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Введение 
 

Цель изучения дисциплины «Программные средства профес-

сиональной деятельности» – развить систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуни-

кационных технологий в области возведения объектов строитель-

ства и ЖКХ, составляющие основу формированию компетентно-

сти по применению информационных и коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать компетентности в области использования 

возможностей современных программных средств в профессио-

нальной деятельности; 

- ознакомить с современными приемами и методами исполь-

зования средств профессиональной деятельности при проведении 

различных видов работ, связанных с расчетом и проектированием 

строительных конструкций, выполнением проектной документа-

ции, организацией строительных работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы и средства компьютерной графики; 

- правила оформления проектно-конструкторской докумен-

тации в соответствии с ЕСКД; 

- методы и компьютерные средства расчета строительных 

конструкций; 

- программно-технические комплексы и их компоненты для 

автоматизированного проектирования строительных конструкций 

зданий и сооружений; 

- методы информационного моделирования;  

уметь:  

– создавать графические модели простых и сложных гео-

метрических образов и реализовывать их в виде чертежей; 

- выбирать необходимые для решения проектной задачи ме-

тоды, модели, алгоритмы, программные средства и информаци-

онные базы данных;  

- работать с программно-методическими комплексами и ба-

зами данных САПР; 

– использовать справочники и другие нормативные доку-

менты в профессиональной деятельности;  
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владеть:  
– основными методами моделирования геометрических объек-

тов на компьютере; 

– основными навыками проектирования элементов каркаса, 

покрытий, перекрытий, фундаментных конструкций, а также несу-

щих конструкций зданий и сооружений в целом с применением 

САПР.  

Целью практических занятий по дисциплине «Инженерные 

сети и коммуникации» является закрепление теоретических и по-

лучение практических знаний в области проектирования доку-

ментации для строительных объектов и расчета строительных 

конструкций. Обучающийся должен освоить эффективные мето-

ды, приемы и средства автоматизации и проектирования доку-

ментации, знать и использовать средства персональной вычисли-

тельной техники 
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                            Практическое занятие №1. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВЫХ СВОЙСТВ AUTOCAD 

 

Цель работы: ознакомиться с базовыми функциями Auto-

CAD, ответить на контрольные вопросы. 

 

AutoCAD — самая популярная в мире система автоматизи-

рованного проектирования и выпуска рабочей конструкторской и 

проектной документации. С его помощью создаются двумерные 

и трехмерные проекты различной степени сложности в области 

архитектуры и строительства, машиностроения, генплана, геоде-

зии и т.д. Формат хранения данных AutoCAD и передачи проект-

ной документации признан международным стандартом хране-

ния. 

Разработанная фирмой Autodesk и появившаяся на рынке в 

конце 1982г. система AutoCAD получила необычайно широкое 

распространение. AutoCAD является постоянно развивающейся 

средой. 

Разработчики системы стараются сохранить преемствен-

ность, как в командах, так и в общей структуре. Последние вер-

сии отличаются значительным увеличением скорости работы и 

уменьшением объемов используемой памяти. Общение с компь-

ютером происходит в диалоговом режиме. 

Запуск AutoCAD реализуется различными способами, в за-

висимости от версии. Для последних версий запуск осуществля-

ется через Windows. 

После запуска AutoCAD пользователь может открыть одно 

из рабочих окон «Классический AutoCAD» или «3D моделирова-

ния». При открытии окна «Классический AutoCAD» система соз-

дает новый неименованный рисунок. 

Пользователь может либо приступить к формированию гра-

фических объектов, либо загрузить ранее созданные объекты, за-

писанные в отдельные файлы. 

Рабочий стол 

Рабочий стол можно разделить на отдельные зоны: 

1) графическая зона; 

2) падающее меню; 

3) стандартная панель инструментов; 
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4) панель свойств объектов; 

5) панели различных инструментов; 

6) окно командных строк; 

7) строка состояния (рис.1.1). 

 
 

Рис.1.1. Окно программы AutoCAD 

 

Графическая зона – она занимает самою большую область 

и находится в центре экрана, именно в этой зоне и будет выпол-

няться какое-либо изображение. В левом нижнем углу находится 

пиктограмма пользовательской системы координат. Направления 

стрелок совпадают с положительным направлением осей. В ниж-

ней части рабочей зоны можно осуществить переключение из од-

ного пространства в другое МОДЕЛЬ (MODEL)< - > ЛИСТ 

(Layout). 

Падающее меню – самая верхняя строка, с помощью кото-

рой выполняются основные операции. Общение пользователя с 

компьютером осуществляется с помощью команд. Команды на-

бираются либо на клавиатуре, либо выбираются мышью из эк-

ранного или падающего меню. Левая кнопка мыши применяется 

для выбора команды и указания точки на экране, а правая - для 
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выполнения действия типа ENTER. Строка падающего меню, 

может быть изменена путем включения или выключения тех или 

иных пунктов. Падающее меню состоит из заголовков, при нажа-

тии на которые мышью осуществляется раскрытие или выпаде-

ния определенного меню. Так, например заголовок «Черчение» 

включает в себя меню основных команд создания примитивов. 

Стандартная панель инструментов – вторая строка, находит-

ся под падающем меню и содержит ряд наиболее важных кнопок, 

с помощью которых осуществляется управление процессом соз-

дания графического изображения. 

Панель свойств объекта – третья строка сверху, находится 

под стандартной панелью инструментов, определяет текущий 

слой, цвет, тип и толщину линии, размерный стиль и стиль тек-

ста, а также позволяет менять эти параметры. 

Панели различных инструментов – при первой загрузке раз-

мещается в виде столбцов слева, содержит пиктограммы, обозна-

чающие различные команды создания примитивов. Панели инст-

рументов могут быть закрепленными с фиксированным местопо-

ложением и плавающими. Плавающие панели можно перемещать 

по графическому полю и менять размер, а также сделать закреп-

ленной, если отбуксировать ее за пределы графического поля. 

Командная строка обычно расположена перед строкой со-

стояния и служит для ввода команд и ведения диалога с 

AutoCAD. Она может быть закрепленной и плавающей. При на-

личии в окне команд более одной строки, можно осуществлять 

перемещение по строкам с помощью полосы прокрутки. 

Строка состояния – находится внизу и содержит координаты 

курсора и кнопки включения/выключения режимов черчения. 

Система AutoCAD работает в диалоговом режиме. Диалог 

осуществляется с помощью специальных команд. 

Команды условно можно разделить на группы: 

1) команды создания примитивов или команды черчения; 

2) команды оформления чертежей или рисунков; 

3) команды редактирования; 

4) служебные команды. 

Для создания графических изображений можно использо-

вать и функциональные клавиши: 

F1 – вызов справочной системы AutoCAD; 
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F2 – переключение между текстовым и графическим окна-

ми; 

F3 – включение/отключение текущих режимов объектной 

привязки; 

F5 – переключение изометрических плоскостей; 

F6 - включение/отключение динамической системы коорди-

нат; 

F7 - включение/отключение сетки; 

F8 - включение/отключение режима OРТО; 

F9 - включение/отключение шага; 

F10 - включение/отключение режима полярного отслежива-

ния. 

Как уже отмечалось выше, вызов команд осуществляется из 

меню или при помощи пиктограмм панелей инструментов. По-

мимо этого при выполнении определенных команд, часто компь-

ютер выполняет запросы, и пользователь должен сделать опреде-

ленный выбор, в зависимости от которого будет выполнен тот 

или иной вариант выбранной команды. Контекстное меню обес-

печивает быстрый доступ к списку опций для текущей команды. 

Контекстное меню появляется при нажатии правой клавиши мы-

ши. 

Диалоговые окна 

Большое удобство при работе в системе AutoCAD представ-

ляют Диалоговые окна. Они содержат многочисленную инфор-

мацию о командах и их опциях при выполнении какой-либо опе-

рации. Для ввода данных в диалоговых окнах предусмотрены 

следующие элементы управления: 

1) переключатели – позволяют выбрать один из нескольких 

взаимоисключающих параметров после щелчка мышью на круж-

ке; он помечается черной точкой; 

2) флажки – позволяют включать и выключать параметры, 

не исключающие друг друга (галочка в квадратике); 

3) командные кнопки – позволяют выполнять то или иное 

действие (при щелчке мышью по надписи, которая заканчивается 

многоточием, раскрывается вложенное диалоговое окно); 

4) счетчики – позволяют менять числовые значения пара-

метров; 
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5) закладки – позволяют выбирать конкретные диалоговые 

окна, из которых состоит данное диалоговое окно (представляют 

собой кнопки с надписями в верхней части окна); 

6) списки – представляет собой совокупность параметров, 

которые могут быть выбраны пользователем. 

7) текстовые поля – позволяют вводить текстовые строки 

(если текстовое поле не заполнено, то достаточно перевести кур-

сор в область поля, нажать левую клавишу мыши и набрать 

текст). 

8) окна просмотра – предназначены для отображения теку-

щего выбора. 

Приступая к созданию чертежа, часто бывает необходимо 

установить границы изображения, это осуществляется с помо-

щью команды ЛИМИТЫ, которую можно найти в падающем ме-

ню, открыв закладку «Форматы». В AutoCAD границы рисунка 

определяются координатами двух точек в мировой системе коор-

динат (левый нижний угол, правый верхний угол) При задании 

координат можно включить контроль соблюдения границ, тогда 

AutoCAD отвергает все попытки ввести точки с координатами, 

выходящими за пределы установленных границ. 

Для сохранения чертежа, созданного в течение одного сеан-

са необходимо в верхней строке выбрать «Файл», а затем выбрать 

«Сохранить как»; при этом появится диалоговое окно, в котором 

необходимо выбрать папку, в которой будет сохранен созданный 

чертеж. 

Для выхода из системы можно мышью выбрать кнопку «За-

крыть» - крестик в правом верхнем углу или выбрать в меню 

«Выход». 

Ввод координат 

Поскольку в системе AutoCAD создание любого графиче-

ского примитива основано на задании последовательности точек, 

любая точка определена координатами. 

В AutoCAD существуют две системы координат - Мировая 

система координат (МСК) и Пользовательская система координат 

(ПСК). Ось X мировой системы координат направлена горизон-

тально, ось Y – вертикально, а ось Z - перпендикулярно плоско-

сти XY. Началом координат является точка пересечения осей X и 

Y. Первоначально она совмещается с левым нижним углом ри-

сунка. В любой момент активна только одна система координат, 
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которую принято называть текущей. Основное отличие МСК 

(WCS) от ПСК(UCS) заключается в том, что мировая система 

может быть только одна (для каждого пространства модели и 

листа), и она неподвижна. Применение ПСК не имеет практиче-

ски никаких ограничений, она может быть расположена в любой 

точке пространства под любым углом к МСК. Разрешается опре-

делять, сохранять и восстанавливать неограниченное количество 

ПСК. Узловые точки и базовые направления, определяемые ре-

жимами ШАГ, СЕТКА и ОРТО, поворачиваются вместе с ПСК. В 

отличие от предыдущих версий AutoCAD 2007 позволяет при-

сваивать каждому видовому экрану свою пользовательскую сис-

тему координат. ПСК по умолчанию совпадает с МСК. Задание и 

все операции с изменениями ПСК осуществляются с помощью 

команды или диалогового окна. 

Ввод координат может осуществляться двумя способами: 

1) непосредственно с клавиатуры, путем задания численных 

значений; 

2) с помощью графического маркера (курсора), который 

может свободно перемещаться по экрану с помощью мыши, ко-

ординаты задаются нажатием левой клавиши. При этом в строке 

состояния происходит отображение числовых значений коорди-

нат. 

Ввод координат с клавиатуры возможен в виде абсолютных 

и относительных координат. Ввод абсолютных и относительных 

координат возможен в следующих форматах: 

1) прямоугольных (декартовых) координат X, Y; 

2) полярных координат r<A, где r – радиус; A - угол от пре-

дыдущей точки. Угол задается в градусах против часовой стрел-

ки. Значение 0 соответствует положительному направлению оси 

OX; 

3) относительных координат, задают смещение от последней 

введенной точки. При вводе точек в относительных координатах 

можно использовать любой формат записи в абсолютных коор-

динатах: @dx, dy - для прямоугольных, @r<A - для полярных. 

AutoCAD запоминает координаты последней введенной точки. 

Ввод символа «@» означает ввод относительных координат 

«@0,0» или «@0< любой угол», то есть нулевое смещение от по-

следней точки. 
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В трехмерном пространстве ввод координат осуществляется 

подобно вводу в двухмерном пространстве. В дополнение к ко-

ординатам x и y задается координата z. Можно использовать аб-

солютные и относительные координаты, а также цилиндрические 

(r, A, z)и сферические(r, Axy, Axz) которые схожи с полярными в 

плоской системе. 

При работе в трехмерном пространстве все системы коор-

динат формируются по правилу правой руки. Это правило опре-

деляет положительное направление оси Z при известных направ-

лениях осей X и Y, а также положительное направление враще-

ния вокруг любой из осей трехмерных координат. 

 

Правило правой руки для определения 

положительных направлений осей 

Для определения положительных направлений осей необхо-

димо поднести обратную сторону ладони правой руки к экрану 

монитора, большой палец следует направить параллельно оси X, 

а указательный – параллельно оси Y. Если согнуть средний палец 

перпендикулярно ладони, то он будет указывать положительное 

направление оси Z. 

Для определения положительного направления вращения 

следует ориентировать большой палец правой руки в положи-

тельном направлении оси вращения и согнуть остальные пальцы 

внутрь ладони, положительное направление вращения будет сов-

падать с направлением сгибания пальцев. 

При создании чертежей в AutoCAD часто приходиться про-

водить прямые линии. Построение прямых можно осуществлять 

в двух режимах полярном и ортогональном. В полярном режиме 

прямые проводятся под любым углом, в ортогональном - только 

параллельно осям текущей системы координат. 

Переключение режимов осуществляется функциональной 

клавишей F8 или кнопкой ОРТО (ORTHO) в строке состояния. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что составляет графическую зону программы AutoCAD. 

2. Какие команды необходимо выполнить, приступая к соз-

данию чертежа? 

3. Как осуществляет ввод координат в AutoCAD? 
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4. Как определить положительное направление координат-

ных осей? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №2. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖНОЙ РАМКИ И ШТАМПА 

 

Цель работы: ознакомиться с функциями AutoCAD, нау-

читься выполнять чертеж рамки и штампа. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Создаем рабочую среду.  

Для этого назначаем границы чертежа с 0,0 по 42000.000, 

29700.000 (Формат – Лимиты чертежа), задаем и включаем сетку 

с интервалом 500 (F7, настройки). Фиксируем объектные привяз-

ки «пер» и «кон» (F8, настройки). Включаем ОРТО-режим или 

режим полярного отслеживания.  

2. С помощью команды ОТРЕЗОК чертим рамку, отступая 

2000 от левого края чертежа и 500 от правого, верхнего и нижне-

го края. 

3. Чертим штамп согласно рис. 2.1 С помощью команды 

ТЕКСТ добавляем надписи в штамп. 

 

 
 

Рис.2.1. Размеры и образец заполнения штампа 

 

4. Создаем блок А3. Записываем рамки и штамп в блок (м. 

Рисование – Блок – Создать). 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

выполненный чертежный штамп, выводы по работе. 
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Практическое занятие №3. 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВ ЗДАНИЙ  

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ AUTOCAD 

 

Цель работы: ознакомиться с правилами и последовательно-

стью выполнения чертежей планов зданий. 

 

Планом здания называют изображение здания, мысленно 

рассечённого горизонтальной плоскостью на уровне оконных и 

дверных проемов и спроецированного на горизонтальную плос-

кость проекций, при этом другая часть здания (между глазом на-

блюдателя и плоскостью) предполагается удалённой. На чертеже 

плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости 

и что расположено под нею. В случаях, когда оконные проёмы 

расположены выше секущей плоскости, по периметру плана рас-

полагают сечения соответствующих стен на уровне оконных про-

ёмов [1]. 

План здания даёт представление о его размерах и форме в 

плане и взаимном расположении отдельных помещений. На пла-

не здания показывают оконные и дверные проёмы, расположение 

лестниц, перегородок и капитальных стен, встроенных шкафов, 

санитарно-технического оборудования и т. п. 

План располагают под фасадом в проекционной связи с ним. 

Размеры на планах наносят в соответствии с [2]. Положение всех 

конструктивных элементов на плане определяется привязкой к 

координационным осям. Привязку осуществляют простановкой 

размеров от оси до наружной грани стены. Во внутренних стенах 

координационную ось совмещают с геометрической осью. В сте-

нах лестничных клеток и в стенах, имеющих вентиляционные ка-

налы, координационные оси смещают от геометрической оси. 

В наружных стенах координационную ось смещают к внут-

ренней грани стены на расстоянии от неё, равном половине тол-

щины внутренней стены, кратном модулю или его половине с 

тем, чтобы обеспечить одинаковую величину опирания конст-

рукции перекрытия. В кирпичных стенах это расстояние чаще 

всего принимают равным 200 мм. Антресоли показываются 

штриховыми линиями, а оконные блоки и двери соответственно 

маркируются – ОК и ДН (дверь наружная).  
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Планы этажей выполняются в масштабах 1:50; 1:100; 1:200; 

1:500 Если планы этажей отличаются друг от друга лишь устрой-

ством отдельных участков наружных стен, следует вычерчивать 

план одного этажа, и по его периметру располагать планы (лен-

точки) чем-либо отличающихся участков стен. 

При выполнении планов гражданских и промышленных 

зданий в мелком масштабе сложные участки его следует изобра-

жать на фрагментах. Фрагмент представляет собой отдельный 

участок какой-либо части плана, выполненный в более крупном 

масштабе и с большей степенью детализации. На нём наносят все 

необходимые размеры и обозначения. У изображения, откуда вы-

носится фрагмент, и около него наносят присвоенное фрагменту 

наименование по типу «Фрагмент плана 1». В надписи у плана 

может быть указан лист, на котором он расположен: «Фрагмент 

плана 1, лист 7». На участках планов, которые детализируются на 

фрагментах, не проставляют частные размеры, а ограничиваются 

только основными и привязочными размерами. 

Планы секционных домов имеют большую протяжённость и 

вычерчиваются в мелком масштабе, поэтому их дополняют чер-

тежами планов секций. 

Жилая секция представляет собой несколько квартир с раз-

личным числом жилых комнат, расположенных около лестнич-

ной клетки. В зависимости от положения секции на плане здания 

она имеет соответствующее название и маркировку. Крайняя 

секция называется торцевой и имеет марку Т. Промежуточные 

секции называются рядовыми и имеют марку Р. Типы квартир, 

отличающиеся размером площади, имеют марки А и Б. Число 

жилых комнат обозначается цифрами. Так, торцевая секция, со-

стоящая из одной однокомнатной и трёх двухкомнатных квартир, 

будет иметь маркировку: Т–1А, 2Б, 2Б, 2Б. Основное назначение 

плана секционного дома – дать общее представление о форме и 

размерах дома, о числе секций, планировке квартир и технико-

экономической характеристике квартир и секций. 

Для зданий, монтируемых из крупных элементов (панели, 

крупные блоки), планы могут быть оформлены в виде схем рас-

положения элементов сборных конструкций. Обычно стеновые 

панели поставляют на строительную площадку с установленны-

ми оконными и дверными блоками. В этом случае на плане не 
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указывают размеры панелей и проёмов. Допускается панели изо-

бражать схематически – прямоугольниками. 

 

Последовательность выполнения плана здания в AutoCAD 

 

1. Открыть файл новый. 

2. Установить параметры нового чертежа.  

3. Установка необходимых слоев чертежа.  

4. Вычерчивание внешней и внутренней рамки чертежа. Вы-

черчиваем внешнюю рамку. Команда: прямоугольник 

(RECTANG) первый угол: 0, 0 второй угол: 420, 297 Вычерчива-

ем внутреннюю рамку. Команда: прямоугольник (RECTANG) 

первый угол: 20,5 второй угол: 415, 292. 

5. Вычерчивание основной надписи. Вычерчиваем основную 

надпись по ГОСТ 21.101-97.  

6. Выполнение вспомогательных построений.  

Создание чертежа начинаем с координационных осей, опре-

делив их длину по чертежу. Используя команду «Отрезок» 

(LINE), проводим вертикальную координационную ось. Затем с 

помощью команды «Подобие» (OFFESET) сдвигаем её необхо-

димые расстояния.  

7. Вычерчивание осей. Выделяем все координационные оси 

во вспомогательном слое и переводим их в слой «Оси».  

8. Вычерчивание стен. Используя команду «Отрезок» 

(LINE), обводим все несущие стены.  

9. Вычерчивание перегородок. Для построения перегородок 

можно использовать внутренние очертания стен. Используются 

команды «Подобие» (OFFESET) и «Обрежь» (TRIM) (рис. 5).  

10. Вычерчивание оконных проемов. Будет подробно рас-

смотрено в следующих работах. 

11. Вычерчивание дверных проемов. Текущий слой «Две-

ри». Дверные проемы вычерчиваются в перегородках и стенах. 

Для вычерчивания ширины двери используется команда «Подо-

бие» (OFFESET). Затем одна из линий разворачивается командой 

«Поворот» (ROTATE) на 30°, другая убирается командой «Об-

режь» (TRIM).  

12. Вычерчивание сантехнического оборудования.  

13. Вычерчивание лестничных маршей.  
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14. Нанесение размеров. Настройка нового размерного сти-

ля.  

15. Нанесение обозначений координационных осей. Коман-

да: «Круг» (CIRCLE), диаметр от 6 до 12 мм. Отодвинуть от раз-

мерной линии на 5 мм. Наносим текст в кружочках координаци-

онных осей. Команда: «ТЕКСТ» (Text). Вводим высоту текста на 

номер шрифта больше, чем размерный текст.  

16. Заполнение основной надписи. Делается настройка ново-

го текстового стиля. Затем заполняется основная подпись и вы-

полняются другие надписи на чертеже. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое план здания? 

2. Что изображают на чертеже плана здания? 

3. Как в планах располагают координационные оси? 

4. В каких масштабах изображают планы зданий? Для чего 

нужны фрагменты? 

5. В каком порядке выполняется план здания в AutoCAD? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №4. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВ ЭТАЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

КОМАНДЫ МУЛЬТИЛИНИЯ 

 

Цель работы: ознакомиться с функциями AutoCAD, нау-

читься использовать команду мультилиния. 

 

Требования к выполнению: 

1. Использовать слои для дополнительных построений. 

2. Стены чертить командой мультилиния по часовой 

стрелке. 

3. Редактирование стен производится командой млред. 

4. Разрушение мультилинии не допускается. 

 

 
Рис. 4.1. План этажа 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Создаем рабочую среду.  

Для этого назначаем границы чертежа с 0,0 по 42000.000, 

29700.000 (Формат – Лимиты чертежа), задаем и включаем сетку 

с интервалом 1000 (F7, настройки). Фиксируем объектные при-

вязки «пер» и «кон» (F8, настройки). Задаем угловой шаг для по-
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лярного отслеживания 30˚. Включаем ОРТО-режим или режим 

полярного отслеживания. Создаем слои разного цвета с именами: 

- ВСПОМ – для вспомогательных линий; 

- ОСИ – для осевых линий; 

- ЛЕСТНИЦА – для лестницы. Будет использован в Практи-

ческой работе №3. 

- СТЕНЫ – для стен (толщина линии 0,6). 

2. Вычерчиваем вспомогательные лини построения.  

Для этого в слое ВСПОМ вычерчиваем командой прямая 

горизонталь и вертикаль (рис 4.2, а). Копируем горизонтальную 

линию вниз командой параллельного размножения СМЕЩЕНИЕ 

в соответствии с заданием (рис 4.2, б). Копируем вертикальную 

линию вправо командой параллельного размножения СМЕЩЕ-

НИЕ (рис 4.2, в). 

 
Рис.4.2. Построение вспомогательных линий 

 

3. Вычерчиваем стены.  

Стены выполняем в слое «СТЕНЫ» в соответствии с зада-

нием командой МУЛЬТИЛИНИЯ со следующими настройками: 

Расположение – центр; Масштаб – 250;  Стиль – STANDART. 

Стыки стен редактируем командой МЛРЕД (Редактирование 

мультилинии), вызывая ее двойным щелчком левой кнопкой мы-

ши по мультилинии. 

 
Рис. 4.3. Построение стен по вспомогательным линиям 
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Далее создаем ПСК (пользовательская система координат) с 

началом в левом нижнем углу плана этажа (Сервис – Новая ПСК- 

Начало). 

Вырезаем дверные проемы командой МЛРЕД. 

4. Формируем двери.  

Включив полярное отслеживание с настройкой угла 30˚, ко-

мандой ОТРЕЗОК чертим двери в проемах. 

5. Формируем оси.  

С помощью команды ОТРЕЗОК чертим одну ось в слое 

«ОСИ» поверх вспомогательной линии. Чертим окружность ᴓ800 

по двум точкам диаметра (команда КРУГ). Вписываем внутрь ок-

ружности текст «1» высотой шрифта 500 (ДТЕКСТ / Выравнива-

ние: середина). Копируем ось с окружностью и текстом по всем 

точкам пересечения осей (команда КОПИРОВАТЬ). Изменяем 

номера осей с помощью команды ДИАЛРЕД. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

чертеж плана этажа и выводы по работе. 
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Практическое занятие №5. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЛЕСТНИЦ 
 

Цель работы: научиться построению лестниц с помощью 

команды Массив. 
 

Порядок выполнения работы 
 

Для построения лестницы используем план этажа, получен-

ный в практической работе №4.  

1. Чертим заготовку для лестницы в слое ЛЕСТНИЦА: 

вертикальную линию длиной 1100 (ширина лестничного марша). 

2. Круговым движением размножаем ступени на угол 90° 

с помощью команды МАССИВ. 

3. Командой УДЛИНИТЬ растягиваем линии ступеней до 

стен. 

4. Прямоугольным массивом размножаем ступени вниз со 

смещением в ширину ступени 300 (команда МАССИВ). 

5. Командой зеркального отображения ЗЕРКАЛО форми-

руем лестницу целиком. Удаляем лишние ступени.  

6. Показываем направление подъема стрелкой. Стрелку 

можно начертить командой размера МВЫНОСКА, предвари-

тельно настроив длину стрелки и количество точек поворота в 

команде Формат – Стиль – Мультивыноски. 

 
Рис. 5.1. Порядок построения лестницы 

Для формирования линии разрыва выполняем следующее: 

1. Командой ПЛИНИЯ формируем ломаную линию. 

2. Командой ПОЛРЕД (опция СП) сглаживаем ломаную 

линию. 

3. Командой ОБРЕЗАТЬ отрезаем лишние части отрезков 

ступеней лестницы. 

 
Рис.5.2. Формирование линии разрыва 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

чертеж плана лестницы и выводы по работе. 



23 

 

Практическое занятие №6. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 

 

Цель работы: научиться работать со слоями в AutoCAD, за-

крепить использование команды мультилиния. 

 

Требования к выполнению: 

1. Использовать слои для дополнительных построений. 

2. Стены чертить командой мультилиния по часовой стрел-

ке. 

3. Редактирование стен производится командой МЛРЕД. 

4. Разрушение мультилинии не допускается. 

 

 
 

Рис. 6.1. План цокольного этажа 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Создаем рабочую среду.  

Назначаем границы чертежа с 0,0 по 42000.000, 29700.000  

Создаем слои разного цвета с именами: 

- ВСПОМ – для вспомогательных линий; 
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- ОСИ – для координационных осей; 

- СТЕНА – для наружных стен (с толщиной линии 0,8); 

- ПЕРЕГ – для перегородок (с толщиной линии 0,4); 

- ОКНО – для окон; 

- ДВЕРЬ – для дверей (с толщиной линии 0,4); 

- РАЗМ – для размеров; 

- ШТАМП – для штампов; 

- ПВЭ – для видового экрана пространства листа. 

Задаем и включаем сетку с интервалом 1000, фиксируем 

объектные привязки КОНТОЧКА и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.  

Изменяем параметры в стиле размера (м. Формат/Размерные 

стили) вид стрелок изменить на засечки длиной 200 и высота 

шрифта 350. 

Создаем стиль мультилинии для наружных стен СТЕНА (из 

2-х линий со смещениями +310, -200) и устанавливаем его теку-

щим. Создаем стиль мультилинии для окон ОКНО (из 3-х линий 

со смещениями +310, +190, -200). 

2. Создаем модель 

2.1. Строим каркас из вспомогательных линий. 

Делаем текущим слой «ВСПОМ», включаем ортогональное 

черчение. Чертим опорный крест (команда ПРЯМАЯ). Копируем 

линии по горизонтали и вертикали. 

2.2. Построение наружных стен. 

Делаем текущим слой «СТЕНА». Чертим наружные стены, 

используя команду МЛИНИЯ (рекомендация: чертить курсором 

по точкам пересечения вспомогательных осей, по часовой стрел-

ке, при необходимости, замыкая контур. При этом настройки 

мультилинии должны быть следующими: Расположение = 

Центр, Масштаб = 1, Стиль = СТЕНА ). 

2.3. Построение перегородок. 

Делаем текущим слой «ПЕРЕГ». Чертим перегородки, ис-

пользуя команду МЛИНИЯ (при черчении первую точку перего-

родки находим с помощью режима объектного отслеживания, а 

конечную – опустив перпендикуляр на противоположную стену 

(объектная привязка НОРМАЛЬ). При этом, настройки мульти-

линии должны быть следующими: Расположение = Верх, Мас-

штаб = 240 (= толщине перегородки), Стиль = STANDART). 

2.4. Редактируем стыки несущих стен командой МЛРЕД. 

2.5. Вырезаем в стенах проемов под окна и двери. 
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Для этого создаем новую ПСК, поместив ее в точку начала 

стены с проемом (на мультилинию) и располагаем оси Х и Y 

вдоль этой стены. Вырезаем проемы в стене командой МЛРЕД, 

задавая первую точку абсолютными координатами, остальные – 

относительными. Замыкаем концы проемов командой ОТРЕЗОК. 

То же самое повторяем для остальных стен. Устанавливаем об-

ратно Мировую систему координат. 

2.6. Строим окна в проемах. 

Делаем текущим слой «ОКНО». Чертим окна, используя ко-

манду МЛИНИЯ. (рекомендация: чертить курсором по наруж-

ным точкам проемов, по часовой стрелке. При этом настройки 

мультилинии должны быть следующими: Расположение = Верх, 

Масштаб = 1, Стиль = ОКНО). 

2.7. Строим двери. 

Делаем текущим слой «ДВЕРЬ». Чертим двери командой 

ОТРЕЗОК под углом 30º к стене. 

2.8. Проставляем размеры. 

Делаем текущим слой «РАЗМ». Ставим размеры цепочкой. 

2.9. Строим координационные оси. 

Делаем текущим слой «ОСИ». Чертим одну вертикальную 

ось поверх вспомогательных линий командой ОТРЕЗОК с вклю-

ченным режимом объектного отслеживания. Выделяем получен-

ную ось и изменяем ее тип линии на ОСЕВАЯ с помощью строки 

свойств. Чертим окружность для маркировки осей командой 

КРУГ по двум точкам диаметра (опция две точки), первую точку 

привязав к концу оси, а вторую задав по направлению вниз (или 

влево для боковых окружностей) на расстояние 800. Вписываем в 

окружность текст ОДНОСТРОЧНЫЙ, выбрав способ выравнива-

ния СЕРЕДИНА, а точку вставки текста привязав к центру ок-

ружности объектной привязкой ЦЕНТР. Ось и окружность с тек-

стом размножаем командой КОПИРОВАТЬ. Изменяем текст 

маркировки для других осей. 

3. Оформляем чертеж.  

Делаем текущим слой «ШТАМП». Вызываем из библиотеки 

блок «А3». Заполняем штамп. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

чертеж цокольного этажа и выводы по работе. 
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Практическое занятие №7. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: научиться работать с блоками в AutoCAD. 

 

Требования к выполнению: 

1. В работе создаются блоки для внутренней библиотеки 

ОКНО21, ПАНЕЛЬ-Б, ПАНЕЛЬ, ДВЕРЬ, ОКНО15 и БАЛКОН. 

 

 
Рис. 7.1 Фасад здания в осях 1-7 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Создаем рабочую среду.  

Для этого назначаем границы чертежа с 0,0 по 42000.000, 

29700.000 (Формат – Лимиты чертежа), задаем и включаем сетку 

с интервалом 1000 (F7, настройки). Фиксируем объектные при-

вязки «КОНТОЧКА» (F8, настройки).  Включаем ОРТО-режим 

или режим объектного отслеживания.  

2. Создание блока ОКНО21. 

Чертим окно по часовой стрелке в соответствии с размера-

ми, показанными на рис. 7.2 (размеры не проставлять). Для этого 

используем команду mline (Расположение = Верх, Масштаб = 



27 

 

70.00, Стиль = STANDART). Сначала чертим контур рамы, а за-

тем, пользуясь режимом объектного отслеживания, перекладины.  

 
 

Рис. 7.2 Элемент «ОКНО21» 

 

Редактируем стыки в окне, используя команду МЛРЕД. За-

писываем чертеж в блок с его исчезновением с экрана (м. Рисо-

вание – Блок – Создать). 

3. Создаем блок ПАНЕЛЬ. 

Создаем прямоугольник размерами 6980х2700. Вставляем в 

оконный проем панели созданный блок с окном без масштабиро-

вания и поворота (Вставка - Блок). Во второй оконный проем па-

нели вставляем блок с окном с коэффициентом масштабирования 

«-1» по оси Х и коэффициентом «1» по оси Y. Сохраняем блок 

панель. 

 
Рис. 7.3. Элемент «ПАНЕЛЬ» 

 

4. Формируем панель с балконом. 

Вызываем блок панель из внутренней библиотеки, привя-

завшись к правому нижнему углу первой панели. Редактируем 

панель после расчленения в соответствии с рис. Создаем блоки 

ДВЕРЬ, ОКНО15, вставляем в панель, сохраняем как блок ПА-

НЕЛЬ-Б. 
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Рис. 7.4. Элемент «ПАНЕЛЬ-Б» 

 

5. Размножаем панели, используя команды массив и зерка-

ло. Чертим крышу и штрихуем ее. Чертим цоколь, уровень земли 

и оси. 

6. Рисуем высотную отметку. Высотная отметка формирует-

ся как блок с атрибутом. Создаем контролируемый атрибут для 

обозначения высоты (Рисование – Блок – Задание атрибутов) с 

именем атрибута «Высота» (не разрешать фиксированное поло-

жение атрибута в блоке). Записываем все в блок (имя блока: Вы-

сотная_отметка). Вставляем блок «Высотная_отметка» в соответ-

ствии с рис. 7.1 и при необходимости редактируем текст перевер-

нутых высотных отметок. 

7. Включаем отображение линий с весами (толщиной). 

Вставляем блок А3 с рамкой и основной надписью. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

чертеж фасада здания и выводы по работе. 
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Практическое занятие №8. 
 

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Цель работы: ознакомиться интерфейсом возможностями 

трехмерного моделирования в AutoCAD. 
 

Программа AutoCAD имеет средства создания объёмных 

моделей, которые позволяют увидеть созданную деталь в нату-

ральном виде, имея возможность рассмотреть его с любой точки 

с различными вариантами подсветки и даже с перспективным ис-

кажением, максимально соответствуя действительному виду. 

Существует два возможных варианта объёмного моделирования. 

Первый - от чертежа к модели, или от плоского изображения к 

объёмному образцу. Второй - когда, используя различные объём-

ные элементы, формируется изделие, которое в дальнейшем мо-

жет быть представлено в виде плоских видов и сечений. Для ра-

боты с объёмными моделями можно использовать рабочее про-

странство классического вида программы, но для большего удоб-

ства необходимо переключиться в рабочее пространство, специ-

ально адаптированное для этих целей. Для этого нажмите кнопку 

Переключение рабочих пространств, находящуюся в правом 

нижнем углу, и выберите пункт 3D моделирование.  

Рассмотрим приёмы создания объёмных моделей на приме-

ре создания штуцера (рис. 8.1). Создайте двухмерный чертёж 

штуцера (рис. 8.2), используя уже известные команды, и создайте 

ещё один слой для построения объемных элементов.  

 

  
Рис. 8.1. Чертёж штуцера 
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Рис. 8.2. Готовый чертёж штуцера 

 

Цилиндр. Начнём создание чертежа с построения цилиндра. 

Нажмите на кнопку Цилиндр. В командной строке отобразится 

сообщение: Центр основания или [3Т/2Т/ККР/ Эллиптиче-

ский]:. 

Программа предлагает указать центр окружности, являю-

щейся основанием цилиндра, и при этом предполагается, что 

плоскость, находящаяся на рабочем поле, совпадает с плоскостью 

основания цилиндра. То есть нижняя плоская поверхность ци-

линдра (фактически окружность) лежит в плоскости вашего чер-

тежа. Теперь критически посмотрим на наш исходный чертёж. 

Главный вид его имеет горизонтальную ось, а значит, цилиндры, 

образующие штуцер, должны здесь лежать горизонтально. А вот 

вид, расположенный справа, соответствует ориентации создавае-

мых цилиндров, и именно на этом виде нужно формировать ци-

линдры. Но здесь, кроме отверстия, других цилиндров не видно, а 

поэтому строить (создавать) их практически невозможно. Поэто-

му цилиндры мы будем создавать на тех проекциях, где они вид-

ны (показаны) и где имеется информация об их размерах, пред-

полагая, что в дальнейшем мы изменим их пространственную 

ориентацию и положение. 

Начнём работу на правой проекции и создадим цилиндриче-

скую поверхность (цилиндр), образующую отверстие диаметром 

6,3 мм, которое на данной проекции видно в натуральную вели-

чину. После нажатия на кнопку Цилиндр, включите привязку к 

центру, подведите указатель мыши к центру окружности и на-

жмите левую кнопку мыши, затем необходимо указать радиус 

основания окружности. С помощью соответствующей привязки 

укажите любую точку на окружности, обозначающей отверстие. 

После чего необходимо указать высоту цилиндра и нажать Enter. 

Напомним, что высота штуцера равна 14 мм. Но для тел, которые 
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в последствии будут формировать отверстия, рекомендую указы-

вать величины немного больше необходимых (в нашем случае 

укажем 60 мм). Фактически фигура создана, но её не видно. Если 

перейти на трёхмерный вид, то можно рассмотреть готовый ци-

линдр (об этом будет рассказано позднее).  

Повторите действия, но теперь центр цилиндра укажите в 

точке 1 на левом виде (рис. 8.3). 

 
 

Рис.8.3. Построение цилиндров на проекциях штуцера 

 

Затем укажите отрезок радиуса, оканчивающийся в точке 2. 

После этого в командной строке отобразится сообщение: Высота 

или [2Точки/Конечная точка оси], необходимо указать высоту 

цилиндра, обозначив две точки на чертеже. Введите 2Т и укажите 

расстояние между точками 1 и 3, при этом программа вычисляет 

абсолютное значение длины отрезка между точками.  

Рассмотрим, что у нас получилось. Перейдём к трёхмерному 

изображению. Для этого нажмите на кнопку, расположенную в 

левом верхнем углу Обозреватель меню→Вид→3D виды→ЮЗ 

изометрия. Вы увидите пространственный двухмерный каркас. 

Для большей визуализации имеются другие виды. Выполните 

Главная→Вид→Выбор визуального стиля→ Концептуаль-

ный. Тела отобразятся в виде заполненных цилиндров. Для про-

смотра модели со свободных ракурсов включите команду Зави-

симая орбита. На панели Вид имеется много инструментов ви-

зуализации, которые можете рассмотреть сами. После этого 

включите вид сверху.  

Затем создайте цилиндр, обозначающий проточку в штуцере 

(рис. 8.4).  

Выдавить. Для того чтобы создать объёмный шестиуголь-

ник, воспользуемся командой Выдавить, которая позволяет соз-

давать тела путём выдавливания на определённую высоту двух-
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мерного объекта. При выдавливании незамкнутого тела образует-

ся поверхность, а при выдавливании замкнутого - тело. Нажмите 

кнопку Выдавить, расположенную на панели 3D моделирова-

ние. Выберите шестиугольник и укажите высоту 4 мм (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Готовые тела 

 

Поворот. Теперь необходимо повернуть имеющиеся объек-

ты, чтобы они располагались в одной плоскости. Работа команды 

поворот в трёхмерном пространстве аналогична работе в двух-

мерном пространстве. Единственное, что нужно помнить, - это 

то, что поворот осуществляется в той плоскости, которая видима 

на экране. Поэтому включите вид спереди (рис. 8.5,а), и поверни-

те все тела на 90° против часовой стрелки. За базовые точки ис-

пользуйте центры оснований цилиндров 1 (рис. 8.5,б).  

     
   а       б 

Рис.8.5. Этапы создания штуцера 

 

Перемешение. После этого совместите четыре тела на левом 

виде чертежа (рис. 8.6). Для это включите вид сверху, используя 

комаду Перемешение, и объектные привязки. Следите за тем, 

чтобы цилиндр, обозначающий отверстие немного выступал с 

обоих концов, это нам понадобится при следующих операциях. 



33 

 

 
Рис. 8.6. Совмещение тел 

 

Конус. Рассмотрим построение некоторых тел на примере 

создания конуса. Он нам понадобится для формирования фаски 

на поверхности шестиугольника. Для начала сделайте слой, кото-

рому принадлежат все тела, невидимым, для того чтобы он не 

мешал дальнейшим построениям. Затем постройте две перпенди-

кулярные прямые 1 и 2 (рис. 8.7,а), после чего проведите ещё од-

ну прямую 3, указав две точки 4 и 5, означающие концы отрезка 

обозначающего фаску.  

После этого начертите отрезок концы, которого лежат на 

пересечении прямых 1 и 3, а так же 2 и 3 (рис. 8.7,б). Этот отре-

зок как бы удлиняет линию фаски и поможет при построении ко-

нуса. Затем включите команду для построения конуса. За центр 

основания конуса примите точку 1, радиус - расстояние от 1 до 2, 

а высота расстояние от 1 до 3. Приемы создания конуса анало-

гичны приёмам создания цилиндра. Получившийся конус, так же 

как и ранее построенные цилиндры, необходимо повернуть на 

90°, используя ранее изученные приёмы. 
 

  
  а      б 

Рис. 8.7. Создание отрезка для построения конуса 

Пересечение. Эта команда позволяет создавать трёхмерные 

тела или двухмерные области из выбранных перекрывающихся 

тел или областей. После того как вы повернёте конус, активируй-

те команду Пересечение, выберите два объекта конус и шести-

угольник и нажмите Enter. Будет выполнена команда и останется 
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фигура, которая одновременно принадлежит обеим фигурам, то 

есть шестиугольник с фаской. 

Вычитание. Эта команда создаёт области путём вычитания 

трёхмерных объёктов или двухмерных областей друг из друга. 

Создадим отверстие в штуцере, для этого активируйте команду 

Вычитание, выберите сначала объекты, из которых должны вы-

читаться тела, то есть шестиугольник и два больших цилиндра, 

затем выберите тело, которое будет вычитаться, то есть длинный 

цилиндр и нажмите Enter. В результате образуется практически 

готовая деталь. Обратите внимание, что при вычитании остав-

шиеся на экране части преобразовались в единую деталь. Оста-

лось только сделать фаску с обратной стороны с помощью из-

вестных вам приёмов (рис. 8.8). 

   
Рис. 8.8. Виды готового штуцера 

Рассмотрим ещё некоторые команды для построения тел. 

Политело. Команда позволяет создавать объёмные тела, ис-

пользуя в качестве основы, вычерченные ранее линии, дуги или 

окружности. Работая с этой командой, следует вводить парамет-

ры толщины и высоты создаваемой оболочки. Эти параметры со-

храняются в памяти программы, пока не будут введены новые. 

Ящик. Вначале формируется основание в форме прямо-

угольника или квадрата, а затем вводится параметр высоты. Раз-

меры основания можно задать, вводя координаты двух угловых 

точек, расположенных по диагонали. 

Клин. Приёмы создания фигуры аналогичны команде Ящик, 

но при задании высоты программы формируется только одна вер-

тикальная стенка на той стороне основания, где указана первая 

точка. 

Шар. Задаётся местоположение центра шара и далее его ра-

диус. 
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Пирамида. Задаются размеры квадратного основания пира-

миды и его ориентация на плоскости, затем вводится высота. Пи-

рамида формируется только с квадратным основанием. 

Тор. Фигура формируется последовательно. Вначале задаёт-

ся центр тора, затем вводятся размер радиуса тора (большой ра-

диус) и размер (радиус) окружности, образующей поперечное се-

чение тора (малый радиус). 

3D перенос. Команда функционирует как в режиме плоских 

изображений, так и пространственных (изометрия). Любым из-

вестным способом выбирается объект перемещения, затем следу-

ет указать базовую точку, после чего появляются направления 

осей. Далее можно перемещать объект мышью, отслеживая ре-

зультат на экране, или ввести с клавиатуры линейные размеры по 

трём осям, на которые должен быть смещен выбранный объект. 

3D поворот. При работе с плоскими моделями алгоритм 

действия аналогичен действиям при выполнении команды Пово-

рот. При работе с пространственными моделями вначале следует 

выбрать объект, затем указать базовую точку, через которую ля-

жет ось вращения. На экране отобразится условная картинка с 

изображением возможных направлений вращения в трёх плоско-

стях. Далее следует указать мышью обруч, условно показываю-

щий направление вращения. Этим будет зафиксирована ось вра-

щения. Затем укажите начальную точку, от которой будет осуще-

ствляться отсчёт угла поворота, а потом введите цифровое значе-

ние для поворота или выполните вращение «вручную», манипу-

лируя мышью при нажатой левой кнопки мыши. 

Вращать. Команда, позволяющая образовывать поверхно-

сти вращения (оболочки), используя в качестве образующей лю-

бые линии (рис. 8.9). Первоначально указываются объекты (ли-

нии), используемые как образующие для создаваемой фигуры. 

Затем указывается ось вращения (двумя точками), причем поло-

жение (координаты) этих точек может быть введено как с клавиа-

туры, так и указав мышью. Далее указывается угол, на котором 

формируются поверхности. По умолчанию программа выполняет 

замкнутую оболочку. 
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Рис. 8.9. Примеры создания тел с использованием команды 

Вращать, исходные и готовые 

 

Сдвиг. Команда построения пространственных фигур, обра-

зованных исходным объектом (любая линия или контур) путём 

воспроизведения (копирования) вдоль этой (исходной) линии 

другой (заданной) линии или контура. Наиболее характерный 

пример – трубопровод со множеством изгибов, имеющий по всей 

длине постоянное сечение.  

По сечениям. Создаётся приёмом «натягивание чулка на 

проволочный каркас». Исходный каркас создаётся любыми ли-

ниями и любым способом. Элементы «каркаса» располагаются в 

пространстве, и на нём формируется пространственная поверх-

ность (рис. 8.10).  

 

 
 

Рис. 8.10. Трубопровод, построенный с помощью команды 

сдвиг. Исходный и готовый 
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Рис. 8.11. Тело, построенное с помощью команды По сечени-

ям. Исходное и готовое 

 

Объединение. Команда позволяет объединить (слить) в один 

объект несколько исходных, последовательно отмечая «сливае-

мые» объекты. Процедура завершается щелчком правой кнопки 

мыши. 

Спираль. Команда позволяет формировать различные про-

странственные спирали: лежащие в плоскости (плоские), цилинд-

рические (типа витых пружин) и конические (конические витые 

пружины). Все разновидности и параметры спирали задаются в 

процессе построения в ответ на приглашение в командной строке. 

Конкретные параметры могут указываться мышью непосредст-

венно на экране или вводом координат либо размером с клавиа-

туры. 

 

 
 

Рис.8.12. Штуцер с резьбой 
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Вначале указывается центр спирали, затем вводится (указы-

вается) радиус или диаметр первого витка. Потом указывается 

(вводится) радиус или диаметр последнего витка. Для цилиндри-

ческих спиралей (пружин) эти параметры должны быть равны. 

Далее указывается высота спирали. Если спираль плоская, 

то этот параметр равен нулю. Количество витков по умолчанию 

равно трём. Чтобы ввести иное количество витков, следует в ко-

мандной строке в ответ на сообщение Высота спирали или [Ко-

нечная точка оси/Витки/выСота витка/Закручивание] ввести 

В и указать количество витков. Также можно изменить направле-

ние закручивания, по умолчанию - оно правое, высоту витка и 

другие параметры.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое объемное моделирование? Варианты объемного 

моделирования? 

2. Как переключиться в режим 3D-моделирования? 

3. Какие команды используются при создании трехмерного 

чертежа штуцера? 

4. Какие еще бывают команды для построения трехмерных 

тел? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

трехмерный чертеж детали, ответы на контрольные вопросы и выво-

ды по работе. 
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Практическое занятие №9. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Цель работы: изучить основы информационного моделиро-

вания зданий. 

 

Информационное моделирование сооружений (BIM) - про-

цесс коллективного создания и использования информации о со-

оружении, формирующий основу для всех решений на протяже-

нии жизненного цикла объекта (от планирования до проектиро-

вания, выпуска рабочей документации, строительства, эксплуата-

ции и сноса). В основе BIM лежит трехмерная информационная 

модель, на базе которой организована работа инвестора, заказчи-

ка, ген. проектировщика, ген. подрядчика, эксплуатирующей ор-

ганизации. 

Использование BIM позволяет уменьшить количество оши-

бок при проектировании, улучшить коммуникацию между руко-

водителями и проектировщиками, сократить количество проект-

ных изменений, сократить стоимость строительства, улучшить 

контроль над расходами и точность прогнозов, а также сократить 

общую продолжительность выполнения проекта. 

Наиболее инновационные российские предприятия осознали 

необратимость изменений, происходящих в архитектурно-

строительной отрасли, и сегодня выбирают оптимальный метод 

внедрения информационного моделирования. Важный шаг для 

внедрения BIM в России был сделан 4 марта 2014 года на заседа-

нии президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию Рос-

сии. Так, Минстрою России, Росстандарту совместно с Эксперт-

ным советом при Правительстве Российской Федерации и инсти-

тутами развития было предписано «разработать и утвердить план 

поэтапного внедрения технологий информационного моделиро-

вания в области промышленного и гражданского строительства, 

включающий предоставление возможности проведения эксперти-

зы проектной документации, подготовленной с использованием 

таких технологий». 
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Еще одна важная точка на пути внедрения BIM на государ-

ственном уровне — 14 июля 2014 года. В этот день Мосгосэкс-

пертиза выпустила новые требования к электронным документам 

для проведения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации. Среди них — возможность подавать на эксперти-

зу в качестве дополнительной справочной информации 3D-

информационную (BIM) модель объекта в форматах *IFC (2x3), 

3D *PDF, 3D *DWFX или NWD (Navisworks). 

BIM охватывает все этапы жизненного цикла сооружения: 

планирование, составление технического задания, проектирова-

ние и анализ, выдача рабочей документации, производство, 

строительство, эксплуатация и ремонт, демонтаж (рис. 9.1). 

 
 

 
Рис. 9.1. Этапы жизненного цикла объекта строительства 

 

Данные добавляются в информационную 3D-модель на про-

тяжении всего жизненного цикла сооружения. Они необходимы 

для планирования бизнеса, проектирования, закупки материалов, 

координации работы на различных участках проекта, логистики, 
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монтажных работ и сборки, строительства, передачи в эксплуата-

цию. 

BIM-технология позволяет объединить информацию, кото-

рой уже владеет организация, с новыми знаниями, которые появ-

ляются у компании при переходе на BIM. Она обеспечивает об-

мен данными между существующими системами предприятия и 

BIM-моделью. Информационная модель становится поставщиком 

данных для системы закупок, системы календарного планирова-

ния, системы управления проектами, внутренней ERP-системы и 

других систем предприятия. 

Определение уровня детализации BIM-модели на каждом 

этапе жизненного цикла является одним из ключевых элементов 

внедрения технологии BIM. Проблемой может стать как нехватка 

информации, так и ее избыток. Модель должна содержать ровно 

тот объем данных, который позволит принимать необходимые и 

заранее определенные управленческие решения именно в тот мо-

мент, в который это необходимо (рис. 9.2). Кто и в какой момент 

закладывает информацию в BIM-модель или получает ее, каким 

образом информация перемещается с одного этапа проекта на 

другой, описывается в BIM-процессах. 

 

 
 

Рис. 9.2. BIM-модель 

 

Схема на рис. 9.3 описывает типовой процесс создания объ-

екта строительства по технологии BIM от этапа получения инве-

стиций до этапов возведения и сдачи в эксплуатацию. 
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Условно схему можно разделить на четыре уровня: 

верхний — ключевые участники, 

средний — процесс, 

нижний — выходящие документы, 

четвертый — информация, за счет которой происходит на-

полнение проекта. 

Выделены пять стадий: 

ПРЕДПРОЕКТ 

ПРОЕКТ (П) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД) 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Взаимодействие между ключевыми участниками проекта 

может выстраиваться по-разному в зависимости от выполняемых 

функций. Сплошные и пунктирные линии в строке «Ключевые 

участники» показывают возможное участие ключевых участни-

ков на разных стадиях проекта. 

Например, если у инвестора/заказчика есть свой проектный 

отдел, то концепт-проект может быть выполнен на стороне заказ-

чика, с последующей передачей ген. проектировщику, который 

будет осуществлять проектирование и выпуск РД, возможно, при 

участии субподрядчиков, выполняющих часть работ. 

Если у инвестора/заказчика нет своего проектного отдела, то 

ген. проектировщик берет на себя разработку концепт-проекта, 

стадии «предпроект», «проект» и РД, проводит согласование всех 

стадий с заказчиком, ген. проектировщик выполняет авторский 

надзор. 

Обычно ген. подрядчик отвечает только за строительство, 

но при наличии собственного проектного подразделения может 

выступать и в роли ген. проектировщика. 

ПРЕДПРОЕКТ — решение, которое разрабатывается на ос-

нове технического задания с учетом норм и правил проектирова-

ния, характеристик объекта строительства. На этой стадии ведет-

ся разработка нескольких вариантов проекта, проводится анализ 

и поиск оптимального решения. 

ПРОЕКТ — конкретное техническое воплощение объекта 

строительства с общим описанием объекта. По сути, стадия «про-

ект» дает полное представление о том, каким будет объект. После 

завершения этой стадии проект сдается в экспертизу. При поло-
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жительном заключении экспертизы выдается разрешение на 

строительство и начинается стадия разработки РД. 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — описывает процесс реали-

зации проекта. 

По сути, такие участники, этапы и документы присутствуют 

в работе практически любой компании строительного сектора, 

вне зависимости от того, внедрен или нет в их производственный 

процесс BIM. Однако информационное моделирование позволяет 

принципиально другим образом управлять этими компонентами. 

Во-первых, модель является базой данных, имитирующей 

реальный объект. Данные из модели можно извлекать, сортиро-

вать, обрабатывать и менять одновременно с процессом проекти-

рования. Графические изменения автоматически меняют базу 

данных — это важное свойство BIM-модели. 

Во-вторых, BIM помогает всем участникам проекта (заказ-

чику, проектировщику, строителю, поставщику, эксплуатирую-

щей организации) лучше воспринимать объект строительства на 

ранних стадиях. Вовлеченность становится залогом высокого ка-

чества проекта, так как позволяет с самого начала учесть бесцен-

ные знания и опыт экспертов. 

В-третьих, в существующей технологии все дисциплины 

включаются последовательно, что удлиняет процесс проектиро-

вания и строительства и увеличивает время внесения изменений 

и реагирования на них. 

Технология BIM позволяет организовать коллективную ра-

боту на более высоком уровне с отслеживанием изменений. 

Нельзя упустить тот факт, что технология BIM открывает 

дополнительные возможности за счет высокой интеллектуально-

сти программных средств по сравнению с традиционными 2D-

cистемами. Например, разработанная с помощью современных 

продуктов стадия «предпроект» позволяет перенести на стадию 

«проект» до 30% информации, в то время как при использовании 

старой технологии работа на стадии «проект» начинается практи-

чески с нуля. 

И, конечно же, стоит сказать о качестве проекта в целом. 

Нестыковки и ошибки при работе с BIM видны сразу благодаря и 

3D-моделям, и специальным инструментам, осуществляющим 

проверку на пересечения и логистические нестыковки. 
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После окончания строительства «исполнительная докумен-

тация», оформленная соответствующим образом, облегчает про-

цесс эксплуатации, отражая техническое состояние, давая четкое 

представление об ответственных производителях работ по любо-

му из ее видов и сокращая стоимость эксплуатации. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое BIM? 

2. Основные этапы внедрения BIM в России. 

3. На каких этапах жизненного цикла объекта строительства 

используется BIM-технология? Как это происходит? 

4. Что представляет собой BIM-модель? 

5. Опишите основные этапы типового процесса создания 

объекта строительства по технологии BIM. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Рис. 9.3. Типовой процесс создания объекта строительства 
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