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ВВЕДЕНИЕ 

Времена, когда рабочее место конструктора было оснащено лишь кульманом и 

канцелярскими принадлежностями, ушло в прошлое. В мире высоких технологий 

невозможно достичь высокого уровня конструирования без использования 

программных комплексов, которые обеспечивают максимальную точность 

построения чертежа и экономят время за счет автоматизации многих рутинных 

операций.  

Преимущества таких программ: точность, простота внесения изменений, 

повышение качества выполнения чертежей, возможность формирования 

электронного архива чертежей, возможность разрабатывать чертежи-аналоги по 

чертежам прототипам и наконец, главное преимущество – это огромная экономия 

времени, а время, как говорят, самый дорогой ресурс. 

Существует множество производителей программных комплексов для 

архитектурно-строительных чертежей. Критерий выбора: универсальность, 

надежность, стабильность. Всем этим требованиям отвечает система AutoCAD, в 

которой мы вам рекомендуем выполнять архитектурно-строительные чертежи.  

Настоящее пособие предназначено для студентов строительных специальностей 

очной и заочной формы обучения и имеет своей целью облегчить выполнение 

архитектурно-строительных чертежей в системе AutoCAD. 

В пособие описываются наиболее рациональные приемы вычерчивания в 

AutoCAD и содержатся рекомендации по выполнению архитектурно-строительного 

чертежа в соответствии с требованиями ГОСТов. Даются рекомендации примерной 

последовательности выполнения чертежа и по выводу чертежа на печать.  

Построение чертежей в AutoCAD – процесс творческий, поэтому по мере 

освоения системы вы будете осваивать все новые и новые приемы работы в ней, в 

том числе средства объемного моделирования, а сейчас мы желаем вам удачи по 

освоению AutoCAD и выполнению архитектурно-строительного чертежа. 
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ТЕМА 1: СОЗДАНИЕ ПЛАНА ДОМИКА 

 

 

 
 

 

1.1 Текущие установки чертежа 

 

Лимиты рисунка (формат чертежа) 

1. Установите лимиты чертежа 21000, 14000 и сетку с интервалом 1000 и 

шаг привязки по сетке 1000, единицы измерения с двумя знаками после запятой, 

включите кнопки Отображение сетки  и Шаговая привязка  в строке 

состояния (рис. 1). 
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Рис. 1. Новые лимиты 21000x14000 и сетка с интервалом 1000 

 

2. Переместите курсор в правый верхний угол сетки, в зоне координат 

должно отобразиться значение 21000.00, 14000.00,0.00. 

 

Рисование с использованием Сетки и Шага 

3. При подсказке Команда: (Command:) нажмите кнопку Отрезок (Line) 

на панели. 

4. Укажите щелчком ЛКМ начало отрезка в точке с координатами 2000.00, 

2000.00, 0.00. Убедитесь, что координаты отображаются в строке состояния (рис. 2, 

а) 

5. Переместите курсор вправо от только что указанной точки (рис. 2, б) и 

посмотрите в зону координат. Там должны отображаться полярные координаты 

относительно первой точки, но если этого не происходит, щелкните ЛКМ в зоне 

координатного считывания, чтобы перейти к полярным координатам (рис. 2, в). 

Если вы не достигли нужного результата, щелкните еще раз,  

поскольку зона координат в строке состояния работает как трехтактный 

переключатель. 
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а 

 
б 

 

 
в 

Рис. 2. Одна точка указана на сетке 

 

6. Теперь перемещайте курсор по области рисования вправо от указанной 

точки и наблюдайте за изменением координат в статусной строке. Там должно 

отображаться значение, кратное 1000 и угол, равный 0. (Значение координаты Z мы 

пока не используем). Продолжайте перемещать курсор до тех пор, пока в зоне 

координат не увидите значение 11000.00<0.00. В этой точке нажмите ЛКМ. 

Первый отрезок плана построен (рис. 3). 
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Рис. 3. Первая грань стены домика построена 

 

7. Перемещайте курсор перпендикулярно вверх от только что указанной 

точки до тех пор. пока зоне координат не появится значение 8000.00<90.00, и 

щелкните ЛКМ (рис. 4, а). 

8. Затем перемещайте курсор влево по горизонтали от последней указанной 

точки, пока в зоне координат не отобразится значение 11000.00<180.00, и щелкните 

ЛКМ (рис. 4, б). 

9. Замкните контур, выбрав из контекстного меню под ПКМ команду Close 

(Замкнуть) (рис. 4, в). 

 
а        б 

 
в 

Рис. 4. Завершение наружного контура плана домика 

 

Этот метод построения отрезков, использующий режимы Шаговая привязка 

 и Отображение сетки  и считывание значений координат в строке состояния, 

очень удобен, если все расстояния, которые нужно откладывать, кратны 1000. 

10. Сохраните файл под именем House_plan.dwg 
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1.2 Построение стен 

 

В этой работе Вы построите план стен, вырежете проемы и покажете условное 

обозначение открывания дверей (рис. 5).  

 
Рис. 5. 

Построение внутренних граней стен (рис. 6) 

Толщина внутренних и наружных стен будет принята 250 и 400 мм 

соответственно. Наружные стены обычно бывают толще внутренних, так как они 

призваны защищать дом от температурных воздействий и погодных условий, и для 

этого их покрывают штукатуркой, плиткой или другими отделочными и утепляющими 

материалами,  

 
Рис. 6. Размеры стен 
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Контуры наружных стен 

11. У Вас открыт файл House_plan.dwg. Открытый чертеж должен состоять 

из четырех отрезков, образующий замкнутый прямоугольник (рис. 7). 

 
 

Рис. 7, Наружный контур дома в файле House.dwg 

 

12. Нажмите на Строке состояния кнопки Шаговая привязка  и 

Отображение сетки , чтобы выключить эти режимы. Затем вызовите 

команду Подобие (Offset) , выбрав кнопку с таким же именем на панели 

инструментов Редактирование (Modify). 

13. На запрос команды Подобие (Offset) о величине смещения, введите 400 

. 

14. Щелкните ЛКМ по левому отрезку, затем ПКМ по полю чертежа, чтобы 

закончить выбор отрезка. 

15. Укажите точку на свободном месте внутри прямоугольника. Первый 

отрезок со смещением 400 мм построен (рис. 8, а). 

16. Команда Подобие (Offset) продолжает работать и предлагает вам 

выбрать очередной отрезок для создания подобных. Вы должны выбрать 

следующий отрезок для создания его копии на расстоянии 400 мм. 

17. Выберите другую наружную грань стены и сместите ее вовнутрь домика. 

Продолжайте эту операцию до тех пор, пока все наружные стены не приобретут 

заданную толщину (рис.8, б).  
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а        б 

Рис. 8 

 

18. Теперь нужно сопрячь новые отрезки между собой при помощи команды 

Сопряжение (Fillet) .  

19. Вы уже изучили, как сопрягать отрезки. Вспомните, как это делается, и 

сопрягите все углы помещения (рис. 9). 

 
Рис. 9 

 

Внутренние стены 

20. При подсказке в командной строке Команда: (Command:) активизируйте 

команду Подобие (Offset). 

21. Задайте величину смещения 4000 и нажмите . 

22. Выберите отрезок внутренней грани левой наружной стены (рис. 10). 
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Рис. 10. Выбор отрезка для смещения 

 

23. Укажите точку на свободном месте внутри помещения. Новый отрезок 

смещен по отношению к существующему на 4000 мм. 

24. Дважды нажмите . Команда Подобие (Offset) запущена заново, и 

теперь вы можете изменить величину смещения. 

25. Введите 250, чтобы изменить величину смещения. 

26. Выберите новый отрезок, затем укажите точку на свободном месте 

справа от него. Вы создали вертикальную внутреннюю стену (рис. 11). 

Нажмите дважды , чтобы закончить и начать заново команду Подобие 

(Offset). 

 
Рис. 11. Первая внутренняя стена 

 

27. Введите 2700 , задав тем самым новую величину смещения для 

построения следующей стены. 

28. Выберите внутреннюю грань верхней наружной стены (рис. 12, А), 
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29. Укажите точку на свободном месте внутри помещения. Появился отрезок 

новой внутренней стены. Дважды нажмите , чтобы закончить и заново 

запустить команду Подобие (Offset). 

30. Введите 250 . Выберите очередной отрезок и укажите точку ниже 

выбранного отрезка. Теперь на вашем чертеже есть две внутренние стены (рис. 

12, б). Нажмите , чтобы закончить команду Подобие (Offset). 

 
а     б 

Рис. 12. Две пересекающиеся стены 

 

Редактирование пересечений стен 

31. Нажмите кнопку Сопряжение (Fillet)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify). Прочитав сообщение в командной строке, 

убедитесь, что радиус сопряжения, установленный по умолчанию, равен нулю 

и выберите два отрезка стен как показано на рис. 13, а. Отрезки будут 

сопряжены и результат ваших действий должен выглядеть, как показано на рис. 

13, б. 

 
а          б 

Рис. 13. Выбор двух первых отрезков для сопряжения (а) и результат выполнения команды (б) 
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32. Нажмите , чтобы заново запустить команду Сопряжение (Fillet) и 

выберите два отрезка, как показано на рис. 14.а. Результат сопряжения вы 

видите на рис. 14, б. 

 
а          б 

Рис. 14. Выбор двух первых отрезков для сопряжения (а) и результат выполнения команды (б) 

 

Теперь на вашем рисунке появились две внутренние стены нужной длины, но 

требуется подчистить Т-образные соединения внутренних стен с наружными. В этой 

ситуации команда Сопряжение (Fillet) не даст желаемого результата, ее лучше 

использовать в случае Г-образного пересечения отрезков, в случае Т-образных 

пересечений, вы должны использовать команду Обрезать (Trim). 

 

Использование команды Показать (Zoom) 

Чтобы обрезать ненужные участки пересечения стен, вы должны увеличить 

изображение области их пересечения на экране. Для этого вам придется использовать 

команду Показать (Zoom). 

33. Выберите инструмент Показать Рамкой (Zoom Window)  на панели 

инструментов Zoom (Зумирование). Подведите курсор, как показано на рис. 15 и 

щелкните ЛКМ. 

 

 
Рис. 15. Положение курсора при первом щелчке мыши для выполнения команды Показать 

(Zoom) 
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34. Перемещайте курсор вправо вниз, обращая внимание на размеры 

прямоугольника, который растягивается по мере перемещения курсора. 

Растягивайте этот прямоугольник до тех пор, пока он полностью не охватит 

фрагмент с Т-образным пересечением стен (рис. 16, а) и щелкните ЛКМ еще 

раз. Теперь интересующий Вас фрагмент рисунка занял всю рабочую область 

экрана. Прямоугольник, который вы только что создали, называется рамкой 

зумирования. Часть рисунка, охваченная рамкой зумирования, занимает теперь 

всю рабочую область экрана (рис.16, б).  

 
а         б 

Рис. 16. Использование команды Показать Рамкой (Zoom Window): расположение рамки 

зумирования (а) и результат работы команды (б) 

 

35. Нажмите кнопку Обрезать (Trim)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify) и внимательно прочитайте сообщение в Окне 

команд. AutoCAD предлагает вам выбрать объекты, которые будут служить 

режущими кромками. 

36. Выберите два отрезка граней внутренней стены и нажмите .  

37. Содержание подсказки изменилось, теперь AutoCAD предлагает вам 

указать объекты, которые будут обрезаны. Укажите часть внутренней грани 

наружной стены, ограниченной кромками, которые вы только что выбрали 

(рис. 17, а). Грань наружной стены будет обрезана, как показано на рис.17, б. 

Нажмите , чтобы закончить команду Обрезать (Trim).  

При работе с командой Обрезать (Trim), выбирая объекты, которые должны 

быть обрезаны, следует указывать их в той части, которая должна быть удалена. А 

при работе с командой Сопряжение(Fillet), наоборот, в той части, которая должна 

остаться. 
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а       б 

Рис. 17. Выбор обрезаемого отрезка (а) и результат работы команды Обрезать (Trim) (б) 

 

38. Вернитесь к предыдущему отображению рисунка, щелкнув по кнопке 

Показать предыдущий (Previous)  на панели инструментов Стандартная. 

Это опция команды Показать (Zoom) восстанавливает предыдущий вид. (рис. 

18). 

 
Рис. 18. Результат выполнения работы команды Показать предыдущий (Zoom Previous) 

 

39. Повторите действия из п. 33-37, чтобы обработать Т-образное 

пересечение стен, расположенное ниже. Результат последовательного 

выполнения этих действий вы видите на рис. 3.19. 
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Рис. 19. Второе Т-образное пересечение отредактировано.  

 

Чтобы завершить рисование ванной комнаты, вы должны нарисовать еще одну 

внутреннюю стену. 

 

Завершение отрисовки внутренних стен 

40. Для построения последней стены, ограничивающей ванную комнату, вы 

можете использовать ту же методику. Вкратце ее можно свести к следующим 

действиям: 

- Сместите внутреннюю грань левой наружной стены вправо на 2500 мм 

путем использования команды Подобие (Offset), затем задайте величину 

смещения равной 250 мм и сместите только что построенный отрезок в ту 

же сторону. 

- Примените команду Показать Рамкой (Zoom Window), чтобы увеличить 

фрагмент пересечения новой стены с построенной ранее стеной ванной 

комнаты. 

- Используйте команду Обрезать (Trim), чтобы обрезать часть внутренней 

стены между гранями вновь построенной стены. 

- Воспользуйтесь командой Показать Предыдущий (Zoom Previous), чтобы 

план домика был полностью виден на экране. 

Чертеж, полученный в результате ваших действий должен выглядеть, как 

показано на рис. 20. 
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Рис. 20. Построение внутренних стен завершено 

 

41. Сохраните чертеж под именем House_plan.dwg 

 

Открытие проемов в стенах 

Из пяти дверных проемов два находятся во внутренних стенах, остальные - в 

наружных (рис. 21). Четыре из них предназначены для обычных распашных дверей, а 

пятый - для раздвижной остекленной двери. 

 
Рис. 21. Чертеж с открытыми дверными проемами 

Наружные проемы 

Эти проемы величиной 1200 мм находятся на стенах главного и заднего фасадов 

дома и расположены на расстоянии 250 мм от внутренних углов. 

42. Нажмите кнопку Подобие (Offset) на панели инструментов 

Редактирование (Modify), затем введите 250 , чтобы задать величину 

смещения. 

43. Выберите один из двух отрезков, обозначенных на рис. 22, и укажите 

сторону смещения справа от выбранного отрезка. Затем ту же операцию 
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проделайте со вторым указанным отрезком. Помните о том, что команда 

Подобие (Offset) работает только с одним объектом. 

 
Рис. 22. Отрезки, которые нужно сместить на 250 мм 

 

44. Дважды нажмите клавишу . чтобы завершить и снова начать команду 

Подобие (Offset), введите 1200 . чтобы задать новую величину смещения и 

постройте отрезки, подобные новым, смещая каждый из них вправо (рис. 23). 

Теперь нужно удлинить четыре новых отрезка до внешних граней наружных 

стен, чтобы обозначить косяки дверных проемов. 

 
Рис. 22. Отрезки, ограничивающие дверные проемы шириной 1200мм 

 

45. Убедитесь, что команда Подобие (Offset) -закончена, если она 

продолжает работать, нажмите клавишу  для ее завершения. 

46. Запустите команду Удлинить (Extend) . Укажите в качестве 

граничных кромок внешние грани верхней и нижней наружных стен (рис. 23) и 

нажмите клавишу  
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Рис. 23 

 

47. Укажите отрезки, которые вы хотите удлинить. Выбранные отрезки 

достигнут внешних граней наружных стен, и обозначат косяки дверей (рис. 24). 

Закончите команду Удлинить (Extend), нажав клавишу . 

 
Рис. 24. Отрезки, удлиненные до наружных граней стен 

 

Теперь сначала мы обрежем слишком длинные части косяков дверей, а затем 

участки граней стен между косяками. Для этого нужно использовать команду Обрезать 

(Trim) таким же образом, как вы делали это в файле House_proba.dwg , но на сей раз 

все ненужные участки отрезков мы обрежем в одном цикле команды (в этой ситуации 

одни и те же отрезки будут и режущими кромками и обрезаемыми объектами 

одновременно). 

48. Введите с клавиатуры , запустите команду Обрезать (Trim)  и 

выберите по три отрезка от каждого проема, как показано на рис. 25, Затем 

нажмите клавишу , чтобы закончить выбор режущих кромок. 
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Рис. 25. Выбор режущих кромок 

 

49. Последовательно выбирайте участки отрезков стен между косяками и за 

пределами наружных стен. При выборе каждого из отрезков он будет обрезан 

соответствующим образом. После того, как все ненужные участки отрезков 

обрезаны, нажмите клавишу , чтобы закончить команду.  Ваш чертеж должен 

выглядеть, как показано на рис. 25. 

 
Рис. 25. Открыты проемы шириной 1200 мм 

 

Примечание 

При выборе обрезаемых отрезков не забывайте указывать их ближе к той 

части, которая должна быть обрезана. 

Оба дверных проема во внутренних стенах могут быть открыты по такой же 

методике. 
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Проемы во внутренних стенах 

 

Эти дверные проемы имеют ширину 900 мм и отстоят от соответствующих 

внутренних углов также на 250 мм. На рис. 26 показаны три этапа процесса открытия 

этих проемов.  

Откройте проем шириной 2540 мм в наружной стене, используя полученные 

знания. 

 

Проем шириной 2540 мм 

Обратите внимание, что дверной проем в правой наружной стене расположен 

на расстоянии 900 мм от внутреннего угла комнаты, В этот проем будет вставлена 

раздвижная остекленная дверь. 

Вы только что проделали такую же процедуру, поэтому здесь лишь коротко 

перечислены действия: 

- Постройте подобные отрезки с величиной смещения равной 900. 

- Постройте отрезок, подобный новому, с величиной смешения равной 

2540. 

- Продлите новый отрезок до внешней грани наружной стены. 

- Обрежьте новые отрезки и участки стены между ними, чтобы 

завершить открытие проема. 

50. Сохраните рисунок. Все дверные проемы открыты. Ваш чертеж должен 

выглядеть, как показано на рис. 26, в. 

 

  
а      б 
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в 

Рис. 26. Открытие внутренних проемов: построение подобных отрезков для обозначения 

косяков (а), удлинение отрезков косяков (б),  

завершение рисования проемов (в) - все дверные проемы начерчены 

 

1.3. Рисование дверей 

 

Теперь, когда проемы открыты, мы можем вставить в них условные обозначения 

дверных полотен и показать сторону их открывания.  

В нашем доме есть пять дверей, из которых четыре - распашные, открытые на 90°, 

а пятая - остекленная раздвижная, которая обозначается по-другому. 

На поэтажном плане двери обычно обозначаются в виде прямоугольника или 

отрезка, а направление их открывания обозначается дугой. Положение дверного полотна 

может быть разным, но чаще всего его показывают раскрытым на 90° относительно 

закрытого состояния (рис. 27), Лучше, если дверь показана таким образом, чтобы те, кто 

будет работать с вашим планом, видел, как далеко и в каком направлении она может 

распахиваться. 

 

 
Рис. 27. Возможные условные обозначения дверей 

 

Рисование распашных дверей 

В нашем доме предусмотрены распашные двери двух размеров: наружные двери 

имеют ширину 1200мм, а внутренние 900 мм (рис. 21). В общем случае проемы для 

наружных дверей всегда шире проемов для внутренних дверей, дверные проемы ванной, 

туалета и кладовки обычно самые узкие. Для домика мы будем использовать два 

типоразмера дверей.  
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51. Прежде чем вы начнете рисовать, убедитесь, что все кнопки, кроме 

кнопки Модель (Model) в Строке состояния находятся в отключенном 

положении, если же нет, отключите их. 

52. Выберите из меню Сервис→Режимы рисования (Tools→Drafting 

Settings), чтобы открыть диалоговое окно Режимы рисования (Drafting 

Settings). Затем перейдите на вкладку Объектная привязка (Object Snap). 

53. Убедитесь, что все флажки режимов объектной привязки сброшены, если 

же нет, нажмите кнопку Очистить все (Clear All), затем нажмите кнопку ОК, 

чтобы закрыть диалоговое окно (рис. 28). 

 

 
Рис. 28 

 

54. При подсказке Command: (Команда:) в командной строке нажмите 

кнопку Показать рамкой (Zoom Window)  на панели инструментов 

Зумирование.  

55. Укажите две точки, чтобы задать рамку зумирования вокруг первого 

дверного проема, как показано на рис. 29, а. Вид изменился, теперь на вашем 

экране увеличенное изображение дверного проема (рис. 29, б).  
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а      б 

Рис. 29. Указание рамки зумирования для наружной двери (а) и результат выполнения команды 

Показать рамкой (Zoom Window) (б) 

 

56. Чтобы рисовать дверь, нажмите кнопку Прямоугольник (Rectangle)  

на панели инструментов Рисование (Draw).  

57. Обратите внимание на подсказку в Окне команд. В скобках указаны 

несколько доступных параметров команды, но нас интересует опция, 

предлагаемая по умолчанию –  

 
 

58. Выберите одноразовый режим объектной привязки Конточка (Endpoint) 

, 

 

59. Переместите курсор поближе к верхнему краю левого косяка и, когда 

появится маркер привязки, щелкнитке ЛКМ, чтобы указать первую из двух 

точек построения прямоугольника (рис. 30). 

 
Рис. 30 

60. Переместите курсор немного вправо и вниз, чтобы увидеть рисуемый 

прямоугольник. Чтобы указать точку расположения противоположного угла 

прямоугольника, воспользуемся относительными декартовыми координатами. 
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Когда линии перекрестья курсора совпадают с линиями рисунка, и те и другие на 

участке совпадения исчезают с экрана. Это иногда мешает правильно увидеть 

созданный прямоугольник. 

61. Когда в командной строке появится сообщение 

 введите с клавиатуры @1200,–60 

. Нарисованный прямоугольник расположен точно между косяками, создавая 

впечатление, что дверь находится в закрытом положении (рис. 31).  

 

 
Рис. 31. Готовая дверь в закрытом положении  

 

Поворот двери 

Теперь дверь нужно повернуть вокруг точки навески, чтобы она выглядела 

распахнутой. Дверь нужно повернуть на 90° против часовой стрелки (или в 

соответствии с правилом поворота в AutoCAD на +90°). По умолчанию положительное 

направление поворота соответствует повороту против часовой стрелки, а направление 

поворота по часовой стрелке является отрицательным. Чтобы повернуть дверь, вы 

должны воспользоваться командой Повернуть (Rotate) . 

62. Нажмите кнопку Повернуть (Rotate)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify).  

63. Подсказка в Окне команд предлагает вам выбрать объекты. Укажите любой 

сегмент двери и нажмите .  

64. Теперь вам предлагается задать базовую точку. Вы должны указать точку, 

вокруг которой и будет поворачиваться дверь. Такой точкой является точка 

навески двери. Дня этой двери такой точкой будет верхняя конечная точка левого 

косяка. 

65. Нажмите кнопку Конточка (Endpoint)  на панели Объектная привязка 

(Оsnар).  

66. Переместите курсор поближе к верхнему левому углу двери. Как только 

цветной квадратик отобразится в нужной точке, нажмите ЛКМ. Базовая точка 

задана (рис. 32, а). 

67. Внимательно посмотрите на Строку состояния и убедитесь, что режим 

Орто (ORTHO)  выключен. Если это не так, выключите его. Когда режим 

Орто (ORTHO) активен, перекрестье курсора может перемещаться только по 
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вертикали и горизонтали. Иногда это очень удобно, но в данном случае такое 

перемещение исключило бы возможность отслеживать процесс поворота двери. 

68. Переместите курсор подальше от базовой точки и наблюдайте, как 

поворачивается дверь (рис. 32, б). Если открывание двери выглядит верно, 

значит, вы правильно выбрали базовую точку. В Окне команд появится 

сообщение:  предлагая вам задать 

угол поворота. 

69. Введите 90. Дверь повернулась на 90° и теперь выглядит открытой (рис. 32, 

в). 

  
а       б 

 
в 

Рис. 32. Задание базовой точки (а). Дверь поворачивается одновременно с перемещением курсора 

(б), дверь повернута на 900 (в) 

 

Рисование распаха двери 

Условное обозначение распаха двери отображает траекторию, по которой 

перемещается наружный край полотна двери во время открывания. Условные 

обозначения распахов дверей помогают правильно решить планировку здания. Распахи 

удобно рисовать при помощи команды Дуга (Arc) с использованием объектной 

привязки Конточка (Endpoint). 

Команда Дуга (Arc) может быть вызвана путем нажатия кнопки Дуга (Arc)  на 

панели инструментов Рисование (Draw) или из падающего меню Рисование 

(Draw)→Дуга (Arc).  

Опции команды Дуга (Arc) 

Команда Дуга (Arc) предусматривает 11 способов построения дуг, в каждом из 

которых используется три параметра.  

70. Пока у вас еще нет большого опыта работы с AutoCAD, поэтому лучше 

всего вызывать команду Дуга (Arc) из ниспадающего меню. В нем выведены 

отдельными пунктами все возможные способы построения дуги. 10 из этих 
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пунктов предусматривают построение дуг с использованием трех параметров, а 11 

пункт дает возможность строить дугу от последней указанной точки по хорде. 

Когда у вас перед глазами одновременно находятся все доступные способы, вы 

легко можете выбрать тот, который наиболее подходит к данной ситуации. 

71. Выполните команду Рисование (Draw)→Дуга (Arc) →Начало, центр, 

угол (Start, Center, Angle). 

72. Укажите начальную точку дуги. Для этого: 

- Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите 

верхнюю конечную точку отрезка косяка (рис. 33, а). 

- Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите точку 

навески двери. Теперь дуга уже отеслеживается на экране, а ее конечная 

точка следует за курсором (рис. 33, б). Подсказка в командной строке 

изменилась и AutoCAD предлагает ввести величину угла. 

- Введите 90, нажмите Enter. Дуга построена и работа команды Дуга (Arc) 

завершена (рис. 33, в). 

  
а        б 

 
в 

Рис. 33. Выбор точки начала рисования дуги (а). Рисование дуги: конечная точка дуги следует за 

курсором (б) и готовая дуга (в) 

 

73. Сохраните файл 
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Копирование объектов 

Фасадная дверь готова. Так как задняя дверь имеет такие же размеры, вы можете 

сэкономить время, копируя построенную дверь в другой проем. Давайте посмотрим, как 

это происходит. 

 

74. Нажмите кнопку Копировать (Сору)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify).  

Команда Копировать (Сору) мажет быть вызвана также выборам из 

ниспадающего меню 'Редактирование→Копировать (Modify→Copy) 

75. В подсказке командной строки AutoCAD предлагает выбрать объекты для 

копирования. Выберите дверь и дугу распаха и нажмите .  

76. Установите режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите 

точку навески двери. Копия условного обозначения двери и ее распаха "повисла" 

на перекрестье курсора и "крепится" к нему за точку навески (рис. 34).  

 
Рис. 34. Условное обозначение двери и ее распаха, "повисшее" на перекрестье курсора 

 

77. Теперь Вы должны указать, где будет располагаться точка навески двери в 

новом проеме.  

78. Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите 

нижнюю конечную точку левого косяка проема задней двери. Условное 

обозначение двери и ее распаха скопировано в проем (рис. 35), нажмите Enter. 

 
Рис. 35. Дверь скопирована в проем на стене заднего фасада 
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Зеркальное отображение объектов 

Дверь ориентирована неверно, но сейчас мы это исправим. Дверь и траекторию 

распаха нужно перевернуть. Переворачивание объекта называется зеркальным 

отражением. 

79. Выберите пиктограмму Показать рамкой (Zoom Window) на панели 

инструментов Стандартная (Standard) и создайте рамку зумирования вокруг 

проема задней двери, чтобы укрупнить это место плана. 

80. Нажмите кнопку Зеркало (Mirror)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify), выберите условное обозначение двери и ее распаха и 

нажмите .  

Команда Зеркала (Mirror) может быть вызвана также из ниспадающего меню 

Редактировать→Зеркало (Modify→Mirror)  

81. В командной строке появилась подсказка: . 

Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите точку 

навески двери.  

82. Теперь в командной строке появилось сообщение; 

, а на 

перекрестье курсора "повисло" зеркальное отражение условного обозначения 

двери и траектории распаха, которое поворачивается вместе с курсором. При 

перемещении курсора изменяется положение оси отражения и, соответственно 

положение зеркальной копии (рис. 36). 

 
Рис. 36. Положение зеркальной копии изменяется в соответствии с изменением положения оси 

отражения 

 

83. Двигайте курсор вправо от первой выбранной точки вдоль внутренней 

грани наружной стены. Зеркальная копия переместится в нужное место. 

84. Вновь задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите 

нижнюю конечную точку правого косяка. 
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85. В командной строке вы снова увидите изменение подсказки: 

 . AutoCAD предоставляет вам выбор. 

Вы можете сохранить обе двери, нажав  и приняв значение по умолчанию (Н), 

или удалить оригинал и оставить только его зеркальную копию, введя с 

клавиатуры д . 

86. Введите д . На рисунке остается только зеркальная копия распахнутой 

двери, оригинал исчезает, а команда Зеркало (Mirror) заканчивает свою работу 

(рис. 37).  

 
Рис. 37. Зеркальное отражение распахнутой двери 

Вам понадобится некоторое время, чтобы хорошо и быстро представлять, каким 

образом должна пройти ось отражения, но как только вы приобретете этот опыт, у вас в 

руках окажется очень мощный инструмент. Многие поэтажные планы содержат 

симметричные элементы планировки, и вы сможете сэкономить много времени, 

благодаря умелому применению команды Зеркало (Mirror). 

Окончание рисования распашных дверей 

Вы не можете скопировать уже нарисованные двери в оставшиеся незаполненные 

проемы, так как их размеры не совпадают, но зато вы вполне можете использовать тот 

же метод построения, чтобы нарисовать одну дверь с нужными размерами, а затем 

скопировать ее во второй проем. 

87. Увеличьте изображение с помощью рамки зумирования (рис. 38). 

   
а      б 

Рис. 38. Задание рамки зумирования для отображения проемов во внутренних стенах (а)  

и результат выполнения команды Показать рамкой (Zoom Window) (б) 
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88. Проделайте уже знакомую вам процедуру рисования двери и траектории ее 

распаха в нижнем проеме внутренней стены, выполняя ряд следующих действий: 

- Используйте команду Прямоугольник (Rectangle) и режим 

объектной привязки Конточка (Endpoint), чтобы построить дверь от 

точки навески, задавая относительные координаты второй точки 

@60,–900 

- Поверните дверь вокруг точки навески, устанавливая ее в открытое 

положение. Для этого задайте величину угла поворота –90. 

- Используйте команду Редактировать→Дуга→Начало, центр, 

конец (Modify→Arc→Start, Center, Angle) чтобы построить 

траекторию распаха двери, которая начинается от верхнего левого 

угла двери с применением режима объектной привязки Конточка 

(Endpoint). 

- Примените команду Копировать (Сору) для копирования этой двери 

во второй внутренний проем. Для точного указания базовых точек 

примените режим объектной привязки Конточка (Endpoint). 

- Используйте команду Зеркало (Mirror), чтобы зеркально перенести 

только что созданную копню распашной двери. Используйте команду 

Показать все (Zoom All), чтобы видеть все четыре распашные двери 

(рис. 39). 

 
Рис. 39: Все четыре распашные двери 

 

Рисование раздвижной остекленной двери 

Остекленные двери обычно изображаются в виде стеклянного полотна, 

вставленного в обвязку двери. 

89. Нажмите кнопку Показать рамкой (Zoom Window)  на панели 

инструментов Зумирование и создайте рамку зумирования вокруг проема в 

правой наружной стене. Такое указание рамки зумирования максимально 

увеличит изображение проема на экране (рис. 40). 
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Рис. 40. Максимально увеличенное изображение дверного проема 

 

90. Сместите каждый косяк внутрь проема на 60 мм (рис. 41). 

 
Рис. 41. Отрезки обоих косяков смещены внутрь проема на 60 мм 

 

91. Выберите инструмент Отрезок (Line).  Затем переместите курсор поближе 

к середине верхнего косяка двери. В момент появления маркера в середине 

отрезка косяка щелкните ЛКМ. 

92. Нажмите кнопку Середина (Midpoint) еще раз и переместите курсор к 

нижнему косяку проема. При появлении маркера объектной привязки в середине 

нижнего косяка снова нажмите левую кнопку мыши. Нажмите . чтобы 

завершить команду Отрезок (Line). 

93. Запустите команду Подобие (Offset) и введите 25 , чтобы задать 

величину смещения.  

94. Выберите только что построенный отрезок и укажите точку справа от него, 

затем выберите его еще раз и укажите точку слева (рис, 42). Нажмите , чтобы 

закончить команду Подобие (Offset). 
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Рис. 42. Смещение вертикальных отрезков между косяками 

 

95. Включите режим Орто (ORTHO)  в строке состояния.  

96. Вызовите команду Отрезок (Line).  

97. Нажмите кнопку Середина (Midpoint) на панели инструментов Объектная 

привязка (Object Snap), затем переместите курсор поближе к середине левого 

вертикального отрезка. Когда маркер объектной привязки появится в средней 

точке отрезка, нажмите ЛКМ. Переместите курсор вправо таким образом, чтобы 

построить горизонтальный отрезок, пересекающий все три вертикальных линии. 

Когда перекрестье курсора окажется на расстоянии примерно 600 мм от крайнего 

отрезка, укажите точку, которая и определит положение вспомогательного 

отрезка. Нажмите , чтобы закончить команду Отрезок (Line) (рис. 43). 

 
Рис. 43. Горизонтальный вспомогательный отрезок, пересекающий вертикальные линии 

 

98. Запустить команду Подобие (Offset). Введите 30 , чтобы задать величину 

смешения, выберите только что построенный горизонтальный отрезок и сместите 

его вверх, затем выберите его снова и укажите точку, расположенную ниже. Вы 

построили отрезки, подобные вспомогательному, на расстоянии 30 мм выше и 

ниже от него (рис. 44). Теперь у вас есть все отрезки, необходимые для 

построения стеклянного полотна. Осталось только обрезать одни из них и стереть 
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другие, чтобы завершить процесс его построения. Нажмите , чтобы завершить 

работу команды Подобие (Offset). 

 
Рис. 44. Смещение горизонтального отрезка 

99. Вызовите команду Обрезать (Trim). Когда вам предлагается выбрать 

режущие кромки, укажите два горизонтальных отрезка, созданных командой 

Подобие (Offset) и нажмите . 

100. Теперь обрежьте два наружных вертикальных отрезка, выбирая их, как 

показано на рис. 45, а. Результат этого действия показан на рис. 45, б. 

 
а        б 

Рис. 45. Выбор вертикальных режущих кромок (а) и результат действия команды Обрезать (Trim) (б) 

 

101. Дважды нажмите , чтобы завершить и заново начать команду Обрезать 

(Trim). Когда AutoCAD предложит вам выбрать режущие кромки, используйте 

секущую, чтобы выбрать все отрезки, видимые на чертеже.  



37 

 

 
Рис. 46. Секущая рамка для выбора режущих кромок 

 

102. Чтобы обрезать отрезки, укажите каждый из них в местах, отмеченных на 

рис. 47, а.  

103. Когда обрезка будет закончена, ваш чертеж должен выглядеть, как показано 

на рис. 47, б. 

 
а      б 

Рис. 47. Отрезки, которые нужно обрезать (а) и результат работы команды Обрезать (Trim) (б) 

 

104. Запустите команду Стереть (Erase) и сотрите вспомогательный 

горизонтальный отрезок. 
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105. Чтобы закончить рисование раздвижной двери, вы должны построить 

обвязку каждой из двух остекленных створок. Остекление каждой створки 

размещается точно посредине обвязки, поэтому соответствующие им отрезки 

пройдут через средние точки внутреннего контура обвязки каждой створки, 

106. Запустите команду Отрезок (Line) и нажмите кнопку Середина (Midpoint) 

на панели инструментов Объектная привязка (Object Snap). 

107. Переместите курсор к середине внутреннего контура обвязки, 

расположенного у нижнего косяка проема. Когда на экране появится цветной 

треугольник (маркер режима объектной привязки Середина), нажмите ЛКМ.  

108. Затем нажмите кнопку Нормаль (Perpendicular)  на панели 

инструментов Объектная привязка (Object Snap) и переместите курсор к 

горизонтальному отрезку, обозначающему противоположную сторону обвязки 

этой же створки. Когда вы приблизитесь к этому отрезку, рядом с ним возникнет 

цветной маркер в виде прямого угла, это символ режима объектной привязки 

Нормаль (Perpendicular). Как только вы увидите маркер, нажмите ЛКМ, чтобы 

указать точку. 

109. Нажмите , чтобы закончить команду Отрезок (Line). 

110. Нажмите , чтобы повторить процедуру для построения полотна 

остекления второй створки двери. Законченный рисунок раздвижной остекленной 

двери должен повторять рис. 48 

 
Рис. 48 

 

111. Сохраните чертеж. 
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ТЕМА 2: ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ДОМИКА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТНОЙ ПРИВЯЗКИ И ПОЛЯРНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

 

 
 

2.1. Рисование крылец и порогов 

Каждое крыльцо и каждый порог нарисованы тремя отдельными отрезками. 

Оба крыльца имеют ширину 630 мм, длина фасадного крыльца 1800мм, а длина 

крыльца на заднем фасаде 1600 мм. Все пороги выступают за пределы наружных 

стен на 50 мм, и за пределы проемов - на 75 мм (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. План домика с крылечками, порогами, балконом и оборудованием ванной и кухни 
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Рис. 2. Размеры крылец и порогов 

 

Крыльцо главного фасада 

112. Загрузите в AutoCAD план домика, сохраненный в последний раз под 

именем House_plan.dwg. Сохраните его под именем House_mebel.dwg. При 

помощи команды Показать (Zoom) установите вид, показанный на рис. 3. 

 
Рис. 3. Увеличенный вид крыльца главного фасада 

 

113. Проверьте, чтобы все кнопки Строки состояния, за исключением кнопки 

Модель (Model), были выключены. Запустите команду Отрезок (Line), задайте 

режим объектной привязки Конточка (Endpoint)  и укажите нижний конец 

левого косяка (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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114. Щелкните ПКМ на кнопке Отс-поляр (POLAR) Статусной строки, из 

контекстного меню выберите строку Настройка (Settings). Вследствие этого 

откроется диалоговое окно Режимы рисования (Drafting Settings). Выберите 

вкладку Отслеживание (Polar Tracking). 

115. Убедитесь, что в поле списка Шаг углов (Increment angle) группы 

Полярные углы (Polar Angle Settings) установлен шаг 90.00, если же нет, 

выберите это значение из раскрывающегося списка.  

116. В правой части окна, в группе Отсчет полярных углов (Polar Angle 

Measurement) установите переключатель Абсолютно (Absolute). И, наконец, 

установите флажок Полярное отслеживание (Polar Tracking) в верхней части 

окна. Затем нажмите кнопку ОК (рис. 5). 

 
Рис. 5 

 

117. Переместите курсор так, чтобы он был ниже первой указанной точки, но 

не торопитесь нажимать ЛКМ (рис. 6). На экране появилась точечная линия - 

бесконечная линия полярного отслеживания (temporary alignment path), которая 

вместе с всплывающей подсказкой автоотслеживания отображает вектор 

отслеживания пол заданным углом. Вы видите, что в подсказке отображаются 

текущая полярная координата точки и угол 270°. Если вы переместите курсор 

правее, вектор отслеживания и подсказка исчезнут, как только вы слишком 

удалитесь от заданного направления, и снова появятся на экране, когда вы 

опять приблизитесь к вертикали. 
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Рис. 6. Вектор и подсказка полярного отслеживания 

 

118. Когда вектор полярного отслеживания виден на экране, введите 630 . 

На рисунке появилась вертикальная линия длиной 630 мм. Нажмите , чтобы 

закончить команду Отрезок (Line).  

119. Вызовите команду Подобие (Offset). Задайте величину смещения 300 и 

сместите влево только что нарисованный отрезок. 

120. Нажмите клавишу  дважды, чтобы закончить и заново запустить 

команду Подобие (Offset). Введите 1800  и сместите последний отрезок 

вправо (рис. 7). Нажмите , чтобы закончил команду Подобие (Offset). 

 

 
Рис. 7. Боковые грани крыльца, полученные подобием 

 

121. Сотрите вспомогательный отрезок и постройте новый отрезок между 

боковыми гранями крыльца. Ваш рисунок должен выглядеть, как показано на 

рис. 8. 
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Рис. 8. Крыльцо главного фасада построено 

 

 

Крыльцо заднего фасада 

122. С помощью команды Показать (Zoom) увеличьте фрагмент плана с 

изображением двери проема на заднем фасаде. Запустите команду Отрезок 

(Line) и нажмите кнопку Точка отслеживания (Temporary Tracking Point) на 

панели инструментов Объектная привязка (Object Snap) . 

123. Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint)  и укажите 

верхний край левого косяка проема. В точке, которую вы только что указали, 

появится маленький крестик.  

124.  Переместите курсор влево от временной точки отслеживания. Как только 

на экране появится вектор отслеживания и подсказка автопривязки (рис. 9), 

введите 200 . Первая точка отрезка появится на расстоянии 200 мм левее 

левого косяка проема. Переместите перекрестье курсора вертикально вверх, и 

когда вы увидите вертикальный вектор отслеживания соответствующей 

подсказкой автопривязки, введите 630 . Левая грань крыльца построена 

методом Направление-расстояние (Direct Distance Entry) с использованием 

Полярного отслеживания (Polar Tracking). 

125. Команда Отрезок (Line) все еще активна. Переместите перекрестье 

курсора вправо по горизонтали от последней точки, дождитесь появления 

вектора отслеживания и введите 1600 . Передняя грань крыльца построена.  

126. Задайте режим объектной привязки Нормаль (Perpendicular), нажав 

кнопку на панели инструментов Объектная привязка (Object Snap) , и 

переместите перекрестье курсора вниз (рис. 10). Когда маркер объектной 

привязки в виде маленького перпендикуляра появится на отрезке стены, 

нажмите ЛКМ. Правая грань крыльца построена и теперь крыльцо полностью 

готово. Нажмите , чтобы завершить команду Отрезок (Line). 
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Рис. 9. Использование Временной точки отслеживания (Temporary tracking point) 

 

 
Рис. 10. Завершение построения крыльца с использованием объектной привязки Нормаль 

(Perpendicular) 

 

127. Вернитесь к полному виду плана домика. 

 

Пороги 

Пороги, как правило, присутствуют у наружных дверных проемов, где 

изменяется уровень полов. Хотя их форма отличается от формы крылец, каждый из 

порогов состоит из таких же элементов, и для их создания вполне приемлема такая 

же методика построения.  

128. Используя ту же методику, постройте пороги у обоих дверей (передний и 

задний фасады). Каждый из порогов выступает от косяка вдоль стены - на 75 

мм, вперед от стены на 50 мм,  длина порога 1350 мм (рис. 11, в). Для порога 

двери балкона используйте длину 2690 мм (рис. 11). Результат на рис. 11, г. 
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а         б 

 
в 

 

 
г 

Рис. 11. Вектор отслеживания и подсказка автопривязки (а), начало построения первого отрезка 

порога (б), завершенный порог (в) 

 

 



46 

 

Балкон: рисование окружностей 

Балкон состоит из двух полуокружностей (рис. 1). Существует несколько 

возможностей их построения. Выберите Рисование→Круг (Draw→Circle) и на 

минуту задержите взгляд на меню рисования окружностей. 

Существует шесть способов построения окружности (рис. 12). 

- по центру и радиусу  

- по центру и диаметру 

- по двум точкам 

- по трем точкам 

- по двум касательным и радиусу 

- по трем касательным. 

 
Рис. 12 

 

129. Так, как нам известно, что радиус балкона равен 2570 мм, выберем для 

построения окружности опцию Центр, радиус (Center, Radius). 

130. Укажите точку на свободном месте плана для задания центра 

окружности.  

131. Введите 2570 . Окружность построена и команда завершена (рис. 13). 



47 

 

 
Рис. 13 

132. Нажмите кнопку Перенести (Move)  на панели инструментов 

Редактирование (Modify). Перекрестье курсора приняло вид прицела. 

Выберите окружность и нажмите . 

133. Нажмите кнопку Квадрант (Quadrant)  на панели инструментов 

Объектная привязка (Object Snap) или на одноименной выдвижной панели и 

укажите окружность в ее нижней части (рис. 14, а). Окружность «приклеилась» 

к перекрестью курсора в точке нижнего квадранта. Выключите режим 

Полярного отслеживания (Polar Tracking), нажав кнопку Отс-поляр 

(POLAR) в Строке состояния. 

134. Переместите перекрестье курсора в сторону, чтобы убедиться, что 

окружность привязана к перекрестью курсора в точке ее нижнего квадранта 

(рис. 14, б). Именно эта точка должна быть перенесена в точку пересечения 

внешних граней стен правого нижнего угла дома. 

135. Задайте режим объектной привязки Конточка (Endpoint) и укажите 

правый нижний угол наружной грани стены. Окружность оказалась в 

требуемой точке (рис. 14, в).  
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Рис. 14. Указание базовой точки при помощи режима объектной привязки Квадрант 

(Quadrant) (а), окружность, "приклеенная" к курсору в точке нижнего квадранта (б), окружность 

установленная в нужном месте (в) 

 

136. Используйте команду Обрезать (Trim), чтобы обрезать ненужную часть 

окружности. Результат на рис. 15 

 

 
Рис. 15 

 

137. Запустите команду Подобие (Offset), задайте величину смещения 250 и 

сместите полуокружность вовнутрь. Нажмите  (рис. 16).  

138. Сохраните чертеж. 
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Рис. 16. План домика с завершенным балконом 
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ТЕМА 3: ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ДОМИКА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЕВ, 

СОЗДАНИЕ БЛОКОВ 

 

3.1. Использование слоев 

Слои как средство организации чертежа 

Чтобы понять, что такое слои и в чем их ценность, давайте вспомним о 

чертежных кальках.  

Изначально предполагается, что все кальки прозрачны, поэтому сквозь них 

видно все, что начерчено на нижнем листе. Предположим, что на нижней кальке 

начерчены основные контуры плана здания. Для создания структурного чертежа 

нужно скопировать все объекты с нижней кальки на кальку, расположенную вверху, а 

затем начертить на ней свойственные только ей объекты. Для следующей кальки все 

повторяется сначала. Таким образом, каждая из калек содержит как общую, так и 

уникальную информацию. 

Используя слои при черчении в AutoCAD, вы сможете генерировать чертежи с 

произвольным набором калек в одном файле (рис. 1), Вам не придется что-либо 

чертить дважды, или копировать с одного слоя на другой. Стены здания будут 

расположены на одном слое, элементы крыши на другом, окна на третьем, и так 

далее. Поскольку у вас есть возможность управлять видимостью слоев, вы можете 

видеть одновременно объекты, расположенные на всех слоях или только на 

некоторых. Это свойство слоев позволяет держать всю нужную информацию в 

одном. dwg файле, и из этого файла печатать ряд полученных рисунков, например, 

план первого этажа, план второго этажа, план крыши, используя различные 

комбинации видимости слоев. Когда вы печатаете чертеж, делаете видимыми нужные 

слои, а остальные выключаете.  
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Рис. 1. Разделение чертежа на слои 

 

Настройка слоев 

Все рисунки AutoCAD имеют один общий слой, носящий имя 0. Это 

специальный слой, который автоматически появляется в каждом новом рисунке. Если 

вы не создавали новых слоев, все объекты будут расположены именно на этом слое. 

Все объекты в выполненных вами упражнениях находятся пока на слое 0. 

Мы создадим семь новых слоев в нашем рисунке - Стены, Двери, Ступени. 

Балкон, Оборудование, Перемычки и Крыша.  

 

1. Загрузите AutoCAD и откройте рисунок House_mebel.dwg. Сохраните 

его под новым именем House_mebel_sloi.dwg 

Выведите на экран панели инструментов Свойства и Слои (рис. 2). Кнопки и 

пять раскрывающихся списков этих двух панелей предназначены для управления 

слоями, цветами, типами линий и другими свойствами объектов. 

Тип линии - это стиль отображения, объекта в виде непрерывной, штриховой, 

штрихпунктирной и т. п. линии.  

Средства управления слоями находятся в левой части панели инструментов 

Слои. 

 
Панель инструментов Слои 

 
Панель инструментов Свойства 

Рис. 2 
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2. Нажмите кнопку Диспетчер свойств слоев  на панели инструментов 

Свойства,. На экране появится диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer 

Properties Manager) (рис. 3).  

3. Обратите внимание в правом поле диалогового окна, в котором пока есть 

два слоя 0 и Defpoints.  

 

Рис. 3. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) 

Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Properties Manager Dialog) 

Список слоев (Layer List) 

Список слоев (Layer List) содержит в себе перечень всех слоев рисунка, их 

состояние и режимы. 

Каждый из слоев имеет четыре свойства:  

- Цвет (Color),  

- Тип линий (Linetype),  

- Вес линий (Lineweight) и  

- Стиль печати (Plot Style).  

Рассмотрим строку по имени 0. В колонке Цвет (Color) мы видим квадратик и 

рядом слово «Белый» («White»). Квадратик может быть белым или черным, в 

зависимости от того, как настроен фон области рисования на вашем экране, но 

название цвета остается неизменным – «Белый» («White»).  

В колонке Тип линий (Linetype) вы видите наименование Continuous. Это 

означает, что слою 0 по умолчанию присвоен белый цвет и тип линии Continuous 

(непрерывная линия). 

Три столбца слева от столбца Цвет (Color) называются: 

 Вкл (On),  
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 Замороженный на всех (Freeze) и  

 Блокированный (Lock).  

В этих столбцах напротив имени каждого слоя расположены соответствующие 

им пиктограммы. Эти столбцы представляют некоторые из режимов состояния 

слоев, и управляют видимостью и возможностью редактирования объектов на слоях.  

Создание новых слоев и присвоение им цветов 

Давайте создадим несколько слоев, присвоим им имена и назначим цвета. 

4. Нажмите кнопку Создать слой , расположенную в верхней части 

диалогового окна. В списке слоев появится слой с именем Слой1 (Leyer 1). Имя 

слоя в этот момент подсвечено, это означает, что в этот момент можно ввести для 

этого слоя любое другое имя, 

5. Введите Стены и нажмите  (рис. 4), 

Примечание 

Когда вы присваиваете имена слоям, то можете попользовать символы тире 

(-) и подчеркивания (_). AutoCAD различает эти символы. Однако AutoCAD не делает 

различия менаду строчными и прописными буквами, поэтому имя слоя "СТЕНЫ" и 

"стены" будет восприниматься как один и тот же слой. 

 

Рис. 4. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) с новым слоем Стены 

 

6. Щелкните левой кнопкой мыши на слове Белый (White) в колонке Цвет 

(Color) напротив слоя Стены. На экране откроется диалоговое окно Выбор цвета 

(Select Color) (рис. 5)  
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7. В этом диалоговом окне в поле Индекс цвета AutoCAD выберите 

квадратик голубого цвета.  

8. Нажмите кнопку ОК и вы вернетесь в диалоговое окно Диспетчер 

свойств слоев (Layer Properties Manager). В Списке слоев (Layer List) вы увидите, 

что квадратик в колонке Цвет (Color) напротив слоя Стены изменил свой цвет и 

стал голубым. 

 

Рис. 5. Диалоговое окно Выбор цвета (Select Color) 

Создавая новые слои в рисунке, обращайте внимание на то, как они выглядят 

на вашем экране. Одни цвета легче читаются на светлом фоне, другие - на темном. 

9. В диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties 

Manager) нажмите кнопку Создать слой . 

10. Введите Двери , чтобы присвоить имя новому слою. 

11. Щелкните ЛКМ на квадратике цвета в строке слоя Двери. Когда на 

экране появится диалоговое окно Выбор цвета (Select Color), выберите красный 

квадратик.  

12. После этого нажмите кнопку ОК. 

13. Повторяйте эти действия для создания каждого из следующих слоев и 

присвоения им цветов. 

Имя слоя Цвет 

Ступени Светло-серый (9) 

Балкон Зеленый 

Интерьер Фиолетовый 

Перемычки Желтый 

Крыша Синий 
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После окончания этой процедуры список вновь созданных слоев должен 

насчитывать семь слоев, каждому из которых назначен свой цвет (рис. 6).  

Всем этим слоям по умолчанию назначен тип линии Continuous (непрерывная 

линия).  

 

Рис. 6. 

 

Назначение типа линии отдельным слоям 

Каждый новый рисунок имеет только один тип линии, загруженный по 

умолчанию (Continuous). Если вам нужен какой-то другой тип линии, вы должны 

загрузить его в текущий рисунок из внешнего файла. 

14. Щелкните на слове Continuous в столбце Тип линий (Linetype) 

напротив слоя Крыша в списке слоев. На экране появится диалоговое окно Выбор 

типа линий (Select Linetype) (рис. 7). 
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Рис. 7. Диалоговое окно Выбор типа линий (Select Linetype) 

 

15. Щелкните мышью на кнопке Загрузить (Load). Вследствие этого 

откроется диалоговое окно Загрузка или перезагрузка типов линий (Load or 

Reload Linetypes) (рис. 8),  

16. Пролистайте список Доступные типы линий (Available Linetypes) и 

найдите типы линий, которые называются Штриховая (Dashed), Штриховая2 

(Dashed2) и ШтриховаяХ2 (DashedX2) (рис. 8).  

17. Обратите внимание, что каждый тип линии этого семейства имеет свой 

размер штриха и пробела. 

 

 

Рис. 8.  

18.  Выберите тип линии Штриховая (Dashed) и нажмите кнопку ОК. Вы 

вернулись в диалоговое окно Выбор типа линий (Select Linetype). В списке 
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загруженных типов линий этого диалогового окна добавилась строка Штриховая 

(Dashed) под типом линии Continuous (рис. 9).  

19. Выберите только что загруженный тип линии и нажмите кнопку ОК.  

 

Рис. 9.  

20. Теперь, посмотрев на список слоев, вы увидите, что слою Крыша 

присвоен тип линии Штриховая (Dashed) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) со слоем Крыша, 

которому присвоен тип линии Штриховая (Dashed) 

 

Теперь вы должны переместить объекты рисунка на слои, которые для них 

созданы. Чтобы это сделать, вам придется воспользоваться раскрывающимся 
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списком Управление слоями (Layer Control) 

 на панели инструментов Свойства 

(Properties). 

Размещение объектов по слоям 

21. Выберите на вашем рисунке две дуги, которые обозначают балкон. 

Маленькие квадраты-ручки (grips), которые на них появятся, свидетельствуют о том, 

что объекту выбраны (рис. 11). Обратите внимание, что в управляющем списке 

Управление слоями (Layer Control) вы видите имя 0.  

 

Рис. 11. Выбранные дуги балкона и ручки на них 

 

22. Раскройте список Управление слоями (Layer Control), чтобы увидеть 

его содержимое (рис. 12). 

 

Рис. 12. Открытый список Управление слоями (Layer Control) 
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23. Выберите слой Балкон. Список Управление слоями (Layer Control) 

закроется, и в нем отобразится имя слоя Балкон. Дуги балкона переместились на 

слой Балкон и теперь приобрели зеленый цвет (рис. 13). 

24. Нажмите клавишу Esc, чтобы отказаться от выбора объектов. Ручки 

исчезнут.  

 

Рис. 13. Балкон перемещен на новый слой 

 

25. Этот процесс вы должны повторить для объектов по-прежнему 

находящихся на слое 0, чтобы перенести их на соответствующие слои. На этот раз 

перенесите ступени и пороги на слой Ступени. Для выбора порогов и ступеней 

используйте рамку выбора. 

 

Выбор объектов при помощи рамки 

26. Увеличьте фрагмент плана с раздвижной дверью.  

27. Нажмите кнопку Привязка (OSNAP) в Статусной строке (Status bar), 

чтобы выключить ее, если она включена. 

28. Поместите курсор выше и правее верхнего правого угла порога внутри 

балкона, как показано на рис. 14, а.  

29. Укажите эту точку, затем перемещайте курсор влево-вниз, пока не 

отрисуется высокая узкая секущая рамка, которая не охватит полностью 

вертикальный отрезок порога и не пересечет горизонтальные его отрезки, как 

показано на рис. 14, б.  

30. Теперь снова щелкните левой кнопкой мыши, чтобы указать вторую 

точку секущей рамки. Раскройте список Управления слоями (Layer Control) и 

выберите в нем слой Ступени. Теперь отрезки порога балкона переместились на 

слой Ступени. 
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а     б 

Рис. 14. Начало построения секущей рамки выбора (а) и его завершение (б) 

 

31. При помощи двух рамок выбора выберите пороги и ступени фасадного и 

заднего крылец. Убедитесь, что каждая из этих рамок строится слева направо, а 

отрезки порогов и ступеней полностью оказываются выделенными.  

32. Щелкните на раскрывающемся списке Управления Слоями (Layer 

Control) и выберите слой Ступени. Ступени и пороги обоих крылец переместились 

на слой Ступени,  

33. Нажмите клавишу Esc, чтобы снять ручки с выбранных объектов (рис. 

15). 

 

Рис. 15. Ступени и пороги расположены на другом слое и окрашены в серый цвет 
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Выбор дверей и их распахов 

34. Для выбора условных обозначений дверей и их распахов используйте 

секущие рамки. Выделите все двери (рис. 16) 

 

Рис. 16. Выделены все двери, которые надо перенести на слой Двери 

 

35. Раскройте список Управления слоями (Layer Control) и выберите слой 

Двери.  

36. Теперь вы видите, что все элементы двери на вашем рисунке красного 

цвета - это цвет слой Двери (рис. 17).  

37. Нажмите кнопку Esc, чтобы убрать ручки.  

38. Вернитесь к предыдущему виду, чтобы видеть весь план в целом. 

 

Рис. 17. Двери перенесены на новый слой и обозначены красным цветом 
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Выключение и замораживание слоев 

Слои можно сделать невидимыми, выключая или замораживая их. Когда слой 

отключен или заморожен, объекты, расположенные на нем, становятся невидимыми.  

39. Нажмите кнопку Диспетчер свойств слоев  на панели инструментов 

Свойства (Properties), чтобы открыть диалоговое окно Диспетчер свойств слоев 

(Layer Properties Manager).  

40. Обратите внимание, что в списке слоев рисунка первым по-прежнему 

остался слой 0, а остальные слои расположились в алфавитном порядке. 

41. Выберите слой Балкон, Затем нажмите клавишу Shift и, удерживая ее в 

нажатом состоянии, выберите слой Перемычки.  

42. Затем отпустите клавишу Shift и, нажав клавишу Ctrl, выберите слой 

Ступени. Все слои, за исключением слоев 0, Defpoints и Стены, оказались 

выбранными. 

43. Переместите курсор на столбец с зажженными лампочками напротив 

каждого слоя. Щелкните на лампочке одного из выбранных слоев. Все лампочки у 

выбранных слоев погасли (рис. 19). 

 

Рис. 19. Отключена видимость слоев 

 

44. Нажмите кнопку ОК. Все линии на вашем рисунке стали невидимыми, 

кроме граней стен, которые все еще лежат на нулевом слое (рис. 20, а). 

45. Выберите все стены и переместите их на слой. Стены. Все отрезки 

граней стен приобрели голубой цвет (рис. 20, б).  

46. Нажмите клавишу Esc, чтобы сбросить ручки. 
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а      б 

Рис. 20. План дома со всеми отключенными слоями, за исключением слоев 0 и Стены (а), 

стены перенесены на слой Стены (б) 

 

47. В диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties 

Manager) поставьте курсор на список слоев и щелкните правой кнопкой мыши.  

48. В открывшемся курсорном меню выберите строку Выбрать все (Select 

All). Все слои оказались выбранными (рис. 21). 

 

Рис. 21 

 

49. Щелкните на одной из погашенных лампочек в столбце Вкл (On). Все 

лампочки зажгутся.  

50. Нажмите кнопку ОК. чтобы выйти из диалогового окна. Теперь все 

объекты рисунка видимы и находятся в предназначенных для них слоях (рис. 22). 

51. Сохраните рисунок. 
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Рис. 22. Все объекты рисунка видимы и лежат на соответствующих слоях 

 

Два из созданных слоев. Крыша и Перемычки, все еще пусты, так как эти 

элементы плана еще не были нарисованы. Сейчас мы нарисуем перемычки. 

 

Рисование перемычек 

Большинство дверных и оконных проемов не тянутся до самого потолка. 

Фрагмент стены между верхом оконного проема и потолком называется 

перемычкой. Этот термин происходит от несущего элемента в стене над проемом, на 

который опирается перекрытие. На плане здания грани стены обычно заканчиваются 

у проемов, но нам нужны отрезки стен внутри проема, которые бы дали понять, что 

проемы не тянутся до самого перекрытия. 

52. Используя полученные знания, начертите на слое Перемычки линии, как 

показано на рис. 23 (желтые линии) 
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Рис. 23. Отрезки перемычек в проемах двери 

 

Черчение крыши 

Прежде чем рисовать крышу, посмотрите на рис. 24 и обратите внимание на 

отрезки различных элементов крыши: 

 четыре отрезка свеса, расположенные по периметру контура здания, 

представляют собой самую нижнюю часть крыши; 

 один конек, венчающий крышу; 

 четыре ребра скатов, которые тянутся от конечных точек конька к конечным 

точкам свеса. 

 

Рис. 24. План дома с отрезками крыши 



67 

 

Создание свеса 

53. Используя полученные знания, на слое Крыша постройте контур свеса, 

который отстоит от стен на величину 500 (рис. 25) 

 

Рис. 25. Отрезки свеса крыши 

 

Отрезки свеса все еще выглядят как сплошная линия, несмотря на то, что слою 

Крыша присвоен тип линии штриховая. На самом деле эти отрезки нарисованы 

штриховой линией, но штрихи и зазоры между ними настолько малы, что монитор 

не в состоянии их отобразить. 

 

Установка масштаба типа линий 

Штриховые линии описаны таким образом, что по умолчанию длина штриха 

составляет 5 мм, а длина пробела 2,5 мм.  

Но для плана вашего дома, с которым мы сейчас работаем, учитывая, что 

длина одной из его стен составляет 11000 мм, это слишком маленькие размеры, 

чтобы увидеть их на экране или на распечатанном чертеже в масштабе 1:100 (или 

1:50).  

Значит, вы должны увеличить масштаб этих линий, по крайней мере, в 50-100 

раз, чтобы видеть их на чертеже. Поэтому вам нужно установить масштаб типа 

линий равный 50 или 100, чтобы видеть на чертеже не сплошную линию, а 

штриховую. 

За масштаб отображения линий отвечают две взаимосвязанные системные 

переменные CELTSCALE и LTSCALE. Подробно с функциями этих переменных 

можно ознакомиться в справочной системе программы. Для того, чтобы штрихи на 
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нашем чертеже были видны, нам необходимо увеличить масштабный коэффициент, 

например в 50 раз. 

54. Установите значение переменной CELTSCALE=1. Для этого в командной 

строке введите celtscale и нажмите Enter. Установите значение 1 и снова нажмите 

Enter.  

55. Аналогично введите Ltscale и нажмите Enter. Установите значение 50 и 

снова нажмите Enter. Теперь все вновь создаваемые линии на данном слое Крыша 

будут отображаться видимыми на чертеже штрихами. 

56.  Но у нас остались линии контура свеса крыши, которые сохранили 

прежний масштаб. Им тоже надо изменить масштаб отображения. Выделите одну 

линию свеса крыши, зайдите в свойства объекта (кнопка Свойства  на панели 

Стандартная) и в поле Масштаб линии установите 50, нажмите Enter. Линия на 

экране должна стать штриховой. 

57. Проделайте это с оставшимися тремя линиями. Результат на рис. 26. 

 

Рис. 26. Отрезки свеса крыши отображаются штриховой линией 

 

Рисование ребер скатов и конька крыши 

58. Начертите остальные линии крыши, как показано на рис. 28. Скаты крыш 

идут под углом 450. Для черчения линий под этим углом используйте функцию 

полярного отслеживания под углом 450. Для этого откройте окно настроек 

полярного отслеживания в открывшемся окне сделайте установки, как показано на 

рис. 27 
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Рис. 27 

 

Ваш чертеж должен выглядеть следующим образом (рис. 28) 

 

Рис. 28. Скаты крыши 
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ТЕМА 4: ПОСТРОЕНИЕ ГЛАВНОГО ФАСАДА. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И 

ШТРИХОВКИ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 
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4.1. Построение главного фасада 

Главный фасад необходимо построить непосредственно под планом здания, 

опуская вертикальные отрезки из ключевых точек плана до пересечения с 

горизонтальными отрезками, которые представляют на фасаде соответствующие 

элементы плана (рис. 1). 

 

Рис. 1. Главный фасад с высотами расположения его элементов 

Построение уровней высот 

1. Откройте файл House_mebel_sloi.dwg. Сохраните его под именем 

House_fasad.dwg 

2. Создайте новый слой с именем Фасад, назначьте ему цвет 42 и сделайте 

текущим. 

3. Увеличьте размеры рабочего поля чертежа до 21000х21000, используя 

функцию Format→Drawing Limits (Формат→Лимиты чертежа). 

4. Переместите чертеж плана так, чтобы под ним освободилось место для 

черчения фасада (рис. 2). 
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Рис. 2. Увеличенное поле чертежа с перемещенным планом домика 

 

 

5. Постройте горизонтальную линию уровня земли (рис. 3). 
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Рис. 3. План дома с уровнем земли 

 

6. Постройте горизонтальные линии от уровня земли на расстоянии:  

- 180 (уровень ступени крыльца),  

- 230 (верхний уровень порога),  

- 1130 (уровень верха балкона и низа окон),  

- 2330 (отметка верхней части дверей и окон),  

- 2930 (низ подшивки крыши),  

- 3150 (низ поверхности крыши,  

- 5750 (уровень конька) (рис. 4). 
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Рис. 4. Построены уровни элементов фасада 

 

Построение контура домика 

7. Постройте линию, перпендикулярную уровню земли, как показано на рис. 5.а, 

затем постройте ее копию (рис. 5.б) и удлините последний отрезок до уровня 

земли (рис. 5.в). 
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б 
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в 

Рис. 5.  

 

8. Используя команду обрезание постройте на фасаде балкон и линию грани 

стены (рис. 6) 
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Рис. 6. Контуры балкона и грань стены построены 

 

9. Постройте грань левой стены домика и крышу. Для этого сначала проведите 

перпендикуляры с плана так, как показано на рис. 7. 

 

Рис. 7.  
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10. Затем обрежьте лишние участки отрезков, и постройте скаты крыши. 

Результат показан на рис. 8. 

 

Рис. 8. Завершенная крыша на главном фасаде 

Черчение дверей, крыльца и окон 

11. Постройте вертикали так, как показано на рис. 9 
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Рис. 9. Вертикальные вспомогательные линии для построения окон и двери 

 

12. Постройте окна и двери. Результат показан на рис. 10 
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Рис. 10. Построены прямоугольные окна и дверь 

 

Построение круглого окна 

13. Создайте копию линии уровня земли на 1930 мм вверх. 

14. Запустите команду Отрезок (Line), затем нажмите кнопку Точка вставки 

(Insert)  на панели инструментов Объектная привязка. 

15. Укажите на плане круглое окно, чтобы начать отрезок от точки вставки этого 

блока. Проведите отрезок вниз так, чтобы он продлевался несколько ниже 

только что смещенной линии (рис. 11).  
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Рис. 11. Построен центр круглого окна 

 

16. Затем постройте круг радиусом 300 мм, указав центр круга в месте 

пересечения этих двух отрезков. Обрежьте лишние детали. Результат показан 

на рис. 12 

 

Рис. 12. Круглое окно вставлено 
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Построение крыльца и порога 

17. Опустите вертикали, как показано на рис. 13. 

 

 

Рис. 13. Вспомогательные линии для оформления крыльца и порога 

 

18. Оформите крыльцо с порогом как показано на рис. 14.а, общий вид получен на 

рис. 14.б 
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а 

 

 

б 

Рис. 14. Готовое крыльцо (а) и общий вид фасада (б) 

 

Построение внутренних граней балкона 

19. Сместите вертикальный отрезок правой грани балкона на 250 мм влево.  

20. Затем сместите отрезок уровня земли на 230 мм вверх. Это будут отрезки 

уровня пола и внутренней грани стены балкона. 

21. Сопрягите эти два отрезка с радиусом, равным нулю в месте их пересечения. 

Затем обрежьте лишние участки. 

22. Выберите эти два отрезка. Нажмите кнопку Свойства (Properties) . 

23. Щелкните на строке Тип линий (Linetype) в диалоговом окне Свойства 

(Properties). Затем откройте список Тип линий (Linetype) и выберите тип 

линий Штриховая (Dashed). При необходимости установите масштаб линии. 
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Отрезки изменились и стали пунктирными, чтобы было понятно, что они 

скрыты за стеной фасада. (рис. 15). 

 

Рис. 15. Балкон готов 

Последние штрихи 

24. Добавьте некоторые детали, чтобы более полно отразить внешний вид фасада 

(рис. 16). Размеры можете задать произвольные.  

25. Сохраните чертеж 

 

Рис. 16 
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4.2. Работа со штриховкой 

1. Создайте три новых слоя следующим образом: 

Имя слоя Цвет 

Штрих-фасад-коричн 42 

Штрих-фасад-серый Светло-серый (19) 

Штрих-фасад-черный Черный 

2. Сделайте слой Штрих-фасад-серый текущим. 

3. Нажмите Штриховка (Hatch)  на панели инструментов Рисование. 

Появится диалоговое окно Штриховка и градиент (рис. 2.1). Здесь вы можете 

задавать параметры штриховки. Задайте параметры, как показано на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 Диалоговое окно Штриховка по контуру 

4. Нажмите кнопку . Диалоговое окно временно закроется, и вы 

окажетесь в области рисования. 
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5. Укажите точку, расположенную примерно в середине области крыши. 

Отрезки, которые формируют область штрихования, окажутся подсвеченными 

(рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2. Границы области штрихования крыши выбраны 

 

6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в нижней части контекстного 

меню строку Просмотр (Preview). В рисунке появится заштрихованная 

область, где вы можете увидеть, как будет выглядеть штриховка с заданными 

параметрами.  

7. Щелкните ПКМ, чтобы выйти из режима предварительного просмотра и 

вернуться в диалоговое окно Штриховка и градиент. 

8. Нажмите ОК. Теперь область крыши заштрихована (рис. 2.3) 

 

Рис. 2.3. Заштрихованная крыша 

 

9. Заштрихуйте двери и стены. Для дверей используйте образец ANSI31 и 

Масштаб (Scale) 50, а для стен образец AR-RSHKE и Масштаб (Scale) 1 

(рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Штриховка стены фасада и двери 

 

Окна будут заштрихованы образцом, имеющим вид сплошной заливки. Для 

этого нужно использовать ту же процедуру, за исключением того, что задание 

масштаба и угла поворота образца вам не потребуется. 

10. Сделайте текущим слой Штрих-фасад-черный. 

11. Запустите команду штриховки. Затем нажмите кнопку обзора. Рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. 

 

12. После этого появится диалоговое окно, в котором выберите вкладку Другие 

стандартные. Выберите в ней первый образец – SOLID. Нажмите ОК 

(рис. 2.6) 
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Рис. 2.6. Выбор сплошной заливки 

 

13. После возвращения в диалоговое окно Штриховка и градиент вы увидите, 

что поля списков Масштаб (Scale) и Угол (Angle) стали недоступными. На 

сплошную заливку эти параметры не действуют. 

14. Нажмите кнопку  Укажите по одной точке в середине 

каждого прямоугольного окна фасада. 

15. Щелкните ПКМ, выберите строку Просмотр (Preview), еще раз щелкните 

ПКМ, затем нажмите ОК. Окна залиты сплошным черным цветом (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Выполнена сплошная заливка окон 
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4.3. Управление текстом в рисунке 

AutoCAD предлагает два типа текстовых объектов: однострочный и 

многострочный текст.  

В однострочном тексте каждая строка текста является самостоятельным 

объектом, независимо от того, состоит строка из одного символа или из множества 

слов. Такой текст полезен для заголовков рисунков, названий видов на рисунке, 

названий комнат и кратких примечаний. 

Размеры и более длинные примечания создаются с помощью многострочного 

текста. В AutoCAD многострочный текст рассматривается как единый объект 

независимо от того, состоит ли текст из одного символа или множества абзацев.  

Оба типа текста используют одни и те же текстовые стили, но для создания 

каждого из них в AutoCAD существуют свои собственные команды.  

Настройка текстовых стилей 

1. Создайте новый слой с именем Текст. Присвойте ему цвет и сделайте его 

текущим. 

2. Скройте слои Штрих-план-пол и Штрих-план-стены. Убедитесь, что все 

остальные слои включены и разморожены. Ваш рисунок должен выглядеть 

так, как показано на рис. 3.1, 

 

Рис. 3.1. Рисунок с замороженными слоями Штрих-план-пол и Штрих-план-стены 
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Создание текстового стиля для обозначения помещений 

Каждый новый ,dwg файл содержит один заранее определенный текстовый 

стиль под названием Standard. Мы добавим еще два стиля. 

Команду Стиль (Style) вы можете также запустить из раскрывающегося меню 

выборам Текстовый стиль (Format→Text Style). 

3. Введите в командной строке ст (st) . Запустится команда Стиль (Style) и 

появится диалоговое окно Текстовые стили (Test Style) (рис. 3.2). В группе 

Имя стиля (Style Name) вы увидите по умолчанию текстовый стиль Standard. 

 

Рис. 3.2. Диалоговое окно Текстовый стиль (Text Style), в котором устанавливаются текстовые 

стили 

 

4. Нажмите кнопку Новый (New). Откроется диалоговое окно Новый 

текстовый стиль (New Text Style). По умолчанию все файлы, dwg в качестве 

текущего текстового стиля используют текстовый стиль Standard. 

5. Введите с клавиатуры Надписи . Диалоговое окно Новый текстовый 

стиль (New Text Style) закроется, а стиль Надписи появится в 

раскрывающемся списке меню Имя стиля (Style Name) диалогового окна 

Текстовый стиль (Text Style). Вы создали новый текстовый стиль под 

именем Надписи. Его настройки совпадают с настройками текстового стиля 

Standard и он является теперь текущим текстовым стилем. Теперь изменим 

некоторые из настроек этого нового стиля. 

6. Перейдите к группе Шрифт (Font). Откройте раскрывающийся список Имя 

шрифта (Foot Name), щелкнув по нему кнопкой мыши. Появится список 
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шрифтов (fonts); их количеств зависит от установленного на вашем 

компьютере программного обеспечения. 

7. Прокрутите список до тех пор, пока не найдете шрифт romans.shx, а затем 

выберете его.  

8. Для перехода к следующему текстовому полю нажмите клавишу табуляции 

(Tab]. Параметр Высота (Height) no умолчанию установлен в 0.000. 

9. Введите с клавиатуры 300, затем опять нажмите клавишу табуляции (Tab).  

10. Нажмите на кнопку Применить (Apply), расположенную в верхнем правом 

углу диалогового окна. Текстовый стиль Надписи сохранится вместе с 

рисунком и станет текущим текстовым стилем. 

 

Определение второго текстового стиля 

11. Не закрывая диалоговое окно, определим другой текстовый стиль. Нажмите на 

кнопке Новый (New). 

12. В диалоговом окне Новый текстовый стиль (New Text Style) введите с 

клавиатуры Название и нажмите кнопку ОК. Создан новый текстовый стиль с 

именем Название, и теперь он является текущим текстовым стилем. Его 

шрифт, высота и другие настройки являются копией текстового стиля 

Надписи. Теперь эти настройки. 

13. Щелкните по текущему шрифту romans.shx. Откроется раскрывающийся 

список шрифтов. Прокрутим список на одну строчку вверх и выберем шрифт 

romand.shx. Список закроется и в качестве выбранного шрифта отобразится 

romand. shx, 

14. Перейдите к текстовому полю Высота (Height) и введите 400. Высота шрифта 

станет равной 400. 

15. Нажмите кнопку Применить (Apply), а затем кнопку Закрыть (Close). 

16. Среди множества доступных в AutoCAD шрифтов, для рисунков можно 

использовать только некоторые из них. Одни шрифты устанавливаются для 

иностранных языков или нанесения символов. Другие наносятся на 

архитектурные или технические рисунки.  

Использование однострочного текста 

Размещение на рисунке заголовков плана и фасада 

17. Включите в Строке состояния режимы Отс-Поляр (Polar) и Привязка 

(Osnap). Задайте режимы привязки Конточка и Середина (Endpoint и 

Midpoint). Проведите линию от середины конька крыши на плане дома вниз 

через скат крыши до нижней точки экрана. 

18. Сместите нижнюю линию передней стороны ступени на плане дома вниз на 

1500. 
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19. Выберите их меню Рисование→Текст→Однострочный текст 

(Draw→Text→Single Line Text). 

20. В нижней строке Окна команд написано: Начальная точка текста или 

(Выравнивание/Стиль); (Specify start point of text or (Justify/Style) :). 

Предпоследняя строка отображает имя текущего текстового стиля и настройку 

высоты стиля. Нижняя строка является действительной подсказкой с тремя 

вариантами. По умолчанию предлагается выравнивания текстовой строки по 

нижнему левому углу текстовой строки. Чтобы отцентрировать, текст по 

направляющей, нужно задать режим выравнивания текста Центр (Center). 

21. Введите с клавиатуры В . В командной строке окажутся перечисленными 

все доступные режимы выравнивания. 

22. Введите с клавиатуры Ц  для выбора метода выравнивания Центр (Center). 

23. Нажмите , чтобы принять угол поворота по умолчанию равный 0°. На 

пересечении линий будет расположен курсор (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Курсор текста располагается на направляющих 

 

24. При включенной фиксации верхнего регистра (Caps Lock) введите с 

клавиатуры текст: ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН и нажмите Esc (рис. 3.4.). 

 

 

Рис. 3.4.  
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25. Сместите линию земли на фасаде вниз на 1500. Снова запустите команду 

Однострочный текст и повторите описанные ранее действия, на этот раз, 

вводя с клавиатуры текст: ГЛАВНЫЙ ФАСАД. По окончанию процедуры 

сотрите линии смещения и вертикальную направляющую. Ваш рисунок будет 

выглядеть так, как показано на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Рисунок с нанесенными названиями 

 

Размещение названий комнат на поэтажном плане 

26. Для названий комнат будет использоваться текстовый стиль Надписи, 

поэтому перед началом умещения текста вам необходимо сделать этот стиль 

текущим. Это можно выполнить внутри команды Формат - Текстовый 

Стиль. 

27. Укажите точку на кухне немного ниже и левее плиты. 

28. Нажмите , чтобы задать угол поворота строки. В выбранной вами точке 

появится текстовый курсор. 

29. Введите с клавиатуры: кухня  гостиная  спальня  ванная  . На 

плане появится четыре текстовых строки (рис, 3.6). 
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Рис. 3.6. Размещенные в домике названия четырех комнат 

 

30. Для этого текста вы использовали режим выравнивания по умолчанию Влево 

(Left), и каждая строка текста позиционировалась прямо под предыдущей 

строкой с заданным в AutoCAD междустрочным интервалом.  

Перемещение текста 

31. Щелчком ЛКМ по любому месту выберите текст ванная. В точке 

выравнивания текста появится одна ручка (grip). 

32. Щелчком активизируйте ручку. Текст ванная прикреплен к курсору и может 

перемещаться (рис. 3.7.а). Автоматически запускается команда Растянуть 

(Stretch). Но, так как текст не может быть растянут, команда Растянуть 

(Stretch) выполняется, как команда Перенести (Move). 

33. Убедитесь, что выключены режимы Орто (Ortho), Отс-Поляр (Polar), 

Привязка (Osnap) и Отс-Прив (Otrack). Переместите курсор на ванную 

комнату и укажите такое место расположения слова, чтобы буквы не касались 

каких-либо приспособлений или стен, но они: могут находиться поверх 

распаха двери и линии крыши (рис. 3.7.б). Команда Перенести (Move) 

автоматически завершится по окончанию перемещения, 

34. Нажатием на клавишу Esc удалите ручки.  

35. Затем выберите строку спальня. 

36. Сделайте активной ручку вновь выбранного текста. 
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а    б 

Рис. 3.7. Перемещение текста "ванная" (а) и его новое местоположение (б) 

 

37. Выберите такую точку в спальне, чтобы текст спальня позиционировался 

приблизительно по центру спальни и пересекал только линию крыши. Для 

удаления ручки нажмите клавишу Esc. 

38. Повторите этот процесс для перемещения текстовых строк гостиная и кухня 

на соответствующие им места расположения (рис. 3.8).  

39. Как вы увидели, текст легко перемещается по рисунку. Однако в некоторых 

случаях вы не сможете расположить его таким образом, чтобы он не попадал 

на линию или другой объект. Названия трех комнат на плане пересекают 

линию крыши, а ванная касается линии распаха двери. Вам необходимо 

удалить части этих линий вокруг текста. Для этой операции мы будем 

использовать команду Разорвать (Break). 

 

Рис. 3.8. Текстовые строки "спальня", "гостиная" и "кухня", перемещенные на свои места 
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4.4 Использование текста для обозначения осей здания 

 

1. Создайте новый слой под названием Оси, Присвойте слою цвет и сделайте его 

текущим. 

2. Сместите верхнюю линию крыши на 3000 вверх. Сместите левую линию 

крыши на 3000 влево. Сместите нижнюю линию крыши на 1000 вниз. 

Сместите правую линию крыши на 2500 вправо.  

3. Включите текущие режимы объектной привязки Конточка (Endpoint) и 

Нормаль (Perpendicular).  

4. Затем запустите команду Отрезок (Line). 

5. На слое Оси проведите линии, как показано на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Первые оси здания 

 

6. Теперь вам необходимо провести линии осей через середину внутренних стен. 

Увеличьте масштаб изображения области ванной комнаты и нарисуйте 

короткий вспомогательный отрезок, как показано на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Вспомогательный отрезок для построения оси внутренней стены 

 

7. Проведите две вертикальные линии и одну горизонтальную от середины 

внутренних стен до смещенных линий крыши. Используйте режим привязки 

Середина (Midpoint) и выберите один из дверных косяков, или 

вспомогательный отрезок между гранями внутренней стены, чтобы начать 

каждую ось от середины этих объектов (рис. 4.3). Сотрите вспомогательные 

отрезки. 

 

Рис. 4.3. Рисование сетки осей здания 

 

8. Измените вид рисунка так, чтобы он содержал целиком план здания, сетку 

осей и все смещенные линии крыши (рис. 4.4.а). 
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9. Используйте команду Удлинить (Extend) для того, чтобы продлить семь 

линий сетки осей вправо или вниз, и используйте смещенные линии крыши с 

этих сторон плана в качестве граничных кромок (рис. 4.4.б). 

 

а 

 

б 

Рис. 4.4. Масштабированный вид для завершения нанесения сетки осей (а) и завершенные оси (б) 
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Отрезки сетки осей нанесены. Чтобы завершить рисование осей здания, вам 

необходимо в начало каждой линии сверху и слева добавить круг с буквой или 

цифрой. Горизонтальные оси мы обозначим, цифрам и, а вертикальные - буквами, 

10. Сотрите четыре смещенные линии крыши. Немного уменьшите масштаб 

изображения. 

11. Выберите из меню Рисование→Круг→2 точки (Draw→Circle→2 points) и 

укажите верхний конец самой левой вертикальной оси. 

12. Введите с клавиатуры @800<90 . Круг диаметром 800 разместится наверху 

первой оси (рис. 4.5). 

13. Скопируйте слово кухня. В качестве второй базовой точки для копирования 

выберите режим объектной привязки Центр (Center) и щелкните по кругу на 

сетке. На круге появится текст кухня, левый нижний угол которого совпадает 

с центром круга (рис. 4.5) 

 

Рис. 4.5. Круг на конце оси здания и скопированный в круг текст «кухня» 

 

14. Щелкните по копии текста кухня, который теперь находится внутри круга. 

Затем щелкните на кнопке Свойства (Properties) и в раскрывающемся 

списке в верхней части окна отобразится слово Текст (Text), уведомляющее 

вас о выборе текстового объекта.  
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15. Измените в строке Слой (Layer) имя с Текст на Оси. 

16. Измените в строке Содержание (Contents) с кухня на литеру А. 

17. Измените режим Выравнивание (Justify) с Влево (Left) на Середина 

(Middle). 

18. Текст кухня изменится на литеру А, отцентрированную по кругу на конце оси, 

и перейдет на слой Оси (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Круг обозначения оси с литерой А 

 

Завершение построения сетки осей 

Чтобы завершить построение сетки осей здания, вам необходимо скопировать круги 

сетки с текстом для каждой оси, а затем изменить текст. 

19. Сделайте несколько копий круга с буквой А и расположите их так, как 

показано на рис. 4.7 Используйте режим объектной привязки Конточка 

(Endpoint). 
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Рис. 4.7. Круг и литера скопированы в конечные точки всех трех вертикальных осей 

 

20.  Повторите копирование исходного круга обозначения оси здания и литеры на 

левый край каждой горизонтальной оси. 

21. Удалите ручки нажатием клавиши Esc. Теперь вы можете изменить текст в 

каждом круге. 

22. Щелкните ЛКМ по букве А во втором круге, программа перейдет в режим 

редактирования текста. Вместо А введите Б. 

Эта команда также может быть запущена выбором из раскрывающихся маню 

Редакт→Объект→Текст→Редактирование (Modify→Object→Text→Edit). 

23. Повторите эти действия для оставшихся четырех обозначений осей сетки, 

изменяя их на В, Г, 1, 2 и 3.. Литеры и цифры все на месте, а построение сетки 

завершено (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Завершенная сетка осей здания 

 

24. Измените масштаб так, чтобы получить изображение целого рисунка вместе с 

законченной сеткой осей (рис. 4.9). 

25. Не забывайте сохранять файл. 
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Рис. 4.9 
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5. СОЗДАНИЕ ШТАМПА И РАМКИ 

Рисование рамки 

1. Создайте новый слой под названием Рамка. Задайте слою черный цвет, и 

сделайте этот слой текущим. 

2. Запустите команду Прямоуг (Rectangle). 

3. В командной строке введите с клавиатуры 0,0 . Затем введите с клавиатуры 

21000,29700 . Будет нарисован прямоугольник. 

4. В подсказке Команда: (Command:) щелкните по прямоугольнику, чтобы 

включить ручки. Ручки появятся во всех четырех углах прямоугольника. 

5. Выберите левую нижнюю ручку. Нажмите один раз на клавишу пробела. 

Затем переместите прямоугольник поверх рисунка (рис. 5.1.а). 

6. Когда прямоугольник будет находится приблизительно в положении, 

показанном на рис. 5.1.б щелкните ЛКМ. Затем выключите ручки нажатием по 

клавише Esc. Прямоугольник, расположенный вокруг рисунка, представляет 

кромку листа. 

  

а      б 

Рис. 5.1. Перемещение прямоугольника при помощи ручек (а) и результат 

перемещения (б) 
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7. От края листа нам необходимо установить рамку. Сместите прямоугольник на 

500 мм внутрь. В масштабе 1:100 каждый 1 мм на листе будет вмешать в себя 

100 мм рисунка. Таким образом, при печати чертежа расстояние смещения в 

500 мм создаст размер в 5 мм. 

8. Откройте окно свойств внутреннего прямоугольника. 

9. В списке Геометрия (Geometry settings) в окне Свойства (Properties), 

измените параметр Вес линии на 0,3 мм. Закройте диалоговое окно Свойства 

(Properties) и нажмите на клавишу Esc. В строке состояния включите кнопку 

ВЕС, чтобы была видна толщина линии. 

10. Нажмите кнопку Показать в границах (Zoom to Extents), а затем немного 

уменьшите масштаб изображения так, чтобы рисунок с рамкой заполнял почти 

всю область экрана. Теперь у вас есть рамка для рисунка (рис. 5.2). Внешний 

прямоугольник представляет собой кромку листа бумаги, в то время как более 

толстый, внутренний прямоугольник, является рамкой рисунка. 

 

Рис. 5.2. Рисунок и его рамка 
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Построение штампа 

11. Измените масштаб изображения так, чтобы на экране была нижняя треть 

вашего рисунка, включая низ рамки. Убедитесь в том, что включены режимы 

привязки Конточка (Endpoint) и Нормаль (Perpendicular). 

12. Выберите пиктограмму Полилиния (Polyline)  на панели инструментов 

Рисование (Draw). В командном окне появится подсказка Начальная точка: 

(Specify start point:). 

13. Включите режим полярного отслеживания щелчком по Отс-Поляр (Polar) в 

Строке состояния. Затем нажмите кнопку Точка отслеживания (Temporary 

Tracking Point)  на панели инструментов Объектная привязка (Object 

Snap). Щелкните по левому нижнему углу рамки и переместите курсор 

вертикально вверх от указанной точки. Когда появится вектор отслеживания 

вдоль левой линии рамки, введите с клавиатуры 3600 . В результате 

начальная точка полилинии окажется на 3600 мм от левого нижнего угла 

внутренней рамки. 

14. Обратите внимание на нижние две строки в Окне команд. Верхняя строка 

сообщает о текущей установленной ширине полилинии. Нижняя строка 

отображает опции команды Плиния (Pline). с выбранной по умолчанию 

второй опцией. Вам необходимо установить ширину линии. 

15. Введите с клавиатуры ш , затем 35  . Начальная и конечная ширина 

сегмента полилинии установится в 35. Вернется первоначальная строка 

запроса команды Плиния (Pline) об указании второй точки, и вы можете 

указать конечную точку сегмента полилинии. 

16. Переместите перекрестье курсора к правой вертикальной стороне рамки. 

Когда на линии рамки появится пиктограмма режима объектной привязки 

Нормаль (Perpendicular), щелкните левой кнопкой мыши. Затем нажмите . 

Нарисован первый сегмент полилинии (рис. 5.3.б). Установленная ширина 35 

будет сохраняться до тех пор, пока вы ее не измените, и будет сохранена 

вместе с файлом рисунка. 

 

 

Рис. 5.12.  
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17. Повторно запустите команду Плиния (Pline). Выберите режим привязки 

Середина (Midpoint) и начните новый сегмент со средней точки только что 

нарисованной вами линии. Создайте вертикальную линию посередине, затем 

удалите лишний отрезок (рис. 5.3) 

 

Рис. 5.3 

 

18. Сместите горизонтальную полилинию на 1200 мм вниз. Затем сместите эту 

новую линию еще на 800 вниз, после чего сместите эту новую линию также на 

800 мм вниз (рис. 5.4) 

 

 

Рис. 5.4. 

 

19. Создайте вертикальную линию, уберите лишний отрезок. (рис. 5.5) 

 

 

Рис. 5.5. 
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20. Увеличьте масштаб изображения штампа. Заметим, что пересечение внешних 

линий верхнего левого угла не закончено. Пересечение линий в угле 

неопрятно (рис. 5.6.а). Их необходимо соединить. 

21. Выполните команду Редактирование – Объект – Полилиния. Выберите 

вертикальную полилинию, поместив прицел на ее краю, а не на середине. 

22. Введите с клавиатуры опцию Добавить . Затем выберите верхнюю 

горизонтальную  полилинию и нажмите . Угол будет исправлен, (рис. 5.6.б). 

Завершите команду Полред (Pedit) нажатием . 

   

а     б 

Рис. 5.6. 

 

 

Рис. 5.7. Завершенные линии штампа после уменьшения масштаба изображения 

 

Помещение текста в штамп чертежа 

Вам необходимо вставить информацию в некоторые из прямоугольников. Для 

этого необходимо установить новый текстовый стиль. 

23. Выберите из меню Формат→Текстовые стили (Format→Text Style). 

Появится диалоговое окно Текстовые стили (Text Style). Текущим все еще 

является текстовый сталь Надписи. 

24. Щелкните на кнопке Новый (New), введите с клавиатуры Штамп-надп и 

нажмите кнопку ОК. Оставьте шрифт установленным в romans. shx, но 
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измените его высоту до 200. Затем щелкните на кнопке Применить (Apply), 

татем на кнопке Закрыть (Close). Теперь текущим текстовым стилем является 

Штамп-надп. 

25. Убедившись в том, что фиксация верхнего регистра (Caps Lock) включена, 

запустите команду однострочного текста. Выключите объектные привязки.  

26. Создайте слово ПРОЕКТ: и разместите в верхней строке штампа слева (рис. 

5.8, а).  

27. Аналогично создайте надписи РАЗРАБОТАЛ: и ДАТА:. Разместите в 

штампе. 

 

а 

 

б 

Рис. 5.8. Размещение одной строки текста (а) и отредактированный текст (б) 

28. Используя полученные знания, заполните штамп, как показано на рис. 5.9 

 

Рис. 5.9. Заполненный штамп чертежа 
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29. Измените масштаб изображения так, чтобы рассмотреть рисунок целиком 

(рис. 5.10). 

30. Сохраните чертеж. 

 

Рис. 5.10. Окончательный вариант рисунка домика 
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