозначения шероховатости поверхностей располагают: 
1 - на линиях видимого контура; 
2 - на выносных линиях; 
3 - на полках линий-выносок; 
4 - на линии невидимого контура. 
 Укажите правильные варианты. 
Ответы: 

1 только вариант 1 

2 варианты 1 и 2 

3 варианты 1 и 4 

4 варианты 1, 2 и 3 
 

 

33 Установка шероховатости в правом верхнем углу чертежа озачает 
Ответы: 

1 одинаковую шероховатость для всех поверхностей детали 

2 одинаковую шероховатость только для части поверхностей детали 

3 обозначение шероховатости поверхностей, значение которой не указано на изображении детали 

4 обозначение шероховатости поверхностей, полученных механической обработкой 
 

шерохо
ватость
_6.bmp 

34 Установка данного обозначения шероховатости в правом верхнем углу чертежа означает 
Ответы: 

1 предпочтительную шероховатость для всех поверхностей детали 

2 одинаковую шероховатость только для части поверхностей детали с конкретной обработкой 

3 обозначение шероховатости поверхностей, значение которой не указано на изображении детали 

4 обозначение шероховатости поверхностей, полученных механической обработкой 
 

шерохо
ватость
_7.bmp 

35 Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 100... 
Ответы: 
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1 Литые, прокатные и кованые поверхности 

2 Обточка резцом, сверление, фрезерование 

3 Чистовая обработка резцом , фрезой 

4 Шлифование 
 

36 Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 0,8 
Ответы: 

1 Литые, прокатные и кованые поверхности 

2 Обточка резцом, сверление, фрезерование 

3 Чистовая обработка резцом , фрезой 

4 Шлифование 
 

 

37 Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 3,2 
Ответы: 

1 Литые, прокатные и кованые поверхности 

2 Обточка резцом, сверление, фрезерование 

3 Чистовая обработка резцом , фрезой 

4 Шлифование 
 

 

38 Какому виду обработки соответствует обозначение шероховатости Ra 12,5 
Ответы: 

1 Литые, прокатные и кованые поверхности 

2 Обточка резцом, сверление, фрезерование 

3 Чистовая обработка резцом , фрезой 

4 Шлифование 
 

 

39 Правила нанесения шероховатости на чертеже устанавливает ГОСТ ... 
Ответы: 

1 ГОСТ 2.104-68 

2 ГОСТ 2789-73 

3 ГОСТ 2.305-81 

4 ГОСТ 2.301-68 

5 ГОСТ 2.307-68 
 

 

40 В данном вопросе разделы, входящие в спецификацию,  условно пронумерованы в 
следующем порядке: 
1 - сборочные единицы; 
2 - комплексы; 
3 - стандартные изделия; 
4 - детали; 
5 - документация; 
 Укажите правильную последовательность заполнения разделов в спецификации: 
 Ответы: 

1 5 - 4 - 1 - 2 - 3 

2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

3 5 - 2 - 1 - 4 - 3 

4 1 - 4 - 3 - 2 - 5 

5 5 - 1 - 4 - 2 - 3 
 

 

41 Правила нанесения угловых размеров представлены на рисунке. В заштрихованных зонах 
соответствующий угловой размер  ставят на выносной полке.  Укажите, сколько градусов 
должнасоставлять правая заштрихованная область? 
Ответы: 

1 45 градусов 

2 40 градусов 

3 25 градусов 

4 30 градусов 

размер
ы_1.bm
p 
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5 35 градусов 
 

42 Правила нанесения линейных размеров представлены на рисунке. В заштрихованных зонах 
соответствующий линейный размер  ставят на выносной полке.  Укажите, сколько градусов 
должна составлять заштрихованная область? 
Ответы: 

1 20 градусов 

2 25 градусов 

3 30 градусов 

4 35 градусов 

5 40 градусов 
 

размер
ы_2.bm
p 

43 Как называется часть резьбы, образованной при одном повороте профиля вокруг оси 
вращения? 
Ответы: 

1 Виток резьбы 

2 Профиль резьбы 

3 Шаг резьбы 

4 Ход резьбы 
 

 

44 Как называется плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы. 
Ответы: 

1 Виток резьбы 

2 Профиль резьбы 

3 Шаг резьбы 

4 Ход резьбы 
 

 

45 Как называется расстояние между соседними одноименными точками профиля в 
направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой поверхности. 
Ответы: 

1 Виток резьбы 

2 Профиль резьбы 

3 Шаг резьбы 

4 Ход резьбы 
 

 

46 Как называется расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней 
точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении 
исходной по винтовой линии на угол 360°. 
Ответы: 

1 Виток резьбы 

2 Профиль резьбы 

3 Шаг резьбы 

4 Ход резьбы 
 

 

47 Какая резьба изображена на рисунке? 
Ответы: 

1 Метрическая 

2 Трапецеидальная 

3 Упорная 

4 Трубная цилиндрическая 
 

резьба
_1.bmp 

48 Какая резьба изображена на рисунке? 
Ответы: 

1 Метрическая 

2 Трапецеидальная 

3 Упорная 

4 Трубная цилиндрическая 
 

резьба
_2.bmp 

49 Какой резьбе соответствует обозначение S80Х10?  
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Ответы: 
1 Метрической 

2 Трапецеидальной 

3 Упорной 

4 Трубной цилиндрической 
 

50 Какой резьбе соответствует обозначение  G11/2 -А? 
Ответы: 

1 Метрической 

2 Трапецеидальнаой 

3 Упорной 

4 Трубной цилиндрической 
 

 

51 Какой параметр резьбы указан под цифрой два на рисунке? 
Ответы: 

1 Недорез 

2 Недовод 

3 Сбег 

4 Произвольная длина резьбы 
 

резьба
_3.bmp 

52 Какой параметр резьбы указан под цифрой три на рисунке? 
Ответы: 

1 Недорез 

2 Недовод 

3 Сбег 

4 Произвольная длина резьбы 
 

резьба
_3.bmp 

53 Какая резьба имеет параметр "проход"? 
Ответы: 

1 метрическая 

2 трубная 

3 упорная 

4 трепецеидальная 
 

 

54 Если контур детали повернут на 45 градусов, то под каким углом можно наносить 
штриховку? 
Ответы: 

1 под любым углом 

2 под углом 30 градусов 

3 под углом 60 градусов 

4 под углом 30 или 60 градусов 
 

штрихо
вка_1.b
mp 

55 Какой стандарт устанавливает  графическое обозначение материалов и правила нанесение 
их на чертежи ? 
Ответы: 

1 ГОСТ 2.104–68 

2 ГОСТ 2.301–68 

3 ГОСТ 2.306-68 

4 ГОСТ 2.302–68 

5 ГОСТ 2.305–68 
 

 

56 На рисунке изображены варианты расположения полей допусков отверстия и вала. 
Укажите расположение поля допуска вала для посадки с зазором. 
Ответы: 

1 Варианты расположения поле допуска вала 1 

2 Варианты расположения поле допуска вала 2 

3 Вариант расположения поле допуска вала 3 
 

Посадк
и_1.bm
p 

57 На рисунке изображены варианты расположения полей допусков отверстия и вала. Посадк
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Укажите расположение поля допуска вала для посадки с натягом. 
Ответы: 

1 Варианты расположения поле допуска вала 1 

2 Варианты расположения поле допуска вала 2 

3 Вариант расположения поле допуска вала 3 
 

и_1.bm
p 

58 На рисунке изображены варианты расположения полей допусков отверстия и вала. 
Укажите расположение поля допуска вала для переходной посадки. 
Ответы: 

1 Варианты расположения поле допуска вала 1 

2 Варианты расположения поле допуска вала 2 

3 Вариант расположения поле допуска вала 3 
 

Посадк
и_1.bm
p 

59 Укажите наиболее предпочтительный вариант для создания одного типа винта с разными 
размерами в AutoCAD 
Ответы: 

1 Использование простого блока 

2 Написание программы на языке AutoLisp 

3 Испольование динамического блока 
 

 

60 Какой изображение наиболее наглядно представляет деталь 
Ответы: 

1 Вид сверху 

2 Вид спереди 

3 Аксонометрическая проекция 
 

 

 

Рисунки: 

 

Рис. виды_1 
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Рис. виды_2 

 

Рис. виды_3 

 

Рис. виды_4 
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Рис. разрезы_1 

 

Рис. разрезы_2 

 

Рис. шероховатость_1 

 

Рис. шероховатость_2 
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Рис. шероховатость_3 

 

Рис. шероховатость_4 

 

Рис. шероховатость_5 

 

Рис. шероховатость_6 
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Рис. шероховатость_7 

 

Рис. размеры_1 

 

Рис. размеры_2 

 

Рис. резьба_1 
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Рис. резьба_2 

 

Рис. резьба_3 

 

Рис. штриховка_1 
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Рис. посадки_1 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

по курсу "Основы инженерной графики". 

 

Все задания контрольных работ выполняются в системе AutoCAD. 

 

 

Контрольная работа № 1. 
Вычертить сопряжение и расставить размеры. 

 



 

25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №  2. 
Выполнить три вида детали, сделать полезные разрезы, проставить размеры и 

построить прямоугольную изометрию с вырезом ¼. 
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Контрольная работа № 3. 
Трехмерное моделирование в системе AutoCad. Построить трехмерную модель 

детали. 
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Контрольная работа № 4.  

Проекции геометрических тел имоделей. 

 

По заданной геометрической модели начертить три её проекции 

и нанести размеры. Выполнить местные разрезы. 

 

 
 

 
 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 
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Вариант 10 
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Вариант 11 
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Вариант 12 
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Вариант 13 
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Вариант 14 
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Вариант 15 

 

 

Вариант 16 
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Контрольная работа № 5.  

Выполнение разрезов и сеченийвала. 

 

Задание по теме «Разрезы и сечения вала» заключается в 

построении главного вида вала (направление взгляда по стрелке 

А) и выполнении трех указанных сечений. Сечение плоскостью 

«А» расположить на продолжении следа секущей плоскости, 

сечение плоскостью «Б» на свободном месте чертежа, а сечение 

плоскостью «В» – в проекционной связи с главным видом. 

Нанести размеры. 

Выполните чертеж в системе AutoCAD на формате А3. 

Пример выполнения чертежа вала показан на рис.1. 
 

 

Рис.1 Пример выполнения чертежа вала 
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Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 
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Вариант 10 
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Вариант 11 
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Вариант 12 
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Вариант 13 
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Вариант 14 
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Вариант 15 
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Вариант 16 
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Контрольная работа № 6.  

Выполнение разрезов геометрическоймодели. 

 

Задания по теме «Выполнение разрезов» заключаются в 

построении третьей проекции детали по двум заданным. 

Требуется выполнить разрезы по указанной схеме. Нанести 

размеры. Чертеж необходимо выполнить на формате А3 (рис. 2). 

Кроме этого, необходимо построить трехмерную 

геометрическую модель. Все задания выполняются согласно 

своему варианту. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Фрагмент рабочего чертежа детали 
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Пример выполнения геометрической модели с разрезом пока- 

зан на рис.3. 
 

 
Рис.3 Геометрическая модель с разрезом 
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 Вариант1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вариант2  
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 Вариант3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вариант4  
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 Вариант5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Вариант6  
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Вариант7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант8  
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Вариант9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант 10  
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Вариант 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 12  
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Вариант 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 14  
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Вариант 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

 

 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 7.  

Резьбы и резьбовыесоединения. 

 

В задании требуется начертить резьбовое соединение в сис- 

теме AutoCAD по приведенному описанию, нанести размеры 

резьбы, габаритные размеры и оформить изображение в виде ра- 

бочего чертежа на формате А4. Пример выполнения задания по- 

казан на рис.10.1. 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 42 мм, длиной 60 мм. На нем с 

левой стороны на длину 35 мм нарезана метрическая резьба с 

мелким шагом 2 мм. Правая часть – цилиндр ⌀ 80 мм, длиной 60 

мм. Слева направо в детали проходит цилиндрическое отверстие 

⌀ 16 мм. Справа налево в детали просверлено отверстие ⌀ 48 мм  

и глубиной 30 мм, в котором нарезана метрическая резьба с круп- 

ным шагом. Отверстие заканчивается канавкой ⌀ 52 мм и шири- 

ной 5 мм. На цилиндр ⌀ 42 мм навёрнута на глубину 15 мм втул- 

ка ⌀ 60 мм, в которой на всю длину нарезана резьба. Длина втул- 

ки не задается, и она показывается на чертеже с обрывом. В от- 

верстие ⌀ 48 мм с правой стороны ввернут на глубину 20 мм 

стержень, на котором нарезана резьба на длину 30 мм. Длина са- 

мого стержня не задается, и он показывается на чертеже с обры- 

вом. Цилиндр⌀ 80 мм с правой стороны имеет фаску размером  3 

мм под углом 45
о
. Стержень ⌀ 48 мм с левой стороны имеет фас- 

ку размером 2 мм под углом 45
о
. 
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Рис. 10.1 Пример выполнения резьбового соединения 



 

71 

 

Вариант 1 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 30 мм, длиной 36 мм. На нем на 

длину 26 мм нарезана метрическая резьба с крупным шагом. 

Правая часть детали – цилиндр ⌀ 50 мм, длиной 40 мм. Слева 

направо в детали проходит цилиндрическое отверстие ⌀ 14 мм и 

глубиной 55 мм, которое затем переходит в цилиндрическое от- 

верстие ⌀ 40 мм. В отверстии ⌀ 14 мм нарезана на всю глубину 

метрическая резьба. В это отверстие с левой стороны ввернут на 

глубину 20 мм стержень, на котором нарезана резьба на длину 30 

мм. Длина самого стержня не задается, и он показывается на чер- 

теже с обрывом. 

 

Вариант 2 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 14 мм, длиной 20 мм. На нем 

снята фаска размером 2 мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая 

резьба с крупным шагом на длину 15 мм. Средняя часть детали – 

цилиндр ⌀ 20 мм, длиной 100 мм (на чертеже может быть пока- 

зана с разрывом). Правая часть – цилиндр ⌀  30  мм, длиной 30 

мм. Справа налево в детали просверлено отверстие ⌀ 24 мм и 

глубиной 25 мм, в котором нарезана метрическая резьба с мелким 

шагом 1 мм на длину 20 мм. На цилиндр ⌀ 14 мм навёрнута до 

упора втулка ⌀ 20 мм и длиной 30 мм, в которой на всю длину 

нарезана резьба. 

 

Вариант 3 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 40 мм, длиной 40 мм. Слева на- 

право в этой части детали просверлено цилиндрическое отвер- 

стие ⌀ 30 мм и глубиной 30 мм, в этом отверстии на глубину 25 

мм нарезана метрическая резьба с крупным шагом. Средняя часть 
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детали – цилиндр ⌀ 30 мм, длиной 30 мм, в котором по середине 

его длины просверлено сквозное отверстие ⌀ 15 мм перпендику- 

лярно оси детали. Правая часть детали аналогична левой части,  

но в отверстии, просверленном справа налево с теми же геомет- 

рическими размерами, нарезана левая метрическая резьба с круп- 

ным шагом. В отверстие ⌀ 40 мм с левой стороны ввернут на 

глубину 20 мм стержень, на котором нарезана резьба на длину 30 

мм. Длина самого стержня не задается, и он показывается на чер- 

теже собрывом. 

 

Вариант 4 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонталь- 

но. Левая часть детали – цилиндр ⌀ 80 мм, длиной 40 мм, а пра- 

вая – цилиндр ⌀ 42 мм, длиной 60 мм. На правой части детали 

снята фаска размером 3 мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая 
резьба с мелким шагом 1,5 мм на длину 50мм. 

В детали по оси выполнено сквозное отверстие ⌀ 30 мм. 

Слева направо это отверстие расточено до ⌀ 68 мм на длину 35 

мм. На краю проточенного отверстия снята фаска размером 2 мм 

под углом 45
о
. В конце проточки выполнена канавка шириной 5 

мм и ⌀ 74 мм. В отверстии ⌀ 68 мм нарезана метрическая   резьба 

с крупным шагом. На цилиндр ⌀ 40 мм навёрнута резьбовая 

втулка ⌀ 50 мм на длину 30 мм. Длина втулки не задается, и она 

показывается на чертеже с обрывом. 

 

Вариант 5 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 30 мм, длиной 30 мм. Средняя 

часть детали – цилиндр ⌀ 50 мм, длиной 30 мм, а правая – ци- 

линдр ⌀ 40 мм, длиной 30 мм. На средней части детали сняты две 

фаски размером 2 мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая резь- 

ба с крупным шагом. По оси детали проходит цилиндрическое 

отверстие   ⌀ 10 мм. Справа налево это отверстие рассверлено  ⌀ 
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20 мм на длину 30 мм и нарезана резьба с крупным шагом на 

длину 25 мм. В отверстие ⌀ 20 мм с правой стороны ввернут на 

глубину 20 мм стержень, на котором нарезана резьба на длину 30 

мм. Длина самого стержня не задается, и он показывается на чер- 

теже с обрывом. 

 

 

Вариант 6 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая и правая части детали – цилиндры ⌀ 40 мм, длиной по 40 

мм, Средняя часть детали – цилиндр ⌀50 мм, длиной 40 мм. По 

оси детали проходит цилиндрическое отверстие ⌀ 30 мм. На ле- 

вой и правой частях детали нарезана метрическая резьба с круп- 

ным шагом длиной по 30 мм. В средней части детали по середине 

ее длины выполнено сквозное отверстие ⌀ 20 мм перпендикуляр- 

но оси детали, пересекающее внутреннее отверстие. В этом от- 

верстии на всю глубину нарезана метрическая резьба с мелким 

шагом 0,5 мм. На цилиндр ⌀ 40 мм слева навёрнута резьбовая 

втулка ⌀ 50 мм на длину 20 мм. Длина втулки не задается, и она 

показывается на чертеже с обрывом. 

 

Вариант 7 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая части детали – цилиндр ⌀ 40 мм и длиной по 40 мм, на ко- 

тором нарезана резьба с крупным шагом на длину 30 мм. Правая 

часть детали цилиндр ⌀ 50 мм, длиной 50 мм. Слева направо в 

детали по оси выполнено отверстие ⌀ 20 мм. Справа налево это 

отверстие рассверлено до ⌀ 30 мм на глубину 30 мм и в нем на 

глубину 25 мм нарезана резьба. В это отверстие с правой стороны 

ввернут на глубину 20 мм стержень, на котором нарезана резьба 

на длину 30 мм. Длина самого стержня не задается, и он показы- 

вается на чертеже с обрывом. 
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Вариант 8 
 

Деталь цилиндрической формы длиной 80 мм расположена 

горизонтально. В детали по оси на всю длину выполнено отвер- 

стие ⌀ 30 мм. На левой части детали – цилиндре ⌀ 40 мм и дли- 

ной 40 мм на кромке снята фаска длиной 2 мм под углом 45
о 

и 

нарезана резьба с крупным шагом на длину 30 мм. Правая часть 

детали цилиндр ⌀ 50 мм, на котором на расстояние 15 мм от пра- 

вого торца перпендикулярно оси детали выполнено отверстие ⌀ 
10 мм, в котором на всю длину нарезана резьба с крупным шагом. 

На цилиндр ⌀ 40 мм слева навёрнута до упора резьбовая втулка ⌀ 
50 мм длиной 40 мм. 

 

Вариант 9 
 

Деталь цилиндрической формы длиной 110 мм расположе- 

на горизонтально. Правая часть детали цилиндр ⌀ 80 мм длиной 

10 мм, на котором на всю длину нарезана резьба. Остальная часть 

детали – цилиндр ⌀ 70 мм. На левом торце детали выполнена 

фаска длиной 4 мм под углом 45
о
. Справа налево по оси детали 

выполнено отверстие ⌀ 60 мм на глубину 100 мм. Слева направо 

по оси в детали до соединения с большим отверстием выполнено 

отверстие ⌀ 14 мм, в котором по всей длине нарезана метриче- 

ская левая резьба. В это отверстие с правой стороны ввернута ци- 

линдрическая заглушка длиной 20 мм, на котором нарезана резь- 

ба на длину 15 мм. 

 

Вариант 10 
 

Левая часть детали, расположенной горизонтально, ци- 

линдр ⌀ 40 мм и длиной 50 мм. Правая часть детали в сечении 

правильный шестигранник, вписанный в окружность ⌀ 70 мм, 

длиной 35 мм. В детали слева направо по оси выполнено сквоз- 

ное отверстие ⌀ 20 мм, на котором снята фаска длиной 2 мм под 

углом 45
о 

и нарезана метрическая резьба. Справа налево отвер- 
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стие расточено до ⌀ 46 мм на глубину 30 мм. Отверстие  заканчи- 
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вается канавкой ⌀ 50 мм и шириной 5 мм. На ⌀ 46 мм до канавки 

нарезана метрическая резьба. В отверстие ⌀ 20 мм с левой сторо- 

ны ввернут цилиндрический стержень, на котором нарезана резь- 

ба на длину 20 мм. Длина самого стержня не задается, и он пока- 

зывается на чертеже с обрывом. 

 

Вариант 11 
 

Левая часть детали, расположенной горизонтально, ци- 

линдр ⌀ 30 и длиной 30 мм. На нем слева снята фаска длиной 2 

мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая резьба с крупным ша- 

гом на длину 20 мм. Средняя часть детали в сечении правильный 

шестигранник, вписанный в окружность ⌀ 30 длиной 20 мм. Пра- 

вая часть детали цилиндр ⌀ 30 и длиной 40 мм. На нем снята 

фаска на длину 8 мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая резьба 

на длину 30 мм. В детали слева направо по оси выполнено сквоз- 

ное отверстие ⌀ 20 мм. На цилиндр ⌀ 30 мм справа навёрнута до 

упора резьбовая втулка ⌀ 40 мм длиной 45мм. 

 

Вариант 12 
 

Левая часть детали, расположенной горизонтально, ци- 

линдр ⌀ 20 мм и длиной 20 мм, на нем снята фаска длиной 6 мм 

под углом 45
о
. Средняя часть детали – цилиндр ⌀ 30 мм,  длиной 

40 мм, на нем с обоих торцов сняты фаски длиной 2 мм под уг- 

лом 45
о 

и по всей длине нарезана метрическая резьба. Правая 

часть детали так же представляет собой цилиндр ⌀ 20 мм и    дли- 

ной 50 мм. В детали по оси выполнено сквозное отверстие ⌀ 8  

мм. Справа налево в отверстии нарезана метрическая резьба на 

глубину 20 мм. На цилиндр ⌀ 20 мм слева до его середины на- 

вёрнута резьбовая втулка ⌀ 40 мм длиной 60 мм. На втулке сняты 

фаски длиной 3 мм под углом45
о
. 
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Вариант 13 
 

Основание детали - прямоугольная плита высотой 25 мм, 

длиной 100 мм и шириной 60 мм. Четыре угла плиты скруглены 

радиусом 10 мм. Через центры радиусов скругления просверлены 

глухие отверстия на глубину 15 мм с метрической резьбой М8 с 

крупным шагом. Считать, что резьба нарезана на всю длину от- 

верстия. 

Посередине плиты стоит цилиндр ⌀ 40, высотой 50 мм. На 
нем сверху на 40 мм нарезана основная метрическая резьба и сня- 

та фаска 2 x 45
о
. В цилиндре сверху вниз проходит    цилиндриче- 

ское отверстие ⌀ 12 мм (сквозное). В верхней части этого отвер- 

стия нарезана метрическая резьба с мелким шагом – 1 мм на глу- 

бину 30 мм. На цилиндр ⌀ 40 мм сверху вниз до его середины на- 

вёрнута резьбовая втулка ⌀ 60 мм длиной 70 мм. 

 

Вариант 14 
 

Основание детали – цилиндрический диск ⌀ 80 мм, толщи- 

ной 30 мм. На диске по диаметру 60 мм просверлено шесть рав- 

норасположенных сквозных цилиндрических отверстий ⌀ 8 мм. 

По торцам диска сняты фаски 2 x 45
о
. По центру диска стоит ци- 

линдр ⌀ 30, высотой 60 мм. На цилиндре снаружи снята фаска 

1,5 x 45
о 

и нарезана метрическая резьба с мелким шагом 1 мм на 

длину 30 мм. Внутри по оси цилиндра просверлено   цилиндриче- 

ское отверстие ⌀ 20 на глубину 35 мм и снята фаска 

1,5 x 45
о
. Сверху вниз в этом отверстии нарезана метрическая 

резьба с крупным шагом на глубину 20 мм. В это резьбовое от- 

верстие ввернут стержень с метрической резьбой на глубину   15 

мм. 

Вариант 15 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 24 мм, длиной 36 мм. На нем 

снята фаска 2 x 45
о 

и на длину 26 мм нарезана метрическая резьба 
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с крупным шагом. Правая часть детали – цилиндр ⌀  60 мм,   дли- 
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ной 40 мм. Справа и слева на цилиндре сняты фаски 3 x 45
о
. Сле- 

ва направо в детали проходит цилиндрическое отверстие ⌀ 16 мм 

и глубиной 50 мм, которое затем переходит в цилиндрическое от- 

верстие ⌀ 40 мм. В отверстии ⌀ 16 мм нарезана на всю глубину 

метрическая резьба с крупным шагом. В это отверстие с левой 

стороны ввернут на глубину 20 мм стержень, на котором нареза- 

на резьба на длину 30 мм. Длина самого стержня не задается, и он 

показывается на чертеже с обрывом. 

 

Вариант 16 
 

Деталь цилиндрической формы расположена горизонтально. 

Левая часть детали – цилиндр ⌀ 20 мм, длиной 40 мм. На нем 

снята фаска размером 2 мм под углом 45
о 

и нарезана метрическая 

резьба с мелким шагом 2 мм на длину 25 мм. Средняя часть дета- 

ли – цилиндр ⌀ 30 мм, длиной 80 мм. На нем с двух сторон сняты 

фаски 3 x 45
о
. Правая часть – цилиндр ⌀ 40 мм, длиной 30 мм. 

Справа налево в детали просверлено отверстие ⌀ 12 мм и глуби- 

ной 25 мм, в котором нарезана метрическая резьба с мелким ша- 

гом 1 мм на длину 20 мм. Цилиндр ⌀ 20 мм ввёрнут до упора во 

втулку ⌀ 40 мм и длиной 40 мм, в которой на всю длину нареза 

резьба. 
 

 


