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Введение
Данная книга представляет собой вводный курс по использованию системы авто'
матизированного проектирования (САПР) AutoCAD в трехмерной компьютер'
ной графике. Кроме того, в ней затрагиваются вопросы автоматизации черчения
в AutoCAD с помощью языка программирования Visual Basic for Applications (VBA).
Материал книги построен на одноименном курсе, апробированном автором на
практике, и рассчитан на освоение в течение четырех недель. Как показывает
опыт автора, при желании любой пользователь, имеющий навык черчения на
плоскости, может освоить материал данной книги в течение двух недель. Наличие
твердых навыков владения ПК, а также базового инженерного образования и на'
выков программирования в подавляющем большинстве случаев позволяет в еще
большей степени сократить срок освоения AutoCAD с помощью данной книги.

Структура книги
Материал книги можно условно разделить на следующие основные части:

Базовые сведения о трехмерном черчении в AutoCAD – главы с 1 по 3,
в которых приведено описание особенностей пользовательского интерфей'
са AutoCAD при черчении в трехмерном пространстве, методов его на'
стройки и основных принципов трехмерного черчения в AutoCAD.
Основные инструменты и методы создания чертежей в AutoCAD с приме'
нением фотореалистичной визуализации – главы с 4 по 6, посвященные
описанию инструментов и методов создания основных объектов чертежей,
настройки освещения, применения материалов и выполнения рендеринга.
Усложненные инструменты и методы создания чертежей в AutoCAD с при'
менением фотореалистичной визуализации – главы с 7 по 9, посвященные
описанию инструментов и методов создания прозрачных объектов, объек'
тов с хромированными поверхностями, объемно'текстурных и текстурно'
объемных моделей и т.п.
Подготовка к печати и печать трехмерного чертежа – глава 10, раскрываю'
щая особенности оформления трехмерных чертежей, их компоновки, под'
готовки к печати и выводу на печать, включая распечатку результатов рен'
деринга как на принтере, так и в файл.
Автоматизация трехмерного черчения в AutoCAD – глава 11 и приложение.
Из нее вы узнаете, как с наименьшими затратами времени приступить к ав'
томатизации AutoCAD с помощью макросов VBA. Кроме того, изучая про'
граммный код, приведенный в Приложении, почерпнете немало полезных
сведений о методах программирования на VBA в AutoCAD.

Основная часть этой книги построена на примере создания трехмерного черте'
жа кухни. В книге рассматривается весь процесс создания такого чертежа – от со'
здания чертежа стен до фотореалистичного рендеринга завершенной модели

8.1.2. Создание верхних секций ............................................... 323
8.2. Модификация базовых объектов с помощью инструмента
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Настройка классического
интерфейса AutoCAD
для трехмерного черчения

в различных ракурсах и вывода как самого чертежа, так и результатов рендеринга
на печать. Конечно, в связи с учебным характером проекта, в нем будут допущены
некоторые упрощения и условности. Однако в целом, как надеется автор, проде'
лав все упражнения и самостоятельно создав все примеры, вы получите достаточ'
но твердые навыки владения методами и инструментами трехмерного черчения
в AutoCAD, которые позволят вам приступить к работе над собственными проек'
тами, в том числе и на реальном производстве.

Дополнительные материалы к книге
На Web'сайте автора по адресу http:\\www.KLIMACHEVA.com вы сможете найти все
примеры, рассмотренные в книге, а также дополнительные материалы. Если по ка'
ким'то причинам вам не удастся воспользоваться Web'сайтом, можете прислать за'
прос на получение материалов по электронной почте по адресу tn@klimacheva.com
или ktn'ktn@mail.ru.

Кроме того, автор постарается своевременно публиковать на Web'сайте все за'
меченные ошибки, неточности, а также дополнительные советы по тем темам, ко'
торые покажутся читателям слишком трудными для освоения.

Версии AutoCAD 2007
Данная книга посвящена официальной русской версии AutoCAD 2007. Однако
пользователи англоязычной версии также смогут применять ее для обучения, по'
скольку все команды, названия инструментов и элементов интерфейса в книге
продублированы в соответствии с англоязычной версией AutoCAD 2007.

Многие начинающие пользователи часто стремятся работать с русскоязычны'
ми продуктами. Действительно, возможность читать справочную информацию на
русском языке значительно облегчает процесс освоения той или иной системы.
Однако в случае AutoCAD 2007 автор все же рискнет посоветовать читателям,
имеющим некоторый опыт работы с англоязычной САПР AutoCAD предыдущих
версий, хорошенько подумать, прежде чем устанавливать официальную русскую
версию AutoCAD 2007. То же самое относится и к пользователям, которые могут
предположить, что им придется иметь дело одновременно как с официальной рус'
ской версией AutoCAD 2007, так и с ее англоязычным вариантом либо с англо'
язычными вариантами AutoCAD предыдущих версий. Дело в том, что самым
мощным средством работы в AutoCAD является командное окно, и многие про'
фессиональные конструкторы предпочитают вводить команды именно в команд'
ном окне. Однако соответствие команд русскоязычного и англоязычного вариан'
та AutoCAD 2007, как вы убедитесь сами, не всегда прозрачно, особенно для
начинающего пользователя.

Тем не менее автор надеется, что эти небольшие трудности вы преодолеете и
уже через несколько недель с помощью данной книги будете создавать в AutoCAD
2007 трехмерные чертежи так же свободно, как если бы вы знали эту систему уже
много лет.
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ческий AutoCAD (AutoCAD Classic). Поскольку мы в этой книге будем использо'
вать классический интерфейс AutoCAD 2007, выберите рабочее пространство
Классический AutoCAD (AutoCAD Classic). Затем, установив флажок Больше
не выводить это окно (Don’t Show me this again), щелкните на кнопке OK.

Вслед за окном Рабочие (Workspaces) на экране появится окно Семенар по
новым возможностям (New Features Workshop), с помощью которого можно оз'
накомиться с новыми возможностями AutoCAD 2007 по сравнению с предыдущи'
ми версиями (рис. 1.2). Выберите в этом окне переключатель Больше не предла�
гать (No, don’t show me this again), чтобы это окно больше не появлялось (если
у вас возникнет такая необходимость, вы всегда сможете ознакомиться с новинка'
ми, выбрав из меню AutoCAD команду Справка ⇒⇒⇒⇒⇒ Новые возможности (Help ⇒
New Features Workshop)), и щелкните на кнопке OK.

Рис. 1.2. Окно РабочиеРабочиеРабочиеРабочиеРабочие (Workspaces) предлагает выбрать
тип пользовательского интерфейса

AutoCAD выполнит настройку рабочего пространства, после чего на экране
появится окно AutoCAD 2007 (рис. 1.3).

Как видно из рис. 1.3, на компьютере автора система AutoCAD 2007 была
установлена в режиме полной установки. Об этом можно судить по наличию
в главном меню окна AutoCAD команды Express, которая отсутствует при
типичной установке. Второй компонент, устанавливаемый при полной ус�
тановке, – это библиотека материалов. Если при черчении на плоскости от
инструментов пакета Express Tools, доступ к которым осуществляется че�
рез меню Express, еще есть какая�то польза, то при черчении в трехмерном
пространстве без них вполне можно обойтись. Однако этого нельзя сказать
о стандартной библиотеке материалов – в AutoCAD 2007 эта библиотека
была значительно расширена и представляет собой очень полезный набор

Особенности интерфейса AutoCAD 2007

Прежде чем переходить к изучению методов черчения в трехмерном простран'
стве, нужно уделить некоторое время настройке пользовательского интерфейса
AutoCAD 2007. Это позволит не только настроить свойства документа AutoCAD
в соответствии со стоящей перед нами задачей, но и в максимальной степени уп'
ростить работу с книгой. Кроме того, предварительная настройка пользовательс'
кого интерфейса AutoCAD 2007 нужна также и потому, что в AutoCAD 2007 ис'
пользуется две модели пользовательского интерфейса – классический интерфейс
и интерфейс трехмерного моделирования. Поскольку последний не только слож'
нее в освоении, чем классический, и напоминает скорее интерфейс других систем
трехмерного моделирования (таких, например, как интерфейс популярной систе'
мы 3ds MAX), чем интерфейс предыдущих версий AutoCAD, в этой книге мы бу'
дем рассматривать классический интерфейс. Впоследствии, освоив описанные
в данной книге инструменты, вы без особых проблем перейдете к работе с исполь'
зованием интерфейса трехмерного моделирования.

1.1. Особенности интерфейса
AutoCAD 2007
После первого запуска системы AutoCAD 2007 на экране появляется окно Рабо�
чие (Workspaces), показанное на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Окно РабочиеРабочиеРабочиеРабочиеРабочие (Workspaces) предлагает выбрать
тип пользовательского интерфейса

В этом окне можно выбрать один из двух типов пользовательского интерфейса
AutoCAD 2007 или, в терминах AutoCAD, одно из рабочих пространств (work'
space). Как уже отмечалось выше, в AutoCAD 2007 по умолчанию имеется два
стандартных рабочих пространства: 3D Моделирование (3D Modeling) и Класси�
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1. Выберите из меню команду Cервис ⇒⇒⇒⇒⇒ Настройка (Tools ⇒ Options) или
введите в командном окне ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ (OPTIONS) или просто ÍÀ (OP).
Откроется диалоговое окно Настройка (Options), показанное на рис. 1.5,
которое содержит десять вкладок.

2. Перейдите в окне Настройка (Options) на вкладку Экран (Display) –
рис. 1.6. Если в группе Элементы окна (Window Elements) (находится в ле'
вом верхнем углу вкладки) установлен флажок Полосы прокрутки (Display
scroll bars in drawing window), щелкните по нему для его сброса и отключе'
ния соответствующего режима.

3. Найдите в левом нижнем углу вкладки строку ввода Размер перекрестья
(Crosshair size). Если вы хотите, чтобы экран вашего ПК при изучении этой
книги выглядел точно так же, как и экран ПК автора, введите в этой строке
значение 100 (или просто переместите бегунок право до конца). В этом слу'
чае линии перекрестия будут уходить за границы экрана. Многие опытные
пользователи AutoCAD (в том числе и автор) считают, что так с указате'
лем'перекрестием работать удобнее, чем при размере, установленным по
умолчанию.

Рис. 1.4. Включено отображение необходимых панелей инструментоврастровых изображений, особенно для начинающего пользователя. Файлы
библиотеки материалов находятся в каталоге Системный_диск:\
Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\
R17.0\enu\Textures.

Мы начнем настройку окна AutoCAD с закрытия всех палитр (Диспетчер
Подшивок (Sheet Set Manager) и Все Палитры (Tool Palettes)). Палитры (palette),
которые в справочной системе также часто называются закреплямыми окнами
(docked window) или панелями (pane), – это полезные инструменты AutoCAD,
однако без многих из них можно обойтись. Поэтому щелкните на кнопках закры'
тия палитр, которые находятся в правом верхнем углу каждой палитры, как и
у обычного окна или плавающей панели инструментов. Те палитры, которые нам
понадобятся по ходу работы, мы будем включать по мере необходимости. С ос'
тальными палитрами вы сможете ознакомиться впоследствии самостоятельно,
завершив работу с данной книгой. Затем щелкните правой кнопкой мыши по лю'
бой из панелей инструментов. На экране появится длинный список панелей инст'
рументов AutoCAD, подобный тому, который представлен на рис. 1.4. Включая и
выключая отображение панелей инструментов, добейтесь, чтобы окно AutoCAD
выглядело примерно так, как показано на рис. 1.4.

Следующий этап настройки классического интерфейса AutoCAD выполняет'
ся с помощью диалогового окна Настройка (Options):

Рис. 1.3. Вид окна AutoCAD 2007 с классическим интерфейсом

Особенности интерфейса AutoCAD 2007
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и выберите из него цвет Белый (White). Назначьте также элементу Маркер
автопривязки (Autosnap marker) цвет Красный (Red), элементу Подсказка
при прочерчивании (Drafting tool tip) – цвет Черный (Black), а элементу
Фон подсказки (Drafting tool tip background) – элемент Желтый (Yellow).
Область просмотра Образец (Preview) окна Цветовая гамма окна чертежа
(Drawing Window Colors) примет вид, показанный на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Диалоговое окно Цветовая гамма окна чертежаЦветовая гамма окна чертежаЦветовая гамма окна чертежаЦветовая гамма окна чертежаЦветовая гамма окна чертежа
(Drawing Window Colors)

5. Щелкните по кнопке Принять (Apply & Close) для закрытия окна Цветовая
гамма окна чертежа (Drawing Window Colors), а затем – по кнопке OK ди'
алогового окна Настройка (Options).

Теперь цвет области черчения окна AutoCAD изменился на белый, а цвет ука'
зателя'перекрестия – на черный (AutoCAD автоматически подбирает цвет указа'
теля так, чтобы он был хорошо виден на фоне цвета, выбранного пользователем
для области черчения). Кроме того, если вы установили максимальный размер
для указателя'перекрестия, эти изменения вы также легко заметите.

Разместите плавающие панели инструментов, показанные на рис. 1.4, так, что'
бы они автоматически пристыковались к границам окна AutoCAD. В качестве об'
разца можете использовать рис. 1.8.

Для получения расположения панелей инструментов, представленного на рис. 1.8,
необходимо, чтобы в Windows был установлен режим экрана 1024×768 точек
с глубиной цвета минимум 24 бит (лучше 32 бит), а также включен режим ав�
томатического сокрытия панели задач. Если по каким�то причинам вы не мо�
жете этого сделать, разместите панели инструментов по�другому (например,
в три ряда в верхней части экрана или в три столбца по краям экрана).

4. Теперь щелкните по кнопке Цвета (Colors), расположенной в нижней части
группы Элементы окна (Window Elements). В открывшемся диалоговом
окне Цветовая гамма окна чертежа (Drawing Window Colors) выберите
в списке Контекст (Context) элемент Пространство 2D модели (2D model
space), а в списке Элемент интерфейса (Interface Element) – элемент Одно�
родный фон (Uniform background). Затем раскройте список Цвета (Colors)

Рис. 1.5. Вкладка ФайлыФайлыФайлыФайлыФайлы (Files)
диалогового окна НастройкаНастройкаНастройкаНастройкаНастройка (Options)

Рис. 1.6. Вкладка ЭкранЭкранЭкранЭкранЭкран (Display)
диалогового окна НастройкаНастройкаНастройкаНастройкаНастройка (Options)

Особенности интерфейса AutoCAD 2007
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6. В открывшемся окне Настройка области уведомлений (Tray Settings) сбрось'
те все флажки, как показано на рис. 1.10, а затем щелкните по кнопке OK.

Рис. 1.9. Меню строки состояния

3. Выберите из меню элемент Динамическая ПСК (F6) (Dynamic UCS (F6)).
AutoCAD закроет меню и, отключив отображение кнопки ДПСК (DUCS),
перерисует строку состояния.

4. Снова откройте меню строки состояния и проделайте аналогичную опера'
цию с элементом Динамический ввод (F12) (Dynamic Input (F12)).

5. Теперь давайте займемся отключением пиктограммы Коммуникационный
центр (Communication Center). Вместе с ней мы отключим и пиктограмму с
изображением открытого замка. Эта пиктограмма предназначена для отобра'
жения режима блокировки панелей инструментов и палитр. Поскольку режим
блокировки нам также не понадобится, мы отключим вывод и этой пиктограм'
мы. Снова откройте меню строки состояния и выберите из него нижний эле'
мент Настройка области уведомлений (Tray Settings) – см. рис. 1.9.

Рис. 1.10. Диалоговое окно Настройка области уведомленийНастройка области уведомленийНастройка области уведомленийНастройка области уведомленийНастройка области уведомлений
(Tray Settings) с отключенными параметрами

Если на вашем ПК система AutoCAD 2007 была установлена недавно, на экра'
не время от времени будет появляться сообщение Коммуникационный центр
(Communication Center). Поскольку для решения стоящих перед нами задач соот'
ветствующие средства AutoCAD 2007 не нужны, лучше их отключить, чтобы они
не отвлекали вас от работы. Но сначала давайте отключим кнопки'индикаторы
ДПСК (DUCS) и ДИН (DYN), которые находятся в строке состояния между
кнопками'индикаторами ОТС�ОБЪЕКТ (OTRACK) и ВЕС (LWT). Использова'
ние режимов, включаемых этими кнопками, позволяет немного упростить работу
с AutoCAD, однако, с другой стороны, довольно значительно влияет на логику
работы с пользовательским интерфейсом AutoCAD. Поэтому, как и прочие ново'
введения AutoCAD 2007, эти кнопки лучше включить позднее, когда вы в доста'
точной степени овладеете навыками трехмерного черчения в AutoCAD.

1. Если кнопки'индикаторы ДПСК (DUCS) и (или) ДИН (DYN) находятся в
нажатом положении, щелкните по ним, чтобы выключить соответствующие
режимы.

2. Щелкните по кнопке раскрытия меню строки состояния, которая находит'
ся в этой строке правее области уведомлений (рис. 1.9). Можете также щелк'
нуть правой кнопкой мыши в любом месте строки состояния, не занятой
кнопками или пиктограммами.

Рис. 1.8. Возможный вариант расположения панелей инструментов

Особенности интерфейса AutoCAD 2007



20 Настройка классического интерфейса AutoCAD для трехмерного черчения 21

Начиная с этой главы, учебные чертежи будут сохраняться в файлах с име�
нами 3Dwrkxxy, где xx – номер главы. Так вам будет легче в случае необходи�
мости разыскивать в книге ссылки на те или иные чертежи. Если по ходу
изучения главы сохраняется несколько чертежей, они будут называться, со�
ответственно, 3Dwrkxx0, 3Dwrkxx1 и т.д.

Выберите из меню команду Формат ⇒⇒⇒⇒⇒ Единицы (Format ⇒ Unions) или вве'
дите в командном окне команду ÅÄÈÍÈÖÛ (UNIONS) или просто ÅÄ (UN). В от'
крывшемся диалоговом окне Единицы чертежа (Drafting Unions) установите па'
раметры в соответствии со значениями, приведенными на рис. 1.13, а затем
щелкните на кнопке OK для закрытия окна Единицы чертежа (Drafting Unions).

Для включения режима отображения сетки (grid) щелкните на кнопке'индикато'
ре СЕТКА (GRID), находящейся в средней части строки состояния в нижней части
окна AutoCAD, или просто нажмите F7 (см. рис. 1.9). Окно AutoCAD после нажатия
кнопки'индикатора СЕТКА (GRID) приобретет вид, представленный на рис. 1.14.

Подведя указатель'перекрестие к правой верхней точке сетки, можно опреде'
лить по индикатору координат, который находится в левой части строки состоя'
ния, что размер области черчения составляет около 420 единиц измерений (в на'
шем случае – миллиметров) в ширину и около 300 мм в высоту (рис. 1.15).

Рассматриваемая в этой книге модель имеет размеры около 4,5×3×3 м (то есть
до 4500 мм в длину, до 3000 мм в ширину и до 3000 мм в высоту). Иными словами,
для продолжения работы нужно увеличить размер области черчения. Поскольку

Рис. 1.12. Сохранение пустого чертежа в новой папке KitchenKitchenKitchenKitchenKitchen

7. Убедитесь в том, что все пиктограммы в области уведомлений, расположен'
ной в правой части строки состояния, отключились. Справа в строке состо'
яния должна остаться лишь кнопка  Очистить экран (Clear Screen), пред'
назначенная для переключения в полноэкранный режим работы (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Окно AutoCAD после настройки параметров на уровне приложения

1.2. Свойства документа AutoCAD
Закончив настройку параметров окна AutoCAD, мы можем заняться подготовкой
собственно документа AutoCAD для черчения в трехмерном пространстве. Но
для начала сохраним этот документ в файле, чтобы изменить стандартное имя,
присвоенное документу по умолчанию (Drawing1.dwg). Выберите из меню ко'
манду Файл ⇒⇒⇒⇒⇒ Сохранить как (File ⇒ Save as), а затем в появившемся окне Со�
хранение чертежа (Save Drawing As) создайте в папке Мои документы новую
папку и присвойте ей понятное вам имя (поскольку в данной книге мы будем
строить чертеж кухни, таким именем может быть, например, Кухня, или Kitchen).
Перейдя в эту папку, сохраните файл под именем 3Dwrk010, как показано на
рис. 1.12 (расширение .dwg AutoCAD добавит автоматически).

Свойства документа AutoCAD 2007
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по умолчанию ось Z направлена перпендикулярно плос'
кости экрана и координаты всех точек сетки вдоль оси Z
по умолчанию равны 0, мы будем устанавливать лишь
размер по осям X (по умолчанию направлена слева на'
право) и Y (направлена снизу вверх).

1. Выберите из меню команду Формат ⇒⇒⇒⇒⇒ Лимиты
(Format ⇒ Drawing Limits) или введите в команд'
ном окне команду ËÈÌÈÒÛ (LIMITS). AutoCAD предложит в командном
окне задать координаты левого нижнего угла сетки.

2. Нажмите клавишу Enter, чтобы оставить координаты левого нижнего угла,
которые равны (0,0), без изменений. В командной строке появится следую'
щее приглашение, предлагающее изменить координаты точки, находящей'
ся в правом верхнем углу сетки.

3. В ответ на приглашение AutoCAD введите в командном окне координаты
4500,3000.

4. Если вы все сделали правильно, сетка закроет всю область черчения, как
показано на рис. 1.16.

5. Как нетрудно убедиться, подведя указатель'перекрестие к правому верхне'
му углу области черчения и посмотрев на значения координат в левом ниж'
нем углу окна AutoCAD, часть сетки вышла за пределы окна AutoCAD. Для
того чтобы увидеть всю сетку, необходимо выполнить масштабирование
(zooming) изображения. Выберите из меню команду Вид ⇒⇒⇒⇒⇒ Зумирование ⇒⇒⇒⇒⇒
Все (View ⇒ Zoom ⇒ All) либо введите в командном окне команду ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÜ ÂÑÅ (ZOOM ALL) или просто ÏÎ Â (Z A).

6. Скорее всего, сетка после этой команды станет либо слишком густой, либо
слишком редкой. Для исправления ситуации нужно изменить шаг сетки.
Для этого выберите из меню команду Сервис ⇒⇒⇒⇒⇒ Режимы рисования (Tools ⇒
Drafting Settings) либо введите в командном окне команду ÐÅÆÈÌÐÈÑ
(DSETTINGS) или просто ÐÆÐ (DS).

7. В открывшемся окне Режимы рисования (Drafting Settings) перейдите на
вкладку Шаг и сетка (Snap and Grid) и измените значения параметров Шаг
сетки по X (Grid X spacing) и Шаг сетки по Y (Grid Y spacing) группы Шаг
сетки (Grid spacing), установив их равными 50. Затем сбросьте флажок На�
стройка сетки (Аdaptive grid), который находится в расположенной ниже
группе Режим сетки (Grid behavior), как показано на рис. 1.17, и закройте
окно, щелкнув по кнопке OK.

Работая над созданием чертежа в AutoCAD, как и в любой другой программе,
нужно периодически сохранять результаты работы. В системе AutoCAD имеется
средство автосохранения, которое по умолчанию включено. Настроить периодич'
ность автосохранения можно на вкладке Открытие/Сохранение (Open and Save)

Рис. 1.15. Подведя указатель+перекрестие
к нужной точке окна AutoCAD в области черчения,

можно узнать координаты этой точки

Рис. 1.13. Установка линейных и угловых единиц измерения,
а также точности измерений

Рис. 1.14. В левом нижнем углу окна AutoCAD отображается сетка

Свойства документа AutoCAD 2007
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диалогового окна Настройка (Options), показанной на рис. 1.18. Для открытия
этого окна нужно выбрать из меню команду Сервис ⇒⇒⇒⇒⇒ Настройка (Tools ⇒
Options) либо ввести в командном окне команду ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ или просто ÍÀ.

Если в группе параметров Меры предосторожности при сохранении (File
Safety Precautions) установлен флажок Автосохранение (Automatic save),
AutoCAD автоматически сохраняет чертеж по истечении интервала, указанного
в строке Интервал, мин (Minutes between saves). Кроме того, если в той же группе
установлен флажок Создавать резервные копии (Create backup copy with each
save), тогда предыдущая версия чертежа при каждом сохранении записывается
в виде резервной копии – в файле с тем же именем и расширением .bak.

Однако уповать лишь на автоматическое сохранение не стоит. Во'первых, при
создании сложных чертежей автоматическое сохранение может довольно заметно
снижать производительность. Во'вторых, за 10 минут можно внести столь суще'
ственные изменения в чертеж, что в случае сбоя вам не поможет никакое автома'
тическое сохранение.

Конечно, пренебрегать автоматическим сохранением или режимом создания ре'
зервной копии нельзя – это очень удобные и полезные средства. Речь идет о том, что
вы сами должны помнить о периодическом сохранении результатов работы.

Рис. 1.18. Вкладка Открытие/СохранениеОткрытие/СохранениеОткрытие/СохранениеОткрытие/СохранениеОткрытие/Сохранение (Open and Save)
диалогового окна НастройкаНастройкаНастройкаНастройкаНастройка (Options)

Рис. 1.17. Настройка шага и поведения сетки

Рис. 1.16. Размеры модели увеличились

Свойства документа AutoCAD 2007
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Основы черчения
в трехмерном пространстве

Автор предпочитает, работая над сложными проектами, каждый отдельный
этап проекта сохранять в файле с новым именем. Это позволяет в любой момент
вернуться чертежу предыдущего этапа, если в результате последних изменений
модель оказалась испорченной. Вы вовсе не обязаны слепо следовать именно та'
кой системе сохранения результатов. Самое главное в том, чтобы подобная систе'
ма у вас была, и вы неукоснительно ей следовали.

Поскольку пока что существенных изменений в модели мы не сделали, мы вос'
пользуемся командой сохранения текущего документа AutoCAD в файле с тем же
именем 3Dwrk010.dwg.

Основы работы с AutoCAD, в том числе работа с файлами и использование
элементов интерфейса, подробно описываются в книге автора «Основы ис�
пользования AutoCAD 2007 в компьютерной графике», поэтому в данной
книге мы не будем на них останавливаться.
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3. Закройте окно, щелкнув по кнопке OK.

Область черчения примет вид, представленный на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Вид области черчения
в режиме трехмерного пространства с включенной сеткой

Введите команду ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÂÑÅ (ZOOM ALL), чтобы убедиться в том, что
масштабирование по границам объектов чертежа в данном случае не даст должно'
го эффекта, – вокруг плоскости, обозначаемой сеткой, по'прежнему остается мно'
го неиспользуемого пространства. Поэтому для изменения масштаба мы восполь'
зуемся окном масштабирования (zoom window).

Запустите инструмент Окно зумирования (Zoom Window), щелкнув для этого
по кнопке Окно зумирования (Zoom Window) выдвижной панели Зумирование
(Zoom), которая находится на панели инструментов Standard, либо выберите из
меню команду Вид ⇒ Зумирование ⇒ Окно (View ⇒ Zoom ⇒ Window) или вве'
дите в командном окне команду ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÐÀÌÊÀ (ZOOM WINDOW) или про'
сто ÏÎ Ð (Z W).

После запуска инструмента Окно зумирования (Zoom Window) подведите
указатель'перекрестие в точку, которая находится немного левее и выше трехмер'
ного изображения сетки, щелкните левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку,
растяните окно масштабирования вправо и вниз, как показано на рис. 2.2.

Теперь, настроив параметры AutoCAD для работы с данной книгой и подготовив
первый документ к работе, мы можем приступить к собственно черчению в трех'
мерном пространстве. Откройте, если нужно, файл 3Dwrk010.dwg и сохраните
его в файле 3Dwrk020.dwg.

Если вы создаете новый чертеж из имеющегося, выработайте привычку сра�
зу же сохранять открытый файл с новым именем, чтобы случайно не запи�
сать измененный чертеж в файле с исходным именем. AutoCAD по умолча�
нию сохраняет предыдущую копию файла чертежа в файле с таким же
именем и расширением BAK вместо DWG (например, в нашем случае –
3Dwrk010.bak). Однако если вы, забыв сохранить измененный чертеж в но�
вом файле, несколько раз сохраните его с прежним именем, резервная копия
будет содержать только ту информацию, которая осталась в файле после
предпоследнего сохранения. Проще говоря, если вы, открыв имеющийся чер�
теж, удалили из него все объекты, затем сохранили, после чего провели ли�
нию и снова сохранили, то исходный чертеж будет содержать одну линию,
а резервная копия – пустой документ AutoCAD.

Поэтому здесь и далее автор будет предлагать вам сохранить файл с новым
именем сразу после его открытия (команда ÑÎÕÐÀÍÈÒÜÊÀÊ (SAVEAS) или нажа'
тие клавиш Ctrl+Shift+S), а по окончании работы с файлом – сохранить после'
дние изменения (команда ÁÑÎÕÐÀÍÈÒÜ (QSAVE) или нажатие клавиш Ctrl+S).

2.1. Переключение
в трехмерное пространство
Выберите из меню команду Вид ⇒ 3D виды ⇒ изометрия ЮЗ (View ⇒ 3DViews

⇒ SW Isometric) или щелкните на кнопке  ЮЗ изометрия (SW Isometric) па'
нели инструментов Вид (View). Указатель'перекрестие станет цветным и примет
вид буквы Ж, а пиктограмма ПСК (User Coordinate System icon, или просто UCS)
теперь будет обозначать не две, а три оси. Как нетрудно догадаться, вид указате'
ля'перекрестия также объясняется переходом в трехмерное пространство: крас'
ная линия обозначает направление вдоль оси X, зеленая – вдоль оси Y, а синяя –
вдоль оси Z.

К пиктограмме ПСК мы еще вернемся не раз, поэтому сейчас давайте устра'
ним небольшую проблему, которая состоит в том, что сетка перестала отобра'
жаться на экране. Обратив внимание на командное окно, вы увидите в нем сооб'
щение Ñåòêà ñëèøêîì ïëîòíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ìîíèòîðå (Grid too dense
to display). Иными словами, чтобы увидеть сетку, мы должны увеличить ее шаг.

1. Введите в командном окне команду ÐÅÆÈÌÐÈÑ (DSETTINGS) или просто
ÐÆÐ (DS).

2. В появившемся окне Режимы рисования (Drafting Settings) на вкладке Шаг
и сетка (Snap and Grid) измените значения параметров Шаг сетки по X (Grid
X spacing) и Шаг сетки по Y (Grid Y spacing), установив их равными 100.

Переключение в трехмерное пространство
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Система AutoCAD запустит команду создания параллелепипеда, выведя в ко'
мандном окне следующее приглашение.
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center])

В этом приглашении AutoCAD предлагает определить первый угол параллеле'
пипеда или его центр (точку пересечения внутренних диагоналей). Поскольку
слово Öåíòð (Center) взято в прямоугольные скобки, это означает, что приоритет
имеет режим задания одного из углов параллелепипеда. Так как этот режим нас
вполне устраивает (один из углов помещения будет совмещен с началом коорди'
нат), введите в командном окне 0,0,0.

Система AutoCAD разместит первый угол параллелепипеда в точке с коорди'
натами X = 0, Y = 0 и Z = 0, а затем отобразит указатель'перекрестие, соединенный
резиновым контуром с заданной вам первой точкой. В командном окне появится
приглашение следующего вида (рис. 2.4):
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: (Specify other corner or [Cube/Length]:)

Вы можете выбрать второй угол основания параллелепипеда, щелкнув в нуж'
ной точке трехмерного пространства, перейти в режим создания куба ([Êóá]
[Cube]) или в режим задания параллелепипеда по трем сторонам ([Äëèíà] [Length]).
Какой же из трех режимов нам использовать?

Рис. 2.3. Вид области черчения после изменения масштаба просмотра

Сразу же после первого щелчка левой кнопкой система AutoCAD примет коор'
динаты выбранной вами точки в качестве первого угла окна масштабирования и
предложит в командном окне задать координаты второго угла. Охватите окном
масштабирования всю сетку так, чтобы рамка окна нигде ее не пересекала, и отпу'
стите левую кнопку мыши. Если вы все сделали правильно, масштаб изображения
изменится, после чего изображение сетки займет почти все пространство области
черчения (рис. 2.3).

2.1.1. Создание первого объекта
с помощью инструмента Ящик
Теперь все готово к созданию первого трехмерного объекта. Этим объектом ста'
нет внутренняя поверхность моделируемого помещения. Строго говоря, пока что
мы создадим не поверхность, а параллелепипед нужного размера, а во внутрен'
нюю поверхность мы превратим его в следующей главе.

Запустите инструмент Ящик (Box), выбрав для этого из меню команду Черче�
ние ⇒ Моделирование ⇒ Ящик (Draw ⇒ Modeling ⇒ Box) или щелкнув на кноп'

ке  Ящик (Box) панели инструментов Моделирование (Modeling), либо введя
в командном окне команду ЯЩИК (BOX).

Рис. 2.2. Определение размеров окна масштабирования

Переключение в трехмерное пространство
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При создании параллелепипеда система AutoCAD всегда считает, что дли

на (length) параллелепипеда откладывается вдоль оси, обозначенной осью X
ПСК, ширина (width) – вдоль оси Y ПСК, а высота (height) – вдоль оси Z
ПСК, независимо от того, как пиктограмма ПСК ориентирована в про�
странстве. Поэтому плоскость XY ПСК называют еще рабочей плоско

стью (workplane), а ось Z – возвышением над рабочей плоскостью, или про�
сто возвышением (elevation).

Следуя приведенной ниже последовательности команд, введите все три изме'
рения создаваемого параллелепипеда:
Specify length: 3400
Specify width: 2130
Specify height: 2655

Как только вы введете значение высоты, система AutoCAD построит в области
черчения параллелепипед с заданными размерами и завершит выполнение команды.

Для того чтобы масштабировать модель по ее габаритам, воспользуйтесь инст'

рументом  Зумировать все (Zoom All). Область черчения должна принять вид,
представленный на рис. 2.5.

Поскольку сетка нам пока не нужна, отключите ее, щелкнув по кнопке'инди'
катору СЕТКА (GRID) или нажав клавишу F7.

Рис. 2.5. Область черчения с созданной в ней трехмерной моделью помещения

Сразу можно сказать, что режим создания куба нам в данном случае не подхо'
дит, поскольку крайне редко можно встретить помещение, внутренняя поверхность
которого имеет абсолютно одинаковые измерения по высоте, ширине и длине.

Действительно, помещение, которое мы будем чертить в оставшейся части
книги, имеет следующие размеры: 2130 мм в ширину, 3400 мм в длину и 2655 мм в
высоту. Понятно, что с кубом параллелепипед с такими измерениями не имеет
ничего общего.

Если воспользоваться режимом, предложенным по умолчанию, то есть вы'
брать точку на плоскости, обозначенную сеткой, то тогда на следующем шаге нам
останется лишь задать высоту (в нашем случае 2655 мм). Однако этот режим
в данной ситуации также нельзя назвать самым простым, поскольку в нашей моде'
ли нет ни одного объекта, точку которого мы могли бы использовать для привязки
второй точки основания параллелепипеда на плоскости. Конечно, в качестве такого
ориентира можно было бы использовать точки сетки, но ее шаг для выбора точки,
отстоящей от начала координат на 2130 мм по ширине, нас не устраивает.

Таким образом, в данной ситуации проще всего воспользоваться третьим ре'
жимом и ввести все значения в командном окне. Для переключения в этот режим
сначала убедитесь в том, что включен режим ОРТО (ORTHO). Если это не так,
включите его, щелкнув по кнопке'индикатору ОРТО (ORTHO) строки состоя'
ния или нажав F8. Затем введите в командном окне название режима ÄËÈÍÀ
(LENGTH) или просто Ä (L).

Рис. 2.4. Резиновый контур

Переключение в трехмерное пространство
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2.2. Получение пустотелых объектов
с помощью инструментов Ящик
и Вычитание
Как вы помните, мы начали с того, что создали модель внутренней поверхности
помещения. Однако мы по сути дела «залили бетоном» объем, размеры которого
соответствуют размерам моделируемого помещения. Для того чтобы получить
пустотелую модель, нужно создать модель наружной поверхности стен (см. рис. 2.6
и 2.7), а затем вычесть (subtract) внутренний объем из внешнего.

2.2.1. Изменение размеров области
черчения
Для начала нам придется слегка увеличить размеры области черчения, чтобы
в ней поместились наружные стены.

1. Щелкните по кнопке'индикатору СЕТКА (GRID) в строке состояния, что'
бы снова отобразилась сетка.

2. Выберите из меню команду Формат ⇒ Лимиты (Format ⇒ Drawing Limits)
либо введите в командном окне команду ËÈÌÈÒÛ (LIMITS).

Рис. 2.7. Вертикальные размеры проемов
и высота плиточного фартука на рабочей стене

Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk020.dwg, нажав клавиши
Ctrl+S.

2.1.2. Постановка задачи
Как уже упоминалось выше, габариты моделируемого объекта следующие: 2130 мм
в ширину, 3400 мм в длину и 2655 мм в высоту. Естественно, этих данных недоста'
точно для построения даже самой простой модели, поэтому на рис. 2.6 и 2.7 пред'
ставлены основные размеры объекта, трехмерный чертеж которого мы создадим
в этой книге. Размеры указаны с учетом толщины стен и выполненных в стенах
проемов, а также плиточного покрытия на рабочей стене помещения (так называ'
емого фартука). Высота дверного проема, не показанная на рис. 2.6 и 2.7, состав'
ляет 2000 мм.

Рис. 2.6. Размеры на виде сверху

Итак, поскольку мы разобрались с предстоящим нам заданием, начнем с возве'
дения стен.

Получение пустотелых объектов с помощью инструментов Ящик и Вычитание
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2.2.2. Создание наружных стен
с помощью инструмента Ящик
Теперь займемся созданием собственно стен.

1. Убедитесь в том, что включен режим ОРТО (ORTHO). Если это не так,
щелкните по одноименной кнопке'индикатору строки состояния или на'
жмите клавишу F8.

2. Запустите инструмент Ящик (Box), щелкнув по кнопке Ящик (Box) панели
инструментов Моделирование (Modeling) или выбрав из меню команду
Черчение ⇒ Моделирование ⇒ Ящик (Draw ⇒ Modeling ⇒ Box), либо вве'
дя в командном окне команду ßÙÈÊ (BOX).

3. В командном окне AutoCAD предложит ввести координаты первого угла
параллелепипеда. Как мы уже установили, в соответствии с рис. 2.6 коорди'
ната первого угла параллелепипеда отстоит от начала координат по оси Y
на –80 мм, а по оси Х – на –350 мм. Введите в командном окне эти данные:
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: -350,-80,0 (Specify first corner or
[Center]: ) -350,-80,0)

4. AutoCAD предложит задать координаты второго угла или выбрать режим
[Êóá (Cube)] или [Äëèíà (Length)]. Как и в прошлый раз, в данном случае
нам проще ввести все три размера параллелепипеда, чем искать точку при'
вязки второго угла, а затем вводить высоту. Поэтому в ответ на приглаше'
ние AutoCAD введите в командном окне следующие данные, используя
рис. 2.6 и 2.7:
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: ÄËÈÍÀ (Specify other corner or [Cube/
Length]: LENGTH)
Äëèíà (Specify length): 4100
Øèðèíà (Specify width: 2560
Âûñîòà (Specify height): 2655

Работая в режиме ОРТО (ORTHO), помните, что перемещением перекрес�
тия�указателя нужно задавать направление по каждой оси, вдоль которой
будут откладываться вводимые вами значения.

5. Для изменения масштаба изображения воспользуйтесь инструментом Мас�
штабировать все (Zoom All). Область черчения примет вид, представлен'
ный на рис. 2.9.

2.2.3. Создание полости
в твердотельном объекте
Два полученных твердотельных параллелепипеда совпадают один с другим, оста'
ваясь при этом сплошными, поскольку в них нет ни полостей, ни пустот. Поэтому
для получения реалистичного объекта нужно вычесть внутренний параллелепи'
пед из внешнего.

3. В командном окне AutoCAD предложит ввести координаты первого угла
области черчения. В прошлый раз мы соглашались с предложенными по
умолчанию значениями, соответствующими началу координат. Однако
сейчас, руководствуясь рис. 2.6, нам нужно сместить этот угол на расстоя'
ние, достаточное для размещения стен. Как видно из рис. 2.6, несущие сте'
ны имеют толщину 350 мм, а межкомнатная перегородка, в которой выпол'
нен дверной проем, – 80 мм. Таким образом, мы можем сместить точку
начала области черчения на 400 мм вдоль оси Х и на 100 мм вдоль оси Y.

4. Введите в командном окне эти данные:
Ëåâûé íèæíèé óãîë èëè [Âêë/Oòêë] <0.00,0.00>: (Specify lower left
corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:)-400,-100

5. В ответ на предложение ввести координаты второго угла области черчения
согласитесь с предложенными по умолчанию значениями, нажав клавишу
Enter.

6. Область черчения примет вид, представленный на рис. 2.8.
7. Если хотите, можете отключить отображение сетки, еще раз щелкнув по

кнопке'индикатору СЕТКА (GRID) или нажав клавишу F7.

Рис. 2.8. Область черчения увеличена для размещения стен

Получение пустотелых объектов с помощью инструментов Ящик и Вычитание
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Для упрощения выбора объектов AutoCAD автоматически выделяет ребра
того объекта, над которым находится отмечающий указатель, утолщен�
ными линиями.

3. Ребра выбранного параллелепипеда отобразятся штриховыми линиями.
В командном окне система AutoCAD сообщит, что выбран 1 объект и пред'
ложит выбрать следующий объект, из которого нужно выполнить вычита'
ние (в общем случае таких объектов может быть много). Для завершения
выбора нажмите клавишу Enter, не выбирая никаких других объектов.

4. В командном окне появится следующее приглашение:
Âûáåðèòå òåëà èëè îáëàñòè äëÿ âû÷èòàíèÿ.. (Select solids and regions
to subtract from ...)
Âûáåðèòå îáúåêòû: (Select objects:)

Теперь система предлагает нам выбрать те твердотельные объекты, кото�
рые нужно извлечь из ранее выбранных твердотельных объектов. Подведи'
те отмечающий указатель к одному из ребер внутреннего параллелепипеда
и щелкните левой кнопкой мыши для выбора этого объекта. Как и в преды'
дущем случае, ребра внутреннего параллелепипеда отобразятся штриховы'
ми линиями.

5. Нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

Для того чтобы убедиться в том, что внутренний параллелепипед действитель'
но был вычтен из внешнего, подведите указатель'перекрестие к любому из ребер
отображающегося на экране объекта. Если раньше ребра выделялись отдельно
для каждого параллелепипеда, то теперь изображение должно быть подобно при'
веденному на рис. 2.10.

2.3. Инструменты Скрыть
и Регенировать
В трехмерном черчении часто применяют режим представления чертежа с сокры'
тием невидимых линий. В этом режиме все объекты имеют вид, близкий к реали'
стичному, но без каких'либо цветов и теней (что'то вроде того, как в руководствах
по эксплуатации бытовой техники изображаются блоки и компоненты).

Запустите инструмент  Скрыть (Hide), щелкнув по кнопке Скрыть (Hide)
панели инструментов Тонир (Render) или выбрав из меню команду Вид ⇒ Скрыть
(View ⇒ Hide), либо введя в командном окне команду ÑÊÐÛÒÜ (HIDE).

Теперь достаточно одного взгляда на чертеж (рис. 2.11), чтобы понять, что, во'
первых, мы действительно вычли один параллелепипед из другого, и, во'вторых,
режим сокрытия невидимых линий – это действительно полезный и удобный ин'
струмент, который очень пригодится вам при трехмерном черчении.

Теперь можно познакомиться с инструментом 3D скрытый (3D Hidden), кото'
рый подобен инструменту Скрыть (Hide), но предназначен для сокрытия невиди'
мых линий в режиме отображения трехмерных каркасов.

1. Запустите инструмент  Вычитание (Subtract), щелкнув по кнопке Вы�
читание (Subtract) панели инструментов Редактирование тела (Solid
Editing) или панели Моделирование (Modeling), или выбрав из меню ко'
манду Изменить ⇒ Редактирование тела ⇒ Вычитание (Modify ⇒ Solid
Editing ⇒ Subtract), либо введя в командном окне команду ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ
(SUBTRACT) или просто ÂÛ× (SU).

2. Указатель из перекрестия превратится в отмечающий указатель (pickbox
cursor), имеющий вид небольшого квадрата. Это означает, что система
AutoCAD переключилась в режим выбора объектов. В командном окне ото'
бразится следующее приглашение:
Âûáåðèòå òåëà èëè îáëàñòè äëÿ âû÷èòàíèÿ.. (Select solids and regions
to subtract from ..)
Âûáåðèòå îáúåêòû: (Select objects):

Этим приглашением система предлагает выбрать те твердотельные объек'
ты, из которых мы будем извлекать другие твердотельные объекты. В на'
шем случае таким объектом является внешний параллелепипед. Подведите
отмечающий указатель к одному из ребер этого параллелепипеда и щелкни'
те левой кнопкой мыши для выбора объекта.

Рис. 2.9. Наружная поверхность стен создана

Инструменты Скрыть и Регенировать
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1. Выберите из меню команду Вид ⇒ Регенировать (View ⇒ Regen) либо вве'
дите в командном окне команду ÐÅÃÅÍ (REGEN) или просто ÐÃ (RE). Сис'
тема AutoCAD снова переключится в режим отображения двухмерных кар'
касов.

2. Запустите инструмент  3D скрытый (3D Hidden), щелкнув по кнопке
Визуальный стиль 3D скрытый (3D Hidden Visual Style) панели инстру'
ментов Визуальные стили (Visual Styles) или выбрав из меню команду Вид
⇒ Визуальные стили ⇒ 3D скрытый (View ⇒ Visual Styles ⇒ 3D Hidden),
или введите в командной строке 3DÑÊÐÛÒÛÉ. Система AutoCAD перейдет в
режим сокрытия невидимых линий, а вид пиктограммы ПСК изменится –
вместо схематического изображения осей появится цветное тонированное
изображение, характерное для режима трехмерных каркасов.

Кроме изменения вида пиктограммы ПСК изменится фоновый цвет области
черчения. Соответствующий параметр можно изменить с помощью диало�
гового окна Цветовая гамма окна чертежа (Drawing Window Colors) – см.
рис. 1.7. Для этого нужно выбрать в списке Контекст (Context) элемент
3D параллельная проекция (3D parallel projection), в списке Элемент ин

терфейса (Interface element) – элемент Однородный фон (Uniform back�
ground), а в строке Цвет (Color) выбрать или ввести нужный цвет (напри�
мер, Белый (White)). Результат назначения фону белого цвета будет
таким, как показано на рис. 2.12.

3. Если попытаться воспользоваться командой ÐÅÃÅÍ (REGEN), изображе'
ние не изменится. Иными словами, режим сокрытия невидимых линий,
включенный инструментом 3D скрытый (3D Hidden), в отличие от анало'

Рис. 2.12. Сокрытие невидимых линий в режиме трехмерных каркасов

Рис. 2.10. Все ребра теперь принадлежат единому твердотельному объекту

Рис. 2.11. Режим сокрытия невидимых линий

Инструменты Скрыть и Регенировать
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Простые инструменты
и приемы трехмерного
черчения

гичного режима, включенного инструментом Скрыть (Hide), с помощью
команды ÐÅÃÅÍ (REGEN) отключить нельзя (несмотря на то, что в команд'
ном окне появляется сообщение Âûïîëíÿåòñÿ ðåãåíåðàöèÿ ìîäåëè
(Regenerating model), извещающее пользователя о выполнении регенера'
ции изображения).

4. Восстановите режим двухмерных каркасов, воспользовавшись инструмен'

том  2D каркас (2D Wireframe). Для запуска этого инструмента щелкни'
те по кнопке 2D каркас (2D Wireframe) панели инструментов Визуальные
стили (Visual Styles) или выберите из меню команду Вид ⇒ Визуальные
стили ⇒ 2D каркас (View ⇒ Visual Styles ⇒ 2D Wireframe), либо введите в
командном окне команду ÒÅÊÂÈÇÑÒÈËÜ 2DÊÀÐÊÀÑ (VSCURRENT
2DWIREFRAME) или просто 2DÊÀÐÊÀÑ (VS 2). Пиктограмма ПСК станет
такой, как изображено на рис. 2.11.

5. Теперь переведите систему AutoCAD в режим трехмерных каркасов, вос'

пользовавшись инструментом  3D каркас (3D Wireframe). Для запуска
этого инструмента щелкните по кнопке Визуальный стиль 3D каркас (3D
Wireframe Visual Style) панели инструментов Визуальные стили (Visual
Styles) или выберите из меню команду Вид ⇒ Визуальные стили ⇒ 3D кар�
кас (View ⇒ Visual Styles ⇒ 3D Wireframe), либо введите в командном окне
команду ÒÅÊÂÈÇÑÒÈËÜ 3DÊÀÐÊÀÑ (VSCURRENT 3DWIREFRAME) или
просто 3DÊÀÐÊÀÑ (VS 3). Изображение останется каркасным, однако пик'
тограмма ПСК станет такой, как показано на рис. 2.12.

6. С помощью инструмента Скрыть (Hide) включите режим сокрытия неви'
димых линий.

7. Попробуйте ввести в командном окне команду ÐÅÃÅÍ (REGEN) и убеди'
тесь в том, что она не действует. Поскольку команда ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) была
запущена, когда система находилась в режиме отображения трехмерных
каркасов, для восстановления каркасного вида нужно воспользоваться ин'
струментами 2D каркас (2D Wireframe) или 3D каркас (3D Wireframe).

8. Восстановите режим двухмерных каркасов с помощью инструмента 2D кар�
кас (2D Wireframe).

9. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk020.dwg.

В следующей главе мы приступим к изучению простейших приемов черчения
в трехмерном пространстве. Кроме того, из этой главы вы узнаете, каковы особен'
ности применения слоев AutoCAD при трехмерном черчении.
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1. Щелкните в области черчения по объекту, представляющему стены поме'
щения. Ребра объекта станут штриховыми, а в точке вставки появится мар'
кер выделения.

2. Откройте список слоев, как показано на рис. 3.3, и щелкните в нем по толь'
ко что созданному слою Ñòåíà ÆÁ.
Ребра объекта приобретут цвет, назначенный слою Ñòåíà ÆÁ, а в списке
слоев отобразятся имя и свойства слоя, на котором находится выделенный
объект (то есть слоя Ñòåíà ÆÁ).

3. Нажмите кнопку Esc, чтобы отменить выделение. В списке слоев снова ото'
бразятся имя и свойства текущего слоя (current layer), которым по умолча'
нию является нулевой слой (то есть слой с именем 0). Ребра объекта, которо'

Рис. 3.1. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоевДиспетчер свойств слоевДиспетчер свойств слоевДиспетчер свойств слоевДиспетчер свойств слоев
(Layer Properties Manager) с новым слоем Ñòåíà ÆÁ

Рис. 3.2. Диалоговое окно Выбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цвета
(Select Color)

3.1. Использование слоев
При трехмерном черчении в AutoCAD слои (layer) используются не столько для
упрощения чертежа, как при черчении на плоскости, сколько для группирования
объектов по тем или иным признакам (функциональность, материалы, одинако'
вый вид обработки и т.п.). Поэтому созданную в предыдущей главе модель стен
помещения имеет смысл разместить на отдельном слое. Это позволит в тех случа'
ях, когда изображение стен нам будет не нужно, просто отключать режим видимо'
сти соответствующего слоя.

3.1.1. Инструмент Диспетчер свойств слоев
Для создания слоя Ñòåíà ÆÁ и помещения на него созданного ранее объекта вы'
полните следующие операции.

1. Откройте, если нужно, документ 3Dwrk020.dwg и сохраните его в новом
файле с именем 3Dwrk031.dwg.

2. Щелкните по кнопке  Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Mana'
ger) панели инструментов Слои (Layers) или выберите из меню команду
Формат ⇒ Слой (Format ⇒ Layer), либо введите в командном окне коман'
ду ÑËÎÉ (LAYER) или просто СЛ (LA).

3. В открывшемся диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Proper'

ties Manager) создайте новый слой, щелкнув по кнопке  Создать слой
(New Layer) или нажав клавиши Alt+N.

4. Система AutoCAD создаст новый слой с именем Ñëîé1 (Layer1) и автома'
тически перейдет в режим редактирования этого имени. Наберите вместо
стандартного имени Ñëîé1 (Layer1) имя Ñòåíà ÆÁ и нажмите клавишу
Enter для завершения ввода. Окно Диспетчер свойств слоев (Layer Proper'
ties Manager) примет вид, представленный на рис. 3.1.

5. Для изменения цвета слоя Ñòåíà ÆÁ щелкните в окне Диспетчер свойств
слоев (Layer Properties Manager) по значению цвета этого слоя (по умолча'
нию – белый (White)). В появившемся окне Выбор цвета (Select Color)
(рис. 3.2) введите в строке Цвет (Color) нужный цвет (например, 16), а за'
тем щелкните по кнопке OK для закрытия окна.

6. Если вы все сделали правильно, то вместо черного цвета, обозначенного
словом белый (White), слой Ñòåíà ÆÁ получит выбранный вами цвет (на'
пример, бордовый цвет, обозначенный индексом 16).

7. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна Диспетчер свойств слоев
(Layer Properties Manager).

3.1.2. Помещение объекта на слой
Теперь нам осталось поместить объект, представляющий в модели стены, на слой
с аналогичным названием или, говоря другими словами, назначить слой объекту.

Использование слоев
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4. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна Выбор цвета (Select Color) –
все три выделенных слоя приобретут указанный вами цвет.

5. Теперь нужно назначить текущим слой Ïëèòêà ó îêíà. Щелкните по это'
му слою, чтобы выделить его (и тем самым снять выделение с остальных

слоев), а затем щелкните по кнопке  Установить (Set Current) окна Дис�
петчер свойств слоев (Layer Properties Manager) или нажмите клавиши
Alt+C.

6. Убедитесь в текстовой области Текущий слой (Current layer), находящейся
над перечнем слоев и их свойств, что текущим слоем стал слой Ïëèòêà
ó îêíà, а затем закройте окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties
Manager), щелкнув по кнопке OK.

Если ни один объект модели не выделен, то в строке комбинированного спис�
ка панели инструментов Слои (Layers) отображаются имя и свойства те�
кущего слоя. Если вы выделите какой�то объект или группу объектов, разме�
щенных на одном слое, то в этой строке будут отображаться имя и
свойства слоя, которому принадлежат все выделенные объекты. В тех слу�
чаях, когда выделенные объекты размещены на разных слоях, строка комби�
нированного списка остается пустой.

3.2.Черчение с использованием
объектной привязки
Теперь мы готовы к созданию объектов, которые будут представлять в нашей мо'
дели плиточный фартук. Конечно, можно было бы сначала создать одну плитку,
а затем создать несколько рядов из таких же объектов, чтобы добиться полной
идентичности с реальностью. Однако мы пойдем по более простому пути, по'

Рис. 3.4. Выделение трех смежных слоев

му мы назначили слой Ñòåíà ÆÁ, по'прежнему будут отображаться соот'
ветствующим цветом.

4. Сохраните результаты работы в файле с тем же именем с помощью инстру'
мента Сохранить (Save) или нажатием клавиш Ctrl+S.

3.1.3. Изменение свойств группы слоев
и назначение слоя текущим
Для того чтобы продолжить работу с нашей моделью, нужно подготовить новые
слои для размещения на них объектов, которые будут представлять в модели пли'
точный фартук.

1. Снова запустите инструмент Диспетчер свойств слоев (Layer Properties
Manager) (например, введите в командном окне ÑË (LA)) и создайте три
новых слоя с именами Ïëèòêà ó îêíà, Ïëèòêà ó ñòåíû и Ïëèòêà ó äâåðè.

2. Выделите все три новых слоя с помощью нажатия клавиш Shift или Ctrl и
щелчков мышью, как показано на рис. 3.4.

3. Щелкните по цвету любого из выделенных слоев и назначьте в окне Вы�
бор цвета (Select Color) какой'нибудь цвет (например, темно'синий с ин'
дексом 156).

Рис. 3.3. Назначение слоя Ñòåíà ÆÁ выделенному объекту

Черчение с использхованием объектной привязки
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5. Задайте направление увеличения размеров, переместив указатель'перекре'
стие примерно в середину помещения (рис. 3.6), а затем в ответ на пригла'
шение системы введите режим ÄËÈÍÀ (LENGTH) или просто Ä (L).

Рис. 3.5. Автоматическая привязка КонточкаКонточкаКонточкаКонточкаКонточка (Endpoint)
к точке с координатами 3400, 2130, 0

Рис. 3.6. Использование резинового контура для задания направления
увеличения координат X и Y в режиме ОРТООРТООРТООРТООРТО (ORTHO)

скольку: во'первых, полная идентичность чертежа реальному объекту от нас
в данном случае не требуется, а во'вторых – создание множества объектов неболь'
шого размера значительно усложнит чертеж и станет лишь ненужной помехой
в дальнейшей работе.

Поскольку текущим мы назначили слой, на котором будет размещаться плит'
ка, находящаяся возле окна, мы начнем с черчения именно этого объекта. В этот
раз мы воспользуемся инструментом, называющимся объектной привязкой (ob'
ject snap).

3.2.1. Использование инструмента Ящик
и объектной привязки

1. Убедитесь в том, что включены режимы ОРТО (ORTHO) (F8) и ПРИВЯЗ�
КА (OSNAP) (F3), а затем запустите инструмент Ящик (Box) панели инст'
рументов Моделирование (Modeling).

2. В командном окне AutoCAD предложит задать координаты первого угла ос'
нования параллелепипеда. В данном случае нас интересует точка с координа'
тами 3400,2130,860. Эта точка находится на 860 мм выше уровня пола
в самом дальнем (в текущей проекции) углу вычерчиваемого помещения. Ко'
нечно, можно просто ввести координаты в ответ на приглашение AutoCAD.
Однако в подавляющем большинстве случаев удобнее не вычислять и вво'
дить координаты вручную, а использовать объектную привязку, которая по'
зволяет применять для задания новых точек уже имеющиеся точки чертежа.

В трехмерном черчении часто бывает проще начертить вспомогательный
объект либо сначала начертить объект большого размера, а затем удалить
ненужную часть, чем сразу пытаться создать объект нужного размера и
(или) формы. Сейчас вы увидите, как эти концепции применяются на прак�
тике с помощью объектной привязки, а несколько позже мы воспользуемся
маркерами выделения для изменения размеров полученных объектов.

3. Подведите указатель'перекрестие к угловой точке, как показано на рис. 3.5.
Как только перекрестие приблизится на определенное расстояние к этой
точке, система AutoCAD автоматически распознает характерную точку
модели и выделит ее соответствующим маркером. Если вы остановите на
полсекунды указатель'перекрестие возле выделенной точки, рядом с ним
появится всплывающая подсказка с обозначением типа точки (в данном
случае – Конточка (Endpoint)).

4. Щелкните в предложенной точке для захвата ее координат. Рядом с указа'
телем'перекрестием появится резиновый контур, первая точка которого
будет находиться в только что заданной вами точке. AutoCAD предложит
в командном окне задать координаты другого угла основания либо выбрать
режим создания куба или режим определения параллелепипеда по трем из'
мерениям. Мы начертим вспомогательный параллелепипед с размерами
860×600×20 мм.

Черчение с использхованием объектной привязки
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правой кнопкой мыши и выберите из появившегося всплы'
вающего меню команду Настройка (Settings), как показано
на рис. 3.9.

На экране появится уже знакомое вам окно Режимы ри�
сования (Drafting Settings), но на этот раз оно будет откры'
то сразу на вкладке Объектная привязка (Object Snap).
Убедитесь, что на этой вкладке установлены флажки Объ�
ектная привязка Вкл (F3) (Object Snap On (F3)) и Конточ�
ка (Endpoint) (рис. 3.10), а затем щелкните по кнопке OK
для закрытия окна Режимы рисования (Drafting Settings) и еще раз попытай'
тесь создать вспомогательный параллелепипед, как было описано в предыдущем
разделе.

Как уже отмечалось в начале книги, автор считает, что вы имеете пред�
ставление об основных приемах работы в AutoCAD и, в частности, об ис�
пользовании объектной привязки. Поэтому мы не будем детально останав�
ливаться на рассмотрении различных режимов объектной привязки, а будем
лишь упоминать их по мере необходимости. Если вы не очень хорошо пред�
ставляете, что такое объектная привязка, помните, что включить или от�
ключить автоматическое срабатывание любого режима объектной привяз�
ки можно с помощью флажков вкладки Объектная привязка (Object Snap)
диалогового окна Режимы рисования (Drafting Settings).

Рис. 3.8. Чертеж стен помещения с вспомогательным параллелепипедом
в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 3.9. Доступ
к диалоговому окну
Режимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисования

(Drafting Settings)

6. В ответ на запрос AutoCAD введите следующие данные:
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)
Äëèíà (Specify length): 600
Øèðèíà (Specify width): 20

7. AutoCAD начертит параллелепипед шириной 600 мм и высотой 20 мм, вы'
сота которого будет изменяться в соответствии с изменением положения
указателя'перекрестия. Задайте направление увеличения координаты Z,
переместив указатель'перекрестие вверх, как показано на рис. 3.7, а затем
введите точное значение высоты создаваемого параллелепипеда:
Âûñîòà (Specify height): 860

Рис. 3.7. Использование резинового контура для задания направления
увеличения координаты Z в режиме ОРТООРТООРТООРТООРТО (ORTHO)

После завершения ввода всех размеров чертеж на чертеже появится вспомога'
тельный параллелепипед высотой 860 мм, толщиной 20 мм и шириной 600 мм.
Попробуйте применить к чертежу команду ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) (рис. 3.8), а затем вос'
становите каркасное изображение с помощью команды ÐÅÃÅÍ (REGEN).

3.2.2. Настройка параметров
объектной привязки
Если по каким'то причинам режим объектной привязки в вашем случае не срабо'
тал, убедитесь в том, что в строке состояния кнопка'индикатор ПРИВЯЗКА
(OSNAP) находится в нажатом состоянии. Если она нажата, щелкните по ней

Черчение с использхованием объектной привязки
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Щелкните по нижнему вспомогательному параллелепипеду для его выделе'
ния (ребра должны стать штриховыми) и удалите его, нажав кнопку Delete либо
введя в командном окне команду ÑÒÅÐÅÒÜ (ERASE) или просто Ñ (E).

Восстановите предыдущий масштаб просмотра с помощью инструмента 
Зумировать предыдущий (Zoom Previous) (например, введите в командном окне

Рис. 3.11. Выбор верхней части вспомогательного параллелепипеда
для изменения масштаба просмотра

Рис. 3.12. Выбор первой точки основания параллелепипеда

3.2.3. Создание параллелепипеда
по двум точкам и высоте
с помощью вспомогательного объекта
и режима объектной привязки
Вернувшись к чертежу, который должен отображаться в режиме двухмерных кар'
касов, запустите инструмент Окно зумирования (Zoom Window) и охватите рам'
кой масштабирования верхнюю часть вспомогательного параллелепипеда, как
показано на рис. 3.11.

После изменения масштаба просмотра запустите инструмент Ящик (Box). Си'
стема AutoCAD предложит выбрать первую точку параллелепипеда. Выберите
с помощью режима привязки Конточка (Endpoint) точку, показанную на рис. 3.12.

В командном окне появится приглашение задать вторую точку (рядом с указа'
телем'перекрестием будет отображаться резиновый контур) либо выбрать режим
ÊÓÁ (Cube) или ÄËÈÍÀ (Length). В данном случае нам не нужен ни тот, ни другой
режимы, поскольку мы можем воспользоваться привязкой к уже имеющейся точ'
ке. Выберите с помощью привязки Конточка (Endpoint) точку, которая находит'
ся по диагонали от первой точки на верхней грани вспомогательного параллеле'
пипеда (рис. 3.13).

Как только вы зададите вторую точку основания, на нем появится новый па'
раллелепипед, высота которого будет изменяться синхронно с перемещением
указателя'перекрестия вдоль оси Z. Задайте положительное направление отсчета
координат, переместив указатель'перекрестие вверх в области черчения, а затем
введите в командном окне значение 600, поскольку высота фартука составляет
600 мм (см. рис. 2.7).

Рис. 3.10. Вкладка Объектная привязкаОбъектная привязкаОбъектная привязкаОбъектная привязкаОбъектная привязка (Object Snap)
диалогового окна Режимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисованияРежимы рисования (Drafting Settings)

Черчение с использхованием объектной привязки
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3.2.4. Инструмент Зеркальное отражение
и объектная привязка Середина
Плиточный фартук, расположенный на стене с дверным проемом, является зер'
кальной копией только что созданного нами плиточного фартука, расположенно'
го на стене с оконным проемом. Логично использовать инструменты AutoCAD,
которые позволили бы просто получить зеркальную копию уже имеющегося
объекта, чтобы не создавать новый объект заново. Кроме того, это упростит созда'
ние третьего объекта, который должен находиться между этими двумя объекта'
ми, – мы сможем использовать объектную привязку к их точкам, почти не задавая
размеров вручную.

Для решения этой задачи нам понадобится инструмент Зеркальное отраже�
ние (Mirror) и режим объектной привязки Середина (Midpoint).

1. Поскольку по умолчанию режим Середина (Midpoint) не включен, вос'
пользуйтесь контекстным меню кнопки'индикатора ПРИВЯЗКА (OSNAP)
и, открыв окно Режимы рисования (Drafting Settings) (см. рис. 3.10), уста'
новите на вкладке Объектная привязка (Object Snap) флажок Середина
(Midpoint), после чего щелкните по кнопке OK.

2. Для запуска инструмента Зеркальное отражение (Mirror) щелкните по

кнопке  Зеркальное отражение (Mirror) панели инструментов Изме�
нить (Modify) или выберите из меню команду Изменить ⇒ Зеркало
(Modify ⇒ Mirror), либо введите в командном окне команду ÇÅÐÊÀËÎ
(MIRROR) или просто Ç (MI). Вместо указателя'перекрестия появится
отмечающий указатель (pickbox), а в командном окне – приглашение выб'
рать объекты, подлежащие зеркальному отображению, следующего вида:
Âûáåðèòå îáúåêòû: (Select objects:).

3. Подведите отмечающий указатель к объекту слоя Ïëèòêà ó îêíà в том ме'
сте, где поблизости нет линий, принадлежащих другим объектам, и щелк'
ните по нему. Ребра параллелепипеда станут штриховыми. Нажмите клави'
шу Enter для завершения выбора.

4. Система AutoCAD отобразит в командном окне приглашение для выбора
первой точки оси, относительно которой нужно выполнить зеркальное ото'
бражение выбранного объекта:
Ïåðâàÿ òî÷êà îñè îòðàæåíèÿ: (Specify first point of mirror line:).

5. Подведите указатель'перекрестие примерно к середине внутренней стены
помещения, возле которой будет находиться рабочая зона кухни. Когда по'
явится треугольный маркер привязки Середина (Midpoint) (рис. 3.15),
щелкните мышью для захвата соответствующей точки.

6. Исходный объект на время исчезнет, а на противоположной стене появится
его копия, которая будет вращаться в соответствии с перемещением указа'
теля'перекрестия вокруг вертикальной оси, проходящей через первую точ'

ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÉ (ZOOM PREVIOUS) или просто ÏÎ Ï (Z P)). Чертеж
должен выглядеть так, как показано на рис. 3.14.

Рис. 3.13. Выбор второй точки основания параллелепипеда

Рис. 3.14. Объект слоя Ïëèòêà ó îêíà создан
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7. Теперь исчезнет только что созданная зеркальная копия, а исходный объект
снова появится на прежнем месте. В командном окне AutoCAD предложит
удалить исходные объекты:
Óäàëèòü èñõîäíûå îáúåêòû? [Äà/Íåò] <Í>: (Erase source objects? [Yes/No] <N>).

Поскольку по умолчанию система предполагает, что исходные объекты
удалять не нужно (Í (N)), нажмите клавишу Enter, чтобы принять значе'
ние, предложенное по умолчанию, и тем самым оставить исходный парал'
лелепипед в неприкосновенности.

8. Второй параллелепипед, представляющий собой зеркальную копию перво'
го, тут же появится на стене, в которой мы позднее сделаем дверной проем.
Щелкните по только что созданному объекту, чтобы выделить его (в харак'
терных точках параллелепипеда должны появиться маркеры выделения).

9. Раскройте список свойств слоев и выберите из него слой Ïëèòêà ó äâåðè,
чтобы переместить новый объект со слоя Ïëèòêà ó îêíà, на котором нахо'
дился оригинал, на слой Ïëèòêà ó äâåðè (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Назначение слоя выделенному объекту

10. Нажмите кнопку Esc, чтобы снять выделение, и сохраните текущее состоя'
ние модели в файле с именем 3Dwrk032.dwg.

Теперь мы можем воспользоваться двумя существующими объектами для со'
здания третьего объекта, расположенного между ними. Как видно из рис. 2.7, этот
объект имеет выступ в том месте, где будет располагаться вытяжка. Такой выступ
можно создать различными способами, но мы прибегнем к самому простому – со'
здадим сначала большой параллелепипед, закрывающий все пространство рабо'
чей стены над плиточным фартуком, а затем изменим его размеры слева и справа
до нужной ширины. После этого останется лишь, используя характерные точки
уже имеющихся объектов, добавить еще один параллелепипед и объединить две
части фартука рабочей стены в один объект.

ку. В командном окне появится приглашение выбрать вторую точку оси
зеркального отображения:
Âòîðàÿ òî÷êà îñè îòðàæåíèÿ: (Specify second point of mirror line:).

Проделайте аналогичную операцию для привязки второй точки к середине
противоположной внутренней стены (рис. 3.16).

Рис. 3.15. Выбор первой точки оси зеркального отображения

Рис. 3.16. Выбор второй точки оси зеркального отображения
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ласть, показанную на рис. 3.20. Как только вы зададите второй угол окна,
масштаб просмотра изменится, после чего автоматически будет возобнов'
лено выполнение команды ßÙÈÊ (BOX).

5. Теперь вы без труда сможете задать в качестве второй точки основания па'
раллелепипеда точку, показанную на рис. 3.21.

Рис. 3.19. Выбор первой точки основания параллелепипеда при развернутой ПСК

Рис. 3.20. Размеры окна масштабирования для выбора второй точки основания

3.2.5. Создание параллелепипеда
с поворотом ПСК
Для начала сразу назначим текущим нужный нам слой. Не выделяя ни одного
объекта, раскройте список слоев, как показано на рис. 3.18, и выберите из него
слой Ïëèòêà ó ñòåíû, чтобы сделать его текущим.

Рис. 3.18. Назначения слоя текущим
при отсутствии выделенных объектов

Теперь мы создадим большой параллелепипед, используя для привязки точки
имеющихся объектов, а затем обрежем его по нужным размерам. Однако сначала
нужно развернуть ПСК так, чтобы плоскость XY совпала с плоскостью стены.

Если строить параллелепипед по трем размерам, тогда разворачивать ПСК
не нужно. Однако в этом случае пришлось бы вычислить все размеры парал�
лелепипеда, что далеко не всегда удобно. Развернув ПСК, мы сможем постро�
ить основание параллелепипеда по имеющимся точкам, а затем ввести лишь
значение его высоты, которая в данном случае соответствует толщине
плиточного фартука.

1. Для того чтобы плоскость XY ПСК совпала с плоскостью стены, на которой
должно быть расположено основание создаваемого параллелепипеда, нуж'
но развернуть ПСК вокруг оси Y на –90°. Для этого можно выбрать из меню
команду Сервис ⇒ Новая ПСК ⇒ Y (Tools ⇒ New UCS ⇒ Y) или щелкнуть

по кнопке  Д (Y) панели инструментов ПСК (UCS), либо ввести в ко'
мандном окне ÏÑÊ Y (UCS Y).

2. В ответ на предложение задать угол поворота введите в командном окне
значение –90. AutoCAD тут же изменит расположение ПСК так, чтобы
плоскость XY стала параллельной интересующей нас стене.

3. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) и в ответ на приглашение задать первый
угол основания параллелепипеда выберите точку, показанную на рис. 3.19.

4. Для выбора второй точки основания лучше изменить масштаб просмотра.
Запустите инструмент Окно зумирования (Zoom Window). AutoCAD на
время прекратит выполнение команды ßÙÈÊ (BOX) и предложит задать
размеры окна масштабирования. Охватите окном масштабирования об'
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высоте, выбрав в качестве опорных точки, показанные на рис. 3.25, а затем
введя значение 20 для задания высоты параллелепипеда. Попробуйте про'
делать это несложное упражнение самостоятельно.

12. Восстановите, если нужно, исходный масштаб просмотра, а затем верните
ПСК к мировой системе координат (МСК). Для этого выберите из меню
команду Сервис ⇒ Новая ПСК ⇒ МСК (Tools ⇒ New UCS ⇒ World) или

Рис. 3.22. Маркеры выделения параллелепипеда

Рис. 3.23. Изменение ширины параллелепипеда

6. Задав положительное направление изменения координаты Z путем переме'
щения указателя'перекрестия вглубь помещения, введите в командном
окне значение 20 (как вы помните, толщина плиточного фартука составля'
ет 20 мм), после чего с помощью инструмента Зумировать предыдущий
(Zoom Previous) восстановите исходный масштаб просмотра.

7. Теперь нужно уменьшить полученный параллелепипед по ширине так, что'
бы он отстоял от стены с оконным проемом слева на 400 мм, а справа – на
1130 мм (см. рис. 2.6 и 2.7). Щелкните по параллелепипеду, чтобы на черте'
же отобразились маркеры выделения, как показано на рис. 3.22.

8. Нас интересуют маркеры выделения в виде треугольников, острые части
которых направлены в сторону стен с проемами. Щелкните по дальнему
треугольнику, а затем перетащите появившийся резиновый контур парал'
лелепипеда в сторону стены с дверным проемом, чтобы задать направление
изменения объекта (рис. 3.23). Не стоит пытаться «поймать» нужный раз'
мер с помощью мыши – гораздо проще ввести в командном окне значение 400.

9. Проделайте аналогичную операцию с противоположным треугольным мар'
кером выделения, задав направление изменения размера в сторону стены
с оконным проемом, а затем введя значение 1130.

10. В завершение используйте верхний треугольный маркер выделения, чтобы
обрезать параллелепипед по высоте. Задав направление уменьшения раз'
мера вниз (рис. 3.24), введите в командном окне значение 445 (см. рис. 2.7).

11. Нам осталось лишь создать параллелепипед, представляющий полосу
плитки высотой 600 мм от одной стены с проемом к другой. Для этого про'
ще всего использовать режим создания параллелепипеда по основанию и

Рис. 3.21. Выбор второй точки основания параллелепипеда
при развернутой ПСК
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3.2.6. Инструмент Объединение
Для того чтобы два полученных параллелепипеда представляли собой целый объ'
ект, их нужно объединить. Эта операция, применимая в AutoCAD только к твердо'
тельным объектам, выполняется с помощью инструмента Объединение (Union).

Для запуска этого инструмента следует выбрать из меню команду Изменить ⇒
Редактирование тела ⇒ Объединение (Modify ⇒ Solid Editing ⇒ Union) или

щелкнуть по кнопке  Объединение (Union) панели инструментов Редактиро�
вание тела (Solid Editing), либо ввести в командном окне команду ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
(UNION) или просто Î (UNI).

В командном окне AutoCAD предложит выбрать объекты, подлежащие объе'
динению. Щелкните сначала по одному параллелепипеду, затем – по второму
(рис. 3.26) и нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

Рис. 3.26. Выбор объектов для объединения

AutoCAD тут же объединит два объекта в единый объект сложной формы
в соответствии с рис. 2.7. Сохраните текущее состояние модели в новом файле
с именем 3Dwrk033.dwg.

3.3. Отключение
и замораживание слоев
Возможно, у вас возник закономерный вопрос, о том, зачем мы создали три раз'
личных слоя для представления объекта, который в реальности является единым.
Конечно, можно было бы создать один слой Ïëèòêà и разместить на нем все три

щелкните по кнопке  Мировая СК (World) панели инструментов ПСК
(UCS), либо введите в командном окне ÏÑÊ ÌÈÐ (UCS WORLD) или про'
сто ÏÑÊ Ì (UCS W).

Рис. 3.24. Изменение высоты параллелепипеда

Рис. 3.25. Создание основания параллелепипеда
по двум имеющимся точкам

Отключение и замораживание слоев



64 Простые инструменты и приемы трехмерного черчения 65

5. Снова раскройте список слоев панели Слои (Layers) и включите слой Ñòå-
íà ÆÁ, щелкнув по пиктограмме выключенной лампочки. Теперь, не закры'
вая списка слоев, щелкните по пиктограмме «солнышка». Вместо «солныш'
ка» рядом с лампочкой появится «снежинка» (рис. 3.29). Это означает, что
вы только что заморозили слой Ñòåíà ÆÁ.

Рис. 3.28. Отключенный слой учитывается в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 3.29. Замораживание слоя Ñòåíà ÆÁ

6. Закройте список свойств слоев, нажав клавишу Enter или щелкнув кнопкой
мыши в области черчения. Изображение модели не изменится – вы увидите
только плиточный фартук. Стены, которые раньше были отключены, по'
прежнему не отображаются, потому что слой Ñòåíà ÆÁ заморожен.

7. Снова запустите команду ÑÊÐÛÒÜ (HIDE). Теперь в режиме сокрытия не'
видимых линий объекты, находящиеся на замороженном слое, не будут
учитываться, что вполне соответствует здравому смыслу (рис. 3.30).

объекта, представляющие собой три фрагмента плиточного фартука. Однако
в будущем нам будет удобнее работать с этим объектами по отдельности, поэтому
лучше разнести их на разные слои, дав им похожие имена и назначив одинаковые
свойства. Тогда по виду соответствующих слоев вы сможете однозначно иденти'
фицировать их как фрагменты плиточного фартука и в то же время не будете ли'
шены возможности работать с этими слоями по отдельности. Для этого мы будем
применять замораживание и размораживание слоев.

Как вы, должно быть, знаете, отключение (turn off) слоя и его замораживание
(freeze) – это, в общем'то, подобные операции. Объекты, находящиеся на отклю'
ченном или замороженном слое, перестают отображаться на экране. Различие
между двумя режимами заключается лишь в том, что отключенный слой можно
выбрать в качестве текущего, а находящиеся на нем объекты продолжают скры'
вать под собой нижележащие объекты при применении команды ÑÊÐÛÒÜ (HIDE)
несмотря на то, что сами остаются невидимыми. Если же слой заморожен, то при
сокрытии невидимых линий находящиеся на таком слое объекты не отображают'
ся на экране и не скрывают при этом под собой другие объекты.

Проще всего различие между отключением и замораживанием изучить на
практике, проделав следующее простое упражнение:

1. Раскройте список слоев панели Слои (Layers) и отключите слой Ñòåíà ÆÁ,
щелкнув по пиктограмме светящейся лампочки, которая находится в стро'
ке свойств этого слоя. Изображение лампочки изменится – она «выключит'
ся», как показано на рис. 3.27.

Рис. 3.27. Отключение слоя Ñòåíà ÆÁ

2. Как только вы закроете список слоев, нажав клавишу Enter или щелкнув
мышью где'нибудь в области черчения вне раскрытого списка, изображе'
ние стен в области черчения отключится, а на чертеже останется только
плиточный фартук.

3. Запустите инструмент Скрыть (HIDE) – например, введите в командном
окне ÑÊÐÛÒÜ (HIDE). Изображение плиточного фартука в режиме сокры'
тия невидимых линий окажется почему'то урезанным (рис. 3.28).

4. Введите в командном окне ÐÅÃÅÍ (REGEN) или просто ÐÃ (RE) для восста'
новления исходного изображения каркасов плиточного фартука (изобра'
жение стен по'прежнему будет отсутствовать).
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мощью имеющихся объектов чертежа. К достоинствам плоских поверхностей
можно отнести то, что они скрывают собой находящиеся под ними ребра других
объектов, а также позволяют назначать им собственный цвет линий и материал
(подробнее о применении материалов мы поговорим в следующей главе). Основ'
ной недостаток плоских поверхностей состоит в том, что над ними нельзя выпол'
нять операции, характерные для твердотельных моделей: объединение, вычита'
ние и т.п. Поэтому впоследствии, когда мы будем чертить дверной и оконный
проемы, нам придется тем или иным способом учесть этот недостаток. Однако
сейчас мы абстрагируемся от необходимости учитывать проемы и нанесем плос'
кие поверхности на четыре стены, создав для каждой из поверхностей отдельный
слой.

3.4.1. Создание плоских поверхностей
по двум точкам с использованием
разворота ПСК

1. Запустите инструмент Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Mana'
ger) и создайте в открывшемся окне Диспетчер свойств слоев (Layer
Properties Manager) слои Øòóêàòóðêà, Øòóêàòóðêà ó îêíà, Øòóêàòóðêà
ó äâåðè и Øòóêàòóðêà ó ñòåíû, назначив им цвет с индексом 46.

2. Закончив создание слоев, назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà, а затем
щелкните на кнопке OK для закрытия окна.

3. Сохраните текущее состояние чертежа в файле с именем 3Dwrk034.dwg.

Однозначных рекомендаций о том, сколько слоев нужно создавать для раз�
мещения объектов трехмерного чертежа, дать нельзя. В этом вопросе луч�
ше всего исходить из здравого смысла и опыта работы над подобными чер�
тежами. Помните, что если по ходу работы вы поймете, что нужно создать
дополнительные слои, вы всегда сможете это сделать и перенести на них
соответствующие объекты.

4. Следует заметить, что инструмент Плоская поверхность (Planar Surface) –
«плоский». Это означает, что при использовании этого инструмента в ре'
жиме создания плоскости по двум точкам (то есть в режиме, включенном по
умолчанию) последняя всегда создается в рабочей плоскости текущей
ПСК, то есть в плоскости XY. Поэтому для создания плоских поверхностей
на вертикальных стенах нам придется развернуть ПСК. В частности, для
того чтобы рабочая плоскость ПСК совпала с плоскостью стены, противо'
положной рабочей стене помещения, нужно развернуть ПСК вокруг оси Y
на –90°. Для этого воспользуйтесь уже знакомым вам инструментом Y, щел'
кнув на кнопке Д (Y) панели инструментов ПСК (UCS) либо введя в ко'
мандном окне ПСК Y (UCS Y).

5. Введите в ответ на запрос AutoCAD значение -90. AutoCAD развернет
ПСК в заданном вами направлении, вследствие чего ее рабочая плоскость
станет параллельной нужной нам стене.

8. Раскройте список слоев и разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, щелкнув по пиктог'
рамме «снежинки». Как только вы закроете список слоев, система AutoCAD
отобразит каркас стен помещения.

9. Воспользуйтесь командой ÐÅÃÅÍ (REGEN) для возврата в режим двухмер'
ных каркасов.

Таким образом, слои представляют собой очень удобный инструмент, позво'
ляющий упростить работу с чертежом любой сложности. Даже если чертеж состо'
ит из нескольких тысяч объектов, вы всегда можете заморозить ненужные вам
слои и работать лишь с несколькими объектами. Именно поэтому мы создали не'
сколько слоев для объектов плиточного фартука, так как чем больше слоев в трех'
мерном чертеже, тем гибче он в настройке.

3.4. Инструменты Плоская поверхность
и 3D грань
Стены, не закрытые плиточным фартуком, нужно также скрыть с помощью объ'
ектов, которые будут представлять собой штукатурку. Эти объекты можно со'
здать в виде параллелепипедов, наложенных на соответствующие стены. Однако
мы прибегнем к другому методу, применив для их создания инструмент Плоская
поверхность (Planar Surface). Этот инструмент позволяет создавать трехмерные
чертежи, образуемые поверхностями, то есть выполнять не твердотельное, а по'
верхностное моделирование.

Плоская поверхность (planar surface) – это бесконечно тонкая плоская грань,
которую можно определить с помощью двух диагональных точек или задать с по'

Рис. 3.30. Замороженный слой не учитывается
в режиме сокрытия невидимых линий

Инструменты Плоская поверхность и 3D грань
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угла поворота используется по умолчанию. AutoCAD тут же изменит рас'
положение ПСК так, чтобы плоскость XY стала параллельной стене с окон'
ным проемом.

11. Создайте с помощью инструмента Плоская поверхность (Planar Surface)
плоскую поверхность на стене с оконным проемом по двум точкам, чтобы
получить результат, представленный на рис. 3.33.

Рис. 3.32. Выбор второй точки плоской поверхности

Рис. 3.33. Вторая плоская поверхность создана

6. Для запуска инструмента Плоская поверхность (Planar Surface) щелкните

по кнопке  Плоская поверхность (Planar Surface) панели инструментов
Моделирование (Modeling) или выберите из меню команду Черчение ⇒
Моделирование ⇒ Плоская поверхность (Draw ⇒ Modeling ⇒ Planar Sur'
face), либо введите в командном окне команду ÏËÎÑÊÏÎÂ (PLANESURF).

7. В командном окне AutoCAD предложит задать первую точку в рабочей
плоскости либо переключиться в режим выбора объектов. Выберите одну
из угловых точек на внутренней поверхности нерабочей стены помещения
(рис. 3.31).

Рис. 3.31. Выбор первой точки плоской поверхности

8. В командном окне появится приглашение задать вторую точку, а в области
черчения AutoCAD отобразит резиновый контур будущей поверхности,
один из углов которого закреплен в только что выбранной точке, а второй
перемещается вместе с указателем'перекрестием. Выберите точку на той
же стене, которая находится по диагонали от первой точки (рис. 3.32).

9. Назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà ó îêíà. Взгляните на ПСК – для
того чтобы плоскость XY стала параллельной стене с оконным проемом,
нам нужно развернуть ПСК вокруг оси X на 90°. Для этого следует запус'
тить инструмент X, выбрав из меню команду Сервис ⇒ Новая ПСК ⇒ X
(Tools ⇒ New UCS ⇒ X) или щелкнуть по кнопке  X панели инструмен'
тов ПСК (UCS), либо ввести в командном окне ПСК Х (UCS X).

10. В ответ на предложение задать угол поворота введите в командном окне
значение 90 или просто нажмите клавишу Enter, поскольку это значение

Инструменты Плоская поверхность и 3D грань
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3.4.2. Инструмент 3D грань
Помимо плоских поверхностей, в AutoCAD можно создавать так называемые
трехмерные грани (3D face). Плоские поверхности и трехмерные грани в целом
подобны одни другим. Основное отличие состоит лишь в методах создания: плос'
кие поверхности создаются по двум точкам или путем выбора двухмерных объек'
тов, лежащих в одной плоскости и образующих замкнутый контур, а трехмерные
грани можно создавать, выбирая 3 или 4 произвольные точки в пространстве.
В подавляющем большинстве случаев удобнее пользоваться плоскими поверхно'
стями, поскольку алгоритм выбора точек при покрытии поверхностей сложной
формы трехмерными гранями может быть довольно нетривиальным. Однако если
вы хорошо овладеете навыками создания трехмерных граней, то, возможно, буде'
те предпочитать создавать поверхностные модели с использованием не плоских
поверхностей, а именно трехмерных граней, поскольку последние более универ'
сальны, чем первые.

Для создания трехмерной грани используется инструмент 3D грань (3D Face),
запустить который можно, выбрав из меню команду Черчение ⇒ Моделирование
⇒ Сети ⇒ 3D грань (Draw ⇒ Modeling ⇒ Meshes ⇒ 3D Face) либо введя в коман'
дном окне команду 3DÃÐÀÍÜ (3DFACE) или просто 3Ã (3F).

Рис. 3.35. Изображения стен образуются плоскими поверхностями

12. Назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà ó ñòåíû.
13. Нам нужно развернуть ПСК вокруг оси X на –90°, то есть вернуть ее в пре'

дыдущее состояние. Можно воспользоваться для этого инструментом X,
а можно применить инструмент Предыдущая ПСК (UCS Previous). В по'
следнем случае нужно выбрать из меню команду Сервис ⇒ Новая ПСК ⇒
Предыдущая СК (Tools ⇒ New UCS ⇒ Previous) или щелкнуть по кнопке

 Предыдущая ПСК (UCS Previous) панели инструментов ПСК (UCS),
либо ввести в командном окне ÏÑÊ ÏÐÅÄÛÄÓÙÀß (UCS PREVIOUS) или
просто ÏÑÊ Ï (UCS P).

14. Если вы запустили инструмент X, введите в командном окне значение –90
(при использовании инструмента Предыдущая ПСК (UCS Previous) вво'
дить ничего не понадобится) и создайте плоскую поверхность у рабочей
стены (рис. 3.34).

Рис. 3.34. Третья плоская поверхность создана

15. Назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà ó äâåðè, разверните ПСК вокруг
оси X на 90° и создайте четвертую плоскую поверхность возле оставшейся
стены.

16. Приведите ПСК к МСК, например, щелкнув по кнопке Мировая СК
(World) панели инструментов ПСК (UCS) или введя в командном окне ÏÑÊ
Ì (UCS W).

17. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ и примените сокрытие невидимых линий с по'
мощью команды ÑÊÐÛÒÜ (HIDE). Чертеж будет иметь вид, представлен'
ный на рис. 3.35.

18. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk034.dwg.

Инструменты Плоская поверхность и 3D грань
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лять и настраивать источники света: чертеж всегда освещается двумя стандарт'
ными источниками света, направленными на модель из'за левого и правого пле'
ча наблюдателя. Поэтому изображение, полученное с помощью визуального
стиля Реалистичный (Realistic), можно назвать реалистичным только с очень
большой натяжкой.

Что касается визуального стиля Концептуальный (Conceptual), то получаемое
при его использовании изображение (рис. 4.2) основывается на тонировании
плоскостей по методу Гуча (Gooch). В соответствии с этим методом цвет каждой
грани определяется не только цветом соответствующего слоя, но и ее освещенно'
стью от тех же двух стандартных источников света. При этом грани с более ярким
цветом и более сильным освещением передаются при тонировании теплыми тона'
ми, а более темные и находящиеся в тени – холодными.

Включение и выключение визуальных стилей Реалистичный (Realistic) и
Концептуальный (Conceptual) особой проблемы не составляет. Для включения
визуального стиля Реалистичный (Realistic) нужно выбрать из меню команду
Вид ⇒ Визуальные стили ⇒ Реалистичный (View ⇒ Visual Styles ⇒ Realistic)

или щелкнуть по кнопке  Визуальный стиль Реалистичный (Realistic Visual
Style) панели инструментов Визуальные стили (Visual Styles), либо ввести в ко'
мандном окне команду ÂÈÇÑÒÈËÈ ÐÅÀËÈÑÒÈ×ÍÛÉ (VSCURRENT REALISTIC)
или ÒÅÊÂÈÇÑÒÈËÜ Ð. Для включения визуального стиля Концептуальный
(Conceptual) нужно выбрать из меню команду Вид ⇒ Визуальные стили ⇒ Кон�
цептуальный (View ⇒ Visual Styles ⇒ Conceptual) или щелкнуть по кнопке 
Визуальный стиль Концептуальный (Conceptual) панели инструментов Визу�

Рис. 4.1. Вид чертежа при использовании
визуального стиля РеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичный (Realistic)

Как вы уже знаете, при создании сложных моделей хорошим подспорьем являет'
ся режим сокрытия невидимых линий, позволяющий получить более реалистич'
ное изображение модели, чем в режиме отображения каркасов.

В подавляющем большинстве случаев опытному пользователю AutoCAD для
создания трехмерного чертежа вполне достаточно режима сокрытия невидимых
линий. Однако в случаях, когда нужно показать общий вид проектируемого изде'
лия, особенно в его облике, важную роль играют цвет, фактура, освещение и дру'
гие факторы, режима сокрытия невидимых линий явно недостаточно.

4.1. Методы визуализации
трехмерных чертежей
Для решения задачи реалистичной визуализации трехмерного чертежа в AutoCAD
можно использовать один из двух базовых подходов: применить стандартный или
созданный пользователем визуальный стиль (visual style) или применить ренде�
ринг (rendering).

Стиль визуального представления трехмерного чертежа, или просто визуаль'
ный стиль, – это совокупность параметров, обеспечивающих представление трех'
мерного чертежа в виде, близком к реалистичному, но с определенными упроще'
ниями. В AutoCAD имеется несколько стандартных визуальных стилей, три из
которых вам уже знакомы: это стили 2D каркас (2D Wireframe) (стиль, который
мы используем в качестве основного в данной книге), 3D каркас (3D Wireframe) и
3D скрытый (3D Hidden).

Режим сокрытия невидимых линий, включаемый с помощью команды ÑÊÐÛÒÜ
(HIDE), не относится к визуальным стилям, а считается разновидностью
стиля 2D каркас (2D Wireframe), оставшегося в AutoCAD от ранних версий
системы.

Рендеринг – это метод представления трехмерного чертежа с качеством, близ'
ким к фотореалистическому: с учетом визуальных характеристик материалов,
фактур поверхности, освещения, теней, прозрачности, отражений, атмосферных
эффектов и т.п.

В данной книге для окончательной визуализации трехмерного чертежа мы бу'
дем применять именно рендеринг. Два визуальных стиля, которые мы еще не рас'
сматривали, несмотря на названия Реалистичный (Realistic) и Концептуальный
(Conceptual), представляют собой лишь слегка улучшенную разновидность визу'
ального стиля 3D скрытый (3D Hidden). При использовании визуального стиля
Реалистичный (Realistic) AutoCAD отображает объекты трехмерного чертежа в
режиме сокрытия невидимых линий с тонированием плоскостей каждого объекта
цветом, назначенным соответствующему слою (рис. 4.1).

Если объектам чертежа назначены материалы, то эти объекты в режиме Реа�
листичный (Realistic) отображаются не с учетом цвета слоя, а с учетом материа'
лов. Однако в отличие от изображения, получаемого в результате рендеринга,
при использовании визуального стиля Реалистичный (Realistic) нельзя добав'

Методы визуализации трехмерных чертежей
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готовленных растровых изображений (bitmap), обычно называемых специалиста'
ми по трехмерной визуализации текстурами (texture).

При настройке материала можно отрегулировать такие его свойства, как ос'
новной и отражаемый цвет, прозрачность, шероховатость, степень рассеяния и
отражения света материалом, а также, помимо текстуры, применить в материале
наложение микрорельефа (bump mapping), частичной прозрачности (opacity
mapping) и частичного отражения (reflection mapping).

Созданные материалы можно помещать в библиотеки, а также назначать
объектам модели, как по отдельности, так и в привязке к конкретному цвету или
к конкретному слою.

Поскольку настроить свойства материала для получения фотореалистичного
изображения достаточно сложно, лучше всего на первых порах использовать го'
товые текстуры. Текстуры можно получить следующими методами:

сканированием реальных материалов (например, мрамора или деревянных
поверхностей);
сканированием фотографий и цветных иллюстраций с последующей обра'
боткой с помощью графического редактора;
из файлов, получаемых с помощью цифрового фотоаппарата или видеока'
меры;
из Интернета, библиотек текстур, библиотек фотографий и других источ'
ников.

Как отмечалось в главе 1, при установке AutoCAD можно установить входя�
щую в комплект поставки библиотеку материалов, в которой имеется более
300 готовых текстур. Если при установке AutoCAD вы включили режим ус�
тановки библиотеки материалов (по умолчанию он выключен), то соответ�
ствующие файлы можно найти в папке Системный_диск:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Textures.

С помощью наложения материалов на объект (этот процесс называют еще тек'
стурированием) можно получить фотореалистичное изображение не только про'
стых объектов, например деревянной мебели или мраморных колонн, но и более
сложных. В частности, наложив на простой параллелепипед фотографию лицевой
стороны здания, можно создать иллюзию трехмерности изображения окон, бал'
конов, витрин и т.п. Во многих случаях такое текстурирование позволяет изба'
виться от необходимости вычерчивания ненужных деталей на второстепенных
объектах. К особенностям объемного и плоскостного текстурирования мы вер'
немся в заключительных главах.

4.2.2. Режимы рендеринга
По умолчанию в AutoCAD поддерживается пять режимов рендеринга: Черновое
(Draft), Низкое (Low), Среднее (Medium), Высокое (High) и Презентационное
(Presentation). Кроме того, пользователь может создать собственный режим рен'
деринга, создав соответствующий предопределенный набор параметров рендерин�

альные стили (Visual Styles), либо ввести в командном окне команду ÂÈÇÑÒÈËÈ
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÉ (VSCURRENT CONCEPTUAL) или ÒÅÊÂÈÇÑÒÈËÜ Ê. Вы мо'
жете самостоятельно поэкспериментировать с этими визуальными стилями и,
если сочтете их удобными, использовать в дальнейшей работе.

Для возврата в режим двухмерных каркасов, используемый в данной книге,
нужно выбрать визуальный стиль 2D каркас (2D Wireframe), например,
введя в командном окне команду ÂÈÇÑÒÈËÈ 2DÊÀÐÊÀÑ (VSCURRENT
2DWIREFRAME) или просто 2DÊÀÐÊÀÑ (VS 2).

На этом автор заканчивает обсуждение визуальных стилей; в оставшейся час'
ти книги мы будем говорить лишь о рендеринге трехмерного чертежа и о методах
управления параметрами рендеринга.

4.2. Основные сведения о рендеринге

4.2.1. Текстурирование объектов
с помощью материалов
Как уже отмечалось выше, система AutoCAD позволяет не только раскрашивать
объекты цветами их слоев, но и назначать им так называемые материалы
(material). Материалы могут создаваться на основе генерируемых математически
визуальных эффектов, придающих поверхности объектов сходство с естествен'
ными или искусственными материалами (например, мрамором или пластиком).
Второй метод получения материалов заключается в использовании заранее под'

Рис. 4.2. Вид чертежа при использовании
визуального стиля КонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальный (Conceptual)

Основные сведения о рендеринге
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все сделали правильно, будут выделены все слои, находящиеся между слоя'
ми, который вы выбрали первым и последним. Затем нажмите клавишу Ctrl
и щелкните по слою Ñòåíà ÆÁ, чтобы снять с этого слоя выделение. Теперь
щелкните по пиктограмме с изображением «солнышка» любого выделенно'
го слоя. Все выделенные слои будут тут же заморожены, о чем вы узнаете по
появлению «снежинок» вместо «солнышек» – рис. 4.3.

Рис. 4.3. Заморожены все слои, кроме слоя Ñòåíà ÆÁ

4. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна Диспетчер свойств слоев
(Layer Properties Manager). В области черчения должно остаться лишь кар'
касное изображение стен, а в строке отображения свойств текущего слоя
должны появиться свойства слоя Ñòåíà ÆÁ, который вы только что назна'
чили текущим.

5. Сохраните с помощью команды ÑÎÕÐÀÍÈÒÜÊÀÊ (SAVEAS) текущее состоя'
ние модели в файле 3Dwrk041.dwg.

4.3.1. Палитра МАТЕРИАЛЫ
Для работы с материалами в AutoCAD используется палитра МАТЕРИАЛЫ
(MATERIALS), на которой имеются все элементы управления, необходимые для
создания и настройки параметров материала.

1. Запустите инструмент  Материалы (Materials), выбрав из меню коман'
ду Вид ⇒ Тонирование ⇒ Материалы (View ⇒ Render ⇒ Materials) или

га (rendering preset). Отличаются эти режимы качеством получаемых изображе'
ний: от самого низкого в режиме Черновое (Draft) до самого высокого в режиме
Презентационное (Presentation). Тем не менее сам по себе выбор режима ренде'
ринга не позволит получить фотореалистичного изображения: сначала нужно на'
значить объектам текстуры и расположить на модели источники освещения.
В противном случае в любом режиме рендеринга вы получите изображение, по'
добное тому, которое получается при использовании визуального стиля Реалис�
тичный (Realistic) – см. рис. 4.1.

Мы будем использовать режимы рендеринга Среднее (Medium) и Высокое
(High), которых вполне достаточно в большинстве случаев. Режимы Черновое
(Draft) и Низкое (Low) из'за низкого качества изображения практической
пользы не имеют (с таким же успехом можно воспользоваться визуальными сти'
лями), а режим Презентационное (Presentation), несмотря на очень высокое каче'
ство изображения, будет занимать слишком много времени при выполнении рен'
деринга, особенно на финальных стадиях.

По умолчанию результаты рендеринга отображаются в отдельном окне Тони�
рование (Render). При желании пользователь может направить рендеринг прямо
в область черчения или вывести в файл. Мы будем использовать рендеринг непос'
редственно в области черчения. Такой подход позволит вам не только не отвле'
каться на переключение между окнами, но и лучше видеть, как изображение, по'
лученное в ходе рендеринга, соотносится с объектами чертежа.

В главе 10, посвященной печати трехмерных чертежей, мы вернемся к во�
просу вывода результатов рендеринга в файл для последующей распечатки.

4.3. Рендеринг с минимальной
настройкой материала и освещения
Если вы закрыли созданный в предыдущей главе файл 3Dwrk034.dwg, откройте
его снова. Обратите внимание на то, что чертеж после открытия будет отобра'
жаться не в режиме сокрытия невидимых линий, который был включен в момент
сохранения, а в режиме двухмерных каркасов. То же самое относится и к резуль'
татам рендеринга – в файле с расширением .dwg хранится только чертеж, а не ре'
зультаты его визуализации.

Для начала мы выполним рендеринг стен помещения, применив к ним готовую
текстуру с изображением бетона. Но для того чтобы мы что'то увидели внутри
помещения, нужно разморозить слой Ñòåíà ÆÁ и заморозить все остальные слои.

1. Откройте окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager), вос'
пользовавшись, например, соответствующей кнопкой панели инструмен'
тов Слои (Layers).

2. В открывшемся окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager)
разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ и назначьте его текущим.

3. Щелкните по слою 0, нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните по
слою Øòóêàòóðêà ó ñòåíû, после чего отпустите клавишу Shift. Если вы
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Материал Глобальный (Global) имеет смысл модифицировать только
в том случае, если подавляющее большинство объектов трехмерного черте�
жа выполнено из одного и того же материала. В остальных случаях лучше
оставить материал Глобальный (Global) неизменным.

4. Вид палитры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) изменится – в ней появится
новый материал ÏÀÍÅËÜ ÆÁ со свойствами, установленными по умолчанию
для шаблона Реалистичный (Realistic) – рис. 4.5.

Рис. 4.5. Палитра МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ (MATERIALS)
с параметрами нового материала ÏÀÍÅËÜ ÆÁ

5. Оставьте выбранным шаблон Реалистичный (Realistic) и установите фла'
жок По объекту (By Object) параметра Диффузный (Diffuse). Этот пара'
метр управляет основным цветом материала, который можно настроить,
щелкнув по расположенному рядом образцу цвета. Однако если установлен
флажок По объекту (By Object), вид объекта определяется не цветом соб'
ственно материала, а свойствами объекта (поэтому при установке этого
флажка образец цвета параметра Диффузный (Diffuse) исчезнет). Иными
словами, если объекту назначен материал, для которого был установлен
флажок По объекту (By Object), но не была назначена текстура, такой

щелкнув по кнопке Материалы (Materials) панели инструментов Тониро�
вание (Render), либо введя в командном окне команду ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
(MATERIALS) или просто ÌÀT (MAT).

2. На экране появится палитра МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS). В палитре по
умолчанию отображаются свойства материала Глобальный (Global), кото'
рый можно создать на основе шаблона Реалистичный (Realistic) – рис. 4.4.
Палитра МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) представляет собой очень мощный
и гибкий инструмент, обеспечивающий создание и настройку материалов,
поэтому изучать ее элементы управления мы будем постепенно и в том
объеме, который необходим для решения конкретной задачи.

Рис. 4.4. Палитра МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) с заготовкой для нового материала

3. Щелкните по кнопке  Создание нового материала (Create New Mate'
rial), которая находится под областью просмотра образцов материалов те'
кущего чертежа Материалы, имеющиеся на чертеже (Available Materials in
Drawing). В строке Имя (Name) появившегося окна Создание нового мате�
риала (Create New Material) введите название нового материала ÏÀÍÅËÜ
ÆÁ. Если хотите, можете ввести описание материала в строке Пояснение
(Description), хотя это и не обязательно. Для создания материала ÏÀÍÅËÜ
ÆÁ щелкните по кнопке OK.

Рендеринг с минимальной настройкой материала и освещения
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варительного просмотра. AutoCAD перейдет в режим выбора объектов,
отображая соответствующее приглашение в командном окне.

9. Щелкните по одному из ребер объекта, представляющего стены, и нажмите
клавишу Enter для завершения выбора.

10. Для того чтобы убедиться в том, что объекту Ñòåíà ÆÁ действительно на'
значен материал ÏÀÍÅËÜ ÆÁ, щелкните по любому из ребер объекта, после
чего щелкните правой кнопкой мыши и выберите из появившегося контек'
стного меню команду Свойства (Properties). Можно также выбрать из
меню команду Изменить ⇒ Свойства (Modify ⇒ Properties) или щелкнуть

по кнопке  Свойства (Properties) панели инструментов Standard, либо
ввести в командном окне команду ÑÂÎÉÑÒÂÀ (PROPERTIES) или просто
CÂ (PR).

11. Убедившись в том, что на появившейся палитре СВОЙСТВА (PROPER'
TIES) в разделе 3D визуализация (3D Visualization) свойство Материалы
(Materials) имеет значение ПАНЕЛЬ ЖБ (рис. 4.7), щелкните по кнопкам

Рис. 4.6. Материалу ÏÀÍÅËÜ ÆÁ назначена
стандартная текстура библиотеки материалов AutoCAD

объект будет отображаться цветом, который вы выбрали для соответствую'
щего слоя, а не цветом материала.

Поскольку управлять цветом объектов гораздо проще, чем цветом материа�
лов, автор рекомендует при создании новых материалов всегда устанавли�
вать флажок По объекту (By Object).

6. Если нужно, прокрутите список элементов управления, который находится
в разделе Редактор материалов – ПАНЕЛЬ ЖБ (Material Editor – ПА'
НЕЛЬ ЖБ) палитры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), и найдите в нем раз'
дел Текстура рассеяния (Diffuse map) (он находится непосредственно под
бегунком Самосвечение (Self'Ilumination)). Установите, если нужно, фла'
жок Текстура рассеяния (Diffuse map) для того, чтобы включить режим
текстурирования объектов, которым будет назначен материал ÏÀÍÅËÜ ÆÁ.
Для задания собственно текстуры выберите в списке раздела Текстура рас�
сеяния (Diffuse map) элемент Текстура (Texture Map) и щелкните по распо'
ложенной под ним кнопке Выбор изобр. (Select).

7. Найдите с помощью открывшегося окна Выбор файла изображения
(Select Image File) на диске папку с библиотекой стандартных текстур
AutoCAD, выберите в этой папке текстуру Concrete.Precast Structural
Concrete.Smooth.jpg и щелкните по кнопке OK для назначения этой
текстуры материалу ÏÀÍÅËÜ ÆÁ. Вид палитры МАТЕРИАЛЫ (MATE'
RIALS) изменится, как показано на рис. 4.6: в области предварительного про'
смотра вы увидите, как будет выглядеть выбранный материал с текущими
параметрами; название кнопки Выбор изобр. (Select) будет заменено первы'
ми буквами названия файла текстуры (в данном случае – Concrete.Preca…);
справа от переименованной кнопки появятся пиктограммы настройки и
удаления текстуры, а слева – бегунок настройки диффузии текстуры и ос'
новного цвета материала.

В русской версии AutoCAD 2007 по умолчанию текстуры расположены в пап�
ке Системная_папка:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Textures. Подробнее о расположении ус�
тановленных текстур смотрите в разделе Папка для поиска текстур
списка вкладки Файлы диалогового окна Настройка.

В некоторых случаях имеет смысл не устанавливать упомянутый выше
флажок По объекту (By Object). Например, если вы хотите создать мате�
риал, который должен выглядеть как бетон с красноватым оттенком,
сбросьте этот флажок, настройте нужный оттенок красного для пара�
метра Диффузный (Diffuse), назначьте материалу текстуру бетона,
а затем, перемещая бегунок в разделе Текстура рассеяния (Diffuse map),
добейтесь нужного баланса красного цвета и рисунка текстуры.

8. Для того чтобы назначить новый материал объекту чертежа, щелкните по

кнопке  Назначь материал для объектов (Apply Material to Objects), на'
ходящейся на палитре МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) под областью пред'
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(Render) панели инструментов Тонир (Render) или выбрав из меню коман'
ду Вид ⇒ Тонирование ⇒ Тонирование (View ⇒ Render ⇒ Render), либо
введя в командном окне команду ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ (RENDER) или просто
ÒÎÍ (RR).

Кнопка Тонир (Render) имеется и на палитре ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПА

РАМЕТРЫ ТОНИРОВАНИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS), поэтому
выполнять рендеринг можно, не закрывая последней.

15. После некоторой задержки, во время которой AutoCAD будет создавать
изображение из квадратных элементов, вы увидите в области черчения ре'
зультат рендеринга, подобный приведенному на рис. 4.9.

По умолчанию рендеринг выполняется на черном фоне. Автору пришлось на�
строить рендеринг так, чтобы фон был белым, исходя исключительно из
требований полиграфии. Сам по себе фоновый цвет никак не влияет ни на
качество рендеринга, ни на его выполнение. К вопросу настройки фона ренде�
ринга мы вернемся в следующей главе, когда будем говорить о создании име�

Рис. 4.8. Переназначение вывода
результатов рендеринга в область черчения

закрытия палитр СВОЙСТВА (PROPERTIES) и МАТЕРИАЛЫ (MATE'
RIALS), а затем нажмите кнопку Esc для отмены выделения объекта, пред'
ставляющего на чертеже стены помещения.

12. Для настройки параметров рендеринга щелкните по кнопке  Дополни�
тедьные параметры тонирования (Advanced Render Settings) панели инст'
рументов Тонир (Render) или выберите из меню команду Вид ⇒ Тонирова�
ние ⇒ Дополнитедьные параметры тонирования (View ⇒ Render ⇒
Advanced Render Settings), либо введите в командном окне команду ÐÅ-
ÆÈÌÒÎÍ (RPREF) или просто ÐÒ (RPR).

13. В открывшейся палитре ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОНИ�
РОВАНИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS) выберите в верхнем спис'
ке предустановленных режимов рендеринга режим Средний (Medium) и
установите для параметра Назначение (Destination) группы Общие (Ge'
neral) значение Видовой экран (Viewport) – рис. 4.8, чтобы перенаправить
результаты рендеринга не в отдельное окно, а непосредственно в область
черчения.

14. Закройте палитру ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОНИРОВА�
НИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS), щелкнув по кнопке ее закрытия,

и запустите инструмент  Тонир (Render), щелкнув по кнопке Тонир

Рис. 4.7. Выделенному объекту назначен материал ÏÀÍÅËÜ ÆÁ
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3. Прокрутите, если нужно, список свойств материала до группы параметров
Текстура рассеяния (Diffuse map) и щелкните по кнопке настройки

свойств текстуры , которая должна отображаться справа от кнопки с на'
званием текущей текстуры Concret….

Кнопка настройки свойств текстуры имеет очень длинное название: На

стройка значения масштаба/фрагментации, смещения и угла поворо

та растрового изображения (Adjust scale/tiling, offset, and rotation values
of bitmap), поэтому далее мы будем называть ее просто кнопкой Настрой

ка (Adjust).

4. В открывшемся окне Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap) –
рис. 4.10 – имеется много элементов управления, однако мы на них пока что
сосредотачиваться не будем. В группе Масштаб изображения (Bitmap Scale)
выберите переключатель Вписать в объект (Fit to Object), сбросьте флажок
Мозаика (Tiled) и щелкните по кнопке Закрыть (Close) для закрытия окна
Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap) – этого достаточно,
чтобы решить первую из трех пе'
речисленных выше проблем.

5. Повторите рендеринг (например,
введя в командном окне команду
ÒÎÍ (RR)). В этот раз по заверше'
нии рендеринга вы увидите изоб'
ражение, подобное тому, которое
приведено на рис. 4.11.

Сравнивая рис. 4.11 с рис. 4.9, можно
сделать вывод о том, что при первом вы'
полнении рендеринга размер текстуры,
накладываемой на объект, был очень ма'
леньким. В результате этого стены полу'
чились словно выложенными небольши'
ми квадратиками бетонной мозаики,
столь мелкой, что на экране появился
так называемый муар (рисунок из верти'
кальных или горизонтальных полос ли'
бо концентрических разводов). После
того как мы изменили размер текстуры,
с тем чтобы она масштабировалась по
размеру объекта, мы получили изображе'
ние, гораздо более приближенное к ко'
робке, составленной из бетонных плит.

Сохраните текущее состояние черте'
жа в том же файле 3Dwrk041.dwg, а за'
тем сохраните его в новом файле с име'
нем 3Dwrk042.dwg.

Рис. 4.10. Диалоговое окно НастроитьНастроитьНастроитьНастроитьНастроить
растровое изображениерастровое изображениерастровое изображениерастровое изображениерастровое изображение (Adjust Bitmap)

нованных видов, а пока что выполняйте рендеринг, не обращая внимания на
фон получаемого изображения.

Как видно из полученного результата, на объекте совершенно отсутствует рису'
нок текстуры, который был виден даже в области предварительного просмотра па'
литры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), – см., например, рис. 4.7. Это объясняется
тем, что не настроены параметры материала. В нашем случае мы видим не имита'
цию поверхности железобетонной плиты, а имитацию стены, покрытой мелкой бе'
тонной мозаикой. Для устранения этого дефекта нужно подогнать размеры текстуры
под размеры объекта. Кроме того, изображение объекта выглядит нереалистично,
поскольку, как уже отмечалось, по умолчанию в любом документе AutoCAD ис'
пользуется два источника света, направленных в центр области черчения из'за ле'
вого и правого плеча наблюдателя. Основная цель использования этих источников
освещения – это не реалистичность изображения, а обеспечение минимального
уровня освещенности, достаточного для визуального распознавания граней, кото'
рые находятся на разных плоскостях. Наконец, наш объект не отбрасывает теней,
что также значительно снижает эффект реалистичности изображения.

4.3.2. Модификация свойств материала
1. Снова запустите инструмент Материалы (Materials), чтобы открыть палит'

ру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS).
2. В палитре МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) должен быть выбран материал

ÏÀÍÅËÜ ÆÁ. Если это не так, щелкните по соответствующему изображению
в области просмотра, чтобы в заголовке раздела Редактор материалов
(Material Editor) появилось название материала, то есть ПАНЕЛЬ ЖБ.

Рис. 4.9. Первый результат рендеринга

Рендеринг с минимальной настройкой материала и освещения
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Режим использования стандартного освещения управляется системной пе�
ременной DEFAULTLIGHTING. Значение 1 этой переменной включает такое
освещение, а значение 0 автоматически отключает при помещении на чер�
теж дополнительных источников света.

3. На указателе'перекрестии появится трехмерная пиктограмма (light glyph)
точечного источника света, а в командном окне – приглашение задать коор'
динаты центральной точки этого объекта. Щелкните, если нужно, по кноп'
кам'индикаторам ПРИВЯЗКА (OSNAP) и ОТС�ОБЪЕКТ (OTRACK)
в строке состояния для включения соответствующих режимов.

4. Поскольку основной источник освещения обычно располагают в центре по'
мещения под потолком, мы для позиционирования точечного источника мо'
жем воспользоваться режимом объектной привязки Середина (Midpoint).
Подведите указатель'перекрестие примерно к середине верхнего ребра
внутренней стены помещения, чтобы включился режим автоматической
привязки Середина (Midpoint) – рис. 4.13.

5. Не щелкая мышью, подведите указатель'перекрестие к середине верхнего
ребра смежной стены для включения режима автоматической привязки
Середина (Midpoint) в соответствующей точке. Затем перемещайте указа'
тель'перекрестие в направлении первой точки, чтобы добиться появления
линий отслеживания объектной привязки от обеих точек привязки. По'
скольку эти линии пересекаются точно в центре помещения, добившись их
появления (рис. 4.14), щелкните мышью для захвата координат соответ'
ствующей точки.

6. В командном окне AutoCAD предложит выбрать режим изменения свойств
нового источника света, однако вы вполне можете нажать клавишу Enter
для выхода, поскольку соответствующую настройку проще выполнять с по'
мощью уже известной вам палитры СВОЙСТВА (PROPERTIES).

7. Как только вы нажмете клавишу Enter, в центре потолка помещения по'
явится пиктограмма точечного источника света. Поскольку светильники
редко размешают непосредственно в плоскости потолка, давайте опустим
созданный источник света вниз на 350 мм. Для этого проще всего развер'

Рис. 4.12. Диалоговое окно Режим освещения видового экранаРежим освещения видового экранаРежим освещения видового экранаРежим освещения видового экранаРежим освещения видового экрана
(Viewport Lighting Mode)

4.3.3. Инструмент Новый точечный
источник света
Теперь мы попробуем улучшить изображение, добавив точечный источник света.
(О том, что такое точечный источник света и какие еще источники света использу'
ются в AutoCAD, мы подробно поговорим далее в этой главе.)

1. Для создания точечного источника света выберите из меню команду Вид ⇒
Тонирование ⇒ Свет ⇒ Новый точечный источник света (View ⇒ Render

Light ⇒ New Point Light) или щелкните по кнопке  Новый точечный
источник света (New Point Light) панели инструментов Источники света
(Lights), либо введите в командном окне команду ÒÎ×ÑÂÅÒ (POINT'
LIGHT).

2. На экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения на отклю'
чение двух используемых по умолчанию источников света (рис. 4. 12). Если
вы уверены в том, что не будете использовать стандартное освещение (на'
пример, не будете работать с применением визуальных стилей Реалистич�
ный (Realistic) или Концептуальный (Conceptual), щелкните по кнопке Да
(Yes), в противном случае – по кнопке Нет (No). Установив флажок Больше
не выводить это окно (Do not show me this again) перед тем как щелкать по
какой'либо кнопке, вы тем самым отключите появление этого окна в подоб'
ных ситуациях в будущем. Автор рекомендует установить этот флажок и
щелкнуть по кнопке Да (Yes).

Рис. 4.11. Реалистичность изображения бетонных плит улучшилась

Рендеринг с минимальной настройкой материала и освещения
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8. Развернув ПСК, убедитесь в том, что включен режим ОРТО (ORTHO),
после чего щелкните по источнику света для его выделения. Контур пик'
тограммы источника станет штриховым, а в центре вставки появится мар'
кер выделения. Щелкните по этому маркеру, чтобы он изменил цвет с сине'
го на красный, и переместите пиктограмму источника света вниз, чтобы
задать направление смещения (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Определение направления перемещения
в режиме ОРТООРТООРТООРТООРТО (ORTHO) после разворота ПСК

9. В командном окне введите 350 для смещения источника света вниз на 350 мм.
10. Приведите ПСК к МСК, щелкнув по кнопке Мировая СК (World) панели

инструментов ПСК (UCS) или введя в командном окне ÏÑÊ Ì (UCS W).
11. Щелкните по кнопке Тонир (Render) панели инструментов Тонир (Render)

или введите в командном окне ÒÎÍ (RR), а затем сравните полученный ре'
зультат рендеринга (рис. 4.16) с предыдущим (см. рис. 4.11). Как нетрудно
убедиться, отказ от стандартного освещения позволяет не только значи'
тельно повысить реализм изображения, но даже добиться драматического
эффекта, хотя мы и не ставили перед собой такой задачи.

Для того чтобы понять, чем рендеринг отличается от визуального стиля Реа�
листичный (Realistic), можете попробовать включить последний, щелкнув по
кнопке Визуальный стиль Реалистичный (Realistic Visual Style) панели инстру'
ментов Визуальные стили (Visual Styles) или введя в командном окне ÂÈÇÑÒÈËÜ
Ð (VS R). Поскольку объекту, представляющему на чертеже стены помещения,
назначен материал, при включении визуального стиля Реалистичный (Realistic)
AutoCAD будет использовать не цвет слоя, а именно этот материал. В том случае,

нуть ПСК вокруг оси X на 90° (щелкните по кнопке X панели инструментов
ПСК (UCS) или введите в командном окне ÏÑÊ Õ (UCS X), а затем нажмите
клавишу Enter для разворота ПСК на предложенный по умолчанию угол)
и воспользоваться режимом ОРТО (ORTHO).

Рис. 4.13. Инициализация привязки СерединаСерединаСерединаСерединаСередина (Midpoint)
к середине первого ребра

Рис. 4.14. Захват координат точки, находящейся
на перпендикулярах к серединам ребер двух смежных стен

Рендеринг с минимальной настройкой материала и освещения
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Если в результате рендеринга вы получите изображение, подобное показанно�
му на рис. 4.18, а не тому, которое приведено на рис. 4.16, это означает, что
вы по каким�то причинам оставили включенными стандартные источники
освещения. Для их отключения введите в командном окне DEFAULTLIGHTING,
а затем в ответ на предложение задать новое значение этой переменной
введите 0.

Щелкните по кнопке 2D каркас (2D Wireframe) панели инструментов Визу�
альные стили (Visual Styles) или введите в командном окне команду 2dêàðêàñ
(VS 2) для возврата к отображению чертежа в режиме двухмерных каркасов и со'
храните текущее состояние чертежа в том же файле с именем 3Dwrk042.dwg.

4.4. Принципы использования
источников света и теней в AutoCAD

4.4.1. Источники непосредственного
освещения в AutoCAD
В AutoCAD имеется три вида непосредственного освещения: освещение, использу�
емое по умолчанию (default lighting), или стандартное освещение, освещение, со�
здаваемое пользователем (user'created lights) с помощью произвольных источни'
ков света, и освещение от солнца (sun), или солнечный свет. Стандартное
освещение создается двумя источниками света, расположение которых пользова'

Рис. 4.18. Использование визуального стиля РеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичный (Realistic)
с включенным стандартным освещением

когда вы отключили стандартное освещение, объект будет выглядеть так, как по'
казано на рис. 4.17, а при включенном стандартном освещении – так, как показано
на рис. 4.18. Как видите, в обоих случаях реалистичность полученного изображения
уступает реалистичности изображения, полученного в результате рендеринга.

Рис. 4.16. Результаты рендеринга
с точечным источником освещения

Рис. 4.17. Использование визуального стиля РеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичныйРеалистичный (Realistic)
с отключенным стандартным освещением

Принципы использования источников света и теней в AutoCAD
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(SUN PROPERTIES), значение Резкие (Sharp), то тени, отбрасываемые объекта'
ми за счет освещения от данного источника, будут вычисляться. Если же пользо'
ватель выберет для этого параметра значение Мягкие (Soft), то тени будут обра'
зовываться за счет наложения предварительно рассчитанной схемы затенения
(shadow map). В первом случае края тени будут резкими и четкими, а во втором –
мягкими и размытыми, причем степень нечеткости и размытости пользователь
может настроить, изменяя значения свойства Размер текстуры и Смягчение того
же раздела Cведения о тонированном изображении с тенями (Rendered Shadow
Details).

По умолчанию на уровне всего чертежа тени во всех режимах рендеринга, кро'
ме режима Черновое (Draft), отображаются. Однако следует помнить, что эти
тени являются вычисляемыми, а не накладываемыми. Именно поэтому они и от'
сутствуют в режиме Черновое (Draft) – при рендеринге в этом режиме расчеты
отражения и преломления лучей (ray tracing) не выполняются. В тех случаях, ког'
да следует применить накладываемые тени, нужно, настроив упомянутые выше
свойства соответствующего источника света, назначить параметру Текстура те�
ней (Shadow map) раздела С тенями (Shadows) палитры ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ТОНИРОВАНИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS) значение
Вкл (On).

Для включения и отключения режима отображения теней на уровне всего
чертежа в целом нужно щелкнуть по пиктограмме с изображением светя�
щейся лампочки. Эта пиктограмма (см. рис. 4.8) находится в заголовках
некоторых разделов панели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОНИ

РОВАНИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS): С тенями (Shadows), От

слеживание лучей (Ray Tracing) и др. В справочной системе AutoCAD этот
переключатель называется Доступный (Enable). Если соответствующий
режим отключен, его параметры будут недоступны для редактирования.
В таком случае нужно щелкнуть по пиктограмме с изображением светя�
щейся лампочки, а затем изменить нужные параметры режима.

Два вида теней нужны потому, что тени с размытыми контурами выглядят более
реалистично для источников света, имитирующих солнце или уличный фонарь.
С другой стороны, электролампочки обычно дают резкие тени с четкими граница'
ми. Именно такие тени получаются при использовании вычисляемых теней.

Конечно, бывают случаи, когда источники удаленного или направленного све'
та дают достаточно резкие тени (например, солнце в зените в яркий летний день
или лампа под абажуром, стоящая в полутемной гостиной), равно как и источни'
ки точечного света могут давать размытые тени (например, при наложении не'
скольких теней от разных источников точечного света). Кроме того, в некоторых
случаях нужно применять только вычисляемые тени, поскольку они, в отличие от
накладываемых, могут быть цветными, когда свет проходит через полупрозрач'
ные цветные объекты. (Классический пример – это тень на полу собора, отбрасы'
ваемая витражом. Если создать ее на основе накладываемых теней, то на полу мы
увидим не игру цветов, а набор черных и белых пятен.)

тель изменить не может. Как уже отмечалось выше, для применения освещения,
создаваемого пользователем с помощью произвольных источников света, нужно
отключить стандартное освещение с помощью диалогового окна Режим освеще�
ния видового экрана (Viewport Lighting Mode) – см. рис. 4.12 – или присвоить
системной переменной DEFAULTLIGHTING значение 0.

Освещение, создаваемое пользователем, может базироваться на источниках
света следующих трех типов: источники точечного света (point light), источники
направленного света (spot light) и источники удаленного света (distant light). Со'
зданный нами источник света относится к первому типу. Как уже отмечалось, то'
чечные источники света лучше всего подходят для представления электрических
лампочек накаливания, поскольку они, как и точечные источники света, освеща'
ют практически все пространство вокруг себя. Источники направленного света –
это не просто лампочки, а светильники, дающие направленный конус света. Ти'
пичные примеры – прожекторы, софиты, уличные фонари, лампы под непроз'
рачным абажуром, торшеры, бра и т.п. Источники удаленного света лучше всего
применять для общей подсветки сцены, как это делается в профессиональной ки'
носъемке для компенсации недостаточной освещенности дневным светом. Источ'
ники точечного и направленного света представляются в трехмерных чертежах
соответствующими пиктограммами. Источники удаленного света в чертеже ни'
как не визуализируются.

Солнечный свет – это особый источник света, подобный удаленному источни'
ку, с той лишь разницей, что если для удаленного источника света направление и
интенсивность задается пользователем произвольно, то для солнечного света эти
и другие параметры определяются географическими координатами объекта,
изображенного на трехмерном чертеже. Как и источники удаленного света, источ'
ник солнечного света никак не визуализируется на чертеже.

Солнечный свет имеет смысл применять лишь в архитектурных чертежах,
когда нужно показать привязку объекта к местности и ландшафту. В ос�
тальных случаях для общей подсветки сцены лучше всего применять соот�
ветствующим образом направленный источник удаленного света.

4.4.2. Тени
В AutoCAD поддерживается два вида теней: накладываемые (shadow map) и вы�
числяемые (ray'traced shadow). Кроме того, следует заметить, что тени включают'
ся и настраиваются как на уровне каждого отдельного источника света, так и на
уровне всей сцены в целом. В первом случае используется раздел Cведения о то�
нированном изображении с тенями (Rendered Shadow Details) палитры СВОЙ�
СТВА СОЛНЦА (SUN PROPERTIES) того или иного источника света, а во вто'
ром – раздел С тенями (Shadows) палитры ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ТОНИРОВАНИЯ (ADVANCED RENDER SETTINGS).

Так, если при настройке свойств источника света пользователь назначит пара'
метру Тип (Type), который находится в разделе Cведения о тонированном изоб�
ражении с тенями (Rendered Shadow Details) палитры СВОЙСТВА СОЛНЦА

Принципы использования источников света и теней в AutoCAD
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теж интерьера помещения, в стене которого имеется оконный проем, нам понадо'
бится не только источник точечного света, но и солнечный свет.

Особенностью последнего является то, что настройка параметров солнечного
света выполняется с привязкой к географическим координатам местности, в кото'
рой расположен реальный объект.

С точки зрения визуального эффекта, между освещением от солнца и осве�
щением от источника удаленного света особых различий нет. Иными слова�
ми, можно, задав параметры источника удаленного света, добиться такого
же освещения сцены, как и при освещении от солнца. Однако в тех случаях,
когда создаются чертежи архитектурных объектов и (или) ландшафтов,
удобнее использовать именно солнечный свет, поскольку такие объекты, как
правило, всегда определенным образом ориентированы в пространстве
и учет солнечного света для них важен. В тех же ситуациях, когда вы созда�
ете трехмерные чертежи деталей, узлов, механизмов, агрегатов и других
технических объектов, вполне можно обойтись источником удаленного све�
та для общей подсветки сцены.

Запустите инструмент Свойства солнца (Sun Properties), для чего выберите из
меню команду Вид ⇒ Тонирование ⇒ Свет ⇒ Свойства солнца (View ⇒ Render ⇒
Light ⇒ Sun Properties) или щелкните по кнопке  Свойства солнца (Sun Pro'
perties) панели инструментов Источники света (Lights), либо введите в команд'
ном окне команду ÑÂÎÉÑÒÂÀÑÎËÍÖÀ (SUNPROPERTIES).

1. На экране появится палитра СВОЙ�
СТВА СОЛНЦА (SUN PROPERTIES),
с помощью которой можно настроить
параметры солнечного света (рис. 4.19).
По умолчанию параметр Положение
(Status) раздела Общие (General) этой
палитры имеет значение Откл (Off).
Для включения режима учета осве'
щения от солнца щелкните по этому
значению и выберите из появившегося
раскрывающегося списка значение Вкл
(On).

2. Щелкните по значению параметра Ко�
эффициент интенсивности (Intensity
Factor) и введите вместо указанного по
умолчанию значения 1 значение 0.6
(когда солнце находится в зените, его
лучи не проникают в помещение, поэто'

Рис. 4.19. Палитра СВОЙСТВА СОЛНЦАСВОЙСТВА СОЛНЦАСВОЙСТВА СОЛНЦАСВОЙСТВА СОЛНЦАСВОЙСТВА СОЛНЦА
(SUN PROPERTIES)

Наконец, при настройке теней следует учитывать и тот факт, что при исполь'
зовании вычисляемых теней на выполнение рендеринга требуется больше време'
ни, чем при использовании накладываемых теней.

4.4.3. Отраженное свечение и подсветка
При рендеринге в режиме Презентационное (Presentation) в некоторых случаях
для повышения реализма сцены можно использовать отраженное свечение
(indirect illumination). Отраженное свечение учитывается на уровне всей сцены
в целом. Классический пример отраженного свечения – это появление легкого ро'
зоватого блика на белой стене, находящейся возле стола, который накрыт красной
скатертью. Подобные эффекты не являются столь важными, как, например, ис'
пользование теней на уровне всей сцены. Тем не менее в тех случаях, когда цвет
играет в сцене важную роль, отсутствие подобных эффектов снижает реализм по'
лучаемого изображения. Параметры отраженного свечения представлены в па'
литре ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОНИРОВАНИЯ (ADVANCED
RENDER SETTINGS) в разделе Отраженное освещение (Indirect Illumination).
По умолчанию режим учета отраженного свечения на уровне всей сцены Общее
освещение (Global Illumination), равно как и режим сбора лучей Чистовые пробы
(Final Gathering), отключены. Поскольку включение этих режимов может приво'
дить к значительному повышению длительности рендеринга, мы не будем их рас'
сматривать в данной книге – закончив работу над трехмерным чертежом в конце
книги, вы сможете поэкспериментировать с ними самостоятельно.

Кроме того, при настройке материалов можно задавать такое свойство матери'
ала, как подсветка (self'illumination). Это свойство настраивается с помощью па'
раметра Самосвечение (Self'illumination) раздела Редактор материалов (Mate'
rial Editor) палитры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) – см. рис. 4.5. Визуальный
эффект применения подсветки соответствует эффекту свечения люминесцент'
ных и галогеновых светильников или панелей. Автор упоминает здесь о подсветке
для того, чтобы отметить тот факт, что ее использование никак не связано с соб'
ственно освещением сцены. Иными словами, если вы хотите создать цилиндри'
ческую люминесцентную лампу, вам придется создать цилиндр с подсветкой,
а также источник света подходящего типа (в зависимости от конструкции корпуса
светильника). Если такой источник света не создать, то «лампа» не будет ничего
освещать.

На этом мы закончим обзор видов и типов источников света в AutoCAD и сно'
ва вернемся от теории к практике.

4.5. Настройка параметров
солнечного света
В отличие от освещения, создаваемого пользователем с помощью произвольно
размещаемых на трехмерном чертеже источников, источник солнечного света
присутствует всегда, но по умолчанию он отключен. Поскольку мы создаем чер'

Настройка параметров солнечного света



98 Базовая настройка фотореалистичной визуализации в AutoCAD 99

что их нельзя изменить непосредственно в палитре СВОЙСТВА СОЛНЦА
(SUN PROPERTIES). Для этого нам понадобится инструмент Географи�
ческое положение (Geographic Location). Для запуска этого инструмента
нужно выбрать из меню команду Вид ⇒ Тонирование ⇒ Свет ⇒ Географи�
ческое положение (View ⇒ Render ⇒ Light ⇒⇒Geographic Location) или

щелкнуть по кнопке  Географическое положение (Geographic Location)
панели инструментов Источники света (Lights), либо ввести в командном
окне команду ÃÅÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ (GEOGRAPHICLOCATION) или просто
ÃÅ (GEO).

На палитре СВОЙСТВА СОЛНЦА (SUN PROPERTIES) в заголовке раздела

Географическое положение (Geographic Location) имеется кнопка  От

крытие окна Географическое положение (Launch Geographic Location),
щелчок по которой также приводит к запуску инструмента Географиче

ское положение (Geographic Location).

5. В открывшемся окне Географическое положение (Geographic Location)
можно задать широту и долготу расположения объекта или выбрать соот'
ветствующий город на карте. К сожалению, территория России и сопре'
дельных стран представлена только столицей и несколькими крупными го'
родами. Поэтому в большинстве случаев для отечественного пользователя
карта будет бесполезной – вам придется выяснить и ввести значения широ'
ты и долготы вручную. Так, географические координаты Казани – это
55° 47, северной широты (north latitude) и 49° 07, восточной долготы (east
longitude). Кроме того, нужно пересчитать минуты и секунды широты и
долготы в десятичные доли градуса, как показано на рис. 4.21.

6. Начинающие пользователи часто забывают о том, что на освещенность
объекта солнцем влияют не только географические координаты объекта, но
и его ориентация в пространстве относительно сторон света. Эта ориента'
ция задается в разделе Направление на север (North Direction). Стрелка
компаса, показанного в этом разделе, соответствует положительному на'
правлению оси Y рабочей плоскости МСК. Проще говоря, в нашем случае
при значении Угол (Angle) в разделе Направление на север (North
Direction) равным 0 (то есть принятом по умолчанию) стена с окном будет
ориентирована строго на север. Однако реальный объект, который автор
изображает на чертежах в этой книге, расположен так, что стена с окном
ориентирована на юго'восток. Поэтому, как показано на рис. 4.21, автор за'
дала значение параметра Угол (Angle) равным 150, чтобы привести в соот'
ветствие ориентацию реального объекта и ориентацию чертежа относи'
тельно направления солнечного света.

7. Настроив географические координаты, часовой пояс и ориентацию объек'
та, щелкните по кнопке OK для закрытия окна Географическое положение
(Geographic Location).

8. Убедившись в том, что информация в палитре СВОЙСТВА СОЛНЦА
(SUN PROPERTIES) о географических координатах объекта изменилась,

му мы будем рассматривать такое положение солнца, когда оно находится
относительно невысоко над горизонтом).

3. Оставив без изменения параметры Цвет (Color) и С тенями (Shadows) – см.
рис. 4.19, установите в разделе Положение солнца (Sun Angle Calculator)
дату 09.10.2007 и время 8:00. Время нужно выбрать из списка парамет'
ра Время (Time), а дату – из окна Календарь (Calendar), которое открыва'
ется после щелчка по кнопке с изображением трех точек. Эта кнопка появ'
ляется в строке ввода значения параметра Дата (Date) после щелчка по
этому значению (рис. 4.20). Найдя нужную дату в календаре, щелкните
дважды по ней для закрытия окна Календарь (Calendar) и изменения теку'
щего значения параметра Дата (Date). Если для вас это важно, можете так'
же изменить значение параметра Летнее время (Daylight Savings) с Нет
(No) на Да (Yes).

Рис. 4.20. Изменение даты и времени

4. Теперь обратите внимание на параметры Азимут (Azimuth), Широта (Alti'
tude) и Исходный вектор (Source Vector) раздела Положение солнца (Sun
Angle Calculator), а также на информацию, которая отображается в разделе
Географическое положение (Geographic Location). Как видно из рис. 4.19 и
4.20, значения этих параметров соответствуют расположение солнца над
Сан'Франциско. Вторая особенность этих параметров заключается в том,

Настройка параметров солнечного света
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оставьте остальные параметры палитры без изменений и закройте ее. Вы'
полнив рендеринг, вы увидите, что освещенность объекта изменилась – по'
явились области, освещенные поднимающимся над горизонтом солнцем.

9. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk042.dwg, а за'
тем сохраните его в новом файле с именем 3Dwrk043.dwg.

4.6. Рендеринг с точной настройкой
материалов

4.6.1. Назначение материала группе слоев
Как вы помните, при создании материала ÏÀÍÅËÜ ÆÁ мы назначили его объекту,
который представляет на чертеже стены помещения. Поскольку такой объект яв'
ляется единственным, подобный подход вполне оправдан. Однако на практике
довольно часто возникают ситуации, когда множеству однотипных объектов нуж'
но назначить один и тот же материал. Понятно, что поочередно щелкать по объек'
там для назначения им выбранного материала – не самый продуктивный метод
работы. Даже выделение группы объектов в подобных ситуациях не всегда удоб'
но, особенно на сложных чертежах. Поэтому в таких случаях лучше всего назна'
чать материал сразу нескольким слоям. Давайте рассмотрим, как это делается на
практике, на примере нового материала ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ и соответствующих слоев
чертежа.

1. Разморозьте слои, начинающиеся словом Øòóêàòóðêà, назначьте один из
них текущим, а затем заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ.

2. Запустите инструмент Материалы (Materials), чтобы открыть палитру
МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS).

3. В палитре МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) щелкните по кнопке Создание
нового материала (Create New Material) для создания нового материала.
В строке Имя (Name) появившегося окна Создание нового материала
(Create New Material) введите в качестве названия нового материала ØÒÓ-
ÊÀÒÓÐÊÀ, а затем щелкните по кнопке OK.

Выработав какое�то правило для назначения имен материалов, вы значи�
тельно упростите себе работу. Например, автор использует прописные
буквы для обозначения имен материалов, а строчные – для обозначения
имен слоев. В этом случае, увидев обозначение ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, сразу стано�
вится понятно, что речь идет о материале, а обозначение Øòóêàòóðêà –
что речь идет о слое. Конечно, вы можете, если хотите, использовать другие
соглашения, например обозначать материалы (или наоборот слои) английс�
кими словами либо использовать префиксы.

4. Выберите из списка Шаблон (Template) шаблон Paint Flat, а затем щелкни'
те по образцу цвета параметра Диффузный (Diffuse). В открывшемся окне
Выбор цвета (Select Color) перейдите на вкладку Вся палитра (True Color)

Рис. 4.21. Диалоговое окно Географическое положениеГеографическое положениеГеографическое положениеГеографическое положениеГеографическое положение
(Geographic Location)

Рис. 4.22. Объект, освещаемый светом утреннего солнца

Рендеринг с точной настройкой материалов
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Можно, конечно, воспользоваться для этого кнопкой Назначь материал
для объектов (Apply Material to Objects) палитры МАТЕРИАЛЫ (MATE'
RIALS), как это мы делали раньше для назначения материала ÏÀÍÅËÜ ÆÁ
объекту, который представляет на чертеже стены помещения. Однако в на'
шем случае удобнее воспользоваться другим методом, назначив материал
сразу всем соответствующим слоям. Введите в командном окне команду
ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) (ни псевдонимов, ни кнопок пане'
лей инструментов, ни команд меню для этой команды не предусмотрено).

9. В появившемся окне Параметры назначения материалов (Material
Attachment Options) (рис. 4.25) в левом списке перечислены определенные
в чертеже материалы, а в правом – имеющиеся слои. Выберите в левом
списке материал ШТУКАТУРКА и перетащите его на соответствующие
слои правого списка.

10. Если хотите, можете также перетащить название материала ПАНЕЛЬ ЖБ
на название слоя Стена ЖБ – теперь этот материал будет связан не только
с объектом, но и со всем слоем Ñòåíà ÆÁ (рис. 4.26).

11. Щелкните по кнопке OK диалогового окна Параметры назначения матери�
алов (Material Attachment Options) для его закрытия, а затем закройте па'
литру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) и выполните рендеринг. Результат

Рис. 4.24. Параметры раздела Текстура рассеянияТекстура рассеянияТекстура рассеянияТекстура рассеянияТекстура рассеяния (Diffuse map)
для нового материала ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ

и выберите светло'голубой цвет, для которого параметры Красный (Red),
Зеленый (Green) и Синий (Blue) будут иметь значения 3, 140 и 253 соответ'
ственно. (Можно также ввести эти значения в строке Цвет (Color), как по'
казано на рис. 4.23.) Затем щелкните по кнопке OK для закрытия окна Вы�
бор цвета (Select Color).

Рис. 4.23. Вкладка Вся палитраВся палитраВся палитраВся палитраВся палитра (True Color)
диалогового окна Выбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цвета (Select Color)

5. Не устанавливая флажка По объекту (By Object), перейдите к разделу Тек�
стура рассеяния (Diffuse map) и, щелкнув по кнопке Выбор изобр. (Select),
выберите текстуру, которая содержится в файле Finishes.Plaster.Stucco.
Fine.White.jpg.

6. Переместите бегунок раздела Текстура рассеяния (Diffuse map) влево до
значения 65%, чтобы получить материал с фактурой художественной шту'
катурки, но не белого, а светло'голубого цвета (рис. 4.24).

Для перемещения бегунка влево и вправо на 1% используйте нажатие кла�
виш управления курсором.

7. Щелкните по кнопке Настройка (Adjust), которая появилась справа от
кнопки с названием файла текстуры (Finishe…), и в открывшемся окне На�
строить растровое изображение (Adjust Bitmap) – см. рис. 4.10 – выберите
переключатель Вписать в объект (Fit to Object), сбросьте флажок Мозаика
(Tiled), а затем щелкните по кнопке Закрыть (Close) для закрытия окна.

8. Теперь нужно назначить новый материал четырем плоским поверхностям,
которые находятся на слоях, представляющих на чертеже штукатурку.

Рендеринг с точной настройкой материалов



104 Базовая настройка фотореалистичной визуализации в AutoCAD 105

должен быть примерно таким, как показано на рис. 4.27 (за исключением
цвета, конечно).

Рис. 4.27. В результате рендеринга поверхности стен
приобрели фактуру штукатурки светло+голубого цвета

4.6.2. Коррекция наложения текстуры
с помощью инструмента Соответствие
прямоугольников
Продолжим работу с оставшимися объектами чертежа, создав для них материал
с текстурой кафельной плитки.

1. Разморозьте слои, начинающиеся словом Ïëèòêà, назначьте какой'нибудь
из них текущим, а затем заморозьте все слои, начинающиеся словом Øòó-
êàòóðêà.

2. Запустите инструмент Материалы (Materials), чтобы открыть палитру
МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS).

3. В палитре МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) щелкните по кнопке Создание
нового материала (Create New Material) для создания нового материала.
В строке Имя (Name) появившегося окна Создание нового материала
(Create New Material) введите в качестве названия нового материала ÏËÈÒ-
ÊÀ, а затем щелкните по кнопке OK.

4. Выберите из списка Шаблон (Template)  шаблон Ceramic Tile, Glazed, а за'
тем щелкните по образцу цвета параметра Диффузный (Diffuse). В открыв'
шемся окне Выбор цвета (Select Color) перейдите на вкладку Вся палитра
(True Color) и выберите белый цвет, для которого параметры Красный
(Red), Зеленый (Green) и Синий (Blue) будут иметь значения 255, 255

Рис. 4.25. Диалоговое окно
Параметры назначения материаловПараметры назначения материаловПараметры назначения материаловПараметры назначения материаловПараметры назначения материалов (Material Attachment Options)

Рис. 4.26. Слои с назначенными им материалами
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Значение 1200 выбрано исходя из тех соображений, чтобы на площади раз�
мером 600×600 мм умещалось ровно 4 плитки. Иными словами, такой масш�
таб соответствует размеру одной плитки 150×150 мм. Поскольку на
текстуре изображено 8 плиток по вертикали и горизонтали, нам нужно ус�
тановить размер текстуры равным 1200×1200 мм (то есть 150×8). Если бы
мы хотели «уложить» площадь 600×600 мм плиткой, которая имеет раз�
мер 200×200 мм, используя эту же текстуру, нам понадобилось бы устано�
вить размер текстуры равным 1600×1600 мм (то есть 200×8). С другой
стороны, если бы в нашем распоряжении имелась квадратная текстура
с прямоугольной плиткой, на которой изображено 8 плиток по горизонтали
и 4 плитки по вертикали, тогда для получения квадратной плитки 150×150 мм
нужно было бы задать размер текстуры равным 1200×600 мм и т.д.

9. Убедитесь в том, что флажок Мозаика (Tiled) установлен, а затем щелкни'
те по кнопке Закрыть (Close) для закрытия окна Настроить растровое
изображение (Adjust Bitmap).

10. Выполнив рендеринг, вы должны получить результат, подобный тому, ко'
торый приведен на рис. 4.29. (Для того чтобы на время избавиться от бли'
ков, создаваемых солнечным светом, можно открыть палитру СВОЙСТВА
СОЛНЦА (SUN PROPERTIES) и в разделе Общие (General) назначить
параметру Положение (Status) значение Откл (Off).

Рис. 4.29. На всех объектах получено изображение
квадратной плитки размером 150×150 мм

Теперь давайте сделаем паузу и изучим роль флажка Мозаика (Tiled) в окне
Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap), а также поговорим о том, как
выполнить подстройку текстуры. Попробуйте, открыв окно Настроить растровое

и 255 соответственно. (Проще всего ввести эти значения в строке Цвет
(Color)). Затем щелкните по кнопке OK для закрытия окна Выбор цвета
(Select Color).

5. Не устанавливая флажка По объекту (By Object), перейдите к разделу
Текстура рассеяния (Diffuse map) и, щелкнув на кнопке Выбор изобр. (Se'
lect), выберите текстуру, которая содержится в файле Finishes.Ceilings.
Acoustical Tile.Exposed Grid.2x2.Pebble.White.jpg.

6. Переместите бегунок раздела Текстура рассеяния (Diffuse map) влево до
значения 80%, чтобы снизить эффект от фактуры плитки (эта фактура соот'
ветствует, строго говоря, не керамической глазурованной плитке, а пото'
лочной плитке из полистирола).

7. Щелкните по кнопке Настройка (Adjust), которая появилась справа от
кнопки с названием файла текстуры (Finishe…), и в открывшемся окне На�
строить растровое изображение (Adjust Bitmap) выберите переключатель
Масштаб (Scale). В отличие от предыдущих случаев, когда мы накладыва'
ли текстуру на объект, не задумываясь о масштабе, в данной ситуации ре'
жим Вписать в объект (Fit to object) нас не устроит. Действительно, если
масштабировать текстуру, на которой изображено 64 плитки (8×8), по раз'
мерам объектов, тогда получится, что на левой и правой части фартука мы
увидим квадратные плитки размером 75×75 мм (600 / 8 = 75 мм), а на цент'
ральной – растянутые по вертикали и горизонтали плитки размером при'
мерно 270×170 мм (рис. 4.28).

8. Поэтому выберите в появившемся рядом с переключателем Масштаб
(Scale) раскрывающемся списке элемент Миллиметры (Millimeters) и вве'
дите значение 1200 в обеих строках: Ширина (Width) и Высота (Height).

Рис. 4.28. Результат рендеринга без подстройки текстуры плитки
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1. Снова открыв палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) и выбрав материал
ÏËÈÒÊÀ, щелкните по кнопке Настройка (Adjust) для открытия диалогово'
го окна Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap).

2. Установите флажок Мозаика (Tiled), если он сброшен, а затем закройте
окно Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap), щелкнув по
кнопке Закрыть (Close), и палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS).

3. Запустите инструмент Соответствие прямоугольников (Box Mapping), для
чего выберите из меню команду Вид ⇒ Тонирование ⇒ Наложить тексту�
ру ⇒ Соответствие прямоугольников (View ⇒ Render ⇒ Mapping ⇒ Box

Mapping) или щелкните по кнопке  Соответствие прямоугольников
(Box Mapping) выдвижной панели инструментов Наложение (Mapping),
которая находится на панели инструментов Тонир (Render), либо введите
в командном окне команду ÌÀÒÅÐÈÀËÑÎÎÒÂ (MATERIALMAP BOX).

4. В командном окне AutoCAD предложит выбрать объект, к которому нужно
применить коррекцию текстуры. Щелкните по любому ребру плиточного
фартука, который находится на слое Ïëèòêà ó îêíà, а затем нажмите кла'
вишу Enter для завершения выбора.

5. В области черчения AutoCAD отобразит схему коррекции наложения тек'
стуры с соответствующими маркерами, а в командном окне предложит
либо принять эту схему, либо выбрать любой из режимов коррекции. По'
скольку в данном случае схема коррекции нас вполне устраивает (текстура
начинается в левом нижнем углу лицевой стороны плиточного фартука, как
это и происходит в реальности при укладке плитки), просто нажмите кла'
вишу Enter.

Рис. 4.31. Схема коррекции наложения текстуры

изображение (Adjust Bitmap) для материала ÏËÈÒÊÀ, сбросить один лишь фла'
жок Мозаика (Tiled), а затем, щелкнув по кнопке Закрыть (Close), снова выпол'
нить рендеринг. На первый взгляд, результат не должен сильно отличаться от
того, который показан на рис. 4.29. Однако после рендеринга вы получите изобра'
жение, как показано на рис. 4.30.

Рис. 4.30. Результат рендеринга со сброшенным флажком МозаикаМозаикаМозаикаМозаикаМозаика (Tiled)

Эффект, показанный на рис. 4.30, объясняется тем, что при сброшенном флаж'
ке Мозаика (Tiled) текстура в режиме Масштаб (Scale) накладывается на объект
однократно, начиная от начала координат. Поэтому если объект отстоит от начала
координат на расстояние, превышающее размер текстуры, который определяется
значениями параметров Ширина (Width) и Высота (Height), он изображается без
текстуры. Если флажок Мозаика (Tiled) установлен, тогда текстура с заданными
размерами повторяется постоянно, покрывая таким образом весь объект, незави'
симо от того, на каком расстоянии он отстоит от начала координат.

Из этого правила есть одно важное следствие – если вертикальный или гори'
зонтальный размер текстуры не кратен расстоянию от объекта до начала коорди'
нат, тогда возникает эффект «непопадания» текстуры на объект, как на рис. 4.29.
Так, если вернуться к рис. 2.6 и 2.7, можно определить, что расстояние от начала
координат, в котором мы расположили левый нижний (на рис. 2.6) внутренний
угол помещения, до левой границы плиточного фартука у окна составляет
2800 мм, а расстояние от уровня пола до нижней границы плиточного фартука –
860 мм. Поскольку ни одно из этих значений не кратно выбранному нами размеру
текстуры 1200×1200 мм, возникает эффект «непопадания» текстуры на объект.
Именно для компенсации этого эффекта используют коррекцию наложения
(mapping) текстуры.

Рендеринг с точной настройкой материалов
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кое мощное средство визуализации, как рендеринг, вы без труда поймете, с какой
точки вы смотрите на модель.

Поэтому поработайте с кнопками панели инструментов Вид (View) и (или)
с командами меню Вид ⇒ 3D Виды (View ⇒ 3D Views), чтобы понять, какой ре'
зультат можно ожидать при выборе одного из следующих режимов просмотра:

 Сверху (Top);

 Снизу (Bottom);

 Слева (Left);

 Справа (Right);

 Спереди (Front);

 Назад (Back);

 ЮЗ изометрия (SW Isometric);

 ЮВ изометрия (SE Isometric);

 СВ изометрия (NE Isometric);

 СЗ изометрия (NW Isometric).

При этом каждый раз после переключения на новый вид выполняйте ренде'
ринг изображения (при рендеринге в ортогональных проекциях можно временно
замораживать те или иные слои, представляющие на чертеже штукатурку).

Разобравшись с проекциями, закройте файл 3Dwrk043.dwg, не сохраняя его.

Рис. 4.33. Плиточный фартук
со скорректированными текстурами плитки

6. Выполните рендеринг и убедитесь в том, что теперь текстура плитки на той
части плиточного фартука, которая находится у окна, отображается кор'
ректно (рис. 4.32, сравните с рис. 4.30).

Рис. 4.32. Расположение плитки на части фартука,
находящейся у окна, скорректировано

7. Повторите пп. 1–6 для двух остальных фрагментов фартука. Разморозь'
те слои Øòóêàòóðêà ó îêíà и Øòóêàòóðêà ó ñòåíû, а также включите
солнечный свет, если вы его отключали, следуя примеру автора, и вы'
полните рендеринг. Результат должен быть примерно таким, как показа'
но на рис. 4.33.

8. Если вы, как и автор, изменяли масштаб просмотра, восстановите исходный
масштаб с помощью инструмента Зумировать предыдущий (Zoom Previous),
а затем разморозьте остальные слои, которые начинаются словом Øòóêà-
òóðêà, и сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk043.dwg.

4.6.3. Изометрические
и ортогональные проекции
Теперь можно уделить некоторое время на то, чтобы попрактиковаться в измене'
нии проекции чертежа. В AutoCAD имеется 6 ортогональных режимов просмотра
и 4 изометрических. Однако пока не были настроены материалы, понять, как чер'
теж ориентирован в пространстве, при изменении проекции в режиме двухмер'
ных каркасов было достаточно сложно. Сейчас, когда в вашем распоряжении та'
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орбита (Constrained Orbit) можно запустить из командного окна, введя
псевдоним ÎÐÁÈÒÀ (ORBIT).

5. AutoCAD переключится в режим трехмерных каркасов, что будет видно по
изменившейся пиктограмме ПСК, а также по виду линий чертежа, которые
станут блеклыми. Кроме того, изменится указатель мыши – вместо указате'
ля'перекрестия на экране появится указатель в форме двух перпендикуляр'
ных эллипсов. Щелкните левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, попробуйте
поперемещать указатель мыши по экрану. Вы увидите, что при перемеще'
нии указателя мыши влево и вправо изображение вращается вокруг цент'
ральной точки области черчения, а при перемещении вверх и вниз – вокруг
горизонтальной оси. Вращая таким образом чертеж, можно получить лю'
бой ракурс изображения (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Вращение трехмерного чертежа
в пространстве с помощью инструмента Ограниченная орбитаОграниченная орбитаОграниченная орбитаОграниченная орбитаОграниченная орбита

(Constrained Orbit)

6. Нажмите Esc для прекращения работы инструмента Ограниченная орбита
(Constrained Orbit), а затем повторите пп. 2–4 для повторного переключе'
ния в режим Ограниченная орбита (Constrained Orbit), но в этот раз ос'
тавьте ракурс, соответствующий виду сверху, без изменения.
Щелкните правой кнопкой мыши в любой точке области черчения. В по'
явившемся контекстном меню должен быть отмечен «галочкой» пункт Па�
раллельная (Parallel). Щелкните по пункту Перспективная (Perspective).
Меню тут же закроется, а вид чертежа изменится – вместо контуров стен вы
увидите чертеж помещения в режиме перспективного изображения.

5.1. Создание именованных видов
с использованием перспективы
В AutoCAD поддерживается два режима отображения трехмерных чертежей:
в аксонометрической проекции и в виде перспективного изображения. Что каса'
ется первого режима, то с ним вы уже хорошо знакомы, поскольку подавляющее
большинство ранее выполненных операций производились вами именно в этом
режиме (точнее, в режиме изометрической проекции, который является частным
случаем аксонометрии). Режим перспективного изображения (perspective view)
нужен для получения изображений, близких к реалистичным. Действительно, мы
воспринимаем окружающее пространство с учетом перспективы – предметы, на'
ходящиеся ближе, кажутся нам более крупными, чем те, которые находятся даль'
ше. Отсутствие таких искажений в изображении подсознательно воспринимается
нами как признак его нереалистичности. Именно поэтому при рендеринге нужно
использовать режим перспективного изображения.

5.1.1. Инструмент Ограниченная орбита
Включить режим перспективного изображения можно с помощью специального
инструмента Ограниченная орбита (Constrained Orbit). С помощью этого инст'
румента можно повернуть чертеж под каким угодно углом, применить эффект
«наплыва», «отъезда» или поворота камеры (то есть точки наблюдения), вклю'
чить или выключить режим перспективного изображения и многое другое.

1. Откройте, если нужно, файл 3Dwrk043.dwg и сохраните его в файле с име'
нем 3Dwrk051.dwg.

2. Переключитесь на режим просмотра сверху (кнопка Сверху (Top) панели
инструментов Вид (View)). На первый взгляд может показаться, что чер'
теж перестал отображаться на экране. Однако это не так – контуры обли'
цовки стен и плитки расположились практически по границам области чер'
чения.

3. С помощью инструмента  Уменьшить (Zoom Out) стандартной панели
инструментов уменьшите изображение в 2 раза.

4. Для запуска инструмента  Зависимая орбита (Constrained Orbit) следу'
ет выбрать из меню команду Вид ⇒ Орбита ⇒ Зависимая орбита (View ⇒
Orbit ⇒ Constrained Orbit) или щелкнуть по кнопке Ограниченная орбита
(Constrained Orbit) панели инструментов Орбита (Orbit), или щелкнуть по
кнопке Ограниченная орбита (Constrained Orbit) выдвижной панели инст'
рументов 3D навигация (3D Navigation), либо ввести в командном окне ко'
манду 3DÎÐÁÈÒÀ (3DORBIT) или просто 3Î (3DO).

Все три кнопки выдвижной панели Орбита (Orbit) панели инструментов
3D навигация (3D Navigation) представлены также в виде отдельной пане�
ли инструментов Орбита (Orbit). Кроме того, инструмент Ограниченная

Создание именованных видов с использованием перспективы
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5.1.2. Определение и применение
именованных видов
Для того чтобы избавить пользователя от необходимости постоянной настройки
того или иного ракурса, AutoCAD позволяет создать именованные виды (named
view). Давайте мы создадим несколько таких видов, начав с вида сверху.

1. Запустите инструмент Именованные виды (Named Views), выбрав из меню
команду Вид ⇒ Именованные виды (View ⇒ Named Views) или щелкнув

по кнопке  Именованные виды (Named Views) панели инструментов
Вид (View), либо введя в командном окне команду ÂÈÄ (VIEW) или ÄÈÀË-
ÂÈÄ. На экране появится окно Диспетчер видов (View Manager), в списке
Виды (Views) которого отображается перечень определенных в чертеж
именованных видов, включая стандартные виды, перечисленные в этом
списке в разделе Стандартные виды (Preset Views), – рис. 5.4.

Рис. 5.4. Диалоговое окно Диспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видов (View Manager)

В разделе Виды моделей (Model Views) окна Диспетчер видов (View Mana�
ger), показанного на рис. 5.4, имеется именованный вид ЮЗ изометрия (SW
Isorender). Этот вид не относится к стандартным видам, поскольку он был
создан автором для выполнения рендеринга не на черном фоне, а на белом
(см. рис. 4.9 в главе 4). Единственный параметр этого вида, отличающий его
от других видов, – это параметр Переопределенный фон, который нахо�

7. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню коман'
ду Другие режимы навигации ⇒ Зумирование (Other Navigation Modes ⇒
Zoom) или щелкните по кнопке  3D зумирование (Zoom) панели инст'
рументов 3D навигация (3D Navigation), либо введите в командном окне
команду 3DÏÎÊÀÇÀÒÜ (3DZOOM). Этот инструмент подобен инструменту
Зумирование в реальном времени (Zoom Realtime), поэтому вы наверняка
знаете, как с ним работать.

8. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, начните перемещать указа'
тель влево'вверх, пока перспективное изображение не заполнит почти всю
область черчения. Добившись нужного масштаба, отпустите кнопку и на'
жмите кнопку Esc для выхода из режима работы с инструментом Ограни�
ченная орбита (Constrained Orbit).

Выполнив рендеринг, вы должны получить изображение, подобное приведен'
ному на рис. 5.3. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk051.dwg.

Рис. 5.2. Вид сверху в режиме перспективного изображения

Рис. 5.3. Рендеринг трехмерного чертежа с использованием перспективы

Создание именованных видов с использованием перспективы
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Подобный список имеется и на панели инструментов 3D навигация (3D Na�
vigation), с тем лишь отличием, что в нем именованные виды перечислены
после стандартных видов.

Попрактиковавшись в переключении видов, давайте продолжим создание до'
полнительных именованных видов.

1. Откройте список свойств слоев (или воспользуйтесь командой ÑË (LA)) и
заморозьте слой Øòóêàòóðêà.

2. Включите режим просмотра слева (инструмент Слева (Left) панели инст'
рументов Вид (View)), а затем запустите инструмент Ограниченная орбита
(Constrained Orbit) – например, введите в командном окне команду 3Î
(3DO).

3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню коман'
ду Зумирование (Zoom) либо запустите инструмент 3D зумирование (3D
Zoom), щелкнув по соответствующей кнопке панели инструментов 3D на�
вигация (3D Navigation). Добейтесь с помощью этого инструмента такого
расположения чертежа, чтобы перспективное изображение занимало как
можно большую часть области черчения.

Рис. 5.5. Диалоговое окно Создать видСоздать видСоздать видСоздать видСоздать вид (New View)
с параметрами нового вида Вид сверхуВид сверхуВид сверхуВид сверхуВид сверху

дится в группе Общие (General). О том, как настроить этот параметр,
а также другие параметры именованного вида мы сейчас и поговорим.

2. Щелкните по кнопке Создать (New) диалогового окна Диспетчер видов
(View Manager) и в открывшемся окне Создать вид (New View) введите
в строке Имя вида (View name) имя нового вида: Âèä ñâåðõó. Остальные
параметры оставьте без изменения, за исключением флажка Переопреде�
лить стандартный фон (Override default background) в группе Фон (Back'
ground). Как только вы установите этот флажок, на экране появится диало'
говое окно Фон (Background). По умолчанию в списке Тип (Type) этого
окна будет выбран тип Тело (Solid). Это означает, что фон будет залит
сплошным цветом, отображаемым в области Просмотр (Preview).

3. Щелкните по образце цвета Цвет (Color) в группе Параметры тела (Solid
options). AutoCAD откроет уже знакомое вам окно Выбор цвета (Select
Color) на вкладке Вся палитра (True Color). Введите в строке Цвет (Color)
этого окна 255, 255, 255, а затем щелкните по кнопке OK, чтобы назна'
чить новый цвет в качестве фонового.

4. Убедившись в том, что фоновый цвет стал белым, щелкните по кнопке OK
диалогового окна Фон (Background). Теперь параметры нового именован'
ного вида Вид сверху должны выглядеть так, как показано на рис. 5.5. За'
кройте Создать вид (New View) щелчком по кнопке OK.

5. Теперь в разделе Виды моделей (Model Views) списка Виды (Views) в диа'
логовом окне Диспетчер видов (View Manager) появится новый вид с на'
званием Вид сверху. Для того чтобы назначить выбранный вид текущим,
следует щелкнуть по кнопке Установить (Set Current), а затем – по кнопке
OK для закрытия окна Диспетчер видов (View Manager).

Созданный ранее автором вид ЮЗ изометрия (SW Isorender) будет удален
из списка Виды моделей (Model Views), поэтому в дальнейшем на изображе�
ниях окна Диспетчер видов (View Manager) вы его больше не увидите. Одна�
ко нестандартный фон рендеринга, назначенный одному из видов, распрост�
раняется не только на этот вид, но и на все остальные виды, поэтому при
создании других именованных видов нужно лишь установить флажок Пере

определить стандартный фон (Override default background) в диалоговом
окне Создать вид (New View). Белый цвет в качестве фона будет использо�
ван автоматически до тех пор, пока вы не завершите текущий сеанс работы
с AutoCAD.

Поскольку в данном случае вид чертежа не изменится, попробуйте переклю'
читься, например, в режим изометрической юго'западной проекции ЮЗ изомет�
рия (SW Isorender), а затем откройте диалоговое окно Диспетчер видов (View
Manager) (например, введя в командном окне ÂÈÄ (V)) и назначьте вид Вид
сверху текущим, щелкнув сначала по кнопке Установить (Set Current), а затем –
по кнопке OK.

Быстро переключиться на именованный вид можно с помощью списка име�
нованных видов, который находится на панели инструментов Вид (View).

Создание именованных видов с использованием перспективы
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Рис. 5.6. Использование именованных видов
позволяет быстро переключаться на нужный ракурс

Рис. 5.7. Вид на зону отдыха кухни со стороны рабочей зоны

4. Выполните рендеринг. Если его результаты вас не устраивают, снова вос'
пользуйтесь инструментом 3D зумирование (3D Zoom) панели инструмен'
тов 3D навигация (3D Navigation) для подстройки фронтального вида на
плитку. Как только получите нужный вид чертежа, создайте новый имено'
ванный вид Вид на рабочую зону.

Помимо команды Зумирование (Zoom), в контекстном меню инструмента
Ограниченная орбита (Constrained Orbit) имеются и другие команды на�
стройки трехмерного изображения. Самыми полезными для вас являются
команды из подменю Другие режимы навигации (More): Регулировка рас

стояния (Adjust Distance), Шарнир (Swivel Camera) и Панорамирование
(PAN). Эти команды представлены также на панели инструментов 3D на

вигация (3D Navigation) под названиями 3D панорамирование (3D Pan)
(команда 3DÏÀÍ (3DPAN)), Регулировка расстояния (3D Adjust Distance)
(3DÐÀÑÑÒ (3DDISTANCE)) и 3D Шарнир (3D Swivel) (3DSWIVEL) соот�
ветственно. Инструмент 3D панорамирование (3D Pan) при нажатой ле�
вой кнопке мыши позволяет перемещать перспективное изображение, Регу

лировка расстояния (3D Adjust Distance) – приближать или удалять
виртуальную камеру к объекту, а 3D Шарнир (3D Swivel) – вращать ее
в вертикальной или горизонтальной плоскости. Для приостановки работы
любого из названных инструментов нужно отпустить левую кнопку мыши,
а для завершения – щелкнуть правой кнопкой мыши для открытия контек�
стного меню либо нажать кнопку Esc.

5. Не закрывая окна Диспетчер видов (View Manager), назначьте текущим
вид Вид сверху. Закройте окно Диспетчер видов (View Manager), затем
снова запустите команду ÂÈÄ (V), назначьте текущим вид Вид на рабочую
зону и, закрыв окно Диспетчер видов (View Manager), выполните ренде'
ринг. Если вы все сделали правильно, на экране вы увидите изображение,
подобное приведенному на рис. 5.6.

Теперь проделайте то же самое для создания вида со стороны рабочей зоны на
противоположную стену. Для этого разморозьте слой Øòóêàòóðêà и заморозьте
слои Ïëèòêà ó ñòåíû и Øòóêàòóðêà ó ñòåíû. Затем включите вид справа (инст'
румент Справа (Right) панели инструментов Вид (View)), а затем с помощью ин'
струмента 3D зумирование (3D Zoom), а также, если хотите, других инструмен'
тов панели 3D навигация (3D Navigation), добейтесь нужного вам изображения,
время от времени выполняя рендеринг.

Получив результат, подобный приведенному на рис. 5.7, создайте именован'
ный вид Вид на зону отдыха.

Разморозив все ранее замороженные слои, переключитесь на вид Вид сверху.
Теперь мы немного попрактикуемся в использовании еще одного инструмента,
который называется Свободная орбита (Free Orbit).

Создание именованных видов с использованием перспективы
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когда нужно выбрать наилучший ракурс, поскольку координатный шар позволя'
ет вращать трехмерный чертеж без каких'либо ограничений.

С другой стороны, многие пользователи, особенно начинающие, испытывают
затруднения при работе с координатным шаром, предпочитая либо не использо'
вать его вовсе, либо применять лишь изредка. Поэтому попрактикуйтесь в работе
с координатным шаром, чтобы определить, подходит ли вам инструмент Свобод�
ная орбита (3D Free Orbit) или же вам лучше работать с инструментом Ограни�
ченная орбита (3D Constrained Orbit).

Следует отметить, что в режиме координатного шара чертеж реагирует на пе'
ремещение указателя только в том случае, когда нажата левая кнопка мыши. Пик'
тограммы указателя мыши в режиме отображения координатного шара имеют
следующие значения:

 Свободное вращение. При перемещении указателя чертеж вращается
относительно двух осей. Когда указатель находится примерно в центре ко'
ординатного шара, можно повернуть чертеж строго по горизонтали или
вертикали;

 Вращение в плоскости экрана. Чертеж вращается вокруг оси, направ'
ленной перпендикулярно плоскости экрана и проходящей через центр ко'
ординатного шара;

 Вращение в горизонтальной плоскости. Чертеж можно вращать строго
вокруг вертикальной оси;

 Вращение в вертикальной плоскости. Чертеж можно вращать строго
вокруг горизонтальной оси.

Самым сложным для понимания является первый режим двунаправленного
вращения (он включается, когда указатель находится внутри координатного
шара). Поэтому мы начнем с более простого режима, обеспечивающего вращение
по вертикали.

Если во время освоения методов работы с координатным шаром вы зашли
слишком далеко и никак не можете добиться более�менее приемлемого
расположения чертежа, близкого к исходному, нажмите кнопку Esc для за�
вершения работы с командой 3DÎÐÁÈÒÀ (3DORBIT) или 3DÑÎÐÁÈÒÀ
(3DFORBIT). Затем выберите из меню команду Правка ⇒ Отменить (Edit ⇒
Undo) или воспользуйтесь инструментом  Отменить (Undo) стан�
дартной панели инструментов, либо нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Z.
В командном окне инструменту Отменить (Undo) соответствует коман�
да Î (U).

Для того чтобы повернуть чертеж по вертикали, поместите указатель к нижней
малой окружности на координатном шаре и, нажав левую кнопку мыши и удер'
живая ее, медленно перемещайте указатель вверх, как показано на рис. 5.9.

Затем, воспользовавшись инструментом 3D панорамирование (3D Pan), опус'
тите изображение вниз, чтобы хорошо видеть стену, в которой впоследствии бу'

5.1.3. Вращение трехмерного чертежа
с помощью инструмента Свободная орбита
Запустите инструмент Свободная орбита (3D Constrained Orbit) и нажмите кла'
вишу Shift. На экране появится изображение большой окружности, в точках квад'
рантов которой находятся четыре малые окружности. Эта окружность называется
координатным шаром (arcball). Координатный шар работает подобно шаровому
манипулятору, с помощью которого управляют профессиональной видеоаппара'
турой (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Координатный шар

Продолжая удерживать клавишу Shift и не щелкая никакими кнопками мыши,
снова поперемещайте указатель над разными точками координатного шара, на'
блюдая за тем, как меняется форма указателя.

Отпустите клавишу Shift для возврата в обычный режим работы инструмента
Ограниченная орбита (Constrained Orbit), а затем выберите из меню команду Вид
⇒ Орбита ⇒ Свободная орбита (View ⇒ Orbit ⇒ Free Orbit) или щелкните по

кнопке  Свободная орбита (Free Orbit) выдвижной панели Орбита (Orbit) па'
нели инструментов 3D навигация (3D Navigation), либо введите в командном
окне команду 3DÑÎÐÁÈÒÀ (3DFORBIT).

На экране снова появится координатный шар, как на рис. 5.9. Иными словами,
для отображения координатного шара можно использовать нажатие клавиши
Shift при использовании инструмента Ограниченная орбита (Constrained Orbit)
или же просто запустить инструмент Свободная орбита (3D Free Orbit). Необхо'
димость в использовании координатного шара может возникнуть в тех случаях,
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Это так называемые виртуальные камеры (camera), или просто камеры, обо'
значающие точки в трехмерном пространстве, в которых находится наблюдатель
для каждого из созданных ранее именованных видов. Щелкнув по камере, можно
настроить ее параметры, однако такая тонкая настройка нужна на финальных ста'
диях работы над чертежом, поэтому мы не будем ей заниматься на страницах этой
книги.

Рис. 5.10. Вид на стену с дверным проемом от стены с оконным проемом

Рис. 5.11. Виртуальные камеры,
соответствующие созданным именованным видам.

дет «прорезан» оконный проем. Нажав кнопку Esc, с помощью команды ÂÈÄ (V)
создайте новый именованный вид Вид на окно.

Снова сделайте текущим именованный вид Вид сверху. Включив отображе'
ние координатного шара с помощью инструмента Свободная орбита (3D Free
Orbit), поместите указатель вне координатного шара и поверните чертеж вокруг
центральной точки так, чтобы стены с окном и дверью поменялись местами. (При
вращении следите, чтобы указатель мыши не попал внутрь координатного шара!)
Снова, применив вращение от нижней малой окружности вверх, разверните чер'
теж вокруг горизонтальной оси и переместите его вниз с помощью инструмента
3D панорамирование (3D Pan). Получив нужное изображение, создайте новый
именованный вид под названием Вид на дверь (рис. 5.10). Сохраните текущее со'
стояние чертежа в файле 3Dwrk051.dwg, а затем сохраните этот же чертеж в но'
вом файле с именем 3Dwrk052.dwg.

5.1.4. Управление камерами
Сохранив файл, переключитесь в режим изометрической юго'западной проекции
ЮЗ изометрия (SW Isorender), заморозьте все слои, разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ,
назначьте текущим нулевой слой (то есть слой с именем 0). Чертеж будет оста'
ваться в режиме перспективного изображения. Если хотите, можете его оставить,
однако автор все же советует вернуться в режим параллельной проекции, вос'
пользовавшись контекстным меню инструмента Ограниченная орбита (3D
Constrained Orbit).

Настраивая таким образом чертеж, вы, скорее всего, увидите, что на нем по'
явились схематические изображения фотоаппаратов, как показано на рис. 5.11.

Рис. 5.9. Вращение чертежа в вертикальной плоскости

Создание именованных видов с использованием перспективы
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Èç ïîÿâèâøåãîñÿ êîíòåêñòíîãî ìåíþ îáúåêòíîé ïðèâÿçêè âûáåðèòå ðåæèì ïðèâÿç-
êè Ñìåùåíèå (From).
Áàçîâàÿ òî÷êà: (Base point:) Çàäàéòå â êà÷åñòâå áàçîâîé òî÷êó, êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ ïîñðåäèíå íèæíåãî ðåáðà âíóòðåííåé ñòåíû, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 5.12.
<Cìåùåíèå> (<Offset>:) Ñìåñòèòå óêàçàòåëü ìûøè âïðàâî è ââåðõ âäîëü íèæíåãî
ðåáðà è, êàê òîëüêî AutoCAD ðàñïîçíàåò íàïðàâëåíèå îò ñðåäíåé òî÷êè ïîä
óãëîì 180°, ââåäèòå 50.
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: (Specify other corner or [Cube/Length]:)
çàäàéòå íàïðàâëåíèå óâåëè÷åíèÿ îñíîâàíèÿ âãëóáü ñòåíû è ê íà÷àëó êîîðäèíàò,
à çàòåì ââåäèòå Ä (L).
Äëèíà: (Specify length:) 700.
Øèðèíà: (Specify width:) 35.
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè]: (Specify height or [2Point]: Çàäàéòå íàïðàâëåíèå
óâåëè÷åíèÿ âûñîòû ââåðõ, à çàòåì ââåäèòå 2000.

Рис. 5.12. Выбор базовой точки

Как только вы введете последнее значение, AutoCAD создаст параллелепипед
с заданными размерами (рис. 5.13).

5.2.2. Использование буфера обмена
с точкой вставки для работы
с твердотельными моделями
Только что созданный параллелепипед нам понадобится дважды: один раз для
вычитания из стены, а второй раз – для вычитания из параллелепипеда, который
мы получим путем увеличения толщины плоской поверхности, находящейся на

Для отключения отображения камер следует воспользоваться командой меню
Вид ⇒ Отображение ⇒ Камеры (View ⇒ Display ⇒ Cameras) или ввести в коман'
дном окне команду ÊÀÌÅÐÀ (CAMERADISPLAY), а затем, в ответ на приглаше'
ние AutoCAD задать новое значение переменной, ввести 0 вместо текущего значе'
ния 1.

Отключив изображение камер, еще раз щелкните по кнопке ЮЗ изометрия (SW
Isorender) для масштабирования изображения по границам области черчения.

5.2. Создание проема
с перпендикулярными гранями
Вернувшись к главе 2 и изучив рис. 2.6 и 2.7, можно понять, что дверной проем
представляет собой два параллелепипеда, вычтенных из твердотельного объек'
та, обозначающего стены помещения. Первый параллелепипед имеет размеры
2000×700×35 мм, а второй – 2010×710×45 мм. По ширине параллелепипеды рас'
положены симметрично один относительно другого. Нижние грани параллелепи'
педов совпадают, в результате чего второй параллелепипед выше первого на 10 мм.
Нам осталось лишь реализовать все вышесказанное в виде трехмерного чертежа.

5.2.1. Создание параллелепипеда
по трем размерам
Прежде чем перейти к созданию первого параллелепипеда, назначьте МСК в ка'
честве текущей ПСК (введите в командном окне ÏÑÊ Ì (UCS W) или щелкните по
кнопке Мировая СК (World) панели инструментов ПСК (UCS)).

Операция создания параллелепипеда по трем размера вам, должно быть, уже
хорошо знакома, поэтому мы не будем разбирать ее детально. Однако прежде чем
приступать к собственно черчению, нужно решить, можно ли использовать имею'
щиеся объекты чертежа для привязки к ним нового объекта. На первый взгляд, на
объекте, представляющем стены, нет никаких характерных точек, которые мы
могли бы использовать в качестве опорных. Но, если изучить чертеж на рис. 2.6,
мы увидим, что на виде сверху правая грань меньшего параллелепипеда располо'
жена на 50 мм правее середины помещения. Таким образом, мы можем, привязав'
шись к середине соответствующего ребра внутренней стены помещения, отсту'
пить от этой точки вдоль ребра этой стены на 50 мм и создать параллелепипед
нужного размера.

Поскольку дальнейшие операции тривиальны, автор приведет лишь протокол
работы команды ßÙÈÊ (BOX) (перед ее запуском убедитесь в том, что включены
режимы ОРТО (ORTHO) и ПРИВЯЗКА (OSNAP), а также объектная привязка
Конточка (Endpoint) и Середина (Midpoint)):
Êîìàíäà: ßÙÈÊ (Command: BOX)
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center]) Â îòâåò íà
ïðèãëàøåíèå ñèñòåìû íàæìèòå êëàâèøó Shift è ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè.

Создание проема с перпендикулярными гранями
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Теперь вставим в чертеж из буфера обмена копию только что удаленного па'
раллелепипеда. Для вставки объекта из буфера обмена нужно использовать ко'
манду меню Правка ⇒ Вставить (Edit ⇒ Paste), ввести в командном окне команду
ÂÑÒÀÂÈÒÜ (PASTECLIP) или нажать клавиши Ctrl+V. После запуска команды
система AutoCAD предложит задать точку вставки, отображая находящийся в бу'
фере обмена параллелепипеда «приклеенным» к указателю'перекрестию. Подве'
дите указатель'перекрестие к средней точке ребра, образовавшегося на нижней
грани стен после вычитания первого параллелепипеда (рис. 5.15), и захватите эту
точку для выполнения операции вставки.

Мы вставили только что удаленный параллелепипед на прежнее место, однако
не можем его вычесть из стены, поскольку размеры вставленного параллелепипе'
да не соответствуют заданным значениям (2010×710×45). Для получения нужно'
го эффекта мы должны увеличить каждое из трех измерений на 10 мм.

5.2.3. Модификация параллелепипеда
Как вы помните из предыдущей главы, модификация параллелепипеда с помо'
щью маркеров – это очень простая задача. Выполните следующие операции для
внесения требуемых изменений в размеры параллелепипеда:

1. Щелкните по параллелепипеду для отображения маркеров выделения.
2. Щелкните по треугольному маркеру, который находится на коротком ребре

основания параллелепипеда. Маркер изменит цвет с красного на синий.
3. Убедившись в том, что включен режим ОРТО (ORTHO), переместите ука'

затель'перекрестие влево и вниз, задавая направление увеличения ширины
дверного проема (рис. 5.16), а затем введите в командном окне значение 5.

Рис. 5.14. Выбор базовой точки,
которая будет использоваться в качестве точки вставки

слое Øòóêàòóðêà ó ñòåíû. Поэтому мы поместим его в буфер обмена с сохране'
нием информации о точке вставки.

1. Щелкните по только что созданному параллелепипеду, чтобы выделить его
(ребра должны стать пунктирными, а в вершинах должны появиться марке'
ры выделения и модификации).

2. Выберите из меню команду меню Правка ⇒ Копировать с базовой точкой
(Edit ⇒ Copy with Base Point), введите в командном окне команду ÊÎÏÈÐ-
ÁÀÇ (COPYBASE) или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C.

3. В ответ на приглашение системы задать базовую точку выберите ту же са'
мую точку, которая находится на середине ребра нижней грани параллеле'
пипеда (если нужно, предварительно измените масштаб просмотра, как по'
казано на рис. 5.14).

4. AutoCAD скопирует параллелепипед в буфер обмена, после чего вам оста'
ется нажать кнопку Esc, чтобы снять выделение.

Теперь мы можем вычесть параллелепипед из стены. Для этого нужно вос'
пользоваться инструментом Вычитание (Subtract) панели инструментов Редак�
тирование тела (Solid Editing) или панели Моделирование (Modeling) (команда
ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ (SUBTRACT) или просто ÂÛ× (SU)). В ответ на первое приглашение
задать объекты, из которых нужно провести вычитание, щелкните по ребру стены
и нажмите клавишу Enter. В ответ на второе приглашение задать вычитаемые объ'
екты щелкните по ребру созданного параллелепипеда и нажмите клавишу Enter.

Параллелепипед изменит цвет – вместо черного он приобретет цвет слоя Ñòå-
íà ÆÁ. Это означает, что параллелепипеда больше нет, а в стене появилась выемка
соответствующей формы.

Рис. 5.13. Первый параллелепипед построен

Создание проема с перпендикулярными гранями
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6. Восстановите предыдущий масштаб просмотра, затем измените его так,
чтобы хорошо видеть верхнюю часть параллелепипеда, и, воспользовавшись
маркером изменения высоты, увеличьте последнюю на 10 мм (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Задание направления модификации высоты параллелепипеда

7. Нажмите кнопку Esc, чтобы снять выделение, а затем снова измените масш'
таб просмотра так, чтобы хорошо видеть нижнюю часть параллелепипеда,
и в третий раз вставьте копию первого параллелепипеда, используя в ка'
честве базовой среднюю точку наружного ребра основания второго парал'
лелепипеда (рис. 5.18).

8. Теперь можно вычесть второй параллелепипед из стен (команда ÂÛ× (SU)).
Выполнив вычитание, увеличьте толщину третьего параллелепипеда в сто'
рону дверного проема на 100 мм (достаточно и 80 мм, но мы будем исполь'
зовать значение 100 для наглядности). Результат должен быть таким, как
показано на рис. 5.19.

Таким образом, мы получили дверной проем, внутри которого находится вспо'
могательный параллелепипед с высотой и шириной, точно соответствующими
меньшему параллелепипеду, и толщиной 135 мм. Для того чтобы понять, зачем
нужен этот параллелепипед, назначьте текущим вид Вид на дверь и выполните
рендеринг.

Поскольку перечень размороженных слоев при переключении на именован'
ный вид приводится в соответствие с перечнем таких слоев на момент создания
вида, слой Ñòåíà ÆÁ будет автоматически заморожен, а все остальные слои – раз'
морожены (нулевой слой не будет автоматически заморожен только потому, что
мы его назначили текущим). В результате вы увидите, что на месте дверного про'

4. Проделайте аналогичную операцию на противоположной стороне дверного
проема, также увеличив ширину параллелепипеда на 5 мм.

5. С помощью маркера, который находится на длинной стороне основания
параллелепипеда, увеличьте толщину параллелепипеда на 10 мм.

Рис. 5.15. Вставка копии параллелепипеда
из буфера обмена на прежнее место (слой Ñòåíà ÆÁ заморожен)

Рис. 5.16. Модификация параллелепипеда
с помощью маркеров выделения

Создание проема с перпендикулярными гранями
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объекта на слое Øòóêàòóðêà ó ñòåíû и получить, таким образом, лицевую часть
дверного проема.

Однако если вы попытаетесь выполнить такую операцию, обнаружите, что
AutoCAD не позволяет выполнять вычитание твердотельных объектов из плос'
ких поверхностей. Решить эту проблему можно несколькими способами, но мы
применим самый простой – преобразуем плоскую поверхность в твердотельный
объект с помощью операции выдавливания (extrusion).

5.2.4. Инструмент Выдавить
Как вы, должно быть, помните, плоские поверхности являются бесконечно тонки'
ми. Для того чтобы применить к ним операцию вычитания, можно придать им
толщину с помощью инструмента Выдавить (Extrude).

1. Заморозьте все слои, кроме нулевого и слоя Øòóêàòóðêà ó äâåðè, а затем
восстановите режим просмотра ЮЗ изометрия (SW Isorender).

2. Запустите инструмент Выдавить (Extrude), выбрав из меню команду Чер�
чение ⇒ Моделирование ⇒ Выдавить (Draw ⇒ Modeling ⇒ Extrude) или

щелкнув по кнопке  Выдавить (Extrude) панели инструментов Модели�
рование (Modeling), либо введя в командном окне команду ÂÛÄÀÂÈÒÜ
(EXTRUDE) или просто ÂÛÄ (EXT).

3. В ответ на приглашение системы выбрать объект для выдавливания щелк'
ните по плоской поверхности, находящейся на слое Øòóêàòóðêà ó äâåðè,
а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

4. AutoCAD перейдет в режим динамического задания величины выдавлива'
ния. Укажите направление выдавливания вглубь стены, как на рис. 5.20,

Рис. 5.20. Задание направления выдавливания плоской поверхности

ема над стеной возвышается оставшийся вспомогательный параллелепипед. Про'
ще говоря, плоская поверхность, представляющая на чертеже штукатурку на сте'
не возле двери, закрывает собой дверной проем. Как нетрудно догадаться, послед'
ний вспомогательный параллелепипед нам нужен для того, чтобы вычесть его из

Рис. 5.18. Вспомогательные объекты дверного проема после модификации
второго параллелепипеда и вставки третьей копии из буфера обмена

Рис. 5.19. Дверной проем с помещенным в него
вспомогательным параллелепипедом толщиной 135 мм

Создание проема с перпендикулярными гранями
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верхности равноправны, конфликтная ситуация разрешается путем хаотического
представления соответствующих граней при рендеринге.

Избавиться от конфликта поверхностей можно разными способами, но в данной
ситуации в их применении нет особой нужды. Действительно, изображение бетон'
ных стен нам нужно было лишь для выполнения подготовительных операций,
а также в качестве базиса габаритных и опорных точек. Поэтому мы просто избав'
ляемся от изображения стен, отключая соответствующий слой при рендеринге.

Однако в этом случае нам нужно будет принять какие'то меры, чтобы на экра'
не в области дверного проема находились элементы дверной коробки, а не пря'
моугольный вырез в тонком параллелепипеде, как это имеет место в настоящий
момент. Решение проблемы заключается в «обшивке» дверного проема, образо'
ванного в объекте, который находится на слое Ñòåíà ÆÁ, плоскими поверхностя'
ми и трехмерными гранями. В главе 3 мы уже говорили о том, что бесконечно тон'
кие поверхности в трехмерных чертежах могут быть представлены как в виде
плоских поверхностей, создаваемых с помощью инструмента Плоская поверх�
ность (Planar Surface), так и в виде трехмерных граней, создаваемых с помощью
инструмента 3D грань (3D Face). Сейчас мы попрактикуемся в использовании
как тех, так и других, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий, с вашей точ'
ки зрения, инструмент.

5.3.1. Использование инструмента
Плоская поверхность
Для визуализации дверного проема нам нужно покрыть его внутренние грани,
образовавшиеся после вычитания двух параллелепипедов, девятью поверхностя'

Рис. 5.22. Проявление конфликта объектов при рендеринге

введите в командном окне 1, чтобы преобразовать бесконечно тонкую плос'
кую поверхность в твердотельный параллелепипед толщиной 1 мм.

5. Как только вы введете значение толщины, выполнение команды ÂÛÄÀÂÈÒÜ
(EXTRUDE) автоматически завершится. Теперь объект, находящийся на
слое Øòóêàòóðêà ó äâåðè, представляет собой не плоскую поверхность,
а твердотельный параллелепипед, о чем можно судить по исчезнувшей сет'
ке на объекте.

6. Назначьте в качестве текущего слой Øòóêàòóðêà ó äâåðè.
7. Выполните операцию вычитания из полученного параллелепипеда создан'

ного ранее вспомогательного параллелепипеда, находящегося на нулевом
слое, а затем снова переключитесь на именованный вид Вид на дверь и вы'
полните рендеринг. Результат должен быть таким, как показано на рис. 5.21.

8. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk052.dwg.

Рис. 5.21. Дверной проем на внутренней поверхности стен помещения

5.3. Визуализация проема и получение
его фотореалистичного изображения
Теперь нужно поговорить о том, почему мы при рендеринге отключаем слой Ñòå-
íà ÆÁ либо слои Øòóêàòóðêà…. Дело в том, что при попытке выполнения ренде'
ринга со всеми включенными слоями мы получим эффект, показанный на рис. 5.22.

Этот эффект вызван конфликтом объектов, в данном случае – внутренних по'
верхностей объекта, находящегося на слое Ñòåíà ÆÁ. Эти поверхности совпадают
с плоскими поверхностями, находящимися на слоях с именами Øòóêàòóðêà…,
а также с лицевой поверхностью тонкого параллелепипеда, который находится на
слое Øòóêàòóðêà ó äâåðè. Поскольку с точки зрения AutoCAD совпадающие по'
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8. Как вы помните, инструмент Плоская поверхность (Planar Surface) –
«плоский»: все создаваемые с его помощью плоские поверхности всегда ле'
жат в плоскости XY текущей ПСК. Это означает, что для создания плоских
поверхностей на вертикальных гранях дверного проема нам нужно развер'
нуть ПСК вокруг оси Y на 90°. Воспользуйтесь для этого инструментом Y
панели инструментов UCS или введите в командном окне команду UCS Y,
а затем нажмите клавишу Enter для поворота ПСК на предложенный по
умолчанию угол 90°.

9. Снова запустите инструмент Плоская поверхность (Planar Surface) и в ка'
честве первой точки выберите точку, которая только что использовалась
в качестве второй точки предыдущей плоской поверхности (см. рис. 5.23).

10. В командном окне AutoCAD предложит задать противоположную точку.
Восстановите предыдущий масштаб изображения, а затем измените его так,
чтобы почти всю область черчения занимала нижняя часть дверного проема.

Выполнение команд ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÐÀÌÊÀ (ZOOM WINDOW), ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÂÑÅ
(ZOOM ALL) и ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÉ (ZOOM PREVIOUS) не прерывает
текущей команды. В терминах AutoCAD такой режим выполнения некото�
рых команд называется прозрачным (transparent mode). При этом учиты�
вайте, что команды изменения изометрической проекции прозрачными не
являются! Иными словами, прежде чем менять проекцию, нужно завершить
или отменить выполнение текущей команды (в данном случае – ÏËÎÑÊÏÎÂ
(PLANESURF)).

11. В ответ на приглашение AutoCAD задайте вторую точку плоской поверхно'
сти, как показано на рис. 5.24.

Рис. 5.23. Выбор второй точки плоской поверхности
на верхней грани большей части проема

ми. Шесть из них, расположенных перпендикулярно плоскости стены, мы реали'
зуем в виде плоских поверхностей. Остальные три, образующие П'образную
грань, которая расположена параллельно плоскости стены, мы реализуем в виде
трехмерной грани.

В этой операции вы будете интенсивно использовать инструменты масш�
табирования Окно зумирования (Zoom Window) (команда ÏÎ Ð (Z W)), Зу

мировать все (Zoom All) (команда ÏÎ Â (Z A)) и Зумировать предыдущий
(Zoom Previous) (команда ÏÎ Ï (Z P)), инструменты включения юго�запад�
ной (кнопка ЮЗ изометрия (SW Isorender)) и юго�восточной (кнопка ЮВ
изометрия (SЕ Isorender)) изометрических проекций, инструменты управ�
ления ПСК (кнопки Мировая СК (World) и Д (Y) панели инструментов ПСК
(UCS)), окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) (коман�
да СЛ (LA)), список свойств слоев, а также, естественно, инструменты
Плоская поверхность (Planar Surface) (команда ÏËÎÑÊÏÎÂ (PLANESURF))
и 3D грань (3D Face) (команда 3Ã (3F)).

1. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isorender), разморозьте слои
Ñòåíà ÆÁ и 0, назначив последний текущим, а все остальные слои замо'
розьте.

2. Если нужно, переключитесь в режим двухмерных каркасов (команда
2DÊÀÐÊÀÑ (VS 2) или кнопка 2D каркас (2D Wireframe) панели Визуаль�
ные стили (Visual Styles)).

3. Создайте новый слой с именем Äâåðíàÿ êîðîáêà, назначив ему цвет, за'
метно отличающийся от цвета слоя стены (например, цвет 164).

4. Создав этот слой, заморозьте его и убедитесь в том, что текущим по'пре'
жнему остается слой 0. (Зачем создавать слой, а затем его замораживать⇒
Мы будем создавать новые грани на слое 0, а затем перемещать их на замо'
роженный слой Äâåðíàÿ êîðîáêà. В результате они не будут отображать'
ся на чертеже и тем самым загромождать нам область черчения. Когда на'
ступит нужный момент, мы разморозим слой с этими гранями.)

5. Увеличьте масштаб изображения так, чтобы почти всю область черчения
занимал верхний обрез дверного проема.

6. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке'индикатору ПРИВЯЗКА
(OSNAP), выберите из открывшегося контекстного меню команду На�
стройка (Settings) и отключите в открывшемся окне Режимы рисования
(Drafting Settings) все режимы объектной привязки, кроме привязки к ко'
нечной точке (Конточка (Endpoint)), а затем щелкните по кнопке OK для
закрытия окна Режимы рисования (Drafting Settings).

7. Запустите инструмент Плоская поверхность (Planar Surface), выбрав из
меню команду Черчение ⇒ Моделирование ⇒ Плоская поверхность
(Draw ⇒ Modeling ⇒ Planar Surface) или щелкнув по кнопке Плоская по�
верхность (Planar Surface) панели инструментов Моделирование (Mode'
ling), и в ответ на приглашение системы выберите сначала точку, которая
находится в одном углу верхней грани, а затем точку, которая находится
в противоположном углу этой же грани, как показано на рис. 5.23.
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14. Для завершения создания второй вертикальной плоской поверхности снова
измените масштаб так, чтобы хорошо видеть нижнюю часть дверного про'
ема, и выберите точку, которая находится на вертикальной грани проема по
диагонали от первой точки.

15. Приведите ПСК к МСК (например, введите ÏÑÊ Ì (UCS W)) и восстанови'
те исходный масштаб просмотра.

Если вам трудно понять, насколько правильно получилась «обшивка» проема
плоскими поверхностями, попробуйте заморозить слой Ñòåíà ÆÁ и поэкспери'
ментировать с применением сокрытия невидимых линий, рендеринга и других
визуальных стилей. Например, при использовании стиля Концептуальный (Con'
ceptual) полученные поверхности выглядят так, как показано на рис. 5.26.

Рис. 5.26. Три плоские поверхности,
обозначающие грани большей части дверного проема,

в режиме Визуальный стильВизуальный стильВизуальный стильВизуальный стильВизуальный стиль КонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальныйКонцептуальный (Conceptual Visual Style)

5.3.2. Использование инструмента 3D грань
Теперь мы создадим еще три плоских объекта, которые будут обозначать грани
меньшей части дверного проема, но не с помощью инструмента Плоская поверх�
ность (Planar Surface), а с помощью инструмента 3D грань (3D Face).

1. Если вы экспериментировали с изображением, разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ,
а все остальные слои, кроме этого слоя и нулевого, заморозьте.

2. Переключитесь, если нужно, в режим ЮЗ изометрия (SW Isorender) и ре'
жим двухмерных каркасов, а затем измените масштаб просмотра так, чтобы
вы хорошо видели весь дверной проем и три только что созданные плоские
поверхности.

12. Снова восстановите предыдущий масштаб просмотра, а затем измените его
так, чтобы хорошо видеть верхнюю часть дверного проема и опять запусти'
те инструмент Плоская поверхность (Planar Surface).

13. В ответ на приглашение AutoCAD задать первую точку выберите точку, ко'
торая использовалась в качестве первой точки первой грани (рис. 5.25).

Рис. 5.24. Выбор второй точки плоской поверхности,
расположенной на вертикальной грани дверного проема

Рис. 5.25. Выбор первой точки вертикальной плоской поверхности
(она же – первая точка горизонтальной плоской поверхности)
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тального элемента, тем самым задать третью и четвертую точки второго верти'
кального элемента (первая и вторая точки этого элемента совпадали бы с третьей
и четвертой точками горизонтального элемента, соответственно).

Для того чтобы понять, как это происходит на практике, выполните следую'
щие операции:

1. Измените масштаб просмотра так, чтобы был видна нижняя часть дверного
проема, запустите инструмент 3D грань (3D Face) (например, введите 3Ã
(3F)) и выберите две нижние точки первого вертикального элемента трех'
мерной грани, как показано на рис. 5.28.

Рис. 5.28. Выбор второй точки первого вертикального элемента трехмерной грани
(первая находится на том же горизонтальном ребре

и обозначена крестообразной засечкой)

2. Затем измените масштаб просмотра и выберите третью и четвертую точки
вертикального элемента трехмерного грани, как показано на рис. 5.29.

3. Теперь обратите внимание на командное окно – в отличие от инструмента
Плоская поверхность (Planar Surface), инструмент 3D грань (3D Face) пос'
ле создания грани не заканчивает работу, а предлагает снова задать третью,
а затем и четвертую точки. Дело в том, что только что заданные третья и
четвертая точки первого (в данном случае – вертикального) элемента счи'
таются первой и второй точками второго (в данном случае – горизонталь'
ного) элемента. Поэтому измените масштаб просмотра так, чтобы видеть
противоположную часть горизонтальной плоскости дверного проема и за'
дайте третью и четвертую точки горизонтального элемента трехмерной гра'
ни, как показано на рис. 5.30.

3. Щелкните по этим поверхностям для их выделения (в углах должны по'
явиться маркеры выделения).

4. С помощью списка свойств слоев назначьте выделенным объектам слой
Äâåðíàÿ êîðîáêà, как показано на рис. 5.27.

Рис. 5.27. Перемещение плоских поверхностей
с текущего нулевого слоя на слой Äâåðíàÿ êîðîáêà

5. Поскольку слой Äâåðíàÿ êîðîáêà, как вы помните и как видно на рис.
5.27, в момент перемещения на него выделенных объектов заморожен,
AutoCAD отобразит предупреждающее сообщение о том, что три объекта
были помещены на замороженный или отключенный слой и поэтому будут
удалены из набора выделенных объектов. Щелкните по кнопке OK для за'
крытия диалогового окна сообщения, и все три плоские поверхности исчез'
нут с экрана.

Теперь мы приступим непосредственно к созданию аналогичных плоских
объектов с помощью инструмента 3D грань (3D Face). Основной особенностью
технологии применения этого инструмента является необходимость тщательного
выбора последовательности задания точек. Так, если начать создание трехмерной
грани внизу, можно, задав третью и четвертую точки первого вертикального пря'
моугольного элемента, тем самым задать первую и вторую точки верхнего гори'
зонтального элемента. Затем, задав третью и четвертую точки верхнего горизон'
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зданного горизонтального элемента. Измените масштаб просмотра так, что'
бы видеть нижнюю часть дверного проема и задайте третью и четвертую
точки второго вертикального элемента трехмерной грани (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Выбор четвертой точки второго вертикального элемента трехмерной грани
(третья точка находится на том же вертикальном ребре, что и вторая,

и обозначена крестообразной засечкой)

5. В командном окне, как всегда, снова появится приглашение задать третью
точку, но, поскольку мы создали все три элемента трехмерной грани, на'
жмите клавишу Enter для завершения команды 3DÃÐÀÍÜ (3DFACE).

6. Восстановите исходный масштаб работы, заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ и раз'
морозьте слой Äâåðíàÿ êîðîáêà, а затем примените команду ÑÊÐÛÒÜ
(HIDE) для сокрытия невидимых линий. Чертеж должен выглядеть так,
как показано на рис. 5.32.

7. Заморозьте слой Äâåðíàÿ êîðîáêà, выделите все три элемента трехмер'
ной грани, поочередно щелкнув по ним, и переместите их на слой Äâåðíàÿ
êîðîáêà.

8. Щелкнув по кнопке OK окна сообщения о перемещении трех объектов на
замороженный слой, снова разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ и сохраните теку'
щее состояние чертежа в файле 3Dwrk052.dwg.

Итак, создавать трехмерные грани несколько сложнее, чем плоские поверхнос'
ти. Конечно, можно создавать трехмерные грани не по двум точкам, используя
третью и четвертую точки предыдущего элемента в качестве первой и второй точ'
ки следующего элемента, а по четырем. Иными словами, задав все четыре точки,
можно нажать клавишу Enter для завершения работы команды 3DÃÐÀÍÜ (3DFACE),
а затем снова запустить ее и опять выбрать только что задававшиеся третью и чет'

4. В командном окне AutoCAD снова предложит задать третью точку очеред'
ного элемента трехмерной грани. Как вы уже, наверное, поняли, в качестве
первых двух точек используются третья и четвертая точки только что со'

Рис. 5.29. Выбор четвертой точки вертикального элемента трехмерной грани
(третья точка находится на том же вертикальном ребре, что и вторая,

и обозначена крестообразной засечкой)

Рис. 5.30. Выбор четвертой точки горизонтального элемента трехмерной грани
(третья точка находится на том же горизонтальном ребре

и обозначена крестообразной засечкой)
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а в строго определенном. Как уже отмечалось, AutoCAD при построении трехмер'
ной грани, состоящей более чем из четырех ребер, рассматривает каждую преды'
дущую пару третьей и четвертой точек предыдущего элемента как пару первой и
второй точек последующего элемента. Поэтому для элемента I П'образной трех'
мерной грани, показанной на рис. 5.33, номера точек с первой по четвертую будут
соответствовать точкам 1–2–3–4, для элемента II – точкам 3–4–5–6, а для эле'
мента III – точкам 5–6–7–8. Таким образом, для построения такой П'образной
грани нужно задать точки в следующей последовательности: 1–2–3–4 (первый
элемент построен, AutoCAD предлагает выбрать третью и четвертую точки второ'
го элемента), 5–6 (второй элемент построен, AutoCAD предлагает выбрать третью
и четвертую точки третьего элемента), 7–8 (AutoCAD предлагает выбрать третью и
четвертую точки следующего элемента, но мы завершаем работу команды).

Кроме того, как уже отмечалось выше, при создании трехмерных граней тре'
угольник является частным случаем четырехугольника. Это означает, что если
в ответ на приглашение AutoCAD задать четвертую точку вида:
×åòâåðòàÿ òî÷êà èëè [Íåâèäèìàÿ] <ñîçäàòü òðåóãîëüíóþ ãðàíü>: (Specify
fourth point or [Invisible] <create three-sided face>:)

просто нажать клавишу Enter, то AutoCAD включит предложенный по умолча'
нию режим (<ñîçäàòü òðåóãîëüíóþ ãðàíü> (<create three'sided face>)) и со'
здаст вместо четырехугольника треугольник. Затем AutoCAD снова предложит
задать третью и четвертую точки следующего четырехугольного элемента слож'
ной трехмерной грани, полагая, что точки 1 и 2 нового элемента будут совпадать
с точкой 3 предыдущего элемента. Иными словами, после треугольника можно
создать только треугольник, а только затем – четырехугольник. Эту особенность
можно (и нужно) применять в тех случаях, когда удобнее представить четыреху'
гольный элемент в виде двух треугольников (например, чтобы получить нужную
последовательность точек).

Кроме того, создавая очередное ребро треугольного или четырехугольного
элемента, можно сделать его невидимым. Для этого следует перед заданием точки
начала невидимого ребра сначала ввести ÍÅÂÈÄÈÌÀß (INZVISIBLE) или просто Í

Рис. 5.33. При создании трехмерной грани сложной формы
нужно строго придерживаться определенной последовательности

выбора точек

вертую точки в качестве первой и второй точки новой трехмерной грани. Однако
в этом случае на каждый элемент нам пришлось бы выполнить 4 щелчка, а также
лишний раз завершать и запускать команду 3DÃÐÀÍÜ (3DFACE). Поэтому метод
непрерывного определения элементов трехмерной грани все же предпочтитель'
нее, хотя он и требует продуманного подхода к выбору каждой очередной точки.

С другой  стороны, создавая трехмерные грани, нам не нужно заниматься по'
воротом ПСК, как при работе с инструментом Плоская поверхность (Planar
Surface). Кроме того, многие пользователи считают, что трехмерные грани удоб'
нее применять для создания плоских объектов сложной формы – с вырезами, от'
верстиями и т.п. (помимо четырехугольных элементов, трехмерные грани могут
состоять и из треугольных элементов).

Нам осталось создать П'образный плоский объект, находящийся в плоскости,
параллельной плоскости стены с дверным проемом. Давайте внимательно разбе'
рем последовательность создания этого объекта в виде трехмерной грани.

5.3.3. Анализ последовательности создания
П:образной трехмерной грани
Итак, как уже отмечалось выше, в тех случаях, когда нужно создать трехмерную
грань сложной формы, следует представить ее в виде комбинации треугольных и
четырехугольных трехмерных граней.

Нам предстоит создать П'образную трехмерную грань, схематично представ'
ленную на рис. 5.33.

Как видно из рис. 5.33, для того чтобы получить П'образную трехмерную грань,
нужно выбирать точки соответствующей фигуры не в произвольном порядке,

Рис. 5.32. Три плоские поверхности и трехмерная грань,
состоящая из трех элементов, в режиме сокрытия невидимых линий

Визуализация проема и получение его фотореалистического изображения
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4. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ. Полученная П'образная грань в проекции ЮЗ
изометрия (SW Isorender) должна выглядеть так, как показано на рис. 5.36
(для наглядности показана только верхняя часть П'образной грани).

5. Поместите указатель'перекрестие левее и выше всех отображаемых в обла'
сти черчения элементов трехмерной грани, а затем, нажав левую кнопку
мыши и не отпуская ее, переместите указатель правее и ниже всех объектов.

Рис. 5.35. Перед выбором точки 5 П+образной грани нужно ввести Í (I),
чтобы сделать ребро 5–6 невидимым

Рис. 5.36. П+образная грань лежит в плоскости ZX МСК

(I) в ответ на приглашение AutoCAD задать очередную точку. Например, если
нужно сделать невидимым ребро, соединяющее точки 3 и 4, следует ввести Í (I)
перед заданием точки 3, а если нужно сделать невидимым ребро, соединяющее
точки 4 и 1, – перед заданием точки 4.

5.3.4. Создание П:образной трехмерной
грани с невидимыми ребрами
Что ж, перейдем от теории к практике и, руководствуясь рис. 5.33, создадим
П'образную грань, которая визуально объединит в одно целое уже имеющиеся
трехмерные грани, обозначающие меньшую часть дверного проема, и плоские по'
верхности, обозначающие его большую часть.

1. Измените масштаб просмотра так, чтобы видеть правую нижнюю часть
дверного проема (в проекции ЮЗ изометрия (SW Isorender)) и, если это
необходимо, приведите текущую ПСК к МСК (инструмент Мировая СК
(World) панели инструментов ПСК (UCS)).

2. Запустите инструмент 3D грань (3D Face) (команда 3Ã (3F)) и начинайте
выбирать точки в соответствии с рис. 5.33, а также с учетом рекомендаций,
представленных на рис. 5.34 и 5.35.

3. После выбора точки 8, которая находится в левой нижней части дверного
проема, нажмите клавишу Enter для завершения создания трехмерной грани.

Рис. 5.34. Перед выбором точки 3 П+образной грани
(точки 1 и 2 находятся в нижней части дверного проема) нужно ввести Í (I),

чтобы сделать ребро 3–4 невидимым

Визуализация проема и получение его фотореалистического изображения
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5.3.5. Создание нового материала
и визуализация проема
Для визуализации проема с помощью рендеринга нужно создать материал, ими'
тирующий деревянную фактуру, окрашенную белой краской. Выполните следую'
щие операции:

1. Откройте палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) – команда ÌÀ (MAT).
2. Щелкните в палитре по кнопке Создание нового материала (Create New

Material). В диалоговом окне Создание нового материала (Create New
Material) присвойте новому материалу имя ÄÂÅÐÍÎÉ ÁËÎÊ.

3. В списке Шаблон (Template) выберите шаблон Wood Unfinished.
4. Щелкните по образцу цвета параметра Диффузный (Diffuse) и введите

в строке Цвет (Color) появившегося окна Выбор цвета (Select Color) значе'
ние 255,255,255, чтобы назначить материалу белый цвет.

5. Закрыв окно Выбор цвета (Select Color) щелчком по кнопке OK, перейдите
в раздел Текстура рассеяния (Diffuse map) и, щелкнув по кнопке Выбор
изображения (Select Image), назначьте материалу стандартную текстуру
AutoCAD: Doors - Windows.Wood Doors.Ash.jpg.

6. Настройте ползунок раздела Текстура рассеяния (Diffuse map) на значение
50, ползунок Блеск (Shininess) на значение 90, а ползунок Коэффициент
преломления (Refraction index) – на значение 1.4, чтобы получить матери'

Рис. 5.38. Обновление номенклатуры слоев
именованного вида в окне Диспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видовДиспетчер видов (View Manager)

AutoCAD вместо указателя мыши отобразит рамку выделения объектов
(selecting window), как показано на рис. 5.37.

Рис. 5.37. Выделение объектов чертежа с помощью рамки выделения

6. После того как вы отпустите кнопку мыши, все объекты, которые были це�
ликом охвачены рамкой выделения, окажутся выделенными, о чем можно
будет судить по появлению в их узловых точках маркеров выделения и из'
менения линий на пунктирные. Выберите из списка свойств слоев пункт
Дверная коробка для перемещения на соответствующий слой выделенных
элементов трехмерной грани.

7. Щелкнув по кнопке OK появившегося диалогового окна с сообщением
о том, что 3 объекта были перемещены на замороженный слой, переключи'
тесь на именованный вид Вид на рабочую зону.

8. Поскольку слой Äâåðíàÿ êîðîáêà не входил в перечень размороженных
слоев в момент создания вида Вид на рабочую зону, изображение создан'
ных нами поверхностей после переключения на этот вид не появится. По'
этому разморозьте этот слой вручную, а затем введите ÂÈÄ (V) для откры'
тия окна Диспетчер видов (View Manager).

9. В списке Модели видов (Model Views) окна Диспетчер видов (View
Manager) выберите вид Вид на рабочую зону (рис. 5.38) и щелкните по
кнопке Обновить слои (Update Layers) для добавления слоя Дверная ко�
робка в номенклатуру слоев вида Вид на рабочую зону.

10. Щелкните по кнопке Применить (Apply), а затем – по кнопке OK для зак'
рытия окна Диспетчер видов (View Manager).

11. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk052.dwg.

Визуализация проема и получение его фотореалистического изображения
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10. Выполните рендеринг, чтобы проверить, как выглядит визуализированный
дверной проем (рис. 5.40).

Рис. 5.40. Дверной проем с элементами дверной коробки

11. Обновите информацию о новом слое во всех именованных видах, каждый
раз выполняя рендеринг для контроля корректности получаемого изобра'
жения.

12. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk052.dwg.

5.3.6. Создание дверного полотна
Стандартное полотно двери имеет размер 2000×705×40 мм. Нам нужно создать па'
раллелепипед по этим размерам и разместить его внутри большей части проема. При
этом дверной блок должен плотно прилегать к меньшей части проема внутри поме'
щения, то есть быть утопленным относительно поверхности наружной стены на 5 мм.

1. Переключитесь в режим изометрической юго'западной проекции.
2. Приведите ПСК к МСК.
3. Создайте новый слой Äâåðíîå ïîëîòíî, назначьте ему цвет 144, а затем

назначьте слой Äâåðíîå ïîëîòíî текущим.
4. Заморозьте все слои, кроме слоя Ñòåíà ÆÁ.
5. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть верхнюю часть

проема.
6. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) и, в ответ на приглашение системы задать

первую точку основания параллелепипеда, выберите точку, которая нахо'
дится на верхней грани большей части дверного проема (рис. 5.41).

ал, соответствующий крашеной поверхности белого цвета с едва заметной
фактурой древесины (рис. 5.39).

Рис. 5.39. Палитра МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ (MATERIALS)
с параметрами материала ÄÂÅÐÍÎÉ ÁËÎÊ

7. Щелкните по кнопке Настройка (Adjust) в разделе Текстура рассеяния
(Diffuse map) и в открывшемся диалоговом окне Настроить растровое
изображение (Adjust Bitmap) выберите переключатель Вписать в объект
(Fit to Object), после чего щелкните по кнопке Закрыть (Close).

8. Закройте палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) и, воспользовавшись ко'
мандой ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH), откройте диалоговое
окно Параметры назначения материалов (Material Attachment Options).

9. Щелкните в левом списке диалогового окна Параметры назначения мате�
риалов (Material Attachment Options) по элементу ДВЕРНОЙ БЛОК и пе'
ретащите его на элемент Дверная коробка правого списка, а затем закройте
окно щелчком по кнопке OK.

Визуализация проема и получение его фотореалистического изображения
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8. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, чтобы на экране осталась отображаться лишь
верхняя часть созданного параллелепипеда.

9. Щелкните сначала по любому ребру параллелепипеда для его выделения, а
затем – по треугольному маркеру одного из коротких ребер основания для
перехода в режим модификации параллелепипеда.

10. Переместите маркер внутрь параллелепипеда, чтобы задать направление
модификации (рис. 5.43) и введите в командном окне 2.5.

Рис. 5.43. Определение направления модификации
ширины параллелепипеда

11. Повторите пп. 9 и 10 для маркера, который находится на противоположном
коротком ребре основания.

12. Щелкните по маркеру, который находится на наружном (по отношению
к помещению) длинном ребре основания, и уменьшите толщину параллеле'
пипеда на 5 мм, переместив маркер к центру основания и введя в команд'
ном окне 5.

13. Снимите выделение, нажав кнопку Esc.
14. С помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте

материал ÄÂÅÐÍÎÉ ÁËÎÊ слою Äâåðíîå ïîëîòíî.
15. Для получения фотореалистичного изображения снова выполните обнов'

ление информации о слоях для всех именованных видов. После того как вы
это проделаете, при переключении на любой вид дверной блок будет зани'
мать соответствующее место в дверном проеме.

16. Убедитесь, что рендеринг выполняется правильно, как показано, например,
на рис. 5.44.

7. В ответ на приглашение задать вторую точку выберите точку на той же вер'
хней грани, расположенную по диагонали от первой точки. AutoCAD ото'
бразит резиновый контур параллелепипеда, построенного на определенном
вами основании. Переместите указатель'перекрестие вниз, чтобы задать
направление отсчета высоты параллелепипеда (рис. 5.42) и введите в ко'
мандном окне -2000.

Рис. 5.41. Выбор первой точки основания параллелепипеда,
который будет представлять на чертеже дверное полотно

Рис. 5.42. Определение направления отсчета высоты параллелепипеда
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7. Щелкните по кнопке Настройка (Adjust) и выберите в открывшемся окне
Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap) переключатель Впи�
сать в объект (Fit to Object), после чего закройте диалоговое окно Настро�
ить растровое изображение (Adjust Bitmap) щелчком по кнопке Закрыть
(Close).

8. Закройте палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), запустите команду ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) и назначьте материал ËÈÍÎËÅÓÌ
слою Ëèíîëåóì, после чего щелкните по кнопке OK диалогового окна Па�
раметры назначения материалов (Material Attachment Options).

9. Выполните обновление информации о слоях всех именованных видов, что'
бы добавить в них новый слой Ëèíîëåóì, выполняя после каждого обнов'
ления рендеринг (рис. 5.46).

10. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk053.dwg, а затем со'
храните этот же чертеж в новом файле 3Dwrk054.dwg.

5.4. Создание проема
со скошенными гранями
Для создания оконного проема нужно снова вернуться к рис. 2.6 и 2.7. Проанали'
зировав чертежи, представленные на этих рисунках, можно сделать вывод о том,
что оконный проем создать сложнее, чем дверной. Основная проблема состоит
в том, что грани оконного проема скошены. Таким образом, мы не сможем ограни'
читься лишь созданием обычных параллелепипедов с последующим вычитанием
их из стены. Конечно, в состав инструментов AutoCAD входит такой инструмент,
как Пирамида (Pyramid), который позволяет создавать в том числе и усеченные

Рис. 5.45. Плоская поверхность в основании стен помещения

17. Cохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk052.dwg, а затем со'
храните чертеж в новом файле 3Dwrk053.dwg.

5.3.7. Использование инструмента
Плоская поверхность
Для создания на чертеже объекта, который будет представлять напольное покры'
тие, можно воспользоваться инструментами Плоская поверхность (Planar Surface),
3D грань (3D Face) или Ящик (Box). Однако, по мнению автора, проще всего для
этой цели применить инструмент Плоская поверхность (Planar Surface).

1. Приведите, если нужно, ПСК к МСК и переключитесь в режим двухмер'
ных каркасов.

2. Создайте новый слой Ëèíîëåóì с цветом 194, назначьте его текущим, раз'
морозьте слой Ñòåíà ÆÁ и заморозьте все остальные слои.

3. Запустите инструмент Плоская поверхность (Planar Surface) и создайте на
слое Ëèíîëåóì плоскую поверхность, которая лежала бы в основании
объекта, находящегося на слое Ñòåíà ÆÁ (рис. 5.45).

4. Откройте палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) и создайте новый мате'
риал ËÈÍÎËÅÓÌ.

5. В качестве значения параметра Шаблон (Template) выберите из раскрыва'
ющегося списка пункт Plastic, установите для параметра Диффузный
(Diffuse) флажок По объекту (By Object) и уменьшите значение параметра
Коэффициент преломления (Refraction index) до 0.

6. Щелкните по кнопке Выбор изображения (Select Image) раздела Текстура
рассеяния (Diffuse map) и выберите из библиотеки стандартных материа'
лов текстуру Masonry.Stone.Soapstone.BlueGreen.jpg.

Рис. 5.44. Вид на дверь с дверным блоком после выполнения рендеринга

Создание проема со скошенными гранями
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После этого нам следует разместить три параллелепипеда так, чтобы первый
находился на высоте 858 мм от уровня пола, а его центр (на виде сверху) был сме'
щен от центра помещения на 5 мм в сторону зоны отдыха. Второй параллелепипед
должен находится на 2 мм выше первого, а по ширине – симметрично относитель'
но первого. Третий параллелепипед должен находиться симметрично по высоте
и ширине относительно второго.

Затем мы выполним скашивание граней первого и третьего параллелепипедов
так, чтобы получить объемное тело сложной формы, размеры которого совпадают
с размерами, указанными на рис. 2.6 и 2.7. Все остальное (вычитание, «оклейка»
проема трехмерными гранями, назначение им материалов и т.п.) – это, как гово'
рится, дело техники.

Как видите, задача при ее детальном анализе оказывается не такой уж и слож'
ной. Конечно, операция скашивания граней вам пока незнакома, но сам подход,
заключающийся в представлении сложных объектов в виде совокупности прими'
тивов AutoCAD, подвергнувшихся той или иной обработке, вы будете использо'
вать при трехмерном черчении постоянно. Поэтому чем быстрее вы научитесь
«раскладывать на составляющие» любой объект реального мира, тем быстрее ос'
воите черчение в трехмерном пространстве.

5.4.1. Создание базовых параллелепипедов
Для облегчения нашей задачи мы не будем строго придерживаться описанной
выше последовательности действий в том смысле, что базовые параллелепипеды
мы будем размещать в нужном месте чертежа сразу после их создания, а не после
того, когда будут созданы все три параллелепипеда. Основанием для такого реше'
ния является то, что в нашем чертеже уже имеются объект (панель вагонки), око'
нечные точки которого мы можем использовать в качестве опорных.

Итак, приступим к созданию первого параллелепипеда.

1. Переключитесь в режим изометрической юго'восточной проекции ЮВ
изометрия (SE Isometric) и восстановите, если нужно, режим двухмерных
каркасов.

2. Создайте новый слой Îêîííàÿ êîðîáêà с цветом 116 и назначьте его те'
кущим.

3. Заморозьте все слои, кроме только что созданного слоя и слоев Øòóêàòóð-
êà ó îêíà и Äâåðíîå ïîëîòíî. Последний слой для построения паралле'
лепипеда нам не нужен, однако при отображении соответствующего объек'
та вам будет легче ориентироваться в пространственном расположении
чертежа.

4. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX). В ответ на приглашение системы задать
первую точку основания подведите указатель'перекрестие к середине ниж'
него ребра стены, как показано на рис. 5.47. Как только AutoCAD распозна'
ет среднюю точку, переместите указатель'перекрестие вверх, чтобы обо'
значить направление отслеживания объектной привязки, совпадающее
с положительным направлением оси Z.

пирамиды со скошенными гранями. Однако, забегая вперед, автор должна кон'
статировать, что, к сожалению, этот инструмент позволяет создавать лишь пра'
вильные пирамиды с квадратным основанием и вершиной, находящейся строго
над центром окружности, вписанной в основание или описанной вокруг него.

Поэтому для создания объектов с прямоугольными основаниями и гранями,
скошенными под разными углами, от инструмента Пирамида (Pyramid) будет не
больше пользы, чем от инструмента Ящик (Box). Решение проблемы состоит
в применении операции скашивания граней (face tapering). С использованием этой
операции схема создания оконного проема выглядит следующим образом. Снача'
ла мы создадим три параллелепипеда со следующими размерами:

параллелепипед, который будет представлять ту часть оконного проема, кото'
рая обращена внутрь помещения. Его размеры составляют 1481×1240×215 мм
(значение 1481 = 2 + 1455 + 24, см. рис. 2.7);
параллелепипед, который будет представлять в оконном проеме посадоч'
ное место под оконную раму. Его размеры – 1455×1195×55 мм;
параллелепипед, который  будет представлять ту часть оконного проема,
которая обращена наружу. Его размеры – 1505×1245×80 мм.

Размер 1505 мм получен исходя из того, что откосы на наружной части
оконного проема расположены симметрично. Поскольку разница между ши�
риной наружной части оконного проема и шириной оконной рамы составля�
ет 1245 – 1195 = 50 мм (см. рис. 2.6), следовательно, высота наружной час�
ти оконного проема больше высоты окна (1455 мм) на 50 мм, то есть
составляет 1505 мм.

Рис. 5.46. Вид на дверь с напольным покрытием
после выполнения рендеринга

Создание проема со скошенными гранями
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виш Ctrl+Shift+C или введите ÊÎÏÈÐÁÀÇ (COPYBASE)). В ответ на пред'
ложение задать базовую точку щелкните на середине внутреннего (по отно'
шению к помещению) ребра нижней грани параллелепипеда, как показано
на рис. 5.49.

10. Нажмите кнопку Esc для отмены выделения и вставьте находящийся в бу'
фере обмена параллелепипед (например, нажмите клавиши Ctrl+V или

Рис. 5.48. Базовый параллелепипед после смещения
вертикальных боковых граней в сторону зоны отдыха на 625 мм

Рис. 5.49. Задание базовой точки
копируемого в буфер обмена параллелепипеда

5. Введите в командном окне 858. AutoCAD предложит задать координаты
второй точки основания параллелепипеда. Введите в командном окне Ä (L),
чтобы перейти в режим создания параллелепипеда по трем измерениям.
Затем введите в ответ на приглашения в командном окне следующие значе'
ния:
Äëèíà: (Specify length:) 1240
Øèðèíà: (Specify width:) 215
Âûñîòà èëè [2 Òî÷êè]: (Specify height or [2Point]:) 1481.

6. Теперь нужно внести изменения в расположение параллелепипеда. Если
говорить конкретно, нужно сместить его левую и правую (на виде сверху)
грани в сторону зоны отдыха на 1240 / 2 + 5 = 625 мм. Щелкните по парал'
лелепипеду для включения отображения маркеров выделения, а затем от'
корректируйте расположение боковых граней путем перетаскивания треу'
гольных маркеров выделения, которые находятся на коротких ребрах
основания. Результат должен быть таким, как показано на рис. 5.48.

7. Назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà ó îêíà, а затем воспользуйтесь ин'
струментом Выдавить (Extrude) (например, введите ВЫД (EXT) в команд'
ном окне) и выполните выдавливание плоской поверхности, которая нахо'
дится на этом слое, в сторону от центра помещения на 1 мм. (В ответ на
запрос AutoCAD введите –1 – обратите внимание на расположение оси Z
ПСК.)

8. Снова назначьте текущим слой Îêîííàÿ êîðîáêà.
9. Щелкните по базовому параллелепипеду для его выделения и скопируйте

его в буфер обмена с точкой вставки (например, нажмите комбинацию кла'

Рис. 5.47. Использование отслеживания
объектной привязки от середины нижнего ребра стены

Создание проема со скошенными гранями
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15. Толщина вставленного параллелепипеда составляет 215 мм, тогда как в этом
месте должен находится базовый параллелепипед толщиной 55 мм. Умень'
шите с помощью треугольного маркера выделения толщину второго парал'
лелепипеда на 160 мм.

16. Вставьте еще один экземпляр параллелепипеда из буфера обмена вплотную
ко второму параллелепипеду, как показано на рис. 5.52, а затем уменьшите
толщину вставленного параллелепипеда на 135 мм, чтобы получить парал'
лелепипед с заданной толщиной 80 мм.

17. Переключитесь на вид сверху и убедитесь, что суммарная толщина всех
трех базовых параллелепипедов после корректировки точно соответствует
толщине стены.

18. Восстановите предыдущий ракурс просмотра и заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ.
19. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk054.dwg.

5.4.2. Модификация базовых
параллелепипедов
Помимо толщины, нам нужно откорректировать высоту и ширину второго и тре'
тьего базовых параллелепипедов. Причем если с третьим параллелепипедом все
достаточно просто (нужно все четыре грани переместить в сторону увеличения
объема на 25 мм), то со вторым параллелепипедом придется немного повозиться.
Самая сложная часть – это смещение нижней грани вверх на 2 мм.

1. Измените масштаб просмотра так, чтобы всю область черчения занимала
нижняя грань второго параллелепипеда.

Рис. 5.51. Вставка еще одного экземпляра параллелепипеда
рядом с уже имеющимся экземпляром

введите ÂÑÒÀÂÈÒÜ (PASTECLIP)), задав в качестве точки вставки ту же
точку, которую вы выбирали в п. 8. На первый взгляд, на чертеже ничего не
изменилось. Однако теперь на нем находится не один, а два базовых парал'
лелепипеда. Первый из них мы вычтем из тонкостенного параллелепипеда,
который находится на слое Øòóêàòóðêà ó îêíà, а второй – из объекта, ко'
торый находится на слое Ñòåíà ÆÁ.

11. Запустите инструмент Вычитание (Subtract) (введите ÂÛ× (SU) в команд'
ном окне). В ответ на приглашение системы выбрать объекты, из которых
будет выполняться вычитание, щелкните по тонкостенному параллелепи'
педу. Нажав клавишу Enter для завершения выбора, щелкните в ответ на
приглашение системы выбрать вычитаемые объекты по базовому параллеле'
пипеду (какой из двух совпадающих параллелепипедов выберет AutoCAD,
для нас в данном случае несущественно) и также нажмите клавишу Enter
для завершения выбора. AutoCAD вычтет второй объект из первого, но на
чертеже это по'прежнему никак не отразится.

12. Назначьте текущим слой Øòóêàòóðêà ó îêíà, а слой Îêîííàÿ êîðîáêà
заморозьте. Теперь стало ясно, что в результате вычитания в тонкостенном
параллелепипеде образовалось прямоугольное отверстие (рис. 5.50).

13. Разморозьте слои Îêîííàÿ êîðîáêà и Ñòåíà ÆÁ. Назначьте текущим слой
Îêîííàÿ êîðîáêà, а слои Äâåðíîå ïîëîòíî и Øòóêàòóðêà ó ñòåíû за'
морозьте.

14. Вставьте находящийся в буфере обмена параллелепипед, задав в качестве
точки вставки середину наружного ребра нижней грани имеющегося парал'
лелепипеда (рис. 5.51).

Рис. 5.50. Результат вычитания базового параллелепипеда из параллелепипеда,
полученного путем выдавливания плоской поверхности

Создание проема со скошенными гранями
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4. Введите в командном окне в ответ на запрос AutoCAD значение 2, чтобы
поднять нижнюю грань второго параллелепипеда над нижней гранью пер'
вого параллелепипеда на 2 мм.

Перемещая центральный квадратный маркер, вы не сместите нижнюю
грань вверх на 2 мм, а поднимете весь второй параллелепипед на 2 мм. Такой
метод модификации также можно применить, однако в этом случае вам
придется учесть лишних 2 мм, когда будете уменьшать высоту параллеле�
пипеда.

5. Восстановите предыдущий масштаб просмотра, а затем измените масштаб
просмотра так, чтобы всю область черчения занимала верхняя грань второ'
го параллелепипеда.

6. Щелкните по второму параллелепипеду и уменьшите его высоту на 24 мм
с помощью треугольного маркера, который появится на верхней грани па'
раллелепипеда.

7. Восстановите предыдущий масштаб просмотра и, снова щелкнув по второ'
му параллелепипеду, сместите его боковые грани внутрь на 22,5 мм каждую
((1240 – 1195) / 2 = 22,5). Для смещения боковых граней нужно перетаски'
вать внутрь параллелепипеда треугольные маркеры, находящиеся на ко'
ротких ребрах его основания.

8. Проделайте операции, описанные в пп.1–8 для третьего параллелепипеда,
опустив нижнюю грань на 23 мм, подняв верхнюю на 1 мм и переместив
левую и правую грани в сторону увеличения объема на 2,5 мм. В результате
третий параллелепипед будет по ширине и высоте больше второго паралле'
лепипеда на 50 мм, располагаясь симметрично относительно него по этим
двум измерениям (рис. 5.54).

Рис. 5.54. Базовые параллелепипеды после модификации

2. Щелкните по второму параллелепипеду, чтобы включить отображение
маркеров выделения.

3. В центре нижней грани параллелепипеда имеется треугольный маркер вы'
деления, направленный вниз. Щелкните по нему и переместите указатель'
перекрестие вверх, задавая направление перемещения (рис. 5.53).

Рис. 5.52. Вставка третьего экземпляра параллелепипеда
после уменьшения толщины второго до 55 мм

Рис. 5.53. Определение направления перемещения
нижней грани второго параллелепипеда

Создание проема со скошенными гранями
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3. Запустите инструмент Длина (Distance), выбрав из меню команду Сервис
⇒ Сведения ⇒ Расстояние (Tools ⇒ Inquiry ⇒ Distance) или щелкнув на

кнопке  Длина (Distance) панели инструментов Сведения (Inquiry),
либо введя в командном окне команду ÄÈÑÒ (DIST) или просто ÄÈ (DI).

4. Поскольку нам нужно «наклонить» верхнюю грань B1 по уровню верхней
грани B2, то для замера угла логичнее всего выбрать две точки этих двух
граней, которые находятся в одной вертикальной плоскости. Такие точки
на верхних гранях имеются – это средние точки длинных ребер. Поскольку
параллелепипеды расположены по ширине симметрично один относитель'
но другого, средние точки этих ребер лежат в одной плоскости. Поэтому
в ответ на приглашение AutoCAD задать первую точку щелкните на середи'
не дальнего ребра верхней грани B2, как показано на рис. 5.55 (для нагляд'
ности на рисунке применен режим сокрытия невидимых линий).

Рис. 5.55. Выбор первой точки для измерения расстояний и углов

5. Как только вы выберите первую точку, AutoCAD соединит ее с указателем'
перекрестием «резиновой» линией, а в командном окне появится предло'
жение задать вторую точку. Выберите точку, которая находится посереди'
не дальнего длинного ребра верхней грани B1 (рис. 5.56).

Как только вы выберете вторую точку, команда ÄÈÑÒ (DIST) завершит работу,
отобразив в командном окне две строки следующего содержания:
Ðàññòîÿíèå (Distance) = 216.34,  Óãîë â ïëîñêîñòè XY (Angle in XY Plane) =
270.00,  Óãîë îò ïëîñêîñòè XY (Angle from XY Plane) = 6.37.
Äåëüòà Õ (Delta X) = 0.00,  Äåëüòà Y (Delta Y) = -215.00,   Äåëüòà Z (Delta
Z) = 24.00

5.4.3. Скашивание граней
с помощью инструментов Свести грани
на конус и Длина
В результате выполненных операций мы получили три базовых параллелепипеда,
из которых нам предстоит создать объемное тело, форма которого соответствует
оконному проему с откосами.

Чтобы преобразовать два внешних параллелепипеда в пирамиды, нужно вы'
полнить, как уже говорилось, скашивание граней. Основная проблема при скаши'
вании заключается в том, что нам нужно очень точно задавать угол, на который
должна быть скошена грань. Для этого углы можно рассчитать аналитически или
использовать инструмент Длина (Distance).

Аналитический метод заключается в определении угла по двум известным ка'
тетам. Формула для расчета такого угла имеет следующий вид:

a = arctg(h/l) × (180/π),

где arctg() – математическая функция арктангенса; h – высота скашивания;
l – длина ребра скашиваем грани; π – число «пи» (3,141593).

Таким образом, для первого (B1) и третьего (B3) прямоугольников получаем
следующие значения:

верхняя грань B1: a = 6.36944° (h = 24 мм, l = 215 мм);
левая и правая грани B1: a = 5.97432° (h = 22.5 мм, l = 215 мм);
нижняя грань B1: a = 0.53297° (h = 2 мм, l = 215 мм);
все грани B3: a = 17.354° (h = 25 мм, l = 80 мм).

Достоинством аналитического метода является его универсальность, а также
возможность получить любую требуемую точность вычисления угла скашивания.
Недостатком, естественно, является необходимость выполнения расчетов. Как
нетрудно догадаться, в AutoCAD имеется инструмент, который может выполнить
все расчеты за вас. Этот инструмент, представляющий собой альтернативу анали'
тическому методу, называется Длина (Distance) и предназначен для выполнения
расчетов углов и расстояний между двумя заданными точками.

Для того чтобы ознакомиться с принципами использования инструмента Дли�
на (Distance), выполните следующие операции:

1. Щелкните по третьему параллелепипеду (здесь и далее мы будем обозна'
чать параллелепипеды B1, B2 и B3, в порядке их создания), чтобы выделить
его, а затем переместите его на нулевой слой. Поскольку нулевой слой замо'
рожен, AutoCAD известит вас о том, что один объект перемещен на заморо'
женный слой. Щелкните по кнопке OK для закрытия диалогового окна со'
общения.

2. Переключитесь в режим изометрической северо'восточной проекции СВ
изометрия (NE Isometric), а затем измените масштаб просмотра так, чтобы
хорошо видеть область, в которой находятся верхние левые (в текущей про'
екции) углы B1 и B2.

Создание проема со скошенными гранями



166 Усложненные приемы и инструменты трехмерного черчения 167

Рассчитав или измерив углы скашивания, можно приступать непосредственно
к самой операции скашивания.

1. Запустите инструмент Свести грани на конус (Taper faces). Для этого сле'
дует выбрать из меню команду Изменить ⇒ Редактирование тела ⇒ Свес�
ти грани на конус (Modify ⇒ Solid Editing ⇒ Taper faces) или щелкнуть на

кнопке  Свести грани на конус (Taper faces) панели инструментов Ре�
дактирование тела (Solid Editing) либо ввести в командном окне ÐÅÄÒÅË
ÃÐÀÍÈ ÊÎÍÓÑ (SOLIDEDIT FACE TAPER) или просто ÐÅÄÒÅË Ã Í
(SOLIDEDIT F T).

2. В ответ на приглашение системы выбрать скашиваемые грани щелкните по
верхней грани B1, а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

3. AutoCAD предложит выбрать базовую точку (base point). Базовая точка –
это точка на том ребре скашиваемой грани, которое должно остаться на пре'
жнем месте. Щелкните по точке, которая показана на рис. 5.56.

4. AutoCAD предложит выбрать другую точку, которая расположена вдоль
оси скашивания (axis of tapering). Эта точка должна находиться на том реб'
ре, которое после скашивания грани должно опуститься на заданную высо'
ту скашивания h. Щелкните по точке, показанной на рис. 5.57.

5. После задания второй точки AutoCAD предложи ввести угол скашивания
(taper angle). Введите в ответ на запрос системы вычисленное значение
6.36944 или, если хотите, полученное с помощью инструмента Длина
(Distance) значение 6.37 (в нашем случае разницы вы не заметите).

6. Ребро верхней грани B1, которое находится ближе к B2, «опустится» на реб'
ро верхней грани B2 (если вы использовали режим сокрытия невидимых

Рис. 5.57. Выбор второй точки, определяющей ось скашивания

Если размер командного окна невелик, результаты работы инструмента
Длина (Distance) промелькнут в этом окне очень быстро, после чего в команд�
ном окне снова отобразится приглашение на ввод следующей команды. Для
того чтобы увидеть сообщение, выведенное инструментом Длина (Distance),
нажмите кнопку F2, и AutoCAD откроет отдельно текстовое окно с сообще�
ниями окна командной строки, которое можно закрыть, как обычное окно
Windows, или второй раз нажав кнопку F2.

Параметры, выводимые инструментом Длина (Distance), имеют следующий
смысл:

Ðàññòîÿíèå (Distance) – собственно длина заданного отрезка;
Óãîë â ïëîñêîñòè XY (Angle in XY Plane) – угол в плоскости XY между
заданным отрезком и положительным направлением оси X;
Óãîë îò ïëîñêîñòè XY (Angle from XY Plane) – угол между заданным от'
резком и его проекцией на плоскость, перпендикулярную плоскости XY;
Äåëüòà Õ (Delta X), Äåëüòà Y (Delta Y) и Äåëüòà Z (Delta Z) – длина за'
данного отрезка в проекциях на оси X, Y и Z соответственно.

Сравнив значение величины Óãîë îò ïëîñêîñòè XY (Angle from XY Plane),
которое составляет 6.37, с вычисленным нами значением 6.36944, вы убедитесь
в том, что инструмент Длина (Distance) вычислил за вас нужный угол с заданной
точностью.

Изменить точность представления результатов измерения углов можно
с помощью диалогового окна Единицы чертежа (Drawing Units), для откры�
тия которого можно, например, ввести в командном окне ÅÄÈÍÈÖÛ (UNITS)
или просто ÅÄ (UN) либо воспользоваться командой меню Формат ⇒ Еди

ницы (Format ⇒ Units).

Рис. 5.56. Выбор второй точки для измерения расстояний и углов

Создание проема со скошенными гранями
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Координатные фильтры – это удобный инструмент AutoCAD, позволяю�
щий использовать не все, а лишь некоторые координаты (одну или две) той
или иной опорной точки чертежа. Координаты можно отфильтровывать
по одной (например, .X или .Z) или парами (например, .ZY или .XZ). Ис�
пользуя координатные фильтры, можно задавать точки, которые отсут�
ствуют на чертеже, но могут быть получены путем мысленного продолже�
ния соответствующих лучей.

Рис. 5.59. Выбор второй точки, определяющей ось скашивания

Рис. 5.60. Верхняя и боковая грани объекта B
1
 скошены

линий, он после выполнения скашивания отключится). Выполнение ко'
манды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT) не прервется – она по'прежнему будет рабо'
тать в режиме ÃÐÀÍÈ (FACE), выйдя только из подрежима ÊÎÍÓÑ (TAPER).
Введите в командном окне ÊÎÍÓÑ (TAPER) или просто Í (T) для продол'
жения скашивания граней.

7. В этот раз выберите левую грань B1 и снова нажмите клавишу Enter для
завершения выбора.

8. В качестве базовой задайте точку, показанную на рис. 5.58.

Рис. 5.58. Выбор базовой точки для скашивания вертикальной грани B
1

9. В ответ на предложение задать вторую точку, определяющую ось скашива'
ния, введите координатный фильтр (coordinate filter) .Z, а затем снова вы'
берите ту же точку, что и в п. 8.

10. AutoCAD предложит задать координаты X и Y. Щелкните по точке, пока'
занной на рис. 5.59. Эта точка лежит на 24 мм ниже плоскости бывшей вер'
хней грани B1, однако разницу по оси Z мы только что компенсировали
с помощью координатного фильтра.

11. В ответ на предложение ввести угол скашивания введите рассчитанное ранее
значение угла скашивания для левой и правой граней B1, то есть 5.97432.

12. Вторая грань также «опустится» на ребро левой грани B2. Нажмите два раза
клавишу Enter: сначала для завершения работы режима ÃÐÀÍÈ (FACE),
а затем для завершения всей команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT). Объект B1
и параллелепипед B2 в области черчения должны иметь вид, представлен'
ный  на рис. 5.60 (снова для наглядности использован режим сокрытия не'
видимых линий).

Создание проема со скошенными гранями
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20. AutoCAD определит, что боковая грань находится к наблюдателю ближе,
чем нижняя, и выделит только что скошенную грань. Не меняя положения
указателя, щелкните мышью еще раз. Поскольку первая из двух граней, на'
ходящихся под указателем, уже выделена, AutoCAD в этот раз выделит
нужную нам нижнюю грань (рис. 5.62).

В частности, в рассмотренном выше примере был использован координатный
фильтр для выбора опорной точки, которая должна была лежать на мыслен�
ном продолжении вертикального ребра боковой грани параллелепипеда.

13. Переключитесь в режим изометрической северо'западной проекции СЗ
изометрия (NW Isometric) и измените масштаб просмотра так, чтобы хоро'
шо видеть две оставшиеся нескошенными грани объекта B1, а затем снова
запустите инструмент Свести грани на конус (Taper faces).

14. В ответ на приглашение выбрать грани для скашивания щелкните на неско'
шенной вертикальной грани B1 и нажмите клавишу Enter для завершения
выбора.

15. В ответ на приглашение выбрать базовую точку задайте нижнюю точку
дальнего (по отношению к B2) вертикального ребра выбранной грани.

16. AutoCAD предложит задать вторую точку, определяющую ось скашивания. Вы'
берите другую оконечную точку нижнего ребра скашиваемой грани (рис. 5.61).

Рис. 5.61. Выбор второй точки,
определяющей ось скашивания второй боковой грани B

1

17. В ответ на приглашение системы задать угол скашивания введите рассчи'
танное ранее значение 5.97432.

18. Ребро второй боковой грани B1, находящееся рядом с B2, займет свое место
на ребре боковой грани B2. Выполнение команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT),
как вы уже знаете, на этом не прервется, поэтому введите в командном окне
Í (T) для продолжения скашивания граней.

19. Теперь нужно выбрать последнюю, нижнюю грань B1. Поскольку она нахо'
дится за другими гранями, для ее выбора придется выполнить дополни'
тельные операции. Не щелкая ни на каких гранях, поместите отмечающий
указатель в ту часть чертежа, где нижняя грань B1 видна через только что
скошенную боковую грань B1, и щелкните левой кнопкой мыши.

Создание проема со скошенными гранями

Рис. 5.62. Выбраны обе грани, находящиеся под отмечающим указателем

21. Для удаления боковой грани из набора выделенных объектов нажмите кла'
вишу Shift и, не меняя положения отмечающего указателя, щелкните мы'
шью в третий раз. Убедившись в том, что выбранной осталась лишь нужная
нам нижняя грань, нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

22. В качестве точек, определяющих ось скашивания, выберите середины даль'
него и ближнего длинных ребер нижней грани B1.

Поскольку смежные ребра нижних граней B1 и B2 находятся близко одно от
другого, для выбора середины ближнего ребра скашиваемой грани B1 лучше
изменить масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть область в районе
интересующей вас точки.

23. В ответ на предложение ввести угол скашивания введите рассчитанное ра'
нее значение 0.53297.

24. Последняя грань B1 «опустится» на ребро нижней грани B2. Нажмите два
раза клавишу Enter для завершения работы режима ÃÐÀÍÈ (FACE) и всей
команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT).

25. Измените масштаб так, чтобы объекты B1 и B2 были видны целиком (рис. 5.63).
26. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk054.dwg.

Теперь вам осталось проделать такую же операцию с параллелепипедом B3.
Разморозьте нулевой слой, переместите B3 на слой Îêîííàÿ êîðîáêà, а B1 – на
нулевой слой, а затем снова заморозьте последний. Затем разверните объекты B2
и B3 так, чтобы B2 был обращен к вам (например, переключившись в режим изо'
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есть отображаемой пунктиром) грани, примыкающему к еще не выбранной
грани, то последняя также станет выбранной.

Закончив со скашиванием граней B3, разморозьте нулевой слой и переместите B1
на слой Îêîííàÿ êîðîáêà, после чего переключитесь в режим просмотра SW Iso'
metric и сохраните текущее состояние чертежа (рис. 5.64) в файле 3Dwrk054.dwg.

5.4.4. Использование инструментов
Объединение и Вычитание
Поскольку в ходе дальнейших операций мы будем манипулировать всеми тремя
объектами B1, B2 и B3 одновременно, имеет смысл объединить их в единый объект,
который далее будет обозначаться B123, с помощью инструмента, уже знакомого
вам по главе 3, – инструмента Объединение (Union).

1. Запустите инструмент Объединение (Union) – например, введите в коман'
дном окне Î (UNI).

2. В ответ на предложение выбрать объекты, подлежащие объединению, щелк'
ните правее и ниже всех трех объектов, а затем, щелкнув левой кнопкой мыши
и не отпуская ее, переместите отмечающий указатель влево и вверх. На экране
появится штриховая рамка, внутренняя область которой имеет зеленый цвет
(рис. 5.65). Эта рамка называется пересекающей рамкой (crossing window).

Пересекающая рамка является прямой противоположностью рамки выде�
ления: для выделения объекта с помощью последней объект должен нахо�
диться целиком внутри рамки, тогда как для выделения объекта с помощью
пересекающей рамки достаточно, чтобы рамка просто пересекла выделяе�
мый объект. Поскольку в одних случаях удобнее применять рамку выделе�
ния, а в других – пересекающую рамку, при перемещении отмечающего ука�

Рис. 5.65. Выделение объектов с помощью пересекающей рамки

метрической юго'западной проекции с помощью инструмента ЮЗ изометрия
(SW Isometric)), и выполните самостоятельно скашивание граней B3, руковод'
ствуясь рассчитанным ранее значением угла скашивания (a = 17.354°) и приве'
денным выше описанием.

Как вы помните, угол скашивания для всех граней B3 одинаков. Это означа�
ет, что при выполнении скашивания вы можете, выбрав сразу все четыре
грани, получить необходимую форму B3 в одной операции скашивания. Ос�
новная сложность здесь состоит в том, чтобы поочередно выбрать все че�
тыре узкие грани и не выбрать случайно при этом больших плоских граней.
Помните, что если при выборе граней щелкнуть по ребру уже выбранной (то

Рис. 5.64. Базовые параллелепипеды после скашивания граней объектов B
1 

и B
3

Создание проема со скошенными гранями

Рис. 5.63. Все грани объекта B
1
 скошены
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так и плоские поверхности. В последнем случае, то есть при использовании инст'
румента Плоская поверхность (Planar Surface), понадобится сначала обозначить
ребра, а затем преобразовать их в плоскую поверхность. Давайте рассмотрим этот
метод на практике.

1. Измените масштаб просмотра так, чтобы оконный проем занимал почти
всю область черчения.

2. Запустите инструмент С линиями (Line), выбрав из меню команду Черче�

ние ⇒ Отрезок (Draw ⇒ Line) или щелкнув по кнопке  С линиями (Line)
панели инструментов Черчение (Draw), либо введя в командном окне ко'
манду ÎÒÐÅÇÎÊ (LINE) или просто ÎÒ (L).

3. Начните с помощью инструмента С линиями (Line) очерчивать ребра про'
ема, как показано на рис. 5.67. Можете очертить все ребра, а затем нажать
клавишу Enter для завершения команды ÎÒÐÅÇÎÊ (LINE), или же нажи'
мать клавишу Enter по окончании создания контура каждой грани, как это
сделала автор с целью упрощения чертежа.

4. Для того чтобы было легче ориентироваться в чертеже, можете заморозить
слой Ñòåíà ÆÁ.

5. Запустите инструмент Плоская поверхность (Planar Surface) – например,
введите в командном окне ÏËÎÑÊÏÎÂ (PLANESURF).

6. В ответ на приглашение AutoCAD задать первый угол плоской поверхности или
выбрать режим преобразования имеющихся объектов в плоскую поверхность,
введите ÎÁÚÅÊÒ (OBJECT) или просто Î (O), чтобы перейти в этот режим.

7. AutoCAD предложит выбрать объекты, подлежащие преобразованию. Вы'
берите четыре созданных отрезка, обозначающих ребра одной из граней
проема (рис. 5.68).

Рис. 5.67. Очерчивание ребер проема
с помощью инструмента С линиямиС линиямиС линиямиС линиямиС линиями (Line)

зателя от первой точки рамки влево и вверх отображается пересекающая
рамка, а при перемещении указателя вправо и вниз – рамка выделения.

3. Убедившись, что пересекающая рамка проходит через все три объекта, не
затрагивая других объектов чертежа, как показано на рис. 5.66, нажмите
клавишу Enter для завершения выбора. Как только вы завершите выбор
твердотельных объектов, подлежащих объединению, AutoCAD создаст из
них единый твердотельный объект. Можете убедиться в этом сами, щелк'
нув по любой из частей теперь уже единого объекта B123.

4. Разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ.
5. Запустите инструмент Вычитание (Subtract) (например, введите ÂÛ× (SU)

в командном окне) и вычтите из объекта, находящегося на слое Ñòåíà ÆÁ,
объект B123.
Масштабируйте чертеж по границам видимых объектов (команда ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÜ ÂÑÅ (ZOOM ALL) или просто ÏÎ Â (Z A)) и примените сокрытие не'
видимых линий (команда ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) или просто ÑÊ (HI)) или ренде'
ринг (команда ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ (RENDER) или просто ÒÎÍ (RR)), чтобы
убедиться в том, что в стене действительно образован оконный проем слож'
ной формы (рис. 5.66).

6. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk054.dwg, а затем со'
храните этот же чертеж в новом файле 3Dwrk055.dwg.

5.4.5. Визуализация проема
с помощью инструментов 3D грань
или Плоская поверхность
После того как вы справились с визуализацией дверного проема, задача визуали'
зации оконного проема не покажется вам сложной. Для этого можно использовать
как трехмерные грани, «обшивая» последовательно три части проема по кругу,

Рис. 5.66. Рендеринг объекта, находящегося на слое Стена ЖБ,
после создания оконного проема

Создание проема со скошенными гранями
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Как видите, создавать плоские поверхности непрямоугольной формы не на'
много проще, чем создавать трехмерные грани. Вы можете выбрать любой удоб'
ный для вас способ, однако автор предпочитает применить для визуализации прое'
ма инструмент 3D грань (3D Face), а не инструмент Плоская поверхность (Planar
Surface), поскольку сетка, отображаемая на плоских поверхностях, по мнению ав'
тора, усложняет восприятие чертежа и дальнейшую работу с соответствующими
объектами.

Завершив визуализацию оконного проема трехмерными гранями или плоски'
ми поверхностями, заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, разморозьте слои Øòóêàòóðêà
ó îêíà, Ëèíîëåóì и Äâåðíîå ïîëîòíî. Затем, выполняя масштабирование по
границам видимых объектов, применяя сокрытие невидимых линий, а также ис'
пользуя различные ракурсы просмотра, убедитесь в том, что оконный проем визу'
ализирован без изъянов (рис. 5.70).

Удостоверившись, что грани созданы правильно, сохраните текущее состоя'
ние чертежа в том же файле 3Dwrk055.dwg.

Рис. 5.70. Оконный проем визуализирован
с помощью трехмерных граней корректно

5.4.6. Использование инструмента
Оболочка
В завершение этой главы мы создадим полотно оконной рамы, а в следующей гла'
ве рассмотрим методы создания собственно рамы, стеклопакетов и ручки.

1. Создайте новый слой Îêîííîå ïîëîòíî (можно с тем же цветом 116),
назначьте его текущим и заморозьте все остальные слои, кроме слоя Ñòå-
íà ÆÁ.

8. Выбрав все четыре отрезка, нажмите клавишу Enter для завершения,
и AutoCAD автоматически преобразует их в плоскую поверхность соответ'
ствующей формы.

9. Разморозьте, если нужно, слой Ñòåíà ÆÁ (рис. 5.69) и продолжите создание
плоских поверхностей на остальных гранях проема.

Рис. 5.68. Выбор отрезков,
подлежащих преобразованию в плоскую поверхность

Рис. 5.69. Оконный проем с созданной плоской поверхностью

Создание проема со скошенными гранями



178 Усложненные приемы и инструменты трехмерного черчения 179

6. В командном окне появится приглашение выбрать трехмерный твердотель'
ный объект. Щелкните по любому ребру базового параллелепипеда. Все
грани параллелепипеда станут выбранными, о чем можно будет судить по
отображению ребер штриховыми линиями. В данном случае нас это не уст'
раивает, поскольку лицевая и тыльная грани не должны участвовать в опе'
рации.

7. В ответ на предложение AutoCAD выбрать грани, подлежащие исключе'
нию из набора выбранных граней, введите ÂÑÅ (ALL), чтобы отменить вы'
деление сразу всех граней. Линии станут обычными, а не штриховыми, но
указатель по'прежнему будет иметь форму отмечающего указателя, а не
перекрестия.

8. Теперь мы добавим нужные нам грани в набор выбранных граней по одной.
Введите ÄÎÁÀÂÈÒÜ (ADD) или просто Ä (A). Приглашение в командном
окне тут же изменится – вместо удаления AutoCAD теперь предложит до'
бавить в набор грани. Самая большая сложность состоит в том, чтобы доба'
вить в набор нижнюю и правую грань, скрытую за лицевой гранью, не до'
бавляя при этом в набор последней. Поместите отмечающий указатель над
нижней гранью и щелкните левой кнопкой мыши.

9. Вместо нижней грани будет выделена лицевая грань. Щелкните левой кноп'
кой мыши еще раз – теперь в набор будет добавлена нижняя грань (рис. 5.72).

Рис. 5.72. Добавить в набор нижнюю грань,
скрытую под лицевой гранью, можно только после второго щелчка мышью

10. Не меняя положение указателя, нажмите клавишу Shift и щелкните мышью
третий раз. Лицевая грань будет удалена из набора, а выделенной останется
только нижняя грань.

2. Выберите удобный масштаб просмотра, чтобы хорошо видеть оконный проем.
3. Создайте параллелепипед (команда ßÙÈÊ (BOX)), используя в качестве

опорных точек основание и высоту прямоугольной части оконного проема
(той, которая получена путем вычитания из стены параллелепипеда B2, не
имевшего скошенных граней), как показано на рис. 5.71.

Рис. 5.71. Задание высоты параллелепипеда,
построенного на нижней нескошенной грани оконного проема

4. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, чтобы он не мешал нам, и попрактикуйтесь
в измерении параллелепипеда, представляющего оконное полотно, с по'
мощью инструмента Длина (Distance). Никаких координатных фильтров
в данном случае использовать не надо – просто щелкните сначала по одной
точке, потом по второй и посмотрите на результат в командном окне.
По высоте измеренный размер должен составлять 1455 мм, по ширине –
1195 мм и по толщине – 55 мм. Ширина рамы металлопластикового окна
составляет 45 мм. Можно, конечно, создать параллелепипед соответствую'
щего размера и вычесть его из базового параллелепипеда оконного полотна.
Однако мы поступим другим способом – создадим в базовом параллелепи'
педе полость с толщиной стенок 45 мм.

5. Запустите инструмент Оболочка (Shell), выбрав из меню команду Изме�
нить ⇒ Редактирование тела ⇒ Оболочка (Modify ⇒ Solid Editing ⇒ Shell)

или щелкнув по кнопке  Оболочка (Shell) панели инструментов Редак�
тирование тела (Solid Editing), либо введя в командном окне команду ÐÅÄ-
ÒÅË ÒÅËÎ ÎÁÎËÎ×ÊÀ (SOLIDEDIT BODY SHELL) или просто ÐÅÄÒÅË Ò Á
(SOLIDEDIT B S).

Создание проема со скошенными гранями
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в виде параллелепипеда шириной 445 мм и высотой, равной внутренней вы'
соте рамочного объекта, а затем уменьшить его ширину на 400 мм.

17. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) и создайте внутри рамочного объекта па'
раллелепипед шириной 445 мм, толщиной 55 мм и высотой, равной внут'
ренней высоте рамы (рис. 5.75).

Рис. 5.74. Оконное полотно, полученное из базового параллелепипеда
с помощью инструмента ОболочкаОболочкаОболочкаОболочкаОболочка (Shell)

Рис. 5.75. Вспомогательный параллелепипед,
созданный внутри рамочного объекта

11. Для добавления в набор правой грани, также скрытой лицевой гранью, поме'
стите отмечающий указатель над правой гранью и повторите ту же последо'
вательность операций: щелчок (выделена лицевая грань), второй щелчок
(выделены лицевая и правая грани), нажатие клавиши Shift и третий щелчок
(осталась выделенной только правая грань, как показано на рис. 5.73).

Рис. 5.73. Лицевая грань удалена из набора выделенных объектов
после третьего щелчка с нажатием клавиши ShiftShiftShiftShiftShift

12. Выделение верхней и левой граней не составит особой проблемы. Един'
ственное, на что нужно обратить внимание, это то, что щелкать нужно по
самой грани, а не по ее ребру, поскольку в последнем случае AutoCAD выде'
ляет две смежные грани, которым принадлежит это ребро.

13. Выделив все четыре грани, нажмите клавишу Enter для завершения выбо'
ра. AutoCAD предложит задать значение смещения. Введите в командном
окне значение 45, поскольку нам нужно создать рамочный объект с шири'
ной стенки 45 мм.

14. AutoCAD тут же вычтет из параллелепипеда соответствующий объем. На'
жмите два раза клавишу Enter для завершения команды ÐÅÄÒÅË (SOLID'
EDIT), а затем примените сокрытие невидимых линий, чтобы убедиться
в корректности полученного объекта (рис. 5.74).

15. Можете с помощью инструмента Длина (Distance) убедиться в том, что
у полученного объекта ширина рамы составляет 45 мм.

16. Для завершения оконного полотна нужно создать импост – параллелепи'
пед высотой, равной высоте внутреннего пространства полученного рамоч'
ного объекта, и сечением 45×55 мм. Импост должен отстоять от дальнего
(в текущей проекции) вертикального элемента рамы на 400 мм. Поскольку
у нас нет подходящей точки привязки, проще всего создать импост сначала
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182 Усложненные приемы и инструменты трехмерного черчения 183

те ему цвет (параметр Диффузный (Diffuse)), определяемый в окне Выбор
цвета (Select Color) комбинацией значений 255,255,255 (то есть чистый
белый цвет), и уменьшите значение параметра Блеск (Shininess) до 50, а все
остальные параметры оставьте без изменения (текстура в данном случае не
нужна).

Рис. 5.77. Трехмерный чертеж оконного полотна
в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 5.78. Результат рендеринга чертежа
с использованием именованного вида Âèä íà îêíî

18. Отключите все режимы привязки, включите, если он еще не был включен,
режим ОРТО (ORTHO), измените масштаб изображения так, чтобы хоро'
шо видеть основание только что созданного параллелепипеда, и щелкните
по нему для включения отображения маркеров выделения.

19. После появления маркеров выделения щелкните по треугольному маркеру,
находящемуся на дальнем коротком ребре основания параллелепипеда,
и перетащите его влево и вниз, чтобы задать направление изменения шири'
ны (рис. 5.76).

Рис. 5.76. Задание направления изменения ширины параллелепипеда

20. В ответ на запрос AutoCAD введите в командном окне 400. Ширина парал'
лелепипеда будет уменьшена до нужного нам значения 45 мм. Восстанови'
те предыдущий масштаб, примените сокрытие невидимых линий и убеди'
тесь с помощью инструмента Длина (Distance) в том, что полученный
проем действительно имеет ширину 400 мм, а ширина импоста равна 45 мм.

21. Воспользуйтесь инструментом Объединение (Union) (команда Î (UNI)) для
объединения импоста с рамочным объектом в единый объект (рис. 5.77).

22. Cохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk055.dwg.

5.4.7. Создание нового материала
и рендеринг
Осталось лишь создать  новый материал и выполнить заключительный рендеринг
текущего состояния чертежа.

1. Создайте новый материал (команда ÌÀ (MAT)) с названием ÁÅËÛÉ ÏËÀÑ-
ÒÈÊ на основании шаблона (параметр Шаблон (Template)) Plastic. Назначь'

Создание проема со скошенными гранями
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2. Назначьте новый материал ÁÅËÛÉ ÏËÀÑÒÈÊ с помощью команды ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) слоям Îêîííàÿ êîðîáêà и Îêîííîå ïî-
ëîòíî.

3. Последовательно переключаясь по именованным видам, обновите в них
информацию о новых слоях и проверьте, корректно ли выглядит чертеж
при выполнении рендеринга в каждом из них. При необходимости внесите
нужные изменения. Результат рендеринга обновленного чертежа для име'
нованного вида Âèä íà îêíî представлен на рис. 5.78.

4. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk055.dwg.
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Создание параллелепипеда по двум точкам – это самый быстрый метод ис�
пользования команды ßÙÈÊ (BOX). Как показано на рис. 6.1, AutoCAD будет
пытаться изобразить основание параллелепипеда, предполагая, что вы вы�
берете точку, которая лежит в плоскости XY ПСК. Однако если вы щелкне�
те на точке, все координаты которой не совпадают ни с одной координатой
первой точки, AutoCAD создаст параллелепипед, диагональ которого будет
начинаться в первой точке, а заканчиваться во второй точке.

5. Повторите п. 4 для второго проема.
6. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть нижние части обо'

их параллелепипедов, а затем щелкните по любому из них и с помощью тре'
угольных маркеров на середине длинных ребер основания сместите лице'
вую грань параллелепипеда внутрь на 15 мм, а тыльную – на 36 мм.

7. Повторите п. 7 для второго параллелепипеда (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Создание трехмерного чертежа
внутреннего стекла двойного стеклопакета

8. Переключитесь в режим Сверху (Top) и измените масштаб просмотра так,
чтобы вид сверху оконного полотна с чертежами двух внутренних стекол
занимал всю область черчения.

9. Запустите инструмент Зеркальное отображение (Mirror) (например, вве'
дите Ç (MI)), щелкните по каждому из двух параллелепипедов, представля'
ющих на виде сверху внутренние стекла стеклопакета, и нажмите клавишу
Enter для завершения выбора.

10. В ответ на приглашение AutoCAD задать первую точку оси зеркального ото'
бражения щелкните по середине короткого ребра прямоугольника, представ'
ляющего на виде сверху контур оконной рамы, как показано на рис. 6.3.

6.1. Создание прозрачных объектов
Мы продолжим работу над чертежом и создадим оконный стеклопакет и дверное
стекло, чтобы ознакомиться с методами создания прозрачных объектов.

6.1.1. Использование инструмента
Зеркальное отображение
для дублирования объектов
Реальные стеклопакеты представляют собой два или три листа оконного стекла,
соединенного в герметичный пакет металлической лентой. Как правило, обычно
в металлопластиковых окнах используются двойные стеклопакеты. Созданием
чертежей таких стеклопакетов мы сейчас и займемся.

1. Откройте, если нужно, чертеж 3Dwrk055.dwg и сохраните его в новом фай'
ле 3Dwrk061.dwg.

2. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и в режим двумер'
ных каркасов.

3. Приведите ПКС к МСК.
4. Отключите все слои, кроме слоя Îêîííîå ïîëîòíî. Создайте новый слой

Îêîííûé ñòåêëîïàêåò с цветом 26 и назначьте его текущим.
Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) и в ответ на приглашение системы выбрать
точки первого и второго угла выберите сначала любой из углов любого из
проемов окна, а затем – угол этого же проема, который находится по диаго'
нали от первого угла (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Определение параллелепипеда по двум диагональным точкам

Создание прозрачных объектов
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2. Закрыв окно Выбор цвета (Select Color) щелчком по кнопке OK, а затем
палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), с помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏ-
ÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте материал ÎÊÎÍÍÎÅ ÑÒÅÊËÎ слою
Îêîííûé ñòåêëîïàêåò.

3. Не включая отображения остальных слоев и не меняя ракурса, выполните
рендеринг.

4. Сохраните текущее состояние чертежа (рис. 6.5) в том же файле 3Dwrk061.dwg.

Рис. 6.4. Стеклопакеты в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 6.5. Оконная рама с прозрачными стеклопакетами
после выполнения рендеринга

11. AutoCAD предложит задать вторую точку оси зеркального отображения.
Выберите точку, которая находится на середине противоположного корот'
кого ребра этого же прямоугольника.

12. В ответ на запрос AutoCAD – нужно ли удалять исходные объекты, нажми'
те клавишу Enter, чтобы отказаться от их удаления.

13. Вернитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric), заморозьте слой Îêîí-
íîå ïîëîòíî и примените сокрытие невидимых линий. Внутренние и на'
ружные стекла обоих стеклопакетов должны выглядеть так, как показано
на рис. 6.4.

6.1.2. Создание прозрачного материала
Понятно, что для создания реалистичного представления стеклопакетов режима
сокрытия невидимых линий явно недостаточно. Поэтому выполните следующие
операции для получения реалистичного изображения окна со стеклопакетами.

Разморозьте слой Îêîííîå ïîëîòíî и запустите инструмент Материалы
(Materials) для создания нового материала.

Щелкнув по кнопке Создание нового материала (Create New Material) палит'
ры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), создайте новый материал с именем ÎÊÎÍÍÎÅ
ÑÒÅÊËÎ.

1. Выберите из списка Шаблон (Template) шаблон Glass – Clear.
Щелкните по образцу цвета параметра Диффный (Diffuse) и введите
в строке Цвет (Color) на вкладке Вся палитра (True Color) открывшегося
окна Выбор цвета (Select Color) значение 250,255,250, чтобы материал
имел легкий зеленоватый оттенок, характерный для оконного стекла.

Рис. 6.3. Задание первой точки оси
зеркального отображения выделенных объектов

Создание прозрачных объектов
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7. Вставьте находящийся в буфере объект (Ctrl+V), выбрав в качестве точки
вставки ту же точку, которую вы выбирали в п. 4.

8. Переместите вставленный параллелепипед на слой Äâåðíîå ñòåêëî.
9. С помощью маркеров выделения сместите внутреннюю и наружную грани

внутрь проема на 18 мм.
10. После применения режима сокрытия невидимых линий дверь должна выг'

лядеть так, как показано на рис. 6.7.
11. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk061.dwg.

Рис. 6.7. Дверное полотно с чертежом дверного стекла
в режиме сокрытия невидимых линий

6.1.4. Создание прозрачного материала
с микрорельефом
Для двери мы создадим материал, который будет представлять рифленое стекло.
Для этого нужно будет применить текстуру микрорельефа (bump mapping).

1. Запустите инструмент Материалы (Materials) для создания нового мате'
риала.

2. Щелкнув по кнопке Создание нового материала (Create New Material) па'
литры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), создайте новый материал с именем
ÄÂÅÐÍÎÅ ÑÒÅÊËÎ.

3. Выберите из списка Шаблон (Template) шаблон Glass – Clear.
4. Щелкните по образцу цвета параметра Диффузный (Diffuse) и введите

в строке Цвет (Color) на вкладке Вся палитра (True Color) открывшегося
окна Выбор цвета (Select Color) значение 250,255,250.

6.1.3. Создание проема с помощью
инструментов Вычитание и копирования
в буфер обмена с точкой вставки
Продолжим создание прозрачных объектов, перейдя от окна к двери.

1. Разморозьте слой Äâåðíîå ïîëîòíî и назначьте его текущим.
2.  Заморозьте остальные слои и масштабируйте чертеж по границам види'

мых объектов.
3. В дверном полотне нужно создать проем для остекления высотой 1300 мм,

шириной 485 мм и расположенный над нижним обрезом двери на высоте
530 мм. Проще всего для этого создать еще один параллелепипед по двум
точкам диагонали имеющегося параллелепипеда, который представляет на
чертеже дверное полотно. Затем с помощью маркеров выделения нужно
поднять основание одного из параллелепипедов на 530 мм, опустить верх'
нюю грань этого же параллелепипеда на 2000 – 1300 – 530 = 170 мм, а также
сместить боковые грани внутрь на 110 мм.

4. Получив второй параллелепипед с нужными размерами (проверьте их с по'
мощью  инструмента Длина (Distance)), скопируйте его в буфер обмена
с помощью инструмента Копирование объектов в буфер обмена с базовой
точкой (Copy with Base Point) (Ctrl+Shift+C), задав в качестве точки встав'
ки произвольную точку первого параллелепипеда (рис. 6.6).

5. Воспользуйтесь инструментом Вычитание (Subtract) для вычитания мало'
го параллелепипеда из большого.

6. Создайте новый слой Äâåðíîå ñòåêëî (цвет 24) и назначьте его текущим.

Рис. 6.6. Точка вставки объекта, в общем случае, может быть произвольной
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Рис. 6.8. Рендеринг с использованием материала,
имитирующего рифленое стекло

Рис. 6.9. Крупный план дверного полотна с рифленым стеклом

5. Переместите бегунок Коэффициент преломления (Refraction index) впра'
во до значения 2.0.

6. Закрыв окно Выбор цвета (Select Color) щелчком по кнопке OK, щелкните
по кнопке Выбор изображения (Select Image), которая находится в разделе
Текстура рассеяния (Bump map) палитры МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS).
Найдите в стандартной библиотеке материалов AutoCAD файл Doors'
Windows.Glazing.Glass.Wired.jpg – теперь этот файл будет использоваться
в качестве схемы микрорельефа.

7. Щелкните на кнопке Настройка (Adjust), которая появилась рядом с кноп'
кой Doors�Windows….

8. В появившемся окне Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap)
выберите в разделе Масштаб изображения (Bitmap Scale) переключатель
Масштаб (Scale), в раскрывающемся списке Единицы измерения (Units)
этого же раздела – пункт Миллиметры (Millimeters).

9. В строках Ширина (Width) и Высота (Height) раздела Масштаб изображе�
ния (Bitmap Scale) введите значения 10. Тем самым мы создадим на поверх'
ности стекла микрорельеф в виде диагональной клетки размером 10×10 мм.

10. Убедившись в том, что установлен флажок Мозаика (Tiled), щелкните по
кнопке Закрыть (Close) для закрытия окна Настроить растровое изобра�
жение (Adjust Bitmap).

11. Вернувшись к палитре МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), передвиньте бегу'
нок, который находится в разделе Выбор изображения (Bump map), до зна'
чения 300.

12. Закрыв палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), с помощью команды
MATERIALATTACH назначьте материал ÄÂÅÐÍÎÅ ÑÒÅÊËÎ слою Äâåðíîå
ñòåêëî.

13. Разморозьте слой Ëèíîëåóì и, не меняя ракурса, выполните рендеринг.
Результат должен быть таким, как показано на рис. 6.8, – линолеум, кото'
рый виден сквозь «рифленое стекло», выглядит нечетко.

14. Выполните рендеринг именованных видов, каждый раз размораживая но'
вые слои Îêîííûé ñòåêëîïàêåò и Äâåðíîå ñòåêëî и обновляя инфор'
мацию о слоях (если хотите, можете посмотреть, как выглядит рифленое
стекло, изменив соответствующим образом масштаб просмотра, как показа'
но на рис. 6.9).

15. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk061.dwg.
16. Разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, назначьте его текущим и заморозьте все ос'

тальные слои.
17. Приведите ПСК к МСК, переключитесь в режим двухмерных каркасов

и ЮЗ изометрия (SW Isometric), а затем сохраните текущее состояние чер'
тежа в новом файле 3Dwrk062.dwg.

Создание прозрачных объектов
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своей задачи мы создадим сначала простой параллелепипед с длиной, равной мак'
симальной ширине оконного проема (1240 мм) и шириной, равной глубине оконно'
го проема с запасом (скажем, 250 мм), чтобы учесть наклон. После этого создадим
второй параллелепипед, вычтем его из первого для образования выемки и, исполь'
зуя операции модификации, сформируем трехмерный чертеж подоконника.

Рис. 6.10. Выбор нижней грани оконного проема

Рис. 6.11. Для окончательной привязки ПСК к нижней грани оконного проема
нужно только подтвердить правильность выбора грани

6.2. Создание объекта с привязкой ПСК
к наклонной плоскости
Следующая деталь, которую мы создадим в этой главе, – это подоконник. Толщи'
на подоконника составляет 30 мм, его края выступают вперед за оконный проем
на 15 мм, влево и вправо за оконный проем на 20 мм, верхняя поверхность совпа'
дает с нижней гранью оконного проема, а на верхнем ребре лицевой грани сделана
прямоугольная выемка сечением 10×5 мм. Достаточно взглянуть на нижнюю
грань оконного проема, чтобы понять, что одного инструмента Ящик (Box) для
создания подоконника нам не хватит: во'первых, нижняя грань проема имеет
форму трапеции, а во'вторых, она скошена, то есть не параллельна ни одной плос'
кости МСК.

Для решения этой проблемы достаточно привязать на время ПСК к плоскости
нижней грани оконного проема. Это позволит создать на этой грани параллелепи'
пед, как это мы обычно делаем. Затем мы вычтем малый параллелепипед, образу'
ющий выемку, и подрежем полученный объект по плоскостям, образованным
прилегающими к нему объектами. В результате мы получим подоконник требуе'
мой формы и расположенный под нужным углом к горизонту.

6.2.1. Привязка ПСК к наклонной плоскости
Для начала мы привяжем текущую ПСК к плоскости нижней грани оконного проема.

1. Создайте слой Îêîííûé ïîäîêîííèê с цветом 136 и назначьте его текущим.
2. Переключитесь в режим СВ изометрия (NE Isometric) и измените масштаб

просмотра так, чтобы нижняя грань той части оконного проема, которая об'
ращена внутрь помещения, занимала почти всю область черчения.

3. Запустите инструмент ПСК на грани (Face UCS). Для этого выберите из
меню команду Сервис ⇒ Новая ПСК ⇒ Грань (Tools ⇒ New ⇒ Face) или

щелкните по кнопке  ПСК на грани (Face UCS) панели инструментов
ПСК (UCS), либо введите в командном окне команду ÏÑÊ ÃÐÀÍÜ (UCS
FACE) или просто ÏÑÊ Ã (UCS FA).

4. В командном окне система предложит вам выбрать грань твердотельного
объекта, на которую нужно «посадить» ПСК. Выберите отмечающим ука'
зателем нижнюю грань оконного проема, как показано на рис. 6.10.

5. ПСК займет новое положение, соответствующее выбранной грани (рис. 6.11.).
Нажмите клавишу Enter для подтверждения правильности расположения
осей новой ПСК.

6.2.2. Создание базового объекта в новой ПСК
Как вы, должно быть, помните, ширина оконного проема составляет 1240 мм,
а глубина – 215 мм (см. рис. 2.6). Конечно, нам нужно учесть тот факт, что подокон'
ник выступает вперед, а также в стороны от оконного проема, но для упрощения
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6.2.3. Использование инструмента Разрез
Поскольку мы вычли из одного параллелепипеда другой, полученный объект пе'
рестал рассматриваться AutoCAD как твердотельный примитив. В этом легко
убедиться, щелкнув на этом объекте – вместо привычных маркеров выделения,
позволяющих модифицировать твердотельные объекты, вы увидите только один
маркер, с помощью которого можно перемещать, копировать, вращать и масшта'
бировать объект.

Кроме того, в нашей ситуации даже с помощью маркеров выделения мы не
смогли бы внести необходимые модификации в базовый объект, поскольку эти
маркеры позволяют выполнять только ортогональные модификации объектов.

Поэтому в данном случае мы прибегнем к инструменту Разрез (Slice), кото'
рый позволяет выполнять произвольные модификации твердотельных объектов.

1. Приведите ПСК к МСК (кнопка Мировая СК (World) панели инструмен'
тов ПСК (UCS)).

2. Запустите инструмент Разрез (Slice). Для этого следует воспользоваться
командой меню Изменить ⇒ 3D операции ⇒ Разрез (Modify ⇒ Operations

⇒ Slice) или щелкнуть по кнопке  Разрез (Slice) раздела 3D построения
(3D Make) палитры ПУЛЬТУПР (DASHBOARD), либо ввести в команд'
ном окне команду ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) или просто ÐÀÇ (SL).

Инструмент Разрез (Slice) не представлен кнопкой ни на одной панели ин�
струментов AutoCAD. Если вы предпочитаете запускать инструменты,
щелкая по кнопкам, тогда включите отображение палитры ПУЛЬТУПР
(DASHBOARD), выбрав в меню команду Сервис ⇒ Палитры ⇒ Пульт

Рис. 6.13. Выбор первой точки для создания второго параллелепипеда

1. Начните создание параллелепипеда с помощью команды ßÙÈÊ (BOX), выб'
рав в качестве первой точки ту точку, в которой находится начало коорди'
нат текущей ПСК (см. рис. 6.11).

2. В ответ на приглашение системы задать вторую точку введите Ä (L) для
включения режима создания параллелепипеда по трем измерениям и за'
дайте следующие значения длины, ширины и высоты, соответственно:
1240, 250 и –30. Созданный базовый параллелепипед должен иметь вид,
показанный на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Верхняя грань базового параллелепипеда
совпадает с нижней гранью оконного проема

3. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ.
4. Щелкните по параллелепипеду для появления маркеров выделения и, убе'

дившись в том, что включен режим ОРТО (ORTHO), сместите лицевую
грань (находится в плоскости ZX на рис. 6.12) на 15 мм вглубь помещения
(то есть в направлении, противоположном направлению оси Z на рис. 6.12).

5. Затем сместите на 20 мм левую и правую грани в стороны увеличения объе'
ма параллелепипеда.

6. Разморозьте слой Ñòåíà ÆÁ.
7. Запустите инструмент Ящик (Box) и повторите пп. 1 и 2, выбрав в качестве

первой точки точку, показанную на рис. 6.13, и введя в качестве измерений
второго параллелепипеда следующие значения: 1280, 10 и -5.

8. Воспользуйтесь инструментом Вычитание (Subtract) и вычтите из большого
параллелепипеда малый для образования выемки на ребре лицевой грани.

9. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk062.dwg.
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6. После выбора точки AutoCAD предложит выбрать ту часть базового объек'
та, которую нужно оставить на чертеже. Обычно при работе с инструмен'
том Разрез (Slice) одна часть разрезаемого объекта остается, а другая уда'
ляется. Однако в данном случае мы воспользуемся альтернативным
режимом и сохраним обе части. В ответ на приглашение системы введите
ОБЕ (BOTH) или просто О (B).

7. AutoCAD рассечет базовый объект на две части (в этом можно убедиться,
щелкнув на каждой из них) и завершит работу инструмента Разрез (Slice).
Нажмите Enter для его повторного запуска.

Для повторного запуска только что закончившейся команды достаточно
нажать клавишу Пробел или Enter, и команда начнет выполняться снова.
Кроме того, можно выбрать любую команду из ранее вводившихся, щелкнув
в командном окне и нажимая клавиши ↑ и ↓. Те, кто предпочитает пользо�
ваться мышью, могут использовать для повторного запуска команды кон�
текстное меню, открываемое щелчком правой кнопкой мыши в области чер�
чения. В контекстном меню последняя команда отображается в верхнем
пункте меню Повторить (Repeat) КОМАНДА. В расположенном ниже
списке Последний ввод (Recent Input) перечислены все ранее запускавшиеся
команды. В контекстном меню командного окна соответствующий пункт
называется Последний ввод Команды (Recent Commands).

8. Выберите большую часть, оставшуюся от рассеченного на две части объек'
та, и нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

9. В ответ на приглашение системы задать точку на секущей плоскости снова
введите ZX.

10. AutoCAD предложит задать точку. Выберите точку, которая находится на
середине вертикального ребра той же грани, но в плоскости, которая совпа'
дает с лицевой плоскостью оконной рамы (рис. 6.16).

11. В этот раз в ответ на приглашение выбрать точку на той части, которая дол'
жна остаться после отсечения, щелкните по любой точке основной части
будущего подоконника (например, по середине длинного ребра верхней
грани, которое обращено вовнутрь помещения). AutoCAD рассечет объект
на две части, автоматически удалит меньшую часть, выступающую вглубь
оконного проема за лицевую плоскость оконной рамы, и завершит выпол'
нение команды ÐÀÇÐÅÇ (SLICE).

12. Запустите повторно команду ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) и снова выберите большую
часть уже значительно «похудевшего» базового объекта, завершив выбор
нажатием клавиши Enter.

13. Теперь нам нужно обрезать оставшуюся часть по двум вертикальным граням,
образующим соответствующие откосы оконного проема. Используя предло'
женный по умолчанию режим задания секущей плоскости по трем точкам,
щелкните в той же точке, которую вы выбирали в п. 10 (см. рис. 6.16).

14. Вторая точка – это нижняя точка этого же вертикального ребра. Щелкните
в этой точке, используя объектную привязку Конточка (Endpoint).

управления (Tools ⇒ Palettes ⇒ Dashboard) либо
введя в командном окне команду ÏÓËÜÒÓÏÐ
(DASHBOARD). Инструмент Разрез (Slice),
как показано на рис. 6.14, находится в разделе
3D построения (3D Make) этой палитры. Для
открытия нижней части этого раздела щелкни�
те по кнопке разворачивания раздела, которая
появляется при помещении указателя мыши на
раздел.

3. В ответ на приглашение системы выбрать
объект, подлежащий обрезке, щелкните по реб'
ру базового объекта и нажмите клавишу Enter
для завершения выбора.

4. В ответ на приглашение системы задать точку
на секущей плоскости введите ZX, чтобы вы'
полнить рассечение базового параллелепипеда
плоскостью, которая совпадает с лицевой плос'
костью оконного проема.

5. AutoCAD предложит задать точку, через которую должна пройти секущая
плоскость. Выберите точку, которая находится на середине вертикального
ребра боковой грани, как показано на рис. 6.15.

Рис. 6.14. Палитра ПУЛЬТУПРПУЛЬТУПРПУЛЬТУПРПУЛЬТУПРПУЛЬТУПР (DASHBOARD)
с открытым разделом 3D построения3D построения3D построения3D построения3D построения (3D Make)

в верхней части палитры

Рис. 6.15. Выбор точки, через которую должна пройти секущая плоскость,
параллельная плоскости ZX
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16. В ответ на приглашение выбрать точку на той части, которая должна ос'
таться после отсечения, щелкните, например, по середине длинного ребра
верхней грани обрезаемого объекта.

17. Повторите пп. 12–16, в этот раз используя соответствующие три точки пра'
вой вертикальной грани, образующей откос на противоположной стороне
оконного проема.

18. Сохраните текущее состояние чертежа (рис. 6.18) в том же файле
3Dwrk062.dwg.

Рис. 6.18. Базовый объект
после обрезки по плоскостям вертикальных откосов

6.2.4. Инструменты Фаска и Сопряжение
Для завершения работы над объектом, который будет представлять в чертеже по'
доконник, осталось выполнить лишь ряд вспомогательных операций.

1. Воспользуйтесь инструментом Объединение (Union) для объединения
двух частей подоконника в единый объект.

2. Заморозьте слой Ñòåíà ÆÁ, переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW
Isometric), измените масштаб так, чтобы чертеж подоконника занимал всю
область черчения, и примените режим сокрытия невидимых линий, чтобы
убедиться в том, что все операции были выполнены корректно (рис. 6.19).

3. Разморозьте слой Îêîííàÿ êîðîáêà, щелкните по грани оконного проема,
совпадающей с верхней гранью подоконника (рис. 6.20), а затем нажмите
кнопку Delete для удаления этой грани оконного проема, чтобы избавиться
от конфликта поверхностей.

15. Учитывая, что только что выбранная точка является одновременно и пер'
вой точкой нижнего горизонтального ребра этой же грани, щелкните по се'
редине этого же горизонтального ребра, тем самым задавая третью точку,
через которую должна пройти секущая плоскость (рис. 6.17).

Рис. 6.16. Выбор точки, лежащей на лицевой грани оконной рамы,
для отсечения лишней части по задней кромке базового объекта

Рис. 6.17. Выбор третьей точки,
лежащей в плоскости вертикального откоса оконного проема
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6. Система AutoCAD предложит выбрать первое ребро (фаска может сни'
маться не только на одном ребре, но и на нескольких ребрах одновременно).
Щелкните отмечающим указателем по верхнему ребру лицевой грани по'
доконника.

7. AutoCAD выберет верхнюю грань и предложит принять выбор или выбрать
следующую грань из тех, которые примыкают к этому ребру. Нажмите кла'
вишу Enter для принятия верхней грани в качестве базовой.

8. AutoCAD предложит задать величину фаски на базовой поверхности. Вве'
дите 3, чтобы фаска на верхней грани была снята на расстоянии до 3 мм от
выбранного ребра.

9. AutoCAD предложит задать величину фаски на поверхности, примыкаю'
щей к базовой, предлагая по умолчанию использовать предыдущее значе'
ние 3 мм. Нажмите клавишу Enter, чтобы принять предложенное по умол'
чанию значение.

10. Затем AutoCAD предложит выбрать первое ребро, на котором нужно снять
фаску. Щелкните по тому же верхнему ребру лицевой грани (рис. 6.21),
а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора. Как только вы на'
жмете Enter, AutoCAD снимет фаску на лицевой и верхней гранях подокон'
ника.

Рис. 6.21. Выбрано ребро, на котором нужно снять фаску 3×3 мм

11. Введите ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) для сокрытия невидимых линий, чтобы упростить
задачу выбора вертикальных ребер лицевой грани подоконника.

12. Запустите инструмент Сопряжение (Fillet), выбрав из меню команду Из�
менить ⇒ Сопряжение (Modify ⇒ Fillet) или щелкнув на кнопке  Со�
пряжение (Fillet) панели инструментов Изменить (Modify), либо введя в
командном окне ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET) или просто ÑÎÏ (F).

4. Заморозьте слой Îêîííàÿ êîðîáêà. Для придания более реалистичного
вида подоконнику мы выполним сопряжение (fillet) граней, образующих
левое и правое ребро с лицевой гранью подоконника, предварительно сняв
фаску (chamfer) на верхнем ребре этой же грани.

5. Запустите инструмент Фаска (Chamfer), выбрав из меню команду Изме�
нить ⇒ Фаска (Modify ⇒ Chamfer) или щелкнув поа кнопке  Фаска
(Chamfer) панели инструментов Изменить (Modify), либо введя в команд'
ном окне команду ÔÀÑÊÀ (CHAMFER) или просто ÔÀÑ (CHA).

Рис. 6.19. Чертеж подоконника в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 6.20. Выделена нижняя грань внутренней части оконного проема
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дится на слое Øòóêàòóðêà ó îêíà, на верхней грани объекта, который находится
на слое Îêîííûé ïîäîêîííèê. Если конфликт объектов не устранить, это при
рендеринге приведет к появлению на изображении визуальных дефектов (так на'
зываемых артефактов), значительно снижающих эффект реалистичности.

Для разрешения конфликта нужно выдавить нижнюю грань проема, выпол'
ненного в объекте слоя Øòóêàòóðêà ó îêíà, на достаточное расстояние (напри'
мер, 10 мм). Однако поскольку этот объект уже не является твердотельным при'

Рис. 6.23. Создание подоконника завершено

Рис. 6.24. Конфликт объектов на верхней грани подоконника

13. В ответ на приглашение системы выбрать первый объект щелкните по лево'
му ребру лицевой грани подоконника.

14. AutoCAD отобразит выбранное ребро пунктирной линей и предложит за'
дать радиус сопряжения. Введите в командном окне значение 10, чтобы вы'
полнить сопряжение с радиусом 10 мм.

15. AutoCAD предложит выбрать остальные ребра. Щелкните отмечающим
указателем на правом ребре лицевой грани (рис. 6.22), а затем нажмите кла'
вишу Enter для завершения выбора.

Рис. 6.22. Выбор правого вертикального ребра
лицевой грани подоконника (левое ребро уже выбрано)

16. Как только вы нажмете клавишу Enter, AutoCAD выполнит сопряжение
лицевой грани с левой и правой гранями с радиусом 10 мм.

17. Разморозьте слои Îêîííàÿ êîðîáêà, Îêîííîå ïîëîòíî и Îêîííûé
ñòåêëîïàêåò, масштабируйте область просмотра по размерам всех объек'
тов и примените сокрытие невидимых линий. Окно должно выглядеть так,
как показано на рис. 6.23.

18. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk062.dwg.

6.2.5. Инструмент Выдавить грани
Прежде чем двигаться дальше, нам нужно решить одну небольшую проблему.
Разморозьте слой Øòóêàòóðêà ó îêíà, измените масштаб просмотра так, чтобы
хорошо видеть левый или правый нижний угол оконного проема и выполните со'
крытие невидимых линий. Как показано на рис. 6.24, вы увидите, что в результате
создания нового объекта возник конфликт между этим объектом и объектом, на'
ходящимся на слое Øòóêàòóðêà ó îêíà. О наличии конфликта свидетельствует
наличие ребер верхней грани выреза в тонком параллелепипеде, который нахо'
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5. AutoCAD предложит задать высоту выдавливания. Учитывая, что выдав'
ливая грань вниз, мы тем самым будем уменьшать объем объекта, введите
в командном окне значение –10.

6. В ответ на запрос о значении угла скашивания при выдавливании нажмите
клавишу Enter, чтобы принять предложенное по умолчанию нулевое значение.

7. После того как AutoCAD выдавит грань, нажмите два раза Enter для завер'
шения команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT).

8. Разморозьте слой Îêîííûé ïîäîêîííèê, примените сокрытие невидимых
линий и убедитесь в том, что конфликт объектов устранен (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Ребра нижней грани проема
на верхней грани подоконника отсутствуют

9. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk062.dwg, а затем со'
храните этот же чертеж в новом файле 3Dwrk063.dwg.

6.3. Создание параллелепипедов
с помощью копирования
и выдавливания граней
Нам осталось в оконном проеме начертить фрамугу, а также штапики, удержива'
ющие стеклопакет от выпадения в реальных окнах. Решить эту задачу можно не'
сколькими способами, но мы применим ранее не использовавшийся нами метод,
заключающийся в копировании граней уже имеющегося объекта с последующим
их выдавливанием.

митивом, модифицировать его с помощью маркеров выделения не удастся. Для
этого нам понадобится инструмент Выдавить грани (Extrude faces), применение
которого представляет собой нечто среднее между применением инструмента
Выдавить (Extrude) и маркеров выделения.

1. Назначьте слой Øòóêàòóðêà ó îêíà текущим и заморозьте все остальные
слои.

2. Увеличьте изображение левого нижнего угла оконного проема, чтобы про'
ще было выбрать узкую грань, подлежащую выдавливанию.

3. Запустите инструмент Выдавить грани (Extrude faces), выбрав из меню ко'
манду Изменить ⇒ Редактирование тела ⇒ Выдавить грани (Modify ⇒
Solid Editing ⇒ Extrude faces) или щелкнув по кнопке  Выдавить грани
(Extrude faces) панели инструментов Редактирование тела (Solid Editing),
либо введя в командном окне команду ÐÅÄÒÅË ÃÐÀÍÜ ÂÛÄÀÂÈÒÜ (SOLID'
EDIT FACE EXTRUDE) или просто ÐÅÄÒÅË Ã Â (SOLIDEDIT F E).

Разработчики AutoCAD используют для инструментов Выдавить (Ext�
rude) и Выдавить грани (Extrude faces) совершенно одинаковые пиктограм�
мы. Тем не менее это разные инструменты. Поэтому, щелкая по кнопке па�
нели инструментов, убедитесь в том, что вы щелкаете именно по кнопке
Выдавить грани (Extrude faces) панели инструментов Редактирование
тела (Solid Editing), а не по кнопке Выдавить (Extrude) панели инструмен�
тов Моделирование (Modeling).

4. В командном окне AutoCAD предложит выбрать грани, подлежащие вы'
давливанию. Щелкните по нижней грани проема, как показано на рис. 6.25,
а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

Рис. 6.25. Нижняя грань проема выбрана для выдавливания
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4. В ответ на приглашение системы задать базовую точку выберите точку, ко'
торая находится в левом нижнем углу (если смотреть из помещения) выде'
ленной грани.

5. AutoCAD предложит задать направление копирования грани. Подведите
указатель'перекрестие к той же точке, что и в п. 4. Как только AutoCAD
распознает оконечную точку, медленно передвиньте указатель'перекрес'
тие вправо'вниз для включения режим отслеживания объектной привязки
(рис. 6.28), а затем введите в командном окне 15, чтобы скопировать выб'
ранную грань на расстояние 15 мм.

Рис. 6.28. Задание направления смещения
копируемой грани от базовой точки

6. Как только вы введете расстояние смещения, AutoCAD создаст копию ли'
цевой грани оконной рамы (рис. 6.29).

7. Завершите работу команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT), нажав два раза клави'
шу Enter.

8. Измените режим просмотра на СВ изометрия (NE Isometric), а затем изме'
ните масштаб так, чтобы хорошо видеть тот участок только что созданной
грани, который не перекрывается гранями оконной рамы.

9. Запустите инструмент Выдавить (Extrude) (например, введите в команд'
ном окне ÂÛÄ (EXT) или щелкните по кнопке Выдавить (Extrude) панели
инструментов Моделирование (Modeling)).

10. В ответ на приглашение AutoCAD выбрать объекты, подлежащие выдавли'
ванию, щелкните по ребру только что созданного плоского объекта, как по'
казано на рис. 6.30, а затем нажмите Enter для завершения выбора.

6.3.1. Инструмент Копировать грани
Внутренняя (то есть обращенная в помещение) часть оконной фрамуги представ'
ляет собой прямоугольную в сечении полосу толщиной 15 мм и шириной 65 мм,
окаймляющую правую (если смотреть из помещения) часть оконной рамы. По
ширине и высоте внутренняя часть фрамуги закрывает оконную раму на 15 мм.
Зная все эти параметры, нетрудно вычислить размеры соответствующего базово'
го прямоугольника, а также смещение его по высоте и ширине от какого'либо угла
оконного проема. Однако мы не будем заниматься подсчетом, а применим методы
создания нового объекта на базе уже имеющегося.

1. Создайте два новых слоя: Îêîííàÿ ôðàìóãà и Îêîííûé øòàïèê, назначив
обоим слоям цвет 116. Затем назначьте слой Îêîííàÿ ôðàìóãà текущим и
заморозьте все остальные слои, кроме слоя Îêîííîå ïîëîòíî.

2. Запустите инструмент Копировать грани (Copy faces). Для этого следует
выбрать из меню команду Изменить ⇒ Редактирование тела ⇒ Копиро�
вать грани (Modify ⇒ Solid Editing ⇒ Copy faces) или щелкнуть по кнопке

 Копировать грани (Copy faces) панели инструментов Редактирование
тела (Solid Editing), либо ввести в командном окне команду ÐÅÄÒÅË ÃÐÀÍÜ
ÊÎÏÈÐÎÂÀÒÜ (SOLIDEDIT FACE COPY) или просто ÐÅÄÒÅË Ã Ê (SOLID'
EDIT F C).

3. В ответ на приглашение системы выбрать грани, подлежащие копирова'
нию, щелкните отмечающим указателем по лицевой грани оконной рамы,
как показано на рис. 6.27, а затем нажмите клавишу Enter для завершения
выбора.

Рис. 6.27. Выбор лицевой грани оконной рамы для копирования
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13. Отключите слой Îêîííîå ïîëîòíî и снова примените сокрытие невиди'
мых линий.

14. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk063.dwg.

Рис. 6.31. Задание расстояния выдавливания

Рис. 6.32. Перед лицевой гранью оконной рамы
создан твердотельный объект такой же формы толщиной 15 мм11. В ответ на приглашение системы задать расстояние выдавливания выбери'

те точку, которая находится на лицевой грани оконной рамы, как показано
на рис. 6.31.

12. AutoCAD создаст твердотельный объект, по форме повторяющий оконную
раму, но с толщиной 15 мм. После сокрытия невидимых линий этот объект
будет выглядеть так, как показано на рис. 6.32.

Рис. 6.29. Копия лицевой грани создана на расстоянии 15 мм от рамы

Рис. 6.30. Для выбора плоского объекта, выдавливаемого с помощью
команды ÂÛÄÀÂÈÒÜ (EXTRUDE), необходимо щелкнуть по ребру этого объекта
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3. Затем выдавите внутренние боковые и нижнюю грань проема на 50 мм.
4. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть верхнюю часть

фрамуги.
5. Завершите формирование лицевой части фрамуги, выдавив верхнюю на'

ружную грань на –30 мм, а верхнюю внутреннюю грань – на 50 мм.
6. Разморозьте слой Îêîííûé ñòåêëîïàêåò. Для достижения правдоподоб'

ности нам нужно сместить оба параллелепипеда, представляющие стекла
стеклопакета фрамуги, в сторону помещения так, чтобы он соприкоснулся
с тыльной гранью фрамуги. Для этого нужно сместить оба стекла к фрамуге
на все те же 15 мм.

7. Щелкните по обоим стеклам стеклопакета фрамуги для их выделения.
8. Запустите инструмент Переместить (Move), выбрав из меню команду Из�

менить ⇒ Перенести (Modify ⇒ Move) или щелкнув по кнопке  Пере�
местить (Move) панели инструментов Изменить (Modify), либо введя в ко'
мандном окне команду ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ (MOVE) или просто Ï (M).

9. В ответ на запрос системы задать базовую точку выберите точку, которая на'
ходится на коротком ребре верхней грани фрамуги ближе к стеклопакету.

10. В качестве второй точки выберите вторую точку этого же ребра, тем самым
задавая направление и расстояние смещения (рис. 6.34). После этого стек'
лопакет «ляжет» на тыльную сторону оконной фрамуги.

11. Стекла стеклопакета фрамуги слишком велики, поскольку они должны
точно соответствовать проему. Для устранения этого недостатка назначьте
текущим слой Îêîííûé ñòåêëîïàêåò, заморозьте слой Îêîííàÿ ôðàìó-
ãà и, применив модификацию с помощью маркеров выделения, сместите

Рис. 6.34. Задание второй точки для смещения стеклопакета
(первая точка скрыта под всплывающей подсказкой)

6.3.2. Формирование объекта с помощью
инструментов Разрез и Выдавить грани
Теперь нам предстоит сформировать из полученного объекта полосу шириной
65 мм, обрамляющую проем фрамуги с отступом по 30 мм со всех сторон.

1. Для начала отрежьте с помощью инструмента Разрез (Slice) (команда
ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) или просто ÐÀÇ (SL)) лишнюю часть имеющегося объек'
та, введя для выбора режима отсечения YZ, а затем, в ответ на приглашение
задать точку на секущей плоскости, выбрав точку, показанную на рис. 6.33.

Рис. 6.33. Выбор точки, по которой нужно отсечь часть объекта плоскостью,
параллельной плоскости YZ

2. Выдавите с помощью инструмента Выдавить грани (Extrude faces) наруж'
ные боковые грани и нижнюю грань полученного объекта на величину –30.
Выдавливание можно проводить как последовательно для каждой грани,
так и одновременно для всех граней, поскольку расстояние выдавливания
одинаково.

Автор еще раз обращает ваше внимание на то, что инструменты Выда

вить (Extrude) и Выдавить грани (Extrude faces), несмотря на совершенно
одинаковые пиктограммы и очень похожие названия, имеют разное предназ�
начение. Если инструмент Выдавить грани (Extrude faces) предназначен
для выдавливания граней уже существующих твердотельных объектов, то
инструмент Выдавить (Extrude) – для создания твердотельных объектов
путем выдавливания плоских фигур на заданное расстояние или вдоль задан�
ного контура.
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8. С помощью инструмента Спереди (Front) переключите режим просмотра
на вид спереди.

9. Запустите инструмент Зеркальное отражение (Mirror) панели инструмен'
тов Изменить (Modify).

10. В ответ на приглашение системы выбрать объекты, подлежащие зеркально'
му отображению, щелкните по только что созданному параллелепипеду,
а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

11. В качестве первой точки оси зеркального отображения задайте точку, нахо'
дящуюся на середине вертикального ребра большого проема, а в качестве
второй точки – аналогичную точку на противоположном ребре (рис. 6.37).

12. В ответ на вопрос AutoCAD о необходимости удаления исходного объекта
нажмите Enter, чтобы принять используемый по умолчанию режим сохра'
нения исходного объекта.

13. Разморозьте и назначьте текущим нулевой слой, а слой Îêîííûé øòàïèê за'
морозьте, чтобы уже созданные объекты не загромождали область черчения.

14. Измените режим просмотра на ЮЗ изометрия (SW Isometric) и настройте
масштаб так, чтобы видеть нижнюю часть оконной рамы. (В случае необхо'
димости примените сокрытие невидимых линий).

15. Приведите ПСК к МСК, а затем с помощью инструмента Y панели инстру'
ментов ПСК (UCS) разверните ПСК вокруг оси Y на –90°. Такой разворот
необходим, чтобы ось Z была направлена перпендикулярно плоскости, на
которой будет находиться основание нового параллелепипеда.

16. Повторите операции, описанные в пп. 4–12, но применительно к вертикаль'
но расположенному параллелепипеду. Создав зеркальную копию верти'

Рис. 6.36. Выбор второй точки основания параллелепипеда,
который будет представлять на чертеже нижний штапик

все грани обоих параллелепипедов, представляющих стекла стеклопакета
фрамуги, в сторону уменьшения размера на 50 мм.

12. Разморозьте слои Îêîííîå ïîëîòíî и Îêîííàÿ ôðàìóãà, а затем переклю'
читесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric). На рис. 6.35 показано, как
выглядит чертеж окна с фрамугой в режиме сокрытия невидимых линий.

13. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk063.dwg.

Рис. 6.35. Чертеж окна с фрамугой и стеклопакетами
в режиме сокрытия невидимых линий

6.3.3. Формирование рамочного объекта
Оконный штапик, удерживающий в реальном окне стеклопакет внутри оконной ра'
мы, представляет собой планку сечением 15×15 мм, одна из граней которой скошена
от стекла внутрь помещения (или наружу для наружного штапика) под углом 20°.

1. Приведите, если нужно, ПСК к МСК.
2. Назначьте текущим слой Îêîííûé øòàïèê.
3. Измените масштаб просмотра так, чтобы была видна вся нижняя часть

оконной рамы и примените сокрытие невидимых линий.
4. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) и, в ответ на предложение системы задать

первую точку, выберите точку, которая находится в левом нижнем углу ли'
цевой грани большого проема.

5. В качестве второй точки задайте точку, показанную на рис. 6.36.
6. В ответ на предложение AutoCAD задать высоту параллелепипеда введите

в командном окне значение 15.
7. Примените сокрытие невидимых линий и убедитесь в том, что параллеле'

пипед создан корректно.
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Если первый объект, по которому вы щелкнете в ответ на запрос команды
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ (UNION) выбрать объекты, подлежащие объединению, будет
находиться на слое Îêîííûé øòàïèê, после объединения полученный объект
также будет находиться на этом слое.

18. Запустите инструмент Выдавить грани (Extrude faces) и выполните скаши'
вание четырех граней рамочного объекта, перпендикулярных стеклопаке'
ту. При скашивании сначала выберите грань или грани (проще всего вы'
полнять скашивание двух смежных граней, однако при желании вы можете
выбрать и все четыре), а затем, нажав клавишу Enter для завершения выбо'
ра, задайте точку на одном из угловых ребер рамочного объекта, которая
находится на том конце ребра, который не прилегает к стеклопакету. Вто'
рая точка, определяющая направление скашивания, находится на том же
ребре, но уже возле стеклопакета. Задав точки, введите значение угла ска'
шивания –20.

При необходимости применяйте изменение ракурсов просмотра, инстру�
менты масштабирования, а также команды ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) и ÐÅÃÅÍ
(REGEN).

19. Выполнив скашивание всех четырех граней, запустите инструмент Фаска
(Chamfer) (например, введите команду ÔÀÑ (CHA)) и снимите фаски в 1 мм
на обеих прилегающих гранях на всех наружных ребрах рамочного объекта
(рис. 6.39).

Мы создали фаску не только для того, чтобы обеспечить соответствие ре�
альному окну, но и для того, чтобы при выполнении рендеринга штапик хотя
бы немного выделялся на фоне оконной рамы.

Рис. 6.39. Фаска в 1мм на наружных ребрах рамочного объекта

кального штапика (естественно, в этот раз – относительно середины гори�
зонтальных ребер проема), разморозьте слой Îêîííûé øòàïèê и назначьте
его текущим.

17. Запустите инструмент Объединение (Union) и выберите все четыре эле'
мента, представляющие на чертеже штапик, а затем нажмите Enter для их
объединения в один твердотельный объект (рис. 6.38).

Рис. 6.37. Задание оси зеркального отображения нижнего штапика

Рис. 6.38. Все четыре элемента рамочного объекта
объединены в единый объект
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ïèê с цветом 144 и назначьте его текущим. Используя уже знакомую вам методи'
ку, создайте на этом слое рамочный объект шириной 10 мм и глубиной 25 мм (учи'
тывая, что толщина двери 40 мм, 4 мм из которых занимает стекло, штапик будет
возвышаться над полотном двери на 7 мм). Затем примените сопряжение наруж'
ных ребер полученного рамочного объекта (команда ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET) или
просто ÑÎÏ (F)) с радиусом 5 мм.

Рис. 6.41. Создание первой вспомогательной линии для стеклопакета фрамуги

Рис. 6.42. Зеркальное отображение второго рамочного объекта
продольной оси стеклопакета фрамуги

20. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk063.dwg.

Используя описанную выше методику, создайте второй рамочный объект,
представляющий штапик фрамуги. Для этого разморозьте слой Îêîííàÿ ôðàìó-
ãà, а затем примените те же подходы, что и для создания штапика основной части
окна, используя вместо слоя Îêîííîå ïîëîòíî слой Îêîííàÿ ôðàìóãà. В ре'
зультате у вас должен получиться второй рамочный объект со скошенными гра'
нями и фаской, как показано на рис. 6.40.

Рис. 6.40. Второй рамочный объект, представляющий штапик фрамуги, создан

Теперь разморозьте слой Îêîííûé ñòåêëîïàêåò и переключитесь в режим
просмотра сверху с помощью инструмента Сверху (Top). Запустите инструмент
С линиями (Line) и создайте по две вспомогательные линии на каждом стеклопаке'
те, соединяющие на виде сверху нижнюю и верхнюю грани стеклопакета (рис. 6.41).

Запустите инструмент Зеркальное отражение (Mirror) и выполните зеркаль'
ное отображение сначала первого рамочного объекта относительно середин вспо'
могательных линий большого стеклопакета, а затем – второго рамочного объекта
относительно середин вспомогательных линий малого стеклопакета (рис. 6.42).
Щелкните по вспомогательным линиям для их выделения, а затем удалите их,
нажав кнопку Delete либо введя команду ÑÒÅÐÅÒÜ (ERASE) или просто Ñ (E).

Назначьте слоям Îêîííûé øòàïèê, Îêîííàÿ ôðàìóãà и Îêîííûé ïîäîêîí-
íèê материал ÁÅËÛÉ ÏËÀÑÒÈÊ, а затем обновите все именованные виды информа'
цией о новых слоях, как это вы делали раньше, попутно выполняя рендеринг для
проверки корректности получаемых изображений (рис. 6.43).

Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk063.dwg. Теперь вы мо'
жете попрактиковаться в применении изученных инструментов для создания
дверного штапика. Он представляет собой планку сечением 25×10 мм, наружное
ребро которой сопряжено с радиусом 5 мм. Создайте новый слой Äâåðíîé øòà-
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6.4. Создание поликомпонентных
объектов
Под поликомпонентными объектами автор подразумевает объекты чертежа, со'
стоящие из многих твердотельных примитивов и фрагментов таких примитивов,
полученных путем их модификации. Вы уже применяли подобные операции, со'
здавая более простые объекты чертежа, поэтому сейчас настало время попракти'
коваться в применении этих операций для получения трехмерных чертежей
сложных объектов. В качестве последних мы будем использовать ручку оконной
фрамуги (рис. 6.45) и дверную ручку (рис. 6.46).

Рис. 6.45. Основные размеры оконной ручки

Рис. 6.46. Основные размеры дверной ручки

После зеркального отображения штапика относительно середины дверного
полотна и обновления информации о новом слое на всех именованных видах ре'
зультат должен быть таким, как показано на рис. 6.44.

Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk063.dwg, а затем сохра'
ните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk064.dwg.

Рис. 6.43. Вид на окно после создания основных деталей оконного проема

Рис. 6.44. Фрагмент вида на дверь после создания штапика
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ма отреагирует на ключевое слово öåíòð (center) и предложит выбрать
центр интересующей вас окружности. Выберите центр обращенного к вам ос'
нования, а затем создайте параллелепипед по трем измерениям (см. рис. 6.45)
в соответствии с приведенным ниже протоколом:
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: Öåíòð (Specify first corner of box or
[Center]: CENTER)
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify other corner or [Cube/
Length]: L)
Äëèíà (Specify length): 125:
Øèðèíà (Specify width): 25
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè](Specify height or [2Point]): 35.

11. AutoCAD создаст параллелепипед, расположив его базовый угол в центре
цилиндра. Щелкните по параллелепипеду, чтобы отобразились маркеры
выделения.

12. Щелкните по центральному квадратному маркеру выделения, который
находится в центре основания параллелепипеда. Затем сместите паралле'
лепипед вниз так, чтобы центр основания «приклеился» к нижнему тре'
угольному маркеру, как показано на рис. 6.48. Щелкните мышью, чтобы
закрепить параллелепипед на новом месте.
Иными словами, мы опустили параллелепипед вниз ровно на половину его
высоты, и теперь в центре цилиндра находится не нижняя точка, а середина
соответствующего ребра.

13. Нажмите кнопку Esc для отмены выделения, а затем создайте вспомога'
тельный параллелепипед, выбрав в качестве первой точки угол нижней гра'

Рис. 6.47. Задание направления отслеживания объектной привязки
к середине вертикального ребра

6.4.1. Создание базовых объектов
с помощью инструментов Цилиндр
и Копировать
Начать создание ручки проще всего с создания оси, на которой она вращается.
Как видно из рис. 6.45, ось представляет собой обычный цилиндр диаметром
10 мм и высотой 12 мм. Мы расположим этот цилиндр посреди левой полосы
оконной фрамуги, а затем привяжем к нему остальные объекты.

1. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometic) и в режим двухмер'
ных каркасов.

2. Приведите ПСК к МСК.
3. Создайте новый слой Îêîííàÿ ðó÷êà с цветом 116, назначьте его текущим,

а затем заморозьте все остальные слои, кроме слоя Îêîííàÿ ôðàìóãà.
4. С помощью инструмента X панели управления ПСК (UCS) разверните

ПСК, нажав клавишу Enter в ответ на приглашение задать угол поворота.
При этом положительное направление оси Z должно быть перпендикуляр'
но лицевой плоскости фрамуги и направлено внутрь помещения.

5. Измените масштаб просмотра так, чтобы лучше видеть середину левой
(если смотреть со стороны помещения) полосы оконной фрамуги, и приме'
ните сокрытие невидимых линий.

6. Запустите инструмент Цилиндр (Cylinder), выбрав из меню команду Чер�
чение ⇒ Моделирование ⇒ Цилиндр (Draw ⇒ Modeling ⇒ Cylinder) или

щелкнув по кнопке  Цилиндр (Cylinder) панели инструментов Модели�
рование (Modeling), либо введя в командном окне ÖÈËÈÍÄÐ (CYLINDER)
или просто ÖÈ (CYL).

7. Система AutoCAD предложит задать расположение центра основания ци'
линдра. Подведите указатель'перекрестие примерно к середине левого реб'
ра указанной выше полосы фрамуги. Как только AutoCAD распознает сере'
дину ребра, медленно передвиньте указатель'перекрестие вправо'вверх.
Когда включится режим объектной привязки (рис. 6.47), введите в команд'
ном окне значение 32.5 (ширина полосы составляет 65 мм, а ручка должна
находиться посередине по высоте и ширине, то есть на расстоянии 32,5 мм
от середины вертикального ребра).

8. AutoCAD предложит задать радиус основания цилиндра, а затем – высоту
цилиндра. Руководствуясь рис. 6.45, введите значения 5 и 12 соответственно.

9. Заморозьте слой Îêîííàÿ ôðàìóãà и увеличьте масштаб просмотра так,
чтобы оставшийся цилиндр находился в области черчения примерно слева
посередине.

10. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) для создания базового параллелепипеда.
В ответ на приглашение системы выбрать первую точку выберите центр ос'
нования только что созданного цилиндра, которое обращено к наблюдате'
лю. Для этого в ответ на запрос системы введите ÖÅÍÒÐ (CENTER). Систе'
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18. Масштабируйте изображение так, чтобы в области черчения разместились
все объекты. Как видно из рис. 6.45, для создания двух цилиндрических уг'
лублений на тыльной стороне ручки нам понадобятся два цилиндра диа'
метром 35 мм каждый. Давайте их создадим.

19. Приведите ПСК к МСК, чтобы ось Z заняла вертикальное положение.
20. Запустите инструмент Цилиндр (Cylinder) – например, введите ЦИЛ

(CYL) в командном окне.
21. AutoCAD предложит задать центр цилиндра. Поместите указатель'пере'

крестие на правое ребро верхней грани основания ручки и, когда AutoCAD
распознает середину этого ребра, медленно переместите указатель'пере'
крестие вправо'вверх. Как только система определит направление отсле'
живания объектной привязки (рис. 6.50, слева), введите в командном окне
значение 17.5 (радиус основания цилиндра).

22. В следующем приглашении AutoCAD предложит задать собственно радиус
основания. Выберите ту же точку на середине ребра вспомогательного па'
раллелепипеда, от которой вы откладывали расстояние до центра.

23. В ответ на запрос системы о высоте цилиндра введите значение –25.
24. В соответствии с рис. 6.45, второй такой же цилиндр должен соприкасаться

с правой гранью большого параллелепипеда. Иными словами, нужно ско'
пировать первый цилиндр вправо на расстояние, равное расстоянию от точ'
ки, обозначающей правый квадрант (quadrant) цилиндра, до точки, обозна'
чающей середину правой грани большого параллелепипеда.

25. Запустите инструмент Копировать (Copy). Для этого нужно выбрать из меню
команду Изменить ⇒ Копировать (Modify ⇒ Copy) или щелкнуть по кнопке

Рис. 6.49. Смещение параллелепипеда влево на половину ширины основания
вспомогательного параллелепипеда с помощью команды ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ (MOVE)

ни первого параллелепипеда, который находится ближе всего к наблюдате'
лю. Размеры второго параллелепипеда следующие: длина – 25, ширина –
25 и высота – –35. (Размеры параллелепипеда приведены не на основе их
обыденного понимания, а в привязке к расположению и направлению осей
ПСК.)

14. После создания параллелепипеда у вас может возникнуть впечатление, что
исходный параллелепипед оказался разделенным на две неравные части.
Пощелкайте по параллелепипедам, чтобы понять их взаимное расположе'
ние, а затем выделите только основной параллелепипед, сняв выделения со
вспомогательного.

15. Запустите инструмент Переместить (Move) (например, введите Ï (М)) и
в ответ на приглашение задать базовую точку выберите наиболее удаленную
от наблюдателя точку на верхней грани вспомогательного параллелепипеда.

16. Переместите основной параллелепипед так, чтобы базовая точка оказалась
возле середины короткого ребра верхней грани вспомогательного паралле'
лепипеда (рис. 6.49), и щелкните, чтобы задать эту точку в качестве второй
точки.

17. С помощью команды ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ (MOVE) или маркеров выделения смести'
те на то же расстояние вспомогательный параллелепипед, чтобы восстано'
вить его исходное расположение относительно основного параллелепипеда.
Иными словами, мы сместили основной и вспомогательный параллелепи'
педы влево ровно на половину ширины основания ручки, которое и пред'
ставляет второй параллелепипед (см. рис. 6.45). Теперь в центре цилиндра
находится центр основания будущей ручки.

Рис. 6.48. Смещение параллелепипеда вниз на половину высоты основания
с помощью маркеров выделения
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сложность заключается в том, как удалить значительную часть большого парал'
лелепипеда, чтобы сформировать собственно ручку, и при этом не затронуть ци'
линдрической части, соединяющей ручку с ее основанием.

Эту задачу можно решить разными способами. Ниже рассмотрен лишь один из
таких способов. Можете попробовать самостоятельно найти другие решения (на'
пример, основанные на копировании граней).

Рис. 6.51. Выбор точки
с использованием режима временной привязки КвадрантКвадрантКвадрантКвадрантКвадрант (Quadrant)

Рис. 6.52. Выбор точки копирования
с использованием режима привязки СерединаСерединаСерединаСерединаСередина (Midpoint)

 Копировать (Copy) панели инструментов Изменить (Modify), либо ввести
в командном окне команду ÊÎÏÈÐÎÂÀÒÜ (COPY) или просто ÊÏ (CP).

26. AutoCAD предложит выбрать объекты, подлежащие копированию. Щелк'
ните отмечающим указателем по ребру только что созданного цилиндра,
а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

27. Система предложит вам задать базовую точку. Подведите указатель'пере'
крестие к точке, показанной на рис. 6.51, и, нажав клавишу Shift, щелкните
правой кнопкой мыши.

28. Выберите из появившегося специального контекстного меню пункт Квад�
рант (Quadrant), чтобы включить соответствующий режим временной при'
вязки. Как только AutoCAD распознает точку квадранта на окружности,
как показано на рис. 6.51, щелкните мышью для захвата координат этой
точки в качестве базовой.

29. AutoCAD предложит задать вторую точку, перемещая копию цилиндра
вместе с перемещением указателя'перекрестия. Переместите копию впра'
во'вверх, чтобы сработал режим постоянной привязки к середине коротко'
го ребра верхней грани основного параллелепипеда (рис. 6.52).

30. Нажмите Enter или Esc для прекращения копирования цилиндров.
31. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk064.dwg.

6.4.2. Преобразование базовых объектов
Анализируя рис. 6.45, можно сказать, что верхняя часть ручки представляет собой
полуцилиндр с двумя скошенными гранями. Хвостовую часть на конце ручки
можно получить путем выдавливания грани на 5 мм с сужением 10°. Основная

Рис. 6.50. Задание направления к центру будущего цилиндра
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8. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk064.dwg.

6.4.3. Образование скошенных граней
При создании объектов сложной формы в AutoCAD самое главное – это тщатель'
но продумать порядок применения различных инструментов. Дело в том, что ин'
струменты AutoCAD справляются далеко не со всеми сложными ситуациями.

Рис. 6.54. Создание еще одного параллелепипеда по двум точкам

Рис. 6.55. Задание направления смещения лицевой грани нового параллелепипеда

1. Если это необходимо, измените масштаб так, чтобы хорошо видеть элемен'
ты базовых объектов.

2. Создайте параллелепипед по двум точкам, как показано на рис. 6.53.(Пер'
вая точка находится в дальнем углу нижней грани основного параллелепи'
педа, а вторая – на середине длинного ребра верхней грани вспомогатель'
ного параллелепипеда.)

Рис. 6.53. Создание параллелепипеда по двум точкам

3. Вычтите получившийся параллелепипед из основного параллелепипеда.
4. С помощью временного или постоянного режима объектной привязки

Центр (Center) создайте еще один параллелепипед по двум точкам, как по'
казано на рис. 6.54. Первая точка находится в центре верхнего основания
ближнего к наблюдателю цилиндра, а вторая – в правом углу нижнего осно'
вания основного цилиндра.

5. Прежде чем вычитать новый параллелепипед из основного параллелепипе'
да, следует сместить лицевую грань нового параллелепипеда в сторону
фрамуги на 3 мм (см. рис. 6.45). Щелкните по новому параллелепипеду для
отображения маркеров выделения, а затем задайте направление смещения
(рис. 6.55) и введите в командном окне 3.

6. Нажмите кнопку Esc для отмены отображения маркеров выделения и выч'
тите только что модифицированный параллелепипед из основного парал'
лелепипеда (точнее из того объекта, который когда'то был основным па'
раллелепипедом).

7. Щелкните по вспомогательному параллелепипеду и удалите его, после чего
примените сокрытие невидимых линий для проверки корректности полу'
ченных объектов (рис. 6.56).
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6. Теперь можно, не завершая команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT), выполнить
скашивание левой и правой граней Г'образного объекта. Введите ÊÎÍÓÑ
(TAPER) или просто Í (T) для повторного запуска команды ÐÅÄÒÅË
(SOLIDEDIT) в режиме скашивания граней.

7. В ответ на предложение AutoCAD выбрать грани для скашивания щелкни'
те на подлежащих скашиванию гранях (рис. 6.58), и нажмите клавишу
Enter для завершения выбора.

Рис. 6.57. Задание оси скашивания выделенных граней

Рис. 6.58. Выбраны боковые грани Г+образного объекта, подлежащие скашиванию

Так, если мы выполним вычитание двух цилиндров прямо сейчас, то не сможем
впоследствии выполнить скашивание верхней и нижней грани полученного Г'об'
разного твердотельного объекта. Это объясняется тем, что в точках соприкоснове'
ния цилиндров с лицевой гранью объекта после вычитания возникнут бесконечно
тонкие разрывы, после чего верхняя и нижняя грани распадутся на три самостоя'
тельные грани.

Поэтому мы сначала выполним скашивание верхней и нижней грани Г'образ'
ного объекта, затем подрежем левую и правую его грани и только затем вычтем
цилиндры из практически сформированной заготовки ручки.

В соответствии с рис. 6.45, угол наклона верхней и нижней грани составляет 6°.
В действительности точное значение угла скашивания, обеспечивающее бесшов'
ный стык цилиндра диаметром 18 мм (мы его создадим позже) со скошенной гра'
нью, в соответствии с формулой для расчета угла скашивания составляет 5,7106°.
Исходя из этого, выполним скашивание верхней и нижней граней.

1. Если нужно, измените масштаб просмотра, а также выполните регенерацию
чертежа (команда ÐÅÃÅÍ (REGEN) или просто ÐÃ (RE)) для отмены режи'
ма сокрытия невидимых линий.

2. Запустите инструмент Выдавить грани (Extrude faces).
3. AutoCAD предложить выбрать грани, подлежащие скашиванию. Выберите

верхнюю и нижнюю грани (удалив левую грань из набора с помощью щелч'
ка при нажатой клавише Shift), а затем нажмите клавишу Enter.

4. Задайте первую и вторую точку направления скашивания, как показано на
рис. 6.57.

5. В ответ на запрос системы о величине угла скашивания введите значение
5.7106. Значения для расчета угла скашивания a по формуле можно полу'
чить из рис. 6.45: l = 35 мм, h = 25/2 – 9 = 3,5 мм.

Рис. 6.56. Базовые элементы ручки в режиме сокрытия невидимых линий
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1. С помощью инструмента Y панели инструментов ПСК (UCS) разверните
ПСК таким образом, чтобы ось Z была направлена вдоль ручки. (Просто
нажмите Enter для поворота ПСК на 90°.)

2. С использованием объектной привязки Конточка (Endpoint) и Середина
(Midpoint) создайте цилиндр на лицевой грани ручки, разместив его центр
посередине ее левого вертикального ребра. В соответствии с рис. 6.45, ради'
ус этого цилиндра равняется половине высоты этого же ребра. Для задания
длины цилиндра щелкните сначала по той же точке, в которой находится
центр его левого основания, а затем – по середине правого вертикального
ребра лицевой грани. В результате вы должны получить цилиндр, располо'
женный так, как показано на рис. 6.60.

Рис. 6.60. Цилиндр на лицевой грани ручки создан
(обратите внимание на расположение осей ПСК)

3. Запустите инструмент Разрез (Slice), выберите только что созданный ци'
линдр, а затем отсеките его часть, пересекающуюся с телом ручки. Для это'
го после запуска команды ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) введите ZX, а затем выберите
любую точку, лежащую на левом ребре лицевой грани ручки (например,
центр левого основания цилиндра).

4. В ответ на приглашение системы задать точку на той части рассекаемого
объекта, которая должна остаться после завершения операции, воспользуй'
тесь режимом объектной привязки Квадрант (Quadrant) и выберите точку,
показанную на рис. 6.61.

5. После того как AutoCAD удалит лишнюю часть цилиндра, запустите инст'
румент Выдавить грани (Extrude faces).

6. В ответ на предложение системы выбрать грани, подлежащие скашиванию,
выберите левую (на виде сверху – см. рис. 6.45) грань, а затем нажмите кла'
вишу Enter для завершения выбора.

8. Поскольку направление скашивания не изменилось, в качестве базовой и
второй точек выберите те же самые точки, что и в п. 4 (см. рис. 6.57).

9. В ответ на запрос системы о величине угла скашивания введите значение
8.1301. Значения для расчета угла скашивания a по формуле можно полу'
чить из рис. 6.45: l = 35 мм, h = 5 мм.

10. Нажмите два раза Enter для завершения работы команды ÐÅÄÒÅË (SOLID'
EDIT).

11. Вычтите с помощью инструмента Вычитание (Subtract) из «заготовки»
ручки два больших цилиндра.

12. Переключитесь в режим СВ изометрия (NE Isometric) и примените сокры'
тие невидимых линий.

13. Запустите инструмент Выдавить грани (Extrude faces).
14. В ответ на предложение системы выбрать грани, подлежащие выдавлива'

нию, щелкните по грани, показанной на рис. 6.59.

Рис. 6.59. Выбор грани для формирования «хвостовика» ручки

15. Выбрав грань, нажмите Enter для завершения выбора. В ответ на запрос
AutoCAD о расстоянии выдавливания и угле скашивания введите значения
5 и 10 соответственно.

16. Нажмите два раза клавишу Enter и снова переключитесь в режим ЮЗ изо�
метрия (SW Isometric).

17. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk064.dwg.

6.4.4. Создание цилиндрической
поверхности со скошенными гранями
В соответствии с рис. 6.45, для получения полноценной «заготовки» ручки нам
осталось лишь создать на лицевой грани полуцилиндр и выполнить скашивание
его граней.
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9. Нажмите два раза Enter для завершения работы команды РÅÄÒÅË (SOLID'
EDIT).

10. Переключитесь в режим ЮВ изометрия (SE Isometric) и повторите пп. 5–9
для второй грани. (Только учтите, что в этом случае угол скашивания со'
ставит не 75°, а 70° – см. рис. 6.45.)

11. Завершив скашивание, запустите инструмент Объединение (Union)
и объедините все три объекта (ось вращения, ручку и ее верхнюю часть)
в один.

12. Посмотрите, как выглядит полученный объект в разных ракурсах с исполь'
зованием режима сокрытия невидимых линий. Если вы все сделали пра'
вильно, изображение должно в точности соответствовать рис. 6.45.

13. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk064.dwg.

6.4.5. Улучшение чертежа с помощью
инструмента Сопряжение
Поскольку оконная ручка является не самым важным объектом, а также учитывая
то, что ее все равно не будет хорошо видно из'за малых размеров, можете оставить
ее чертеж таким, каким он есть на данный момент. Однако если вы хотите попрак'
тиковаться в создании реалистичных чертежей, можете попробовать применить
сопряжение граней ручки с помощью инструмента Сопряжение (Fillet). При этом
вы должны понимать, что инструменты Фаска (Chamfer) и Сопряжение (Fillet)
при их применении к объектам сложной формы не всегда могут реализовать ваши
ожидания. Кроме того, на корректность и (или) возможность их применения вли'
яет как порядок их применения, так и величина фаски или радиуса сопряжения.

Для начала выполните сопряжение на ребрах, образовавшихся при пересече'
нии цилиндрических вырезов на тыльной стороне ручки с плоской поверхностью.
Переключитесь для удобства в режим СВ изометрия (NE Isometric) и выполните
сокрытие невидимых линий.

На рис. 6.63 представлен вид базового чертежа ручки до сопряжения указанных
ребер (оба ребра выбраны), а на рис. 6.64 – после сопряжения с радиусом 15 мм.

Затем выполните сопряжение с радиусом 2 мм ребер, показанных на рис. 6.65.
Результат этой операции представлен на рис. 6.66.

Затем выполните сопряжение четырех граней хвостовика с радиусом 1 мм,
а затем – его верхней грани с левой и правой гранью с радиусом 0,5 мм. Результат
представлен на рис. 6.67.

Перейдите в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric), затем – в ЮВ изометрия
(SE Isometric) и продолжите выполнять сопряжение граней. Радиус сопряже'
ния выбирайте в диапазоне от 0,5 до 2 мм. В некоторых случаях выполнить со'
пряжение не удастся: это означает, что либо радиус сопряжения слишком велик,
либо сопряжение граней на выбранном ребре вообще невозможно. После завер'
шения сопряжения чертеж ручки будет выглядеть примерно так, как показано
на рис. 6.68.

Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk064.dwg.

7. Задайте первую и вторую точки, определяющие направление скашивания,
как показано на рис. 6.62.

8. Поскольку угол скашивания равен 75° (см. рис. 6.45), введите в ответ на
предложение задать угол скашивания значение 75.

Рис. 6.61. Выбор точки на той части цилиндра,
которая должна остаться после его рассечения вдоль продольной оси

Рис. 6.62. Задание второй точки оси скашивания,
вдоль которой будет выполняться скашивание левой грани полуцилиндра
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3. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке'индикатору ПРИВЯЗКА
(OSNAP) и, выбрав из контекстного меню команду Настройка (Settings),
установите на вкладке Объектная привязка (Object Snap) открывшегося
диалогового окна Режимы рисования (Drafting Settings) флажок Центр
(Center) для включения постоянного режима объектной привязки к центру
окружности. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна Режимы рисова�
ния (Drafting Settings).

4. Запустите команду ßÙÈÊ (BOX) для создания параллелепипеда.
5. В ответ на приглашение системы задать первую точку введите Ö (C) для

перехода в режим создания параллелепипеда по центральной точке.

В данном случае нужно ввести именно сокращенный вариант названия ре�
жима, поскольку в случае ввода полного названия ÖÅÍÒÐ (CENTER) AutoCAD

Рис. 6.65. Выбор ребер для второго этапа сопряжения

Рис. 6.66. Второй этап сопряжения выполнен

6.4.6. Создание параллелепипеда
по центральной точке
Для завершения черчения оконной ручки нужно создать параллелепипед, пред'
ставляющий узел крепления ручки к оконной фрамуге.

1. Разморозьте слой Îêîííàÿ ôðàìóãà.
2. С помощью инструмента Сверху (Top) включите вид сверху, а затем масш'

табируйте изображение так, чтобы вы хорошо видели основание ручки, ось
вращения и соответствующую часть фрамуги.

Рис. 6.63. Два ребра, подлежащие сопряжению с радиусом 15 мм

Рис. 6.64. Чертеж ручки после сопряжения двух цилиндрических граней
с находящейся между ними плоской гранью
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Äëèíà (Specify length): 30
Øèðèíà (Specify width): 10
Âûñîòà (Specify height): 60.

7. Как только режим отслеживания объектной привязки включится, введите
5, чтобы расположить центр параллелепипеда на высоте 5 мм от лицевой
грани фрамуги.

8. Затем переключитесь в режим определения параллелепипеда по трем изме'
рениям (введите ÄËÈÍÀ (LENGTH) или просто Ä (L)) и введите следующие
значения: длина – 30, ширина – 10, высота – 60 (в соответствии с располо'
жением и направлением осей текущей ПСК). AutoCAD создаст параллеле'
пипед, представляющий крепление оконной ручки.

Для визуализации текущего состояния чертежа назначьте материал ÁÅËÛÉ
ÏËÀÑÒÈÊ слою Îêîííàÿ ðó÷êà, а затем обновите все именованные виды, выпол'
няя попутно рендеринг для проверки корректности получаемых изображений
(рис. 6.70).

Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk064.dwg, а затем сохра'
ните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk065.dwg.

6.4.7. Создание объекта
с металлической поверхностью
Нам осталось создать дверную ручку, размеры которой приведены на рис. 6.46.
Для ее создания нам понадобится новый инструмент Конус (Cone), позволяю'
щий создавать конические поверхности.

Рис. 6.69. Использование режима отслеживания
объектной привязки к центру окружности

не переключится в режим создания параллелепипеда по центральной точке,
а включит режим временной привязки к центру öåíòð (center of).

6. AutoCAD предложит задать точку, в которой будет размещаться центр но'
вого параллелепипеда. Подведите указатель'перекрестие к центру основа'
ния оси ручки, прилегающего к фрамуге. Как только AutoCAD распознает
центральную точку, медленно переместите указатель'перекрестие вниз,
чтобы включился режим отслеживания объектной привязки (рис. 6.69):
Öåíòð ÿùèêà (Specify center of box) <0,0,0>: 5
Óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)

Рис. 6.67. Очередной этап – сопряжение граней хвостовика ручки

Рис. 6.68. Сопряжение граней завершено
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10. Запустите инструмент Конус (Cone), выбрав из меню команду Черчение ⇒
Моделирование ⇒ Конус (Draw ⇒ Modeling ⇒ Cone) или щелкнув по

кнопке  Конус (Cone) панели инструментов Моделирование (Modeling),
либо введя в командном окне команду КОНУС (CONE).

11. В ответ на предложение задать центр основания конуса выберите центр
верхнего (то есть не прилегающего к двери) основания только что создан'
ного цилиндра.

12. AutoCAD предложит задать радиус основания конуса. Введите 30 или, ис'
пользуя режим привязки Квадрант (Quadrant), выберите любой квадрант
верхнего основания цилиндра.

13. AutoCAD отобразит «резиновый» конус и предложит задать его высоту или
выбрать другие режимы. Введите Радиус при вершине (Top) или просто Ð
(T) для перехода в режим определения радиуса верхнего основания срезан'
ного конуса, а затем введите 17, чтобы создать верхнее основание с диамет'
ром 34 мм (см. рис. 6.46).

14. После определения радиуса верхнего основания введите 5, чтобы создать
срезанный конус высотой 5 мм (рис. 6.72).

15. Руководствуясь рис. 6.46, продолжите создание конических элементов руч'
ки в соответствии с пп. 10–14.

16. После создания перевернутого срезанного конуса с нижним основанием
диаметром 24 мм и верхним диаметром 38 мм (рис. 6.73) воспользуйтесь
инструментом Цилиндр (Cylinder) и создайте цилиндр диаметром 38 мм и
высотой 21 мм.

Рис. 6.71. Использование отслеживания объектной привязки
для задания центра цилиндра

1. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и в режим двухмер'
ных каркасов.

2. Создайте новый слой Äâåðíàÿ ðó÷êà с цветом 76, назначьте его текущим,
а затем заморозьте все слои, кроме слоев Äâåðíîå ïîëîòíî и Ëèíîëåóì (по'
следний нужен для того, чтобы легче было ориентироваться в пространстве).

3. Масштабируйте изображение так, чтобы хорошо видеть область середину
правой (в текущей проекции) части двери.

4. Приведите ПСК к МСК, а затем с помощью инструмента X панели инстру'
ментов ПСК (UCS) разверните ПСК так, чтобы ось Z была направлена пер'
пендикулярно плоскости двери и вне помещения (для этого в ответ на зап'
рос системы просто нажмите клавишу Enter).

5. Примените сокрытие невидимых линий и запустите инструмент Цилиндр
(Cylinder).

6. В ответ на предложение задать центр окружности подведите указатель'пе'
рекрестие к середине самого правого (в текущей проекции) ребра тыльной
грани дверного блока, как показано на рис. 6.71. Когда AutoCAD распознаете
середину ребра, медленно переместите указатель'перекрестие влево'вниз.

7. После включения режима отслеживания объектной привязки введите в ко'
мандном окне 60, чтобы разместить центр основания ручки на расстоянии
60 мм от внешнего края двери.

8. В ответ на предложение AutoCAD задать радиус основания введите 30,
а в ответ на предложение задать высоту – 3 (см. рис. 6.46). AutoCAD создаст
цилиндр высотой 3 мм и диаметром 60 мм, который будет представлять ци'
линдрическую часть основания ручки.

9. Измените масштаб просмотра так, чтобы основание ручки занимало почти
всю область черчения, и заморозьте слои Ëèíîëåóì и Äâåðíîå ïîëîòíî.

Рис. 6.70. Вид на окно после завершения создания оконного проема
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жение полусферической части ручки относительно квадранта и центра ее
нижнего основания, как показано на рис. 6.75.

Рис. 6.74. Ребро верхнего цилиндра, подлежащее сопряжению

Рис. 6.75. Нижняя полусферическая часть ручки
создана путем зеркального отображения верхней полусферической части

20. Вернитесь к исходному режиму просмотра ЮЗ изометрия (SW Isometric)
и, используя маркеры выделения (рис. 6.76), уменьшите высоту цилиндра
диаметром 38 мм на 10 мм.

21. С помощью инструмента Объединение (Union) объедините все элементы
ручки в единый объект.

17. Затем создайте цилиндр радиусом 25 мм и высотой 10 мм, расположив
центр нового цилиндра в центре верхней грани цилиндра, созданного в п. 16.
Задавая значение высоты, введите в командном строке –10, чтобы цилиндр
был создан в направлении, обратном направлению оси Z текущей ПСК.
Этот цилиндр будет представлять верхнюю часть полусферической части
ручки.

18. Запустите инструмент Сопряжение (Fillet) и выполните сопряжение реб'
ра, показанного на рис. 6.74, с радиусом 10 мм.

19. Переключитесь в режим просмотра Сверху (Top) и, воспользовавшись ин'
струментом Зеркальное отражение (Mirror), создайте зеркальное отобра'

Рис. 6.72. Срезанный конус,
построенный на верхнем основании базового цилиндра,

в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 6.73. Ручка после создания перевернутого срезанного конуса
в режиме сокрытия невидимых линий
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23. Для завершения работы над дверной ручкой разморозьте слой Äâåðíîå
ïîëîòíî и переключитесь на вид сверху. Запустите инструмент Зеркаль�
ное отражение (Mirror) и выберите дверную ручку. В качестве оси зеркаль'
ного отображения выберите линию, лежащую на серединах коротких ребер
верхней грани дверного блока, как показано на рис. 6.78. На вопрос системы
о том, нужно ли удалять исходные объекты, нажмите клавишу Enter, чтобы
оставить исходные объекты на месте.

Рис. 6.78. Зеркальная копия ручки, которая будет создана
относительно продольной оси верхней грани двери

Нам осталось лишь создать новый материал, имитирующий металлическую
хромированную поверхность с характерным блеском и отражениями окружаю'
щих предметов.

Создайте новый материал ÕÐÎÌ, назначьте ему шаблон Metal – Polished и тек'
стуру Metals.Ornamental Metals.Chrome.Satin.jpg из стандартной библиотеки ма'
териалов AutoCAD. Затем назначьте новый материал ÕÐÎÌ слою Äâåðíàÿ ðó÷êà
и проверьте, как будет выглядеть дверная ручка после рендеринга (рис. 6.79).

Для завершения очередного этапа, как всегда, обновите все именованные
виды, выполняя рендериг и проверяя, как выглядит его результат. На рис. 6.80
представлено изображение, полученное в ходе рендеринга именованного вида
Âèä íà äâåðü.

Обновив все именованные виды, сохраните текущее состояние чертежа в фай'
ле 3Dwrk065.dwg.

22.  Остальную доработку ручки выполните с помощью сопряжения граней по
своему вкусу. Примерный вид того, что может получиться в результате,
представлен на рис. 6.77.

Рис. 6.76. Уменьшение высоты цилиндра с помощью маркеров выделения

Рис. 6.77. Вид дверной ручки после снятия фасок
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Рис. 6.79. Ручка с эффектом хромированной поверхности

Рис. 6.80. Результат рендеринга вида Âèä íà äâåðü с новыми объектами
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2. Создайте новый слой Õîëîäèëüíèê с цветом 66 и назначьте его текущим,
а затем заморозьте все остальные слои, кроме слоя Ñòåíà ÆÁ.

3. Переключитесь в режим СЗ изометрия (NW Isometric), перейдите в режим
двухмерных каркасов и приведите ПСК к МСК.

4. Начните создание твердотельного параллелепипеда. В ответ на приглаше'
ние задать первую точку введите координаты, соответствующие размеще'
нию основания холодильника на расстоянии 60 мм от стены вдоль оси X и
20 мм вдоль оси Y, а затем создайте параллелепипед по трем указанным
выше размерам:
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center]:) 60,20,0
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)
Äëèíà (Specify length): 570
Øèðèíà (Specify width): 600
Âûñîòà (Specify height): 1570.

5. Масштабируйте изображение так, как показано на рис. 7.2.
6. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk071.dwg.

Рис. 7.2. Базовый параллелепипед создан

7.1.2. Использование инструмента
Пересечение
В тех случаях, когда нужно создать выпуклую поверхность с точно заданными
параметрами, нужно использовать аналитический метод. Этот метод основывает'
ся на создании выпуклой грани путем наложения твердотельного цилиндра с точ'
но рассчитанным радиусом на другой твердотельный объект (в данном случае –
параллелепипед) с последующим получением объекта, представляющего собой

7.1. Создание выпуклых объектов
В этой главе мы перейдем от создания объектов, представляющих собой, по сути,
немного измененные твердотельные примитивы, к объектам сложной формы. Это
позволит вам закрепить навыки анализа объектов реального мира и представле'
ния их в виде совокупности базовых твердотельных примитивов, над которыми
были выполнены те или иные операции модификации. Мы начнем с создания
трехмерного чертежа холодильника, который, несмотря на кажущуюся простоту,
является достаточно сложным объектом из'за наличия выпуклых граней и ручек
сложной формы.

7.1.1. Создание базового параллелепипеда
Чертежи холодильника представлены на рис. 7.1. Как уже было сказано, сам по
себе холодильник представляет набор модифицированных параллелепипедов.
Однако его создание усложняется тем, что лицевые грани холодильника выпук'
лые (в максимальной точке выпуклость возвышается над плоскостью на 20 мм),
а ручки имеют сложную форму.

Мы начнем черчение холодильника с создания базового параллелепипеда
с размерами 1570×600×570 мм.

1. Откройте, если нужно, файл 3Dwrk065.dwg и сохраните его в новом файле
3Dwrk071.dwg.

Рис. 7.1. Основные размеры холодильника
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Öåíòð îñíîâàíèÿ èëè [3Ò/2Ò/ÊÊÐ/Ýëëèïòè÷åñêèé]: (Specify center point
for base of cylinder or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:) 1515.

3. В ответ на предложение системы задать радиус основания выберите ту же
точку, что и в п. 2 (то есть среднюю точку нижнего ребра лицевой грани
параллелепипеда).

4. Для завершения создания цилиндра нажмите Enter, чтобы принять предло'
женное по умолчанию значение (1570 мм), либо введите его вручную.
AutoCAD создаст цилиндр очень большого размера (рис. 7.4). Как легко
видеть, нужный нам параллелепипед с одной выпуклой гранью – это пере'
сечение двух базовых твердотельных примитивов.

Рис. 7.4. Базовые параллелепипед и цилиндр

5. Запустите инструмент Пересечение (Intersect), выбрав из меню команду
Изменить ⇒ Редактирование тела ⇒ Пересечение (Modify ⇒ Solid Editing ⇒
Intersect) или щелкнув по кнопке  Пересечение (Intersect) панели инст'
рументов Редактирование тела (Solid Editing), либо введя в командном
окне команду ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÈÅ (INTERSECT) или просто ÏÅÐ (IN).

6. В ответ на предложение системы выбрать пересекающиеся объекты щелк'
ните отмечающим указателем по параллелепипеду и цилиндру, а затем на'
жмите Enter. AutoCAD создаст объект с одной выпуклой гранью.

7. С помощью инструмента Длина (Distance) удостоверьтесь в том, что рас'
стояние по оси Х между координатой любой из угловых точек на лицевой
грани и средней точкой верхнего или нижнего ребра составляет ровно
20 мм.

8. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric), откорректируйте,
если нужно, масштаб изображения и сохраните текущее состояние чертежа
(рис. 7.5) в том же файле 3Dwrk071.dwg.

пересечение (intersection) обоих объемов. В AutoCAD имеется специальный инст'
румент, обеспечивающий получение таких пересечений, который называется Пе�
ресечение (Intersect).

Путем несложных геометрических построений можно придти к выводу, что
задача расчета радиуса такого цилиндра сводится к вычислению длины гипотену'
зы прямоугольного треугольника.

Таким образом, получаем следующую формулу:

r = h/2 + (w2/8h),

где r – расчетный радиус цилиндра; h – возвышение выпуклости над исходной
плоской гранью; w – ширина грани.

Зная ширину холодильника (w), а также приняв, что кривизна передней грани
выполнена на глубину 2 см (h), мы можем, подставляя в формулу соответствую'
щие значения, получить аналитическое значение радиуса цилиндра r = 20 / 2 +
+ (600 × 600) / (8 × 20) = 2260 мм. Осталось только построить этот цилиндр,
а затем воспользоваться инструментом Пересечение (Intersect).

1. Запустите инструмент Цилиндр (Cylinder) – например, введите в команд'
ном окне ÖÈ (CYL).

2. В ответ на запрос системы задать центральную точку основания цилиндра
подведите указатель'перекрестие к середине нижнего ребра лицевой грани
параллелепипеда, как показано на рис. 7.3, и, когда AutoCAD распознает
среднюю точку этого ребра, медленно переместите указатель'перекрестие
вправо'вниз. Как только AutoCAD включит режим отслеживания объект'
ной привязки, введите в ответ на запрос системы вычисленное выше значе'
ние радиуса 1515 мм:

Рис. 7.3. Задание направления к центру основания цилиндра
с помощью отслеживания объектной привязки
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Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center]:) 62
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)
Äëèíà (Specify length) <12>: 80
Øèðèíà (Specify width) <600>: 600
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] <-1485>: (Specify height or [2Point] <-1485>:) –5.

5. Переключите режим просмотра на Спереди (Front) и с помощью инстру'
мента Зеркальное отражение (Mirror) создайте зеркальную копию только

Рис. 7.6. Параллелепипед, представляющий зазор
между дверцами и корпусом холодильника

Рис. 7.7. Выбор первой точки параллелепипеда, представляющего
верхний зазор между верхней дверцей и корпусом холодильника

Теперь мы можем приступить к преобразованию полученного базового объек'
та в собственно трехмерный чертеж холодильника.

7.1.3. Модификация объекта с помощью
инструментов Ящик и Вычитание
Закончив создание базового объекта, мы можем перейти к следующему этапу,
суть которого сводится к вычитанию из него нескольких параллелепипедов с це'
лью формирования верхней и нижней двери (см. рис. 7.1).

1. Приступив к созданию параллелепипеда, в ответ на приглашение задать
первую точку подведите указатель'перекрестие к левой верхней точке ли'
цевой грани холодильника и, воспользовавшись режимом объектной при'
вязки, задайте первую точку на расстоянии 62 мм вглубь холодильника.

2. Введите размеры первого параллелепипеда, чтобы получить результат,
представленный на рис. 7.6:
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center]:) 62
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)
Äëèíà (Specify length): 12
Øèðèíà (Specify width): 600
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] (Specify height or [2Point]): -1485.

3. Щелкните по только что созданному параллелепипеду и уменьшите его
высоту с помощью маркеров выделения на 40 мм.

4. Снова повторите команду ßÙÈÊ (BOX), выбрав в качестве первой точки
точку, показанную на рис. 7.7. В ответ на приглашение задать вторую точку
переключитесь в режим ÄËÈÍÀ (LENGTH) и задайте следующие размеры
второго параллелепипеда:

Рис. 7.5. Результат пересечения цилиндра и параллелепипеда
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с большим радиусом и постоянным сечением. Для создания трехмерной спирали
мы воспользуемся новым для вас инструментом Спираль (Helix).

1. Измените масштаб изображения так, чтобы хорошо видеть верхнюю дверцу
холодильника.
Проще всего создать базовый параллелепипед по центральной точке. Запу'
стите инструмент Ящик (Box) и, в ответ на предложение задать первую
точку, введите Ö (C) для перехода в режим создания параллелепипеда по
центральной точке. Затем подведите указатель'перекрестие к точке, пока'
занной на рис. 7.10. Когда AutoCAD распознает оконечную точку, перемес'

Рис. 7.9. Формирование базового облика холодильника завершено

Рис. 7.10. Задание направления смещения центральной точки
базового параллелепипеда

что созданного параллелепипеда относительно середин вертикальных ре'
бер параллелепипеда, созданного в пп. 1–3.

6. Восстановите предыдущий масштаб просмотра и запустите инструмент
Копировать (Copy).

7. Выбрав в ответ на запрос AutoCAD верхний параллелепипед, задайте на'
правление его копирования в режиме ОРТО (ORTHO) относительно базо'
вой точки, показанной на рис. 7.8. Задав направление, введите в командном
окне 895.

Рис. 7.8. Задание направления копирования верхнего параллелепипеда

8. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть только что создан'
ную копию верхнего параллелепипеда, а затем щелкните по среднему па'
раллелепипеду и опустите его нижнюю грань вниз на 7 мм.

9. Отмените выделение и восстановите предыдущий масштаб просмотра.
10. Воспользуйтесь инструментом Вычитание (Subtract) для вычитания всех

четырех параллелепипедов из базового объекта.
11. Приведите ПСК к МСК.
12. Для проверки корректности полученного чертежа примените сокрытие не'

видимых линий. Результат должен быть таким, как показано на рис. 7.9.
13. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk071.dwg.

7.1.4. Инструмент Спираль
Для того чтобы закончить формирование чертежа холодильника, необходимо со'
здать две ручки. Анализируя рис. 7.1, можно придти к выводу о том, что эти ручки
представляют собой комбинацию трех объектов – параллелепипеда, трехмерной
спирали с малым радиусом и переменным сечением, а также трехмерной спирали
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ментом Z для разворота ПСК вокруг оси Z на –90°, а затем инструментом X
для разворота ПСК вокруг оси X на 180°. Оси X и Z после разворота займут
нужное направление, однако ось Y будет направлена так, что спираль будет
создаваться не вглубь помещения, как нужно нам, а вглубь холодильника.
Поскольку изменить расположение одной лишь оси Y нельзя, мы решим
эту проблему, изменив направление создания спирали. Для этого в процес'
се создания спирали вместо направления против часовой стрелки (от поло'
жительного направления оси X к положительному направлению оси Y) мы
зададим направление по часовой стрелке (от положительного направления
оси X к отрицательному направлению оси Y).

10. Запустите инструмент Спираль (Helix), выбрав из меню команду Черчение ⇒
Спираль (Draw ⇒ Helix) или щелкнув по кнопке  Спираль (Helix) пане'
ли инструментов Моделирование (Modeling), либо введя в командном окне
команду ÑÏÈÐÀËÜ (HELIX).

11. AutoCAD отобразит используемое по умолчанию количество витков (3) и
направление вращения (ÏÐ×Ñ (CCW), то есть против часовой стрелки) и
предложит задать центральную точку спирали. Подведите указатель'пере'
крестие к правому вертикальному ребру лицевой грани параллелепипеда и,
когда AutoCAD распознает середину этого ребра, переместите указатель
вправо'вниз для задания направления смещения центра спирали от данной
точки (рис. 7.12). Добившись появления линии отслеживания объектной
привязки, введите в командном окне значение 30.

12. В ответ на запрос о радиусе основания спирали введите 42.5. AutoCAD
предложит задать радиус вершины спирали. Поскольку нам не нужно со'

Рис. 7.11. Задание направления смещения
центральной точки базового параллелепипеда

тите указатель'перекрестие вверх для задания направления смещения цен'
тральной точки параллелепипеда, а затем введите в командном окне точное
значение 65, чтобы разместить центральную точку на 65 мм выше левого
нижнего угла лицевой грани дверцы.

2. AutoCAD снова предложит задать точку либо выбрать другой режим созда'
ния параллелепипеда. Введите следующие значения для создания базового
параллелепипеда по трем измерениям:
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify corner or [Cube/Length]: L)
Äëèíà (Specify length) <80>: 35
Øèðèíà (Specify width) <600>: 25
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] <-5>: (Specify height or [2Point] <-5>:) 35.

3. Разморозьте слой 0 и переместите на него только что созданный параллеле'
пипед.

4. Переключитесь в режим просмотра Справа (Right) и измените масштаб
так, чтобы хорошо видеть лицевую грань (то есть обращенную к центру по'
мещения) только что созданного параллелепипеда.

5. С помощью инструмента Прямоугольник (Rectangle) создайте на этой грани
прямоугольник. Для запуска инструмента Прямоугольник (Rectangle) выбе'
рите из меню команду Черчение ⇒ Прямоугольник (Draw ⇒ Rectangle) или

щелкните по кнопке  Прямоугольник (Rectangle) панели инструментов
Черчение (Draw), либо введите в командном окне команду ÏÐßÌÎÓÃ, или
ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÈÊ (RECTANG), или просто ÏÐß (REC).

6. После запуска инструмента Прямоугольник (Rectangle) введите в команд'
ном окне ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET) или просто ÑÎÏ (F) для перехода в режим
создания прямоугольника с сопряженными ребрами. AutoCAD предложит
задать радиус сопряжения. Введите в командном окне значение 10.

7. AutoCAD вернется к запросу о задании координат первой точки. Задайте
сначала точку, находящуюся в левом верхнем углу, а затем – в правом ниж'
нем углу лицевой грани базового параллелепипеда. AutoCAD создаст пря'
моугольник с сопряженными углами и автоматически завершит команду
ÏÐßÌÎÓÃ (RECTANG).

8. После создания прямоугольника переключитесь в режим СВ изометрия
(NE Isometric) и измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть
базовый параллелепипед. Если окажется, что AutoCAD создал прямоуголь'
ник не на лицевой, а на тыльной грани параллелепипеда, воспользуйтесь
инструментом Переместить (Move) и переместите прямоугольник на лице'
вую грань, используя оконечные точки любого перпендикулярного к грани
ребра в качестве базовой и конечной точек смещения (рис. 7.11).

9. Теперь можно приступить к созданию трехмерной спирали. По умолчанию
спираль откладывается от положительного направления оси X к положи'
тельному направлению оси Y вдоль положительного направления оси Z.
В нашем случае это означает, что ПСК нужно развернуть так, чтобы ось X
была направлена от окна к двери, а ось Z – вниз. Воспользуйтесь инстру'
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с переменным сечением, а инструменты Выдавить (Extrude) и Выдавить грани
(Extrude faces) не могут использовать в качестве пути выдавливания трехмерную
спираль. Поэтому мы сначала выдавим прямоугольное сечение базового паралле'
лепипеда вдоль полученной спирали, а затем создадим еще один прямоугольник
с сопряженными углами на срезе модифицированного базового объекта. После
этого нам останется лишь применить инструмент По сечениям (Loft) для плавно'
го перехода от одного сечения к другому вдоль спирали, и задача будет решена.

Сопряжение углов прямоугольников вызвано тем, что после создания объекта
нужной нам формы выполнить сопряжение с помощью инструмента Сопря

жение (Fillet) не удастся. Поэтому мы сразу придадим нужную форму базо�
вым сечениям, а AutoCAD создаст по ним объект с сопряженными ребрами.

7.1.5. Инструменты Сдвиг и По сечениям
Итак, сначала мы выдавим прямоугольную грань базового параллелепипеда по
спирали с помощью инструмента Сдвиг (Sweep), а затем создадим второе базовое
сечения в виде прямоугольника с сопряженными ребрами, после чего получим
нужный нам объект с использованием инструмента По сечениям (Loft).

1. Для того чтобы выдавить прямоугольную грань базового параллелепипеда
вдоль спирали, нужно сначала отделить ее от самого параллелепипеда. Для
этого лучше всего воспользоваться уже знакомым вам инструментом Копи�
ровать грани (Copy faces). Запустите этот инструмент, например, щелкнув
по одноименной кнопке панели инструментов Редактирование тела (Solid
Editing), а затем щелкните по лицевой грани базового параллелепипеда,
чтобы выбрать ее, и нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

Рис. 7.13. Спираль, состоящая из одной четверти витка

здавать коническую спираль, просто нажмите Enter, чтобы принять пред'
ложенное по умолчанию значение 42.5.

13. В следующем приглашении AutoCAD предложит задать высоту спирали
или определить другие ее параметры. Введите ÍÀÊËÎÍ (TWIST) или про'
сто Í (W) для определения направления создания спирали. AutoCAD пред'
ложит задать направление, показывая при этом, что текущим является на'
правление против часовой стрелки (CCW – counter clockwise). Введите
ÏÎ×Ñ (CW), чтобы задать направление по часовой стрелке.
После возврата к предыдущему приглашению введите ÂÈÒÊÈ (TURNS)
или просто Â (T) для задания количества витков спирали, а затем введите
0.25, чтобы создать спираль, представленную одной четвертью витка.
Наконец, снова вернувшись к предыдущему приглашению, введите ÂÛÑÎ-
ÒÀ ÑÏÈÐÀËÈ (HEIGHT) или просто Ñ (H) для задания расстояния между
витками, а затем введите 60, чтобы создать спираль, спускающуюся вниз на
60 мм за один виток.

14. Поскольку все параметры спирали определены, AutoCAD создаст спираль,
состоящую из одной четверти витка (рис. 7.13), а затем автоматически за'
вершит команду ÑÏÈÐÀËÜ (HELIX).

Теперь давайте обсудим полученный результат, а также поговорим о том, за'
чем мы создали прямоугольник с сопряженными ребрами. Дело в том, что вторая
часть ручки, как было сказано выше, представляет собой трехмерную спираль
с изменяющимся (точнее – уменьшающимся по ширине) сечением. Если бы сече'
ние было постоянным, мы могли бы создать нужный нам твердотельный объект,
просто вращая его по полученной спирали. Однако в нашем случае такого подхо'
да будет недостаточно – инструмент Сдвиг (Sweep) не может создавать объекты

Рис. 7.12. Задание направления смещения центра спирали
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7. Вернувшись к предыдущему приглашению, щелкните на спирали, чтобы
задать ее в качестве траектории развертки. AutoCAD тут же развернет выб'
ранный объект вдоль заданной траектории и завершит команду ÑÄÂÈÃ
(SWEEP).

Строго говоря, команда ÑÄÂÈÃ (SWEEP) позволяет создавать спирали с пе�
ременным сечением, однако лишь в случае, когда сечение изменяется равно�
мерно по двум измерениям или, проще говоря, масштабируется. Для этого
перед выбором траектории развертки следует задать коэффициент масш�
табирования, введя название режима ÌÀÑØÒÀÁ (SCALE) или просто Ì (S).

Для создания на полученной грани, обращенной к окну, прямоугольника
с сопряженными ребрами переключитесь в режим просмотра Назад (Back).

8. Запустите инструмент Прямоугольник (Rectangle) – например, введите
ÏÐß (REC) в командном окне. Не задавая первого угла нового прямоуголь'
ника, введите ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET) или просто ÑÎÏ (F), чтобы переклю'
читься в режим задания радиуса сопряжения, и введите 5.

9. Вернувшись к приглашению задать первый угол прямоугольника, подведи'
те указатель'перекрестие к левому нижнему (в текущей проекции) углу
прямоугольной грани объекта, созданного с помощью развертки, и, когда
AutoCAD распознает эту точку, переместите указатель'перекрестие вправо
(рис. 7.15) и введите в командном окне 5.

Рис. 7.15. Задание направления смещения первого угла нового прямоугольника

10. AutoCAD предложит задать вторую точку прямоугольника. Проделайте ту
же операцию, что и в п. 10, но в этот раз сместите вторую точку прямоуголь'
ника на 5 мм левее точки, которая находится в правом верхнем углу прямо'
угольного сечения, используемого в качестве базового объекта.

2. AutoCAD предложит выбрать сначала базовую точку, а затем точку смеще'
ния. Щелкните в обоих случаях по одной и той же точке чертежа, например,
по начальной точке спирали, как показано на рис. 7.14. Это приведет к со'
зданию копии лицевой грани с нулевым смещением от оригинала. Иными
словами, полученная копия будет точно совпадать с исходной гранью.

Рис. 7.14. Точка, которую можно использовать
в качестве базовой точки и точки смещения

3. Нажмите два раза Enter для выхода из режима ÃÐÀÍÜ (FACE) и завершения
команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT).

4. Теперь все готово для запуска инструмента Сдвиг (Sweep). Выберите из
меню команду Черчение ⇒ Моделирование ⇒ Сдвиг (Draw ⇒ Modeling ⇒
Sweep) или щелкните по кнопке  Сдвиг (Sweep) панели инструментов
Моделирование (Modeling), либо введите в командном окне команду
ÑÄÂÈÃ (SWEEP).

5. AutoCAD предложит выбрать объект, подлежащий развертке. Щелкните по
лицевой грани базового параллелепипеда. Поскольку эта грань «накрыта»
только что созданной копией, будет выбрана именно последняя. Нажмите
клавишу Enter для завершения выбора.

6. В следующем приглашении AutoCAD предложит выбрать траекторию раз'
вертки или настроить параметры. Введите ÂÛÐÎÂÍßÒÜ (ALIGNMENT) или
просто ÂÐ (A) для выбора режима выравнивания объекта по нормали к тра'
ектории. AutoCAD отобразит приглашение, в котором сообщит, что по
умолчанию исходный объект выравнивается так, чтобы начальный отрезок
траектории был расположен к плоскости этого объекта по нормали. Введи'
те ÍÅÒ (NO) или просто Í (N) для отключения режима выравнивания.
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(Sweep), а затем удалите его, поскольку он нам больше не нужен. Применив
сокрытие невидимых линий, вы должны получить изображение, подобное
показанному на рис. 7.17.

Рис. 7.17. С помощью лофтинга был получен объект,
представляющий собой фрагмент трехмерной спирали с переменным сечением

15. Переключитесь в режим ЮВ изометрия (SE Isometric), приведите ПСК
к МСК и измените масштаб изображения так, чтобы хорошо видеть базо'
вый параллелепипед и полученную часть ручки малого радиуса кривизны.

16. Примените инструмент Выдавить грани (Extrude faces) для выдавливания
большего основания изогнутой части ручки, используя ребро базового па'
раллелепипеда для задания расстояния выдавливания. Завершив работу
инструмента Выдавить грани (Extrude faces), щелкните по базовому парал'
лелепипеду и удалите его. После применения команды ÑÊÐÛÒÜ (HIDE)
объект должен выглядеть так, как показано на рис. 7.18.

17. Сохраните текущее состояние модели в файле с тем же именем
3Dwrk071.dwg.

7.1.6. Создание трехмерной спирали
с большим радиусом
Для завершения создания ручки осталось получить сегмент, представляющий
собой трехмерную спираль постоянного сечения с большим радиусом. Посколь'
ку сечение не изменяется, вполне можно применить развертку с помощью инст'
румента Сдвиг (Sweep) – для этого лишь нужно создать соответствующую тра'
екторию.

Восстановите масштаб просмотра, который был до переключения в режим
просмотра Назад (Back). Вы должны получить результат, представленный
на рис. 7.16.

Рис. 7.16. Два базовых прямоугольника с сопряженными ребрами построены

Теперь мы можем применить лофтинг (lofting), с помощью которого
AutoCAD по опорным сечениям и траектории позволяет создавать объекты
сложной формы. Запустите инструмент По сечениям (Loft), выбрав для
этого из меню команду Черчение ⇒ Моделирование ⇒ По сечениям (Draw

⇒ Modeling ⇒ Loft) или щелкнув по кнопке  По сечениям (Loft) панели
инструментов Моделирование (Modeling), либо введя в командном окне
команду ÏÎÑÅ×ÅÍÈßÌ (LOFT).

11. AutoCAD предложит выбрать опорные сечения в порядке выполнения лоф'
тинга. Поскольку у нас всего два сечения, порядок может быть произвольным.
Щелкните сначала по одному прямоугольнику с сопряженными углами, а за'
тем на другом, после чего нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

12. AutoCAD предложит выбрать режим выполнения лофтинга. Введите ÏÓÒÜ
(PATH) или просто Ï (P), чтобы применить лофтинг по имеющейся траек'
тории.

13. AutoCAD предложит выбрать траекторию лофтинга. Щелкните по трех'
мерной спирали. На чертеже появится еще одна кривая, соединяющая два
базовых объекта, а выполнение команды ÏÎÑÅ×ÅÍÈßÌ (LOFT) автомати'
чески завершится.

14. Для того чтобы увидеть результат лофтинга в более наглядном представле'
нии, щелкните на объекте, полученном с помощью инструмента Сдвиг
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6. Для подтверждения совпадения радиуса основания и радиуса вершины
просто нажмите клавишу Enter.

7. Если после запуска команды ÑÏÈÐÀËÜ (HELIX) (см. п. 3) AutoCAD сооб'
щил, что направление витков откладывается против часовой стрелки, вве'
дите ÍÀÊËÎÍ (TWIST) или просто Í (W), а затем введите ÏÎ×Ñ (CW), что'
бы изменить направление на обратное.

8. Введите ÂÈÒÊÈ (TURNS) или Â (T), а затем введите 0.5 в качестве значе'
ния количества витков (полвитка нам будет вполне достаточно, поскольку
при этом спираль гарантированно уйдет в корпус дверцы холодильника).

9. Введите ÂÛÑÎÒÀ ÑÏÈÐÀËÈ (HEIGHT) или Ñ (H), а затем введите 370 в ка'
честве значения расстояния между витками. AutoCAD тут же создаст пол'
витка трехмерной спирали с заданными параметрами и автоматически за'
вершит работу команды ÑÏÈÐÀËÜ (HELIX).

10. Для создания базового сечения запустите инструмент Копировать грани
(Copy faces) и скопируйте на нулевое расстояние меньшее сечение имею'
щейся части ручки (рис. 7.20).

11. Осталось лишь применить развертку. Запустите инструмент Сдвиг (Sweep),
щелкните по только что созданной копии меньшего сечения и нажмите кла'
вишу Enter для завершения выбора.

12. Введите ÂÛÐÎÂÍßÒÜ (ALIGNMENT) или ÂÛÐ (A), а затем введите ÍÅÒ
(NO) или Í (N) для отключения режима разворота сечения по нормали.

13. Щелкните на трехмерной спирали большого радиуса. AutoCAD применит
развертку и автоматически завершит команду ÑÄÂÈÃ (SWEEP).

14. Примените сокрытие невидимых линий, чтобы увидеть полученный ре'
зультат (рис. 7.21).

Рис. 7.19. Задание направления отсчета радиуса основания

1. Переключитесь в режим СВ изометрия (NE Isometric) и измените масштаб
просмотра так, чтобы видеть имеющуюся часть ручки и нижнюю часть вер'
хней дверцы холодильника.

2. Для создания трехмерной спирали нам нужно развернуть ПСК так, чтобы
ось X обозначала направление от центра спирали к центру плоскости базо'
вого сечения, а ось Z была направлена вниз. В данном случае (ПСК приве'
дена к МСК), направление оси X нас устраивает, поэтому воспользуйтесь
инструментом X для разворота ПСК на 180° вокруг оси X. После разворота
ПСК вы увидите, что ось Y оказалась повернутой по направлению к двери.
Это означает, что создавать спираль нужно будет в направлении по часовой
стрелке, то есть от положительного направления оси X к отрицательному
направлению оси Y.

3. Запустите инструмент Спираль (Helix) – например, введите в командном
окне ÑÏÈÐÀËÜ (HELIX). Обратите внимание на информацию, которую вы'
ведет в командном окне AutoCAD перед приглашением задать центр осно'
вания спирали. Если вы не завершали работу в AutoCAD, текущими будут
параметры, сохранившиеся после последнего запуска команды ÑÏÈÐÀËÜ
(HELIX), а именно: количество витков равно 0.25, а направление – ÏÎ×Ñ
(CW), то есть по часовой стрелке.

4. Задайте направление отсчета радиуса, используя конечную точку уже име'
ющейся спирали, как показано на рис. 7.19, а затем, когда AutoCAD распоз'
нает направление вдоль оси X текущей ПСК, введите в командном окне
значение 725.

5. В ответ на приглашение задать радиус основания щелкните по той же конеч'
ной точке, которую вы использовали в п. 7.19 либо снова введите значение 725.

Рис. 7.18. Первый и второй сегменты ручки после выдавливания основания
спирального сегмента на длину ребра базового параллелепипеда
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Однако сначала нужно разделить объект, представляющий в чертеже холо'
дильник, на независимые объекты: собственно корпус, верхнюю и нижнюю двер'
цы. Дело в том, что твердотельный объект, даже если он разделен с помощью вы'
читания из него других объектов, на несколько независимых визуально объектов,
по'прежнему воспринимается AutoCAD как один объект. В этом легко убедиться,
щелкнув по любому фрагменту холодильника – будут выделен не только корпус,
но и обе дверцы.

Для разделения логически независимых частей твердотельного объекта на от'
дельные объекты используется инструмент Разделить (Separate).

1. Вернитесь в режим двухмерных каркасов и приведите ПСК к МСК.
2. Запустите инструмент Разделить (Separate), выбрав из меню команду Из�

менить ⇒ Редактирование тела ⇒ Разделить (Modify ⇒ Solid Editing ⇒
Separate) или щелкнув по кнопке  Разделить (Separate) панели инстру'
ментов Редактирование тела (Solid Editing), либо введя в командном окне
ÐÅÄÒÅË ÒÅËÎ ACIS ÐÀÇÄÅËÈÒÜ (SOLIDEDIT BODY SEPARATE) или про'
сто ÐÅÄÒÅË Ò Ð (SOLIDEDIT B P).
AutoCAD предложит выбрать твердотельный объект, подлежащий разделе'
нию на несколько независимых объектов. Щелкните по любому ребру чер'
тежа корпуса холодильника. AutoCAD выполнит анализ выбранного
объекта, выполнит его разделение на независимые объекты (при условии,
что такие объекты будут выявлены в ходе анализа) и выйдет из режима
ÐÀÇÄÅËÈÒÜ (SEPARATE) режима ÒÅËÎ (BODY) команды ÐÅÄÒÅË (SO'
LIDEDIT).

3. Нажмите клавишу Enter два раза, чтобы выйти из режима ÒÅËÎ (BODY) и
завершить команду ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT), и попробуйте пощелкать по
верхней и нижней дверце холодильника – вы убедитесь в том, что теперь
это независимые объекты.

4. Щелкните по обоим фрагментам трехмерных спиралей, которые мы ис'
пользовали в качестве траектории при создании изогнутых элементов руч'
ки холодильника, а затем удалите эти два объекта, нажав кнопку Delete.

5. Запустите инструмент Объединение (Union) и объедините оба фрагмента
ручки в единый объект.

6. Скопируйте верхнюю дверцу в буфер обмена с помощью инструмента Ко�
пирование объектов в буфер обмена с базовой точкой (Copy with Base
Point), указав в качестве базовой точки какую'либо точку на нижней двер'
це, как, например, показано на рис. 7.22.

7. Выбрав базовую точку, щелкните по любому ребру верхней дверцы и на'
жмите клавишу Enter для копирования ее в буфер обмена.

8. Запустите инструмент Вычитание (Subtract) и вычтите из чертежа ручки
чертеж верхней дверцы. Обратите внимание на то, что объект, представля'
ющий ручку, оказался разделенным на две части, поскольку мы сделали
ручку слишком длинной.

9. Вставьте чертеж верхней дверцы из буфера обмена, задав в качестве точки
вставки ту же точку, которую вы выбирали в п. 7.

15. Сохраните текущее состояние модели в том же файле с именем
3Dwrk071.dwg.

7.1.7. Инструмент Разделить
Для завершения чертежа холодильника осталось лишь выполнить несколько вспо'
могательных процедур: объединить два фрагмента ручки в единый объект, изба'
виться от конфликта объектов в местах пересечения ручки и верхней дверцы холо'
дильника, а также создать зеркальную копию полученной ручки на нижней дверце.

Рис. 7.20. Базовая точка и точка смещения для выделенной грани совпадают

Рис. 7.21. Все три сегмента ручки в режиме сокрытия невидимых линий
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18. Примените сокрытие невидимых линий, а затем выделите вспомогатель'
ные линии (рис. 7.25) и удалите их, нажав кнопку Delete.

Для завершения чертежа холодильника воспользуйтесь инструментом Сопря�
жение (Fillet) и выполните сопряжение ребер лицевых граней дверец холодиль'
ника с радиусом 10 мм, а остальных ребер – с радиусом 5 мм (рис. 7.26).

Выполнив сопряжение, назначьте слою Холодильник материал ÁÅËÛÉ ÏËÀÑ-
ÒÈÊ, а затем выполните настройку именованных видов, обновляя в них информа'

Рис. 7.23. Создание второй вертикальной вспомогательной линии

Рис. 7.24. Выбор оси зеркального отображения

10. Щелкните по той части ручки, которая оказалась скрыта под дверцей холо'
дильника – вместе с ней будет выделена и та часть, которая находится над
лицевой гранью верхней дверцы.

11. Запустите инструмент Разделить (Separate). AutoCAD предложит выбрать
твердотельный объект, подлежащий разделению (предварительный выбор
объектов инструмент Разделить (Separate) игнорирует). Снова щелкните
по любом ребре любой части чертежа ручки и нажмите клавишу Enter два
раза для завершения команды ÐÅÄÒÅË (SOLIDEDIT).

12. Снова щелкните по второй части ручки, скрытой под дверцей. В этот раз
она будет выделена независимо от наружной части. Нажмите кнопку
Delete для удаления объекта, который нам больше не нужен.

13. С помощью инструмента С линиями (Line) создайте две вертикальные
вспомогательные линии, соединяющие конечные точки вертикальных ре'
бер боковых граней верхней и нижней дверцы (рис. 7.23).

14. Переключитесь в режим Спереди (Front) и измените масштаб просмотра
так, чтобы видеть нижнюю часть верхней дверцы с чертежом ручки и верх'
нюю часть нижней дверцы.

15. Примените сокрытие невидимых линий, запустите инструмент Зеркальное
отражение (Mirror), щелкните по чертеже ручки и нажмите клавишу Enter
для завершения выбора.

16. В ответ на запрос о выборе линии зеркального отображения выберите сере'
дины двух вертикальных вспомогательных линий (рис. 7.24).

17. В ответ на запрос AutoCAD, нужно ли удалять исходный объект, нажмите
Enter, чтобы принять предложенный по умолчанию режим сохранения ис'
ходного объекта.

Рис. 7.22. Задание базовой точки
перед копированием верхней дверцы в буфер обмена

Создание выпуклых объектов
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7.2. Создание объектов
с использованием массивов
Следующим объектом, который мы создадим в этой главе, станет трехмерный
чертеж дивана, расположенного в зоне отдыха проектируемого помещения. Раз'
меры дивана показаны на рис. 7.28 (на виде сбоку боковой элемент представлен
полупрозрачным).

Как видно из рис. 7.28, чертеж дивана не будет представлять для вас особых
трудностей, однако позволит нам, во'первых, попрактиковаться в использовании

Рис. 7.27. Вид холодильника
после рендеринга именованного вида Âèä íà äâåðü

Рис. 7.28. Основные размеры дивана

цию о новом слое (кроме вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó, поскольку изображение
холодильника закроет часть рабочей зоны кухни) и выполняя рендеринг для про'
верки качества получаемого изображения (рис. 7.27).

Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk071.dwg, а затем сохра'
ните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk072.dwg.

Рис. 7.25. Выделены две вспомогательные линии
после зеркального отображения чертежа ручки

Рис. 7.26. Чертеж холодильника после сопряжения
в режиме сокрытия невидимых линий

Создание объектов с использованием массивов
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Äëèíà (Specify length): 270
Øèðèíà (Specify width): 100
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] (Specify height or [2Point]): 800.

Создавая параллелепипеды и другие твердотельные примитивы, не забы�
вайте задавать направление увеличения каждого из измерений, а также сле�
дите за тем, чтобы был включен режим ОРТО (ORTHO). Кроме того, при
необходимости можно на время отключать постоянно действующие режи�
мы объектной привязки, нажимая кнопку F3. Для повторного включения та�
ких режимов нажмите F3 еще раз.

6. Для формирования бокового элемента, показанного на рис. 7.28, можно ис'
пользовать различные методы (как вы помните, в AutoCAD нет правиль'
ных и неправильных подходов – главное, чтобы конечный результат соот'
ветствовал стоящему перед вами заданию). Мы воспользуемся методом
получения объекта сложной формы со скошенными гранями с помощью
сложения с клином и вычитания клина.

7. Если хотите, примените сокрытие невидимых линий, чтобы упростить чертеж.
Запустите инструмент Клин (Wedge), выбрав из меню команду Черчение
⇒ Моделирование ⇒ Клин (Draw ⇒ Modeling ⇒ Wedge) или щелкнув по

кнопке  Клин (Wedge) панели инструментов Моделирование (Modeling),
либо введя в командном окне команду ÊËÈÍ (WEDGE) или просто ÊË (WE).

8. Создание клина мало чем отличается от создания параллелепипеда, за тем
лишь исключением, что пользователю нужно внимательнее относится к
учету расположения осей ПСК. Введите в ответ на запросы AutoCAD сле'
дующую информацию.
Ïåðâûé óãîë èëè [Öåíòð]: (Specify first corner or [Center]:) âûáåðèòå
òî÷êó, ïîêàçàííóþ íà ðèñ. 7.30
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify other corner or [Cube/
Length]: L)
Äëèíà (Specify length) <270>: 240
Øèðèíà (Specify width) <100>: íàæìèòå Enter
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] (Specify height or [2Point]) <800>: íàæìèòå Enter.

9. Заморозьте слои Õîëîäèëüíèê и Ëèíîëåóì и выполните регенерацию
чертежа (например, введите ÐÃ (RE)).

10. Снова запустите инструмент Клин (Wedge) (например, введите в командном
окне КЛ (WE)) и выберите в качестве первой точки точку, показанную на
рис. 7.31, а затем введите следующие параметры для создания нового клина.
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify other corner or [Cube/
Length]: L)
Äëèíà (Specify length) <240>: 160
Øèðèíà (Specify width) <100>: íàæìèòå Enter
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè] (Specify height or [2Point]) <800>: -40.

11. Примените инструменты Объединение (Union) для объединения паралле'
лепипеда с большим клином и Вычитание (Subtract) для вычитания малого
клина из полученного объекта.

уже знакомых инструментов, а во'вторых, познакомиться с некоторыми новыми
инструментами.

7.2.1. Создание базовых объектов
с использованием инструмента Клин
Трехмерный чертеж дивана мы начнем с создания базовых объектов боковой час'
ти, которую впоследствии продублируем для получения второй боковой части.

1. Переключитесь в режим просмотра CВ изометрия (NE Isometric).
2. Создайте новый слой Äèâàí с цветом 162, назначьте его текущим и замо'

розьте все остальные слои, кроме слоев Õîëîäèëüíèê и Ëèíîëåóì.
3. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть нижнюю часть хо'

лодильника и пространство справа (в текущей проекции) от него.
4. Запустите инструмент Ящик (Box) и в ответ на запрос о первой точке ново'

го параллелепипеда подведите указатель'перекрестие к точке, показанной
на рис. 7.29. Как только AutoCAD распознает точку, переместите указатель'
перекрестие вправо'вниз, как показано на рис. 7.29, и введите 50 – это точ'
ное значение отступа от правой грани холодильника до левой грани боково'
го элемента дивана.

Рис. 7.29. Задание направления смещения
первой точки базового параллелепипеда

5. Затем перейдите в режим создания параллелепипеда по трем измерениям и
введите следующие значения:
Äðóãîé óãîë èëè [Êóá/Äëèíà]: Ä (Specify other corner or [Cube/
Length]: L)

Создание объектов с использованием массивов
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14. Снова примените сокрытие невидимых линий. Полученный параллелепи'
пед мы используем для создания цилиндрической части бокового элемента.
Поскольку основание цилиндра должно находиться в плоскости XZ теку'
щей ПСК (которая на данный момент совпадает с МСК), необходимо раз'
вернуть ПСК вокруг оси X.

15. Запустите инструмент X и разверните ПСК на –90°.
16. Запустите инструмент Цилиндр (Cylinder) и в ответ на приглашение задать

центр основания цилиндра выберите точку, показанную на рис. 7.33.

Рис. 7.32. Задание первой точки вспомогательного параллелепипеда

Рис. 7.33. Задание центра основания цилиндра

12. Примените сокрытие невидимых линий, а затем снова запустите инстру'
мент Ящик (Box) и создайте вспомогательный параллелепипед, используя
в качестве первой точки точку, показанную на рис. 7.32.

13. Перейдите в режим создания параллелепипеда по трем измерениям ÄËÈÍÀ
(LENGTH) и введите следующие размеры: длина (length) – 95, ширина
(width) – 100 (можно просто нажать Enter), высота (height) – 205.

Рис. 7.30. Задание первой точки твердотельного клина
(обратите внимание на расположение осей ПСК)

Рис. 7.31. Задание первой точки твердотельного клина
(обратите внимание на расположение осей ПСК)
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26. Примените, если нужно, сокрытие невидимых линий, а затем запустите инст'
румент Сопряжение (Fillet) для сопряжения ребра на клиновидной части.

27. В ответ на запрос AutoCAD выберите ребро, показанное на рис. 7.35.

Рис. 7.35. Выбор ребра для сопряжения плоской
и наклонной граней клиновидной части базового объекта

28. AutoCAD предложит задать радиус сопряжения. Введите значение 110,
а затем нажмите клавишу Enter для выполнения сопряжения на единствен'
ном выбранном ребре.

29. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk072.dwg.

7.2.2. Инструмент Массив
Для создания второго бокового элемента можно воспользоваться уже знакомыми
вам инструментами Копировать (Copy) или Зеркальное отражение (Mirror)
либо прибегнуть к копированию через буфер обмена. Однако в данном случае
удобнее всего использовать инструмент Массив (Array), который позволяет со'
здавать так называемые прямоугольные массивы (rectangular array) – группы оди'
наковых объектов, образующих строки (row) и столбцы (column). Кроме того,
инструмент Массив (Array) позволяет создавать радиальные массивы (polar
array), в которых элементы располагаются на одинаковом расстоянии от заданно'
го центра.

1. Разморозьте слой Õîëîäèëüíèê, Øòóêàòóðêà, Øòóêàòóðêà ó äâåðè и Øòó-
êàòóðêà ó îêíà, а затем переключитесь в режим просмотра Сверху (Top).

2. Щелкните по боковому элементу для его выделения.
3. Запустите инструмент Массив (Array), выбрав из меню команду Изменить ⇒

Массив (Modify ⇒ Array) или щелкнув по кнопке  Массив (Array) пане'

17. В ответ на приглашение задать радиус цилиндра введите в командном окне
значение 385.

18. AutoCAD предложит задать высоту цилиндра. Введите в командном окне
значение 100 или щелкните в той же точке, что и в п. 17, а затем – на другом
конце этого же ребра вспомогательного параллелепипеда, которое располо'
жено перпендикулярно плоскости основания будущего цилиндра.

19. AutoCAD создаст цилиндр с заданным радиусом и высотой 100 мм. Щелк'
ните по вспомогательному параллелепипеду и удалите его.

20. Приведите ПСК к МСК.
21. С помощью инструмента Объединение (Union) объедините ранее создан'

ный базовый объект с только что полученным цилиндром.
22. Для формирования бокового элемента осталось лишь избавиться от лиш'

ней цилиндрической части и выполнить сопряжение ребра на клиновидной
части. Запустите инструмент Разрез (Slice) (например, введите ÐÀÇ (SL)),
щелкните по базовому объекту и нажмите клавишу Enter для завершения
выбора.

23. Введите XY, чтобы переключится в режим рассечения базового объекта
плоскостью, параллельной плоскости XY текущей ПСК (она же – плос'
кость XY МСК).

24. В ответ на приглашение выбрать точку, которая лежит в секущей плоско'
сти, выберите любую точку на основании клиновидной части базового
объекта, как показано на рис. 7.34.

25. AutoCAD предложит выбрать точку на той части объекта, которая должна
остаться после его рассечения. Выберите любую точку, находящуюся выше
плоскости сечения. AutoCAD отсечет нижнюю часть базового объекта и ав'
томатически завершит выполнение команды ÐÀÇÐÅÇ (SLICE).

Рис. 7.34. Выбор точки на секущей плоскости

Создание объектов с использованием массивов
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7. Заморозьте слои Øòóêàòóðêà ó îêíà, Øòóêàòóðêà и Õîëîäèëüíèê, а за'
тем измените масштаб просмотра так, чтобы оба боковых элемента и про'
странство между ними занимали почти всю область черчения.

8. Создайте параллелепипед, основание которого точно соответствует прямо'
угольнику, построенному на внутренних ребрах нижних граней боковых
элементов, а высота равна 230 мм.

9. Щелкните по только что созданному параллелепипеду и поднимите его ос'
нование вверх на 25 мм, как показано на рис. 7.38, введя в командном окне
после задания направления значение 25.

Рис. 7.37. Второй боковой элемент создан

Рис. 7.38. Задание направления перемещения основания параллелепипеда

ли инструментов Изменить (Modify), либо введя в командном окне коман'
ду ÌÀÑÑÈÂ (ARRAY) или просто ÌÑ (AR).

4. В открывшемся диалоговом окне Массив (Array) по умолчанию будет выб'
ран переключатель Прямоугольный массив (Rectangular Array). Задайте
параметры массива, как показано на рис. 7.36. (Хотя длина дивана в соот'
ветствии с рис. 7.28 составляет 1030 мм, нужно учесть также толщину боко'
вого элемента, которая равна 100 мм.)

Рис. 7.36. Создание массива,
состоящего из двух строк и одного столбца

5. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна Массив (Array) и создания
массива с заданными параметрами.

Если в окне Массив (Array) после настройки параметров массива и выбора
(предварительного или с помощью кнопки Выбор объектов (Select objects)
этого же окна) исходных объектов щелкнуть по кнопке Просмотр (Pre�
view), AutoCAD представит массив в режиме предварительного просмотра.
В этом режиме для создания массива можно щелкнуть на кнопке Принять
(Accept) появившегося вспомогательного окна Массив (Array). Для возврата
к основному окну Массив (Array) с параметрами массива следует щелкнуть
по кнопке Изменить (Modify), а для завершения работы инструмента
Массив (Array) без создания массива – на кнопке Отмена (Cancel).

6. Заморозьте слой Øòóêàòóðêà ó äâåðè, переключитесь в режим ЮВ изо�
метрия (SE Isometric) и примените сокрытие невидимых линий. Результат
должен быть таким, как показано на рис. 7.37.

Создание объектов с использованием массивов
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14. После рассечения верхнего модифицированного параллелепипеда на два
одинаковых параллелепипеда и применения режима сокрытия невидимых
линий чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 7.41.

15. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk072.dwg.

Рис. 7.40. Перемещение передней грани
верхнего параллелепипеда

Рис. 7.41. Трехмерный чертеж текущих объектов
в режиме сокрытия невидимых линий

Как вы, должно быть, помните, для указания направления перемещения ос�
нования вверх нужно щелкнуть по треугольному маркеру, направленному
вниз. Если вы щелкните по находящемуся над ним квадратному маркеру, вы
переместите вверх не основание параллелепипеда, а весь параллелепипед
в целом. Выполнив операцию, убедитесь с помощью инструмента Длина
(Distance) в том, что высота параллелепипеда уменьшилась на величину
смещения.

10. Переключитесь в режим просмотра Спереди (Front) и с помощью инстру'
мента Копировать (Copy) создайте зеркальную копию нижнего параллеле'
пипеда, используя в качестве расстояния смещения высоту вертикального
ребра исходного параллелепипеда (рис. 7.39).

Рис. 7.39. Копирование параллелепипеда на расстояние, равное его высоте

11. Восстановите режим просмотра, показанный на рис. 7.38, а затем щелкните
по верхнему параллелепипеду и с помощью маркеров выделения выполни'
те следующие операции: опустите верхнюю грань параллелепипеда вниз на
25 мм, переместите заднюю грань вперед на 430 мм, а переднюю грань –
вперед на 120 мм (рис. 7.40).

12. Приведите ПСК к МСК и, запустив инструмент Разрез (Slice), рассеките
верхний параллелепипед плоскостью, параллельной плоскости ZX (на зап'
рос команды ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) для выбора режима задания секущей плос'
кости введите ZX), которая проходит через среднюю точку любого длинно'
го ребра параллелепипеда.

13. В ответ на приглашение AutoCAD выбрать ту часть параллелепипеда, кото'
рую нужно удалить после его рассечения, введите ÎÁÅ (BOTH) или просто
Î (B), чтобы сохранить оба полученных параллелепипеда.

Создание объектов с использованием массивов
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6. Объедините обе части спинки с помощью инструмента Объединение
(Union) в единый объект и переключитесь в режим просмотра Спереди
(Front). Для получения наклонной спинки нам осталось повернуть только
что созданный параллелепипед на угол 30°.

7. Запустите инструмент  Повернуть (Rotate). Для этого можно выбрать из меню
команду Изменить ⇒ Повернуть (Modify ⇒ Rotate) или щелкнуть по кнопке

 Повернуть (Rotate) панели инструментов Изменить (Modify), либо ввести
в командном окне команду ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ (ROTATE) или просто ÏÎÂ (RO).

8. AutoCAD предложит выбрать объекты, подлежащие вращению. Щелкните
по параллелепипеду, который будет представлять на чертеже спинку, и на'
жмите клавишу Enter для завершения выбора.

9. В командном окне появится приглашение задать базовую точку, вокруг бу'
дет выполняться вращение. Выберите среднюю точку короткого ребра ос'
нования выбранного параллелепипеда, как показано на рис. 7.44.

10. В последнем приглашении команда ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ (ROTATE) предложит за'
дать угол поворота. Поскольку по умолчанию объекты поворачиваются
против часовой стрелки, введите значение 30, чтобы повернуть параллеле'
пипед в сторону стены на 30°.

11. Переключитесь в режим просмотра СЗ изометрия (NW Isometric), измени'
те масштаб просмотра так, чтобы чертеж дивана занимал всю область чер'
чения и примените сокрытие невидимых линий.

12. Приведите ПСК к МСК, а затем с помощью инструмента Y разверните
ПСК вокруг оси Y на –90° с тем, чтобы плоскость XY совпала с задней стен'
кой дивана.

Рис. 7.43. Базовая точка находится в правом нижнем углу основания
копируемого параллелепипеда

7.2.3. Инструменты Повернуть
и Плоская поверхность
Для создания элементов спинки нам понадобится создать параллелепипед и на'
клонить его под углом 30°, а также создать два тонких параллелепипеда, закрыва'
ющих тыльную часть дивана.

1. Выполните регенерацию чертежа и запустите инструмент Ящик (Box).
2. Выберите в качестве первой точки параллелепипеда середину вертикально'

го ребра одного из двух малых параллелепипедов, как показано на рис. 7.42.

Рис. 7.42. Задание первой точки параллелепипеда

3. Введите L для переключения в режим создания параллелепипеда по трем
измерениям и задайте следующие параметры нового параллелепипеда:
äëèíà (length) – 60, ширина (width) – 1030 (можно также задать началь'
ную и конечную точки непосредственно на чертеже), высота (height) – 590.

4. Воспользуйтесь инструментом Копирование объектов в буфер обмена
с базовой точкой (Copy with Base Point) (нажмите Ctrl+Shift+C) для копи'
рования только что созданного параллелепипеда в буфер обмена. В каче'
стве базовой используйте точку, показанную на рис. 7.43.

5. Скопировав параллелепипед в буфер обмена, тут же вставьте его из буфера
в чертеж, задав в качестве точки вставки вторую конечную точку того же
короткого ребра основания исходного параллелепипеда. В результате ис'
ходный параллелепипед и его вставленная из буфера обмена копия должны
прилегать один к другому, образуя две продольные половины базового
объекта спинки.
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15. Снова примените сокрытие невидимых линий. Задней стенке и декоративной
стенке, которые являются бесконечно тонкими объектами, не помешает при'
дать некоторую толщину. Это можно сделать, например, с помощью выдавли'
вания, однако мы воспользуемся специальным инструментом AutoCAD, кото'
рый предназначен именно для этой цели.

16. Восстановите предыдущий масштаб просмотра, чтобы хорошо видеть и зад'
нюю, и декоративную стенки.

17. Запустите инструмент  Плоская поверхность (Thicken), выбрав из меню
команду Изменить ⇒ 3D операции ⇒ Придать толщину (Modify ⇒
3D Operations ⇒ Thicken) либо введя в командном окне команду ÏËÎÑÊÏÎÂ
(THICKEN).

Инструмент  Плоская поверхность (Thicken), как и инструмент Раз

резать (Slice), не представлен кнопкой ни на одной панели инструментов
AutoCAD. Если вы предпочитаете запускать инструменты, щелкая по кноп�
кам, тогда включите отображение палитры ПУЛЬТУПР (DASHBOARD),
выбрав в меню команду Сервис ⇒ Палитры ⇒ Пульт управления (Tools ⇒
Palettes ⇒ Dashboard) либо введя в командном окне команду ПУЛЬТУПР
(DASHBOARD). Инструмент Плоская поверхность (Thicken) находится в
разделе 3D построения (3D Make) этой палитры.

18. В ответ на предложение выбрать поверхность, которой нужно придать тол'
щину, щелкните по задней стенке, представленной на чертеже плоской по'
верхностью (рис. 7.47).

19. AutoCAD предложит задать толщину, которую нужно придать выбранной
поверхности. Введите значение 5, чтобы создать заднюю стенку толщиной
5 мм.

Рис. 7.46. Создание декоративной стенки в виде трехмерной грани

13. Воспользуйтесь инструментом Плоская поверхность (Planar Surface) для
создания плоской поверхности по двум точкам (рис. 7.45), которая будет
представлять на чертеже заднюю стенку дивана.

14. Измените масштаб просмотра так, чтобы видеть верхний проем между
спинкой и задней стенкой, а затем воспользуйтесь инструментом 3D грань
(3D Face) для создания декоративной стенки по четырем точкам проема,
как показано на рис. 7.46.

Рис. 7.44. Базовая точка для поворота выбранного объекта

Рис. 7.45. Создание задней стенки в виде плоской поверхности
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23. Воспользуйтесь инструментом Выдавить (Extrude) и выдавите трехмер'
ную грань на –10 мм, то есть придайте ей толщину по направлению к полу.

24. Переключитесь в режим просмотра ЮВ изометрия (SE Isometric), выбери'
те подходящий масштаб просмотра и примените сокрытие невидимых ли'
ний. Чертеж дивана должен иметь вид, показанный на рис. 7.49.

25. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk072.dwg.

Рис. 7.49. Чертеж дивана
в режиме сокрытия невидимых линий до сопряжения

7.2.4. Сопряжение ребер и визуализация
Для завершения работы над диваном нам осталось применить сопряжение ребер,
чтобы получить эффект округлости, характерный для мягкой мебели, а также со'
здать соответствующий материал и назначить его объекту.

Сама по себе операция сопряжения с помощью инструмента Сопряжение
(Fillet) достаточно тривиальна, однако следует учитывать, что при сопряжении
имеет значение порядок применения этого инструмента.

1. Выполните регенерацию чертежа, чтобы переключиться в режим двухмер'
ных каркасов.

2. Запустите инструмент Сопряжение (Fillet) и в ответ на приглашение
AutoCAD щелкните по вертикальному ребру ближнего к вам (в текущей
проекции) малого параллелепипеда.

3. AutoCAD предложит задать радиус сопряжения. Введите 20, чтобы выпол'
нить сопряжение с радиусом 20 мм.

4. В ответ на приглашение выбрать ребра, подлежащие сопряжению, пооче'
редно щелкните по трем оставшимся вертикальным ребрам параллелепи'

20. AutoCAD преобразует плоскую поверхность в тонкий параллелепипед и ав'
томатически завершит работу команды ÏËÎÑÊÏÎÂ (THICKEN).

21. Снова запустите команду ÏËÎÑÊÏÎÂ (THICKEN) и выберите в этот раз
трехмерную грань, представляющую на чертеже декоративную стенку за
наклонной спинкой (рис. 7.48).

22. Как только вы нажмете клавишу Enter, чтобы завершить выбор, команда
ÏËÎÑÊÏÎÂ (THICKEN) также завершит работу, сообщив, что данный
объект отфильтрован. Дело в том, что для трехмерных граней применить
инструмент Плоская поверхность (Thicken) нельзя.

Рис. 7.47. Выбор плоской поверхности для придания ей толщины

Рис. 7.48. Выбор трехмерной грани для придания ей толщины
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12. Создайте новый материал ÎÁÈÂÊÀ, примените к нему шаблон Fabric и уста'
новите флажок По объекту (By Object), чтобы цвет материала определялся
цветом объекта.

13. Назначьте материалу текстуру Furnishings.Fabrics.Stripes.4, установите
бегунок в группе Текстура рассеяния (Diffuse map) в положение 50 и щелк'
ните по кнопке Настройка (Adjust).

Рис. 7.51. Выбраны два горизонтальных ребра
для выполнения сопряжения с радиусом 20 мм

Рис. 7.52. Выбраны два горизонтальных ребра
для выполнения сопряжения с радиусом 100 мм

педа (рис. 7.50), а затем нажмите клавишу Enter для завершения выбора
и применения сопряжения к четырем вертикальным ребрам.

Рис. 7.50. Выбраны четыре вертикальных ребра
для выполнения сопряжения с радиусом 20 мм

5. Снова запустите инструмент Сопряжение (Fillet).
6. В ответ на приглашение выбрать ребро щелкните по левому ребру верхней

грани того же параллелепипеда.
7. Подтвердите тот же радиус сопряжения, нажав клавишу Enter.
8. Щелкните по правому ребру верхней грани (рис. 7.51), а затем нажмите

Enter для выполнения сопряжения двух выбранных ребер.
9. Снова запустите инструмент Сопряжение (Fillet), щелкните по лицевому

горизонтальному ребру верхней грани, измените радиус сопряжения с 20
на 100, а затем щелкните по тыльному ребру верхней грани, как показано
на рис. 7.52, и нажмите клавишу Enter для выполнения сопряжения.

10. Повторите пп. 2–9 применительно ко второму малому параллелепипеду,
а также к наклонной спинке.

11. В завершение выполните сопряжение ребер на боковых элементах с радиу'
сом 20 мм и выполните сокрытие невидимых линий. Результат должен
быть таким, как показано на рис. 7.53.

Если вы хотите убедиться в том, насколько важно выполнять сопряжение
в определенном порядке, можете отменить внесенные изменения, а затем
попробовать получить результат, представленный на рис. 7.53, используя
другой порядок сопряжения ребер. Например, попробуйте сначала приме�
нить сопряжение лицевого и тыльного ребер с радиусом 100 мм, а затем со�
пряжение вертикальных ребер с радиусом 20 мм.
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Рис. 7.54. Результат рендеринга вида Âèä íà çîíó îòäûõà

Рис. 7.55. Основные размеры стола и его вид в изометрических проекциях

14. В открывшемся диалоговом окне Настроить растровое изображение
(Adjust Bitmap) выберите переключатель Масштаб (Scale), из списка Еди�
ницы измерения (Units) выберите значение Миллиметры (Millimeters), па'
раметрам Ширина (Width) и Высота (Height) назначьте значение 250 и ус'
тановите флажок Мозаика (Tiled), после чего закройте окно Настроить
растровое изображение (Adjust Bitmap) щелчком по кнопке Закрыть
(Close).

15. Закройте палитру МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS) и назначьте с помощью
команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) новый материал ÎÁÈÂÊÀ
слою Äèâàí.

16. Выполните обновление именованных видов, попутно выполняя рендеринг
(рис. 7.54) для проверки полученного результата (новый материал должен
выглядеть как синий вельвет).

17. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk072.dwg, а за'
тем сохраните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk073.dwg.

7.2.5. Инструмент Политело
Для того чтобы завершить работу над объектами, которые должны находиться
в зоне отдыха, нам осталось выполнить чертеж стола и нескольких табуреток.
Стол, основные размеры которого показаны на рис. 7.55, представляет собой ста'
ционарную тумбу с откидывающейся столешницей, которая в рабочем положе'
нии опирается на цилиндрическую хромированную опору.

Как всегда, получить трехмерный чертеж стола можно несколькими способа'
ми – например, составляя его из параллелепипедов толщиной 16 мм или приме'

Рис. 7.53. Вид дивана после сопряжения
в режиме сокрытия невидимых линий
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ввести ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ (JUSTIFY) или просто Ð (J), а затем – название со�
ответствующего режима.

11. AutoCAD отобразит первый сегмент полистенки, который будет переме'
щаться вместе с перемещениями указателя'перекрестия. Убедитесь в том,
что включен режим ОРТО (ORTHO), и переместите указатель'перекрес'
тие влево'вниз, чтобы задать направление увеличения длины полистенки,
а затем введите точное значение длины, равное 1030 (нужно вычесть из
длины 1038 мм половину толщины стенки).

12. Поскольку включен режим ОРТО (ORTHO), AutoCAD позволит создавать
следующий сегмент лишь в одном из ортогональных направлений. Задайте
направление второго сегмента в сторону оконного проема, как показано на
рис. 7.57, и введите в командном окне точное значение длины этого сегмента,
равное 184 (из значения 192 мм нужно вычесть половину толщины следую'
щего продольного сегмента, который будет расположен вдоль стены у окна).

13. Следующий сегмент должен располагаться в том же направлении, что
и первый. Задайте это направление, а затем введите точное значение длины
сегмента, равное 516 (к ширине 500 мм нужно прибавить 16 мм, чтобы
учесть толщину последнего сегмента).

14. Наконец, задайте направление последнего сегмента (в сторону дверного
проема) и введите точное значение его длины, которое равно 192.

15. Поскольку на этом создание полистенки завершено, нажмите клавишу
Enter для выхода из команды ÏÎËÈÒÅËÎ (POLYSOLID).

16. Переключившись в режим ЮВ изометрия (SE Isometric) и применив сокры'
тие невидимых линий, вы увидите, что с помощью инструмента Политело
(Polysolid) был получен объект достаточно сложной формы (рис. 7.58), со'
здание которого не отняло у вас значительных потерь времени и сил.

Рис. 7.56. Задание направления отступа от угловой точки

няя вычитание параллелепипедов соответствующих размеров из базового парал'
лелепипеда. Однако мы применим новый для вас инструмент Политело
(Polysolid), который позволит создать объект необходимой формы в считанные
секунды.

1. Переключитесь в режим СВ изометрия (NE Isometric) и перейдите в режим
двухмерных каркасов.

2. Создайте новый слой Ñòîë ñòåíêè с цветом 204, назначьте его текущим и
заморозьте все остальные слои, кроме слоев Øòóêàòóðêà и Õîëîäèëüíèê.

3. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть правый нижний
(в текущей проекции) угол плоской поверхности, находящейся на слое
Øòóêàòóðêà.

4. Если нужно, приведите ПСК к МСК, а затем запустите инструмент Поли�
тело (Polysolid). Для этого нужно выбрать из меню команду Черчение ⇒
Моделирование ⇒ Политело (Draw ⇒ Modeling ⇒ Polysolid) или щелк'

нуть по кнопке  Политело (Polysolid) панели инструментов Моделиро�
вание (Modeling), либо ввести в командном окне команду ÏÎËÈÒÅËÎ
(POLYSOLID) или просто ÏÎË (PSOLID).

5. AutoCAD отобразит приглашение задать начальную точку полистенки
либо, нажав клавишу Enter, выбрать уже имеющийся объект, который нуж'
но преобразовать в полистенку. Поскольку у нас такого объекта нет, мы бу'
дем создавать полистенку, задавая точки непосредственно на чертеже. Од'
нако сначала нужно изменить параметры полистенки, которые AutoCAD
использует по умолчанию. Введите ÂÛÑÎÒÀ (HEIGHT) или просто Â (H)
для перехода в режим определения высоты полистенки.

6. AutoCAD отобразит используемое по умолчанию значение, равное 80 мм,
и предложит ввести новое значение высоты. Введите значение 775, чтобы
создаваемая полистенка по умолчанию имела высоту 775 мм.

7. Вернувшись к предыдущему приглашению, введите ØÈÐÈÍÀ (WIDTH) или
просто Ø (W) для перехода в режим определения толщины полистенки.

8. AutoCAD отобразит используемое по умолчанию значение, равное 5 мм,
и предложит ввести новое значение толщины. Введите значение 16, чтобы
создаваемая полистенка по умолчанию имела толщину 16 мм.

9. Снова вернувшись к предыдущему приглашению, подведите указатель'пе'
рекрестие к правому нижнему углу плоской поверхности и, не щелкая мы'
шью, переместите указатель влево'вверх для задания направления отступа
от соответствующей конечной точки (рис. 7.56).

10. Введите точное значение отступа 192, которое получено путем вычитания
из глубины стационарной части стола (200 мм) половины толщины поли'
стенки (8 мм).

По умолчанию полистенка выравнивается посередине вычерчиваемой базо�
вой линии, что нужно учитывать при построениях. Режим выравнивания
можно изменить перед созданием полистенки. Для этого в командном окне
в ответ на исходное приглашение команды ÏÎËÈÒÅËÎ (POLYSOLID) нужно
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развернуть ПСК так, чтобы ось Z была направлена в сторону высоты поли'
стенки. В нашем случае проще всего развернуть ПСК вокруг оси X на –90°.
Воспользуйтесь для этого инструментом X и введите в командном окне
–90, чтобы развернуть ось Z ПСК к оконному проему.

18. Снова запустите инструмент Политело (Polysolid) и введите ÂÛÑÎÒÀ
(HEIGHT) или просто Â (H) для перехода в режим задания высоты. Може'
те ввести значение 184 непосредственно в командном окне (184 = 200 – 16
мм), но проще всего щелкнуть сначала по середине ближнего вертикально'
го ребра, а затем – по середине дальнего вертикального ребра ниши, в кото'
рой нужно создать полку (рис. 7.59).

Рис. 7.59. Задание высоты полистенки путем выбора точек на объекте

19. После возврата к исходному приглашению щелкните сначала по середине
вертикального ребра на одной стороне ниши, затем – по середине верти'
кального ребра на противоположной стороне ниши (рис. 7.60) и нажмите
клавишу Enter, чтобы завершить создание полки.

20. Приведите ПСК к МСК и заморозьте слои Õîëîäèëüíèê и Øòóêàòóðêà.
21. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk073.dwg.

7.2.6. Инструмент Геометрия и масса
Вы, должно быть, обратили внимание на то, что на рис. 7.55 не обозначено точное
расположение опоры подвижной части стола. Это объясняется тем, что опора дол'
жна располагаться в центре масс, который мы вычислим после создания чертежа
самой подвижной столешницы с помощью инструмента Геометрия и масса (Re'
gion/Mass Properties).

Рис. 7.57. Задание направления второго сегмента полистенки

Рис. 7.58. Созданная полистенка в режиме сокрытия невидимых линий

17. Однако этим удобство инструмента Политело (Polysolid) далеко не исчер'
пывается. В частности, в соответствии с рис. 7.55, посреди стационарной
части стола должна быть начерчена полка толщиной 16 мм. Поскольку по'
листенка по умолчанию выравнивается по центру базовой линии, удобнее
всего создать такую полку в виде одного сегмента полистенки, соответству'
ющим образом откорректировав высоту полистенки непосредственно во
время работы команды ÏÎËÈÒÅËÎ (POLYSOLID). Однако сначала нужно
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7. С помощью инструмента Объединение (Union) объедините полученные
параллелепипед и цилиндр в единый объект, который будет представлять
на чертеже подвижную столешницу зоны отдыха.

8. Приведите ПСК к МСК и примените сокрытие невидимых линий, чтобы
упростить чертеж.
Запустите инструмент Геометрия и масса (Region/Mass Properties), выб'
рав из меню команду Сервис ⇒ Сведения ⇒ Геометрия и масса (Tools ⇒

Рис. 7.61. Задание направления отступа вглубь ниши
(обратите внимание на расположение осей ПСК)

Рис. 7.62. Выбор центра нижнего основания цилиндра

Возможность вычисления точных координат центра тяжести любого твер�
дотельного объекта, а также других его характеристик, таких как масса,
объем, моменты инерции и т.п., – это очень важное преимущество создания
трехмерных чертежей именно с помощью твердотельных объектов.

Давайте приступим к созданию столешницы, используя для этого инструмен'
ты Ящик (Box) и Цилиндр (Cylinder), а затем вычислим координаты центра тяже'
сти полученного объекта и создадим в этой точке цилиндрическую опору.

1. С помощью инструмента Z разверните ПСК на –90°, чтобы упростить зада'
чу создания столешницы.

2. Создайте новый слой Ñòîë ñòîëåøíèöà с цветом 176 и назначьте его те'
кущим.

3. Запустите инструмент Ящик (Box) и в ответ на приглашение AutoCAD
выбрать первую точку параллелепипеда задайте точку, которая отстоит от
наружного вертикального ребра левой внутренней стенки ниши на 110 мм
(рис. 7.61).

4. Переключитесь в режим создания параллелепипеда по трем измерениям и
введите следующие данные: äëèíà (length) – 1030, øèðèíà (width) – 500,
âûñîòà (height) – –28.

5. Примените режим сокрытия невидимых линий и запустите инструмент
Цилиндр (Cylinder).

6. Создайте цилиндр, выбрав в качестве начальной среднюю точку попереч'
ного ребра на нижней грани созданного параллелепипеда (рис. 7.62) и зада'
вая все параметры цилиндра (радиус 250 мм и высота 28 мм) с помощью
характерных точек уже имеющегося чертежа.

Рис. 7.60. Создание полки, выровненной по центру вертикальных ребер ниши,
в виде сегмента полистенки
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ном окне отображается приглашение выбрать объекты, а контур столеш�
ницы обозначен пунктиром. В вашем случае область черчения и командное
окно будут выглядеть, как это обычно бывает при ожидании ввода очеред�
ной команды.

12. Нажмите кнопку F2, чтобы закрыть текстовое окно.
13. Создайте новый слой Ñòîë îïîðà с цветом 136 и назначьте его текущим.
14. Запустите инструмент Цилиндр (Cylinder) и в ответ на запрос системы вве'

дите координаты X и Y центра тяжести с нулевой координатой Z, а затем
радиус опоры, равный 30 мм, и ее высоту – 747 мм (ее легко вычислить по
рис. 7.55):
Öåíòð îñíîâàíèÿ èëè [3Ò/2Ò/ÊÊÐ/Ýëëèïòè÷åñêèé]: (Specify center point
of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:) 1288.00,1425.56,0
Ðàäèóñ îñíîâàíèÿ èëè [Äèàìåòð] <250.00>: (Specify base radius or
[Diameter] <250.00>:) 30
Âûñîòà èëè [2Òî÷êè/Êîíå÷íàÿ òî÷êà îñè] <28.00>: (Specify height or
[2Point/Axis endpoint] <28.00>:) 747.

15. Измените масштаб просмотра так, чтобы видеть всю верхнюю часть стола,
на которой нужно создать крышку стационарных элементов стола.

16. Назначьте текущим слой Ñòîë ñòîëåøíèöà и приведите ПСК к МСК.
17. Запустите инструмент Ящик (Box), выберите в качестве первой точки точ'

ку, показанную на рис. 7.64.
18. Создайте базовый параллелепипед длиной 1554 мм, шириной 205 мм и вы'

сотой 28 мм (учтите расположение осей текущей ПСК).
19. Примените сокрытие невидимых линий и снова запустите инструмент

Ящик (Box).

Рис. 7.64. Выбор первой точки
для базового параллелепипеда столешницы стационарных элементов стола

Inquiry ⇒ Region/Mass Properties) или щелкнув по кнопке  Геометрия и
масса (Region/Mass Properties) панели инструментов Сведения (Inquiry),
либо введя в командном окне команду ÌÀÑÑ-ÕÀÐ (MASSPROP).

9. AutoCAD предложит в командном окне выбрать объекты. Щелкните по
подвижной столешнице и нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

10. На экране появится текстовое окно, в котором AutoCAD отобразит все све'
дения о выбранной геометрии. Если нужно, нажмите Enter для вывода оче'
редной порции информации, а в конце нажмите Enter, чтобы отказаться от
вывода всех перечисленных в окне данных в текстовый файл. После этого
окно автоматически закроется, а команда ÌÀÑÑ-ÕÀÐ (MASSPROP) завер'
шит работу.

11. Нажмите кнопку F2 для повторного открытия текстового окна и найдите
в нем информацию о координатах центра тяжести, которая представлена
в разделе Öåíòð ìàññ (Centroid) – рис. 7.63. Нас интересуют, прежде всего,
координаты X и Y, поскольку координата Z соответствует точке, располо'
женной в толще столешницы.

Создавая рис. 7.63, автор после открытия текстового окна, как указано
в п. 12, для наглядности повторно запустила команду ÌÀÑÑ-ÕÀÐ (MASSPROP)
и снова выбрала столешницу. Именно поэтому в текстовом окне и в команд�

Рис. 7.63. Текстовое окно с информацией о столешнице
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3. Рядом со списком вместо кнопки Выбор (Select) по'
явится круглая кнопка Правка текстуры (Edit Map).
После щелчка по этой кнопке на экране появится диа'
логовое окно Мрамор (Marble) – рис. 7.66.

4. Если в этом окне параметр Шаг прожилок (Vein
spacing) равен 0.0, материал будет представлять собой
однородный цвет, соответствующий цвету, который
определяется значением параметра Цвет камня (Stone
color). При этом цвет, который определяется значени'
ем параметра Цвет прожилок (Vein color), равно как и
значение параметра Ширина прожилок (Vein width) игнорируются. Уста'
новите значение параметра Шаг прожилок (Vein spacing) равным 5.0,
а параметра Ширина прожилок (Vein width) – равным 0.0. Такое сочета'
ние параметров примерно соответствует материалу, который в обиходе на'
зывают «мраморной крошкой».

5. Щелкните по образцу цвета параметра Цвет камня (Stone color) и введите
в строке Цвет (Color) на вкладке Все цвета (True Color) открывшегося окна
Выбор цвета (Select Color) значение 21,6,71, соответствующее темно'си'
нему цвету. Щелкните по кнопке OK для закрытия диалогового окна Вы�
бор цвета (Select Color).

6. Повторите п. 5 для параметра Цвет прожилок (Vein color) и введите значе'
ние 107,162,250, соответствующее светло'голубому цвету, а затем щелк'
ните по кнопке OK для закрытия диалогового окна Выбор цвета (Select
Color).

7. Щелкните на кнопке Закрыть (Close) диалогового окна Мрамор (Marble)
для его закрытия.

8. Создайте еще один материал ÄÑÏ ÁÅËÀß и назначьте ему шаблон Paint Flat.
9. Щелкните по образцу цвета параметра Диффузный (Diffuse) и в открыв'

шемся окне Выбор цвета (Select Color) введите в строке Цвет (Color)
вкладки Все цвета (True Color) значение 255,255,255, соответствующее
белому цвету. Щелкните на кнопке OK для закрытия диалогового окна Вы�
бор цвета (Select Color).

10. Закройте панель МАТЕРИАЛЫ (MATERIALS), а затем с помощью коман'
ды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте материал ÑÒÎËÅØ-
ÍÈÖÀ слою Ñòîë ñòîëåøíèöà, материал ÄÑÏ ÁÅËÀß слою Ñòîë ñòåíêè и
ранее созданный материал ÕÐÎÌ слою Ñòîë îïîðà.

11. Выполните обновление информации о слоях, как всегда выполняя ренде'
ринг (рис. 7.67).

12. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk073.dwg, а за'
тем сохраните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk074.dwg.

Рис. 7.66. Диалоговое окно МраморМраморМраморМраморМрамор (Marble)20. Создайте вспомогательный параллелепипед с начальной точкой, располо'
женной так, как показано на рис. 7.65, и следующими размерами: длина
516 мм, ширина 95 мм, высота – 28 мм.

21. Вычтите с помощью инструмента Вычитание (Subtract) вспомогательный
параллелепипед из базового для получения крышки стационарной части
стола.

22. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле с именем
3Dwrk073.dwg.

Рис. 7.65. Выбор первой точки для вспомогательного параллелепипеда

7.2.7. Создание параметрических
материалов
Как всегда, закончив промежуточный этап, мы должны назначить материалы но'
вым объектам, обновить информацию о слоях в именованных видах и провести
рендеринг. Однако в этот раз мы создадим один из материалов не на основе тек'
стуры, а в виде так называемого параметрического материала, параметры которо'
го рассчитываются AutoCAD по формулам. Параметрические материалы хорошо
подходят для создания визуальных эффектов, в которых используются поверхно'
сти с фактурой мрамора, древесины и т.п.

1. Создайте новый материал ÑÒÎËÅØÍÈÖÀ и примените к нему шаблон Stone.
2. В разделе Текстура рассеяния (Diffuse map) раскройте список и выберите

из него вместо пункта Текстура (Texture map), как это мы делали раньше,
пункт Мрамор (Marble).
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2. Создайте новый слой Òàáóðåò êðûøêà c цветом 176, назначьте его текущим
и заморозьте все остальные слои, кроме слоев Ñòîë îïîðà и Ñòîë ñòåíêè.

3. Измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть область чертежа
в районе опоры стола.

4. Создайте вспомогательный параллелепипед, выбрав в качестве первой точ'
ки точку, которая находится на расстоянии 100 мм вглубь помещения от
ближайшего к центру помещения квадранта основания опоры (рис. 7.69).
Параметры äëèíà (length), øèðèíà (width) и âûñîòà (height) параллеле'
пипеда должны иметь значения 320, 320 и 440 соответственно.

Рис. 7.69. Выбор первой точки для вспомогательного параллелепипеда

5. Создайте на полученном параллелепипеде еще один параллелепипед с точ'
но таким же основанием, но высотой 28 мм. Этот параллелепипед будет
представлять на чертеже собственно крышку табурета.

6. Создайте новый слой Òàáóðåò íîæêè с цветом 136 и назначьте его текущим.
7. Щелкните по нижнему вспомогательному параллелепипеду и скопируйте

его в буфер обмена с помощью инструмента Копирование объектов в бу�
фер обмена с базовой точкой (Copy with Base Point), задав в качестве базо'
вой точки любую точку чертежа.

8. Вставьте копию параллелепипеда из буфера обмена, задав в качестве точки
вставки ту же точку, которая использовалась в п. 7 в качестве базовой точки.

9. Щелкните по любому из вспомогательных параллелепипедов (они совпада'
ют, поэтому для нас не имеет значения, какой именно параллелепипед бу'
дет выбран) и с помощью треугольных маркеров выделения переместите
все четыре вертикальные грани внутрь (рис. 7.70). Каждый раз, задав на'
правление перемещения, в командном окне вводите точное значение 47,
чтобы все грани были смещены внутрь второго параллелепипеда на 47 мм.

7.2.8. Инструменты Полилиния,
Круг и Сдвиг
При создании трехмерных чертежей табуретов, размеры которых представлены
на рис. 7.68, вам понадобятся, помимо уже знакомых инструментов Ящик (Box),
Сдвиг (Sweep) и Массив (Array), инструмент Полилиния (Polyline), позволяю'
щий создавать двухмерные полилинии. В данном случае мы его применим для
того, чтобы с помощью развертки окружности по полученной с помощью этого
инструмента траектории создать изогнутые металлические ножки табуретов.

Создание первого табурета мы начнем с создания вспомогательного паралле'
лепипеда высотой 440 мм и с основанием размером 320×320 мм.

1. Переключитесь в режим ЮВ изометрия (SE Isometric), перейдите в режим
двухмерных каркасов и приведите ПСК к МСК.

Рис. 7.67. Стол после рендеринга вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó

Рис. 7.68. Основные размеры табурета
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Рис. 7.71. Создание прямого участка ножки табурета

15. AutoCAD предложит задать третью точку полилинии. Выберите левую
(в текущей проекции) точку на верхней грани внутреннего вспомогатель'
ного параллелепипеда.

16. В качестве четвертой точки выберите точку, которая находится на верхней
грани внутреннего вспомогательного параллелепипеда по диагонали от
третьей точки.

17. Для задания пятой точки подведите указатель'перекрестие сначала ко вто'
рой точке, а затем, когда AutoCAD распознает ее, – к точке, которая нахо'
дится по диагонали от первой точки на нижнем основании большого вспо'
могательного параллелепипеда. Затем добейтесь такого расположения
указателя'перекрестия, при котором AutoCAD будет отслеживать направ'
ление на обе точки одновременно (рис. 7.72), и щелкните мышью для зада'
ния точки, которая находится на пересечении этих направлений.

18. Последняя точка, которую вам нужно выбрать, – это та самая точка на ниж'
ней грани большого вспомогательного параллелепипеда, которую вы толь'
ко что использовали для задания предыдущей точки. Щелкните по этой
точке, а затем нажмите клавишу Enter для завершения команды ÏËÈÍÈß
(POLYLINE).

19. Щелкните по обоим вспомогательным параллелепипедам и удалите их.
20. Запустите инструмент Сопряжение (Fillet) и введите ÐÀÄÈÓÑ (RADIUS)

или просто Ð (R) для перехода в режим задания радиуса сопряжения, а за'
тем введите в качестве радиуса значение 30.

21. Вернувшись к предыдущему приглашению, введите ÏËÈÍÈß (POLYLINE) или
просто ÏË (P), чтобы перейти в режим сопряжения полилинии. В ответ на при'
глашение выбрать двухмерную полилинию щелкните по только что созданной

Рис. 7.70. Перемещение четвертой грани
одного из вспомогательных параллелепипедов внутрь второго параллелепипеда

10. Теперь все готово к вычерчиванию полилинии, которая впоследствии будет
использована в качестве траектории при развертке. Однако поскольку ин'
струмент Полилиния (Polyline) является двухмерным, то есть работает
в плоскости XY, нам нужно соответствующим образом подготовить ПСК.
Запустите инструмент X и разверните ПСК вокруг оси X на 90°.

11. Теперь нужно развернуть ПСК так, чтобы плоскость XY стала параллельна
плоскости, проходящей по диагонали вспомогательных параллелепипедов.
Запустите для этого инструмент Y и разверните ПСК на 45° (введите в ко'
мандном окне 45).

12. Заморозьте слои Ñòîë îïîðà и Ñòîë ñòåíêè, измените масштаб просмот'
ра так, чтобы параллелепипеды занимали почти всю область черчения и от'
ключите режим ОРТО (ORTHO), если он был включен.

13. Запустите инструмент Полилиния (Polyline), выбрав из меню команду

Черчение ⇒ Полилиния (Draw ⇒ Polyline) или щелкнув по кнопке  По�
лилиния (Polyline) панели инструментов Черчение (Draw), либо введя
в командном окне команду ÏËÈÍÈß (POLYLINE).

14. AutoCAD предложит задать первую точку полилинии. Выберите точку, ко'
торая находится в левом (в текущей проекции) углу нижнего основания
большого вспомогательного параллелепипеда.
В командном окне появится приглашение выбрать следующую точку или
перейти в другой режим работы команды ÏËÈÍÈß (POLYLINE). Перемес'
тите указатель'перекрестие вверх, чтобы задать направление вычерчива'
ния полилинии (рис. 7.71), а затем введите в командном окне значение 140,
поскольку прямой участок ножки имеет высоту 140 мм.

Создание объектов с использованием массивов
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Кнопка Круг (Circle) на панели инструментов Черчение (Draw) соответ�
ствует запуску инструмента Круг (Circle) в режиме создания окружности
по центральной точке и радиусу. В меню Черчение ⇒ Круг (Draw ⇒ Circle)
представлено несколько команд, каждая из которых позволяет запустить
этот инструмент в соответствующем режиме.

24. В ответ на приглашение AutoCAD задать центр окружности выберите на'
чальную или конечную точку полилинии.

25. AutoCAD предложит ввести радиус окружности или перейти в режим зада'
ния ее диаметра. Введите в командном окне 10, чтобы создать окружность
диаметром 20 мм. Выполнение команды Круг (Circle) автоматически за'
вершится.

26. Запустите инструмент Сдвиг (Sweep), щелкните по только что созданной
окружности и нажмите клавишу Enter для завершения выбора.

27. AutoCAD предложит задать траекторию развертки. Щелкните по полили'
нии – вдоль нее будет выдавлена окружность (рис. 7.74), а команда ÑÄÂÈÃ
(SWEEP) автоматически завершит работу.

28. Щелкните по полилинии и удалите ее, а затем сохраните текущее состояние
чертежа в том же файле 3Dwrk074.dwg.

7.2.9. Создание радиальных
и прямоугольных массивов
Создать вторую часть ножек табурета можно разными способами, но мы для этого
воспользуемся инструментом Массив (Array) и создадим копию исходной части в
виде радиального массива.

1. Переключитесь на вид сверху с помощью инструмента Сверху (Top).

Рис. 7.74. Окружность выдавлена вдоль полилинии

полинии (рис. 7.73). AutoCAD выполнит сопряжение всех углов полилинии и
автоматически завершит работу команды ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET).

22. Приведите ПСК к МСК.
23. Запустите инструмент Круг (Circle). Для этого нужно выбрать из меню ко'

манду Черчение ⇒ Круг ⇒ Центр, радиус (Draw ⇒ Circle ⇒ Center,

Radius) или щелкнуть по кнопке  Круг (Circle) панели инструментов
Черчение (Draw), либо ввести в командном окне команду ÊÐÓÃ (CIRCLE)
или просто Ê (С).

Рис. 7.72. Задание точки с использованием отслеживания объектной привязки

Рис. 7.73. Выбор полилинии, подлежащей сопряжению

Создание объектов с использованием массивов
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8. Выделите все три элемента только что созданного чертежа табурета и снова
запустите инструмент Массив (Array).

9. В этот раз в диалоговом окне Массив (Array) выберите переключатель
Прямоугольный массив (Rectangular Array) и введите в строках Ряды

Рис. 7.76. Диалоговое окно МассивМассивМассивМассивМассив (Array)
с настроенными параметрами радиального массива

Рис. 7.77. Диалоговое окно МассивМассивМассивМассивМассив (Array)
в режиме предварительного просмотра массива

2. Щелкните по только что созданной двойной ножке для ее выделения и за'
пустите инструмент Массив (Array) – например, введите МС (AR).

3. В открывшемся диалоговом окне Массив (Array) выберите переключатель
Круговой массив (Polar Array).

4. Для выбора центральной точки, вокруг которой будет вращаться копия ис'
ходного объекта, щелкните по кнопке Указать центр массива (Pick Center
Point) и выберите точку, которая находится на пересечении линий отсле'
живания объектной привязки к серединам ребер верхней грани параллеле'
пипеда, как показано на рис. 7.75.

Рис. 7.75. Выбор центральной точки радиального массива

5. Вернувшись в диалоговое окно Массив (Array), выберите в списке Способ
построения (Method) элемент Угол закрашивания и угол между элемента�
ми (Angle to fill & Angle between items), введите в расположенных ниже
строках значения 90 и убедитесь в том, что установлен флажок Поворачи�
вать элементы массива (Rotate items as copied) (рис. 7.76), и щелкните по
кнопке Просмотр (Preview).

В диалоговом окне Массив (Array) имеется область предварительного про�
смотра создаваемого массива, однако на нее лучше не полагаться – если вы
не уверены в том, что правильно задали параметры массива, воспользуйтесь
кнопкой Просмотр (Preview).

6. Убедившись в том, что массив создан правильно (рис. 7.77), щелкните по
кнопке Принять (Accept).

7. Разморозьте слои Ñòîë ñòîëåøíèöà и Ñòîë îïîðà и измените масштаб
просмотра так, чтобы видеть всю область вокруг откидывающейся части
столешницы.

Создание объектов с использованием массивов
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Рис. 7.79. Выделены три элемента лишнего табурета

Рис. 7.80. Результат рендеринга именованного вида Âèä íà çîíó îòäûõà

(Rows) и Столбцы (Columns) значения 2, чтобы создать массив 2×2 элемен'
та, то есть состоящий из четырех табуретов.

10. В строках Между рядами (Row offset) и Между столбцами (Column offset)
введите значения –400, чтобы элементы массива располагались от исход'
ного элемента в направлениях, противоположных текущим направлениям
осей X и Y.

11. В строке Угол поворота (Angle of array) введите значение 15, чтобы изба'
виться от перпендикулярности контуров массива.

12. Завершив настройку параметров в диалоговом окне Массив (Array)
(рис. 7.78), щелкните по кнопке Просмотр (Preview).

Рис. 7.78. Диалоговое окно МассивМассивМассивМассивМассив (Array)
с параметрами прямоугольного массива

13. В режиме предварительного просмотра вы увидите, что один из четырех
полученных табуретов пересекается с опорой стола. Поскольку нам этот
табурет не нужен, мы от него сейчас избавимся. Поэтому щелкните по кноп'
ке Принять (Accept), чтобы завершить создание массива.

14. Выделите все три элемента лишнего табурета (рис. 7.79) и удалите их.

С помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте мате'
риал ÑÒÎËÅØÍÈÖÀ слою Òàáóðåò êðûøêà, а материал ÕÐÎÌ – слою Òàáóðåò
íîæêè. Как всегда, обновите информацию о новых слоях, выполняя рендеринг
именованных видов (рис. 7.80).

Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk074.dwg.

Создание объектов с использованием массивов
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нижней грани элемента плиточного фартука, находящегося на стене у окна,
отступив от лицевой грани этого объекта вглубь на 15 мм, как показано на
рис. 8.2. Размеры базового параллелепипеда фасадов в текущей ПСК долж'
ны быть следующими: äëèíà (length) – 16; øèðèíà (width) – –2130; âû-
ñîòà (height) – –760.

Рис. 8.1. Задание первой точки для базового параллелепипеда столешницы
(учтите направление осей ПСК)

Рис. 8.2. Использование режима отслеживания объектной привязки для создания
лицевой грани фасадов со смещением от лицевой грани столешницы на 35 мм

Если вы тщательно выполняли все построения, описанные в предыдущих главах,
то, наверняка, уже свободно обращаетесь со всеми изученными в них инструмен'
тами, а также хорошо ориентируетесь в трехмерном пространстве. Поэтому в этой
главе автор основной акцент сделала на тех задачах, которые нужно решить, а не
на том, какими инструментами и с помощью каких методов следует для этого
пользоваться. Это позволит вам убедиться в том, насколько твердыми стали ваши
навыки черчения в трехмерном пространстве.

8.1. Создание базовых объектов
с использованием массивов
В качестве базовых объектов кухонного гарнитура мы будем использовать парал'
лелепипеды соответствующих размеров, из которых впоследствии сформируем
столешницу и фасады секций.

Поскольку кухонный гарнитур имеет достаточно сложную конструкцию,
в этой главе автор не будет, как обычно, предварять создание новых объек�
тов чертежом с размерами основных элементов. Все необходимые пояснения
будут приведены по ходу работы над чертежом.

1. Если нужно, откройте файл чертежа 3Dwrk074.dwg и сохраните его в новом
файле с именем 3Dwrk081.dwg.

2. Создайте новый слой Êóõíÿ ñòîëåøíèöà с цветом 176 и назначьте его те'
кущим, а затем заморозьте все слои, кроме слоев Ïëèòêà ó ñòåíû и Ïëèòêà
ó îêíà.

3. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и перейдите в ре'
жим двухмерных каркасов.

4. Приведите ПСК к МСК и измените масштаб просмотра так, чтобы хорошо
видеть нижнюю часть объектов, представляющих на чертеже элементы
плиточного фартука, в том месте, где они соприкасаются один с другим.

5. Включите, если нужно, режим ОРТО (ORTHO).
6. Создайте параллелепипед, который будет представлять на чертеже столеш'

ницу кухонного гарнитура, выбрав в качестве первой точки точку, показан'
ную на рис. 8.1. Размеры базового параллелепипеда в текущей ПСК долж'
ны быть следующими: äëèíà (length) – -600; øèðèíà (width) – -2090
(совпадает с длиной элемента плиточного фартука, находящегося на слое
Ïëèòêà ó ñòåíû); âûñîòà (height) – 28.

7. Создайте новый слой Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå с цветом 136 и назначьте его
текущим.

8. Переключитесь в режим СЗ изометрия (NW Isometric).
9. Измените масштаб просмотра так, чтобы видеть плоскость боковой грани

столешницы, которая обращена к наблюдателю.
Создайте параллелепипед, который будет представлять собой базовый
объект для фасадов нижних секций кухонного гарнитура. Задавая коорди'
наты первого угла параллелепипеда, выберите точку, которая находится на
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18. Повторите пп. 16 и 17, каждый раз копируя с помощью инструмента Мас�
сив (Array) последнюю боковую стенку. Сначала скопируйте вторую стен'
ку на расстояние 16 мм, затем только что полученную третью стенку – на
расстояние 214 мм, затем четвертую стенку – на 16 мм, и т.д., выбирая рас'
стояние при последующих копированиях из ряда: 284, 16, 584, 16 и 384 мм.
В результате вы должны получить, помимо уже созданной секции шириной
600 мм, еще четыре секции шириной 230, 300, 600 и 400 мм (перечислены
в порядке создания).

19. Заморозьте слой Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå и создайте в первой секции дно
в виде твердотельного параллелепипеда высотой 20 мм. Для этого задайте
сначала любой из нижних углов одной стенки секции, затем – угол второй
стенки этой же секции, который находится от первого по диагонали, а после
этого в ответ на запрос системы о высоте параллелепипеда введите значе'
ние 16, чтобы создать дно толщиной 16 мм. Затем проделайте эту же опера'
цию для всех остальных секций (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Создание дна во второй секции

20. Завершив создание нижних элементов секций, переключитесь в режим
Слева (Left). Затем c помощью инструмента Массив (Array) выполните ко'
пирование всех нижних горизонтальных элементов секций, полученных
в п. 19, вверх на 744 мм, чтобы создать верхние горизонтальные элементы
непосредственно под столешницей. Результат должен быть таким, как по'
казано на рис. 8.5.

21. Снова воспользуйтесь инструментом Массив (Array), но в этот раз со'
здайте массив, состоящий не из двух, а из трех строк. В качестве исходных
объектов выберите нижние элементы секции Í230-2ÎÏ и Í400-2Ï, а рас'

10. Создайте новый слой Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå с цветом 172. На этом слое
объектов пока не будет – мы переместим на него фасады, которые после
рендеринга должны иметь синий цвет, предварительно «нарезав» их из
только что созданного базового параллелепипеда.

11. Заморозьте слои Ïëèòêà ó îêíà и Ïëèòêà ó ñòåíû.
12. Создайте новый слой Êóõíÿ ñòåíêè с тем же цветом 136, что и у слоя Êóõ-

íÿ ôàñàäû áåëûå, и назначьте только что созданный слой текущим.
13. Переключитесь в режим просмотра ЮЗ изометрия (SW Isometric) и изме'

ните масштаб так, чтобы хорошо видеть боковую грань параллелепипеда,
находящегося на слое Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå. Если хотите, можете приме'
нить сокрытие невидимых линий.

14. Создайте параллелепипед, выбрав в качестве первой точку, показанную на
рис. 8.3. Параметры параллелепипеда в текущей ПСК должны быть следую'
щими: äëèíà (length) – 450; øèðèíà (width) – 16; высота (height) – 760.

Рис. 8.3. Выбор первой точки
при создании правой боковой стенки первой секции

15. Переключитесь в режим Сверху (Top) и измените масштаб просмотра так,
чтобы хорошо видеть только что созданный параллелепипед.

16. C помощью инструмента Массив (Array) создайте прямоугольный массив
из одного столбца и двух строк, используя в качестве исходного объекта по'
лученную в п. 14 боковую стенку (проще говоря, создайте ее копию на рас'
стоянии 584 мм от исходной).

17. Удостоверьтесь с помощью инструмента Длина (Distance), что расстояние
между крайними точками двух стенок секции составляет 600 мм.
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8.1.1. Создание материала
на основе каталожного цвета
Теперь мы можем приступить к формированию облика нижних секций с помо'
щью операций модификации базовых твердотельных примитивов. Поскольку
трехмерный чертеж секций в изометрических проекциях уже достаточно сложен,
мы будем по ходу дела прибегать к сокрытию невидимых линий и рендерингу,
чтобы контролировать корректность выполняемых операций. При этом мы будем
использовать для синих фасадов материал, который имеет цвет, выбираемый по
каталогу.

1. С помощью инструмента Объединение (Union) объедините посекционно
боковые, верхние и нижние элементы секций (полки секций Í230-2ÎÏ
и Í400-2Ï с другими элементами этих секций можно не объединять).

2. Разморозьте слой Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, переключитесь в режим ЮЗ изо�
метрия (SW Isometric) и приведите ПСК к МСК.

3. С помощью инструмента Разрез (Slice) «нарежьте» базовый параллелепи'
пед фасадов на отдельные фасады секций, используя режим рассечения
объекта плоскостью ZX и выбирая каждый раз точку, которая находится
между двумя очередными секциями. В ответ на предложение системы за'
дать ту часть объекта, которая должна быть сохранена, нажимайте клавишу
Enter для сохранения обеих частей.

4. Щелкните по фасадам секций Í400-2Ï и Í600-Ì для их выделения, а за'
тем переместите оба выделенных объекта на слой Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå.

5. Щелкните по фасаду секции Í230-2ÎÏ и удалите его.
6. Разверните ПСК вокруг оси Y на 90°, а затем разрежьте с помощью инстру'

мента Разрез (Slice) фасад секции под духовой шкаф плоскостью YZ, выб'
рав в качестве точки, определяющей расположение секущей плоскости,
точку, которая находится на 10 мм ниже верхней плоскости полки этой сек'
ции, как показано на рис. 8.7.
В ответ на запрос системы задать точку на той части рассеченного объекта,
которую нужно оставить, щелкните где'нибудь на фасаде секции духового
шкафа ниже только что заданной точки.

7. Создайте новый материал ÄÑÏ ÑÈÍßß, назначьте ему шаблон Paint Flat и
щелкните по образцу цвета Диффузный (Diffuse).
В открывшемся окне Выбор цвета (Select Color) перейдите на вкладку Аль�
бомы цветов (Color Books). В списке Альбом цветов (Color book) этой
вкладки перечислены различные каталоги цветов. Выберите из списка ка'
кой'нибудь каталог, например RAL CLASSIC, а затем найдите среди образ'
цов цвета нужный оттенок синего цвета, например, RAL 5017 (рис. 8.8).
Щелкните по кнопке OK для назначения выбранного каталожного цвета
материалу ÄÑÏ ÑÈÍßß.

8. С помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте
материал ÄÑÏ ÑÈÍßß слою Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå, материал ÄÑÏ ÁÅËÀß –

стояние между строками установите равным 248, чтобы получить в каж'
дой секции по две полки, расстояние между которыми будет составлять
232 мм.

22. Опять прибегнув к инструменту Массив (Array), скопируйте нижний эле'
мент секции Í600-ÄØ вверх на 100 мм. Чертеж должен приобрести вид, по'
казанный на рис. 8.6.

23. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk081.dwg.

Рис. 8.5. Размеры и условные обозначения
нижних секций кухонного гарнитура

Рис. 8.6. Секции Í400-2Ï, Í600-ÄØ и Í230-2ÎÏ с полками
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10. Заморозьте слои Êóõíÿ ñòîëåøíèöà и Ëèíîëåóì, переключитесь в режим
ЮВ изометрия (SE Isometric) и примените сокрытие невидимых линий.

11. Создайте вспомогательный параллелепипед, задав первую точку на расстоя'
нии 100 мм от угла верхней плоскости первой секции, как показано на рис. 8.10.
В текущей ПСК параметры параллелепипеда должны быть следующими:
äëèíà (length) – -250; øèðèíà (width) – 2130; âûñîòà (height) – -16.

Рис. 8.9. Вид нижних секций со столешницей после применения рендеринга

Рис. 8.10. Задание направления смещения первого угла
вспомогательного параллелепипеда

слоям Êóõíÿ ñòåíêè и Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, а материал ÑÒÎËÅØÍÈÖÀ –
слою Êóõíÿ ñòîëåøíèöà.

9. Измените масштаб просмотра по габаритам чертежа, разморозьте слой Ëè-
íîëåóì и выполните рендеринг. После рендеринга чертеж должен иметь
вид, представленный на рис. 8.9.

Рис. 8.7. Задание направления,
в котором нужно опустить на 10 мм секущую плоскость

Рис. 8.8. Вкладка Альбомы цветовАльбомы цветовАльбомы цветовАльбомы цветовАльбомы цветов (Color Books)
диалогового окна Выбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цветаВыбор цвета (Select Color)
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17. Завершив создание задних стенок, приведите ПСК к МСК, разморозьте
слой Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà и назначьте этому слою материал ÄÑÏ ÁÅËÀß.

18. Для завершения создания нижних секций нужно переключиться в режим
ЮЗ изометрия (SW Isometric) и с помощью инструмента Разрез (Slice)
рассечь фасад секции Í600-Ì плоскостью ZX по вертикали ровно пополам
(используйте режим привязки к средней точке горизонтального ребра
лицевой грани). Оставьте обе части рассеченного объекта на чертеже, по'
скольку они будут представлять дверцы этой секции. Затем снова восполь'
зуйтесь инструментом Разрез (Slice), чтобы рассечь пополам фасад секции
Í300-2Âß плоскостью XY по горизонтали (используйте режим привязки
к средней точки вертикального ребра лицевой грани). Вид чертежа в режи'
ме сокрытия невидимых линий будет таким, как показано на рис. 8.12.

Рис. 8.12. Вид нижних секций в режиме сокрытия невидимых линий

19. Разморозьте слой Ëèíîëåóì и выполните рендеринг текущего состояния
чертежа (рис. 8.13)

20. Заморозьте слой Ëèíîëåóì, сохраните текущее состояние чертежа в файле
3Dwrk081.dwg, а затем сохраните этот же чертеж в новом файле с именем
3Dwrk082.dwg.

8.1.2. Создание верхних секций
Создание верхних секций мы также начнем с фасадов. При этом мы воспользуем'
ся фасадами нижних секций в качестве образца и просто переместим их копии
вверх на 510 мм от верхней грани столешницы. Для того чтобы рассчитать вели'
чину смещения вглубь столешницы, следует учесть, что ее глубина с учетом тол'
щины плиточного фартука составляет Wñò = 600 + 20 = 620 мм и что фасад толщи'

12. Скопируйте параллелепипед в буфер обмена с базовой точкой, используя
в качестве последней, например, угловую точку, от которой вы откладыва'
ли 100 мм в п. 12 (см. рис. 8.10).

13. Вычтите параллелепипед из секции Í600-Ì, примените сокрытие невиди'
мых линий, а затем вставьте вспомогательный параллелепипед из буфера
обмена с указанием той же точки вставки, которую выбрали в п. 13.

14. Повторите п. 14 для всех остальных секций.

Если вы вычтите вспомогательный параллелепипед сразу из всех секций,
последние после завершения команды ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ (SUBTRACT) будут авто�
матически объединены в один объект, что затруднит работу с отдельными
секциями. Поэтому команду ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ (SUBTRACT) в п. 14 нужно приме�
нять посекционно.

15. Разверните ПСК вокруг оси Y на 90°.
16. Создайте новый слой Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà с тем же цветом 136, что

и у слоя Êóõíÿ ñòåíêè, а затем заморозьте только что созданный слой.
Создайте на тыльной стороне всех секций, кроме большого проема секции
Í600-ÄØ, параллелепипеды с размерами оснований, равными размерам
тыльной стороны секции, и с высотой 5 мм. Для этого при создании парал'
лелепипеда сначала задайте противоположные углы тыльного проема оче'
редной секции, а затем в ответ на запрос системы введите высоту паралле'
лепипеда (рис. 8.11).

Для упрощения работы после создания очередной задней стенки перемещай�
те ее на замороженный слой Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà, а затем применяйте
сокрытие невидимых линий.

Рис. 8.11. Создание задней стенки секции Í600-Ì по двум точкам основания и высоте
(обратите внимание на расположение осей ПСК)
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Массив (Array) для повторного выделения объектов), создайте прямоу'
гольный массив из одной строки и 2 столбцов. Расстояние между строками
должно составлять 0 мм, а между столбцами – рассчитанное выше значение
∆фвс, то есть 284 мм.

6. Удалите копии фасадов, которые использовались в пп. 4 и 5 в качестве ис'
ходных.

7. Разморозьте слой Êóõíÿ ñòîëåøíèöà, переключитесь в режим SW Isomet'
ric и примените режим сокрытия невидимых линий.

8. Убедитесь с помощью инструмента Длина (Distance) в том, что расстояние
от тыльной грани фасадов навесных секций до тыльной грани столешницы
составляет 285 мм (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Контроль расстояния между тыльными гранями фасадов
верхних секций и столешницы

9. Объедините в один объект разделенный по горизонтали фасад верхней
секции.

10. Приведите ПСК к МСК, а затем с помощью инструмента Разрез (Slice)
подрежьте верхние грани всех четырех фасадов плоскостью XY на 45 мм.
Убедитесь с помощью инструмента Длина (Distance) в том, что высота фа'
садов после подрезки равняется не 760 мм, как это было у исходных объек'
тов, полученных путем копирования фасадов нижних секций, а 715 мм
(стандартное значение высоты навесных секций кухонной мебели).

Можно подрезать все фасады одновременно, а не посекционно, как при рабо�
те с командой ÂÛ×ÈÒÀÍÈÅ (SUBTRACT), – в отличие от последней команда
ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) не объединяет несколько подрезаемых объектов в один.

ной Sô = 16 мм мы при создании сместили в этом же направлении на ∆ôíñ = 35 мм
от лицевой грани столешницы. Поскольку стандартная глубина верхних секций
Wâñ = 280 мм, а толщина задней стенки Sçñ = 5 мм, получаем формулу для расче'
та смещения фасадов верхних секций: ∆ôâñ = Wñò – ∆ôíñ – Sô – Wâñ – Sçñ =
= 620 – 35 – 16 – 280 – 5 = 284 мм.

При создании чертежа с другими значениями перечисленных выше величин,
например другой глубиной столешницы или с другой толщиной фасадов,
можно, подставив эти значения в формулу, легко пересчитать величину сме�
щения фасадов верхних секций относительно фасадов нижних секций.

1. Назначьте текущим слой Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, а все остальные слои, кро'
ме слоя Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå, заморозьте.

2. Переключитесь в режим Слева (Left), выделите все фасады всех секций,
кроме небольшого фасада секции Í600-ÄØ (он нам не понадобится, по'
скольку над варочной поверхностью будет располагаться вытяжка), а затем
запустите инструмент Массив (Array).

3. Создайте прямоугольный массив, используя 5 выделенных объектов в каче'
стве первого элемента. Массив должен состоять из 2 строк и одного столб'
ца. Расстояние между строками – 1360 мм (расстояние от пола до верхнего
обреза основной части плиточного фартука составляет 1460 мм, высота цо'
коля – 100 мм), между столбцами – 0 мм.

4. Переключитесь в режим Спереди (Front), охватите рамкой выделения
только что созданные копии фасадов, находящиеся над исходными объек'
тами, и снова запустите инструмент Массив (Array).

5. Убедившись в том, что снова выделены все 5 объектов (если это не так, вос'
пользуйтесь кнопкой Выбор объектов (Select objects) диалогового окна

Рис. 8.13. Вид нижних секций после рендеринга
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16 мм, которые будут представлять на чертеже нижние и верхние горизон'
тальные элементы верхних секций.

Учитывая, что изображения нижних частей вертикальных элементов вза�
имно перекрываются, лучше сначала создать верхние горизонтальные эле�
менты толщиной –16 в текущей ПСК, а затем, переключившись в режим
Слева (Left), скопировать их с помощью инструмента Массив (Array) на
–699 (то есть опустить копии верхних элементов вниз на 715 – 16 = 699 мм).
Обратите также внимание на то, что верхний горизонтальный элемент
четвертой верхней секции (находится над секцией Í600-ÄØ) создавать
нужно, а нижний – нет (здесь будет находиться, как уже отмечалось рань�
ше, вытяжка).

17. Выделите нижние горизонтальные элементы второй, третьей и пятой верх'
них секций, а затем с помощью инструмента создайте прямоугольный мас'
сив из 2 строк и одного столбца с расстоянием между строками 232 мм,
а между столбцами – 0 мм.

18. С помощью инструмента Объединение (Union) объедините посекционно вер'
тикальные и горизонтальные элементы секций (элементы, созданные в пп. 17,
можно не объединять с боковыми стенками соответствующих секций). После
объединения чертеж должен иметь вид, представленный на рис. 8.17.

19. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и измените масш'
таб просмотра так, чтобы хорошо видеть секцию Â600-Ñ.

20. Приведите ПСК к МСК и создайте на нижней полке секции Â600-Ñ парал'
лелепипед, основание которого совпадает с верхней гранью этой полки,
а высота равна 40 мм.

Рис. 8.16. Боковые стенки верхних секций
в режиме сокрытия невидимых линий

11. Создайте недостающий фасад второй секции, задав в ответ на запрос системы
при создании параллелепипеда противоположные точки будущего фасада,
которые находятся по диагонали на фасаде: первая – на левой дверце первой
верхней секции, а вторая – на фасаде третьей верхней секции (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Создание фасада второй верхней секции

12. Разморозьте слой Êóõíÿ ñòåíêè и назначьте его текущим.
13. Создайте боковую стенку первой верхней секции толщиной 16 мм, как вы

это делали для первой нижней секции (Í600-Ì). В текущей ПСК парамет'
ры нового параллелепипеда должны быть следующими: äëèíà (length) –
280; øèðèíà (width) – 16; âûñîòà (height) – 715.

14. Заморозьте слои Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå и Êóõíÿ
ñòîëåøíèöà, переключитесь в режим Сверху (Top) и скопируйте 7 раз
с помощью инструмента Массив (Array) боковую стенку, каждый раз выби'
рая расстояние между строками в массиве, состоящем из одного столбца
и 2 строк, из следующего ряда: 584, 16, 214, 16, 284, 616 и 384 мм.

Не забывайте, что при каждом копировании в качестве исходного нужно ис�
пользовать объект, созданный на предыдущем этапе. Кроме того, расстояния
можно задавать по расстояниям между аналогичными объектами нижних
секций (с учетом отсутствующей верхней секции над секцией Í600-ÄØ).

15. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и примените со'
крытие невидимых линий. Чертеж должен выглядеть подобно тому, как
показано на рис. 8.16.

16. Используя ту же методику, что и при создании нижних и верхних горизон'
тальных элементов нижних секций, создайте параллелепипеды толщиной
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секций, кроме Â600-Ï. При необходимости используйте масштабирование,
регенерацию чертежа и сокрытие невидимых линий. Как и в прошлый раз,
создавая задние стенки на текущем слое Êóõíÿ ñòåíêè, перемещайте их
сразу после создания на замороженный слой Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà.

25. Приведите ПСК к МСК, разморозьте слои Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà и Êóõíÿ
ñòîëåøíèöà и убедитесь в том, что задние стенки верхних секций созданы
корректно.

Как всегда по окончании очередного этапа, обновите именованные виды ин'
формацией о новых слоях (все, кроме вида Âèä íà çîíó îòäûõà), выполняя при
этом рендеринг всего чертежа в целом. Сохраните текущее состояние чертежа
(рис. 8.19) в файле 3Dwrk082.dwg.

8.2. Модификация базовых объектов
с помощью инструмента Оболочка
Следующий этап работы над трехмерным чертежом представляет собой преобразо'
вание объектов, которые представляют на чертеже фасады, из простых параллеле'
пипедов в рамочные объекты. В результате мы получим так называемые рамочные
фасады – рамки, в которые вставлены собственно фасадные элементы'заполните'
ли с тем или иным покрытием. Мы будем использовать три вида заполнителей –
светло'синий пластик, панели из белых планок, а также матовое стекло.

Как вы уже знаете, создать рамочный объект можно разными способами. Мы
применим один из самых сложных в использовании, но при этом и самый эффек'
тивный инструмент – инструмент Оболочка (Shell).

Рис. 8.18. Вид верхних секций после создания полок

21. Щелкните по созданному параллелепипеду для включения отображения
маркеров выделения, а затем переместите все вертикальные грани паралле'
лепипеда внутрь на 20 мм. После этого сместите сам параллелепипед вниз
на 20 мм (можете также переместить вниз на это же расстояние его нижнюю
грань, поскольку в данном случае это не принципиально).

22. Вычтите параллелепипед из секции Â600-Ñ. В результате в дне секции об'
разуется прямоугольный проем, создание которого обусловлено необходи'
мостью размещения сушки в этой секции. Вид текущего состояния чертежа
в режиме сокрытия невидимых линий представлен на рис. 8.18.

23. Переключитесь в режим ЮВ изометрия (SE Isometric), приведите ПСК
к МСК, а затем разверните ПСК на 90° вокруг оси Y.

24. Примените сокрытие невидимых линий и, не размораживая слоя Êóõíÿ
çàäíÿÿ ñòåíêà, создайте задние стенки толщиной 5 мм для всех верхних

Рис. 8.17. Верхние секции и их обозначение
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7. AutoCAD предложит задать толщину стенок рамочного объекта. Мы созда'
дим рамку шириной 50 мм:
Òîëùèíà ñòåíîê îáîëî÷êè: 50 (Enter the shell offset distance: 50).

Как только вы введете толщину оболочки, AutoCAD создаст из твердотель'
ного сплошного объекта рамку заданной ширины (рис. 8.20).

Рис. 8.20. Твердотельный объект преобразован в рамочный

8. Создайте внутри рамки параллелепипед точно такого же размера по высоте
и ширине, но с толщиной, равной половине толщины рамочного объекта.
Плоскость тыльной грани параллелепипеда должна совпадать с плоско'
стью тыльной грани рамочного объекта.

9. Запустите инструмент Сопряжение (Fillet) и в ответ на запрос системы вы'
берите верхнее ребро проема рамочного объекта, как показано на рис. 8.21.

10. В ответ на запрос системы задать радиус сопряжения введите значение 50,
а затем выберите три остальных наружных ребра проема рамочного объекта.

11. Объект'заполнитель немного не соответствует по размерам рамке с сопря'
женными гранями – необходимо так изменить его форму, чтобы заполни'
тель был вписан в плавные обводы рамочного объекта. Создайте новый
слой Êóõíÿ âñòàâêè ñèíèå с цветом 170 и назначьте его текущим.

12. Переместите объект'заполнитель на слой Êóõíÿ âñòàâêè ñèíèå, а слой
Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå заморозьте.

13. Щелкните по объекту'заполнителю и с помощью маркеров выделения сме'
стите каждую верхнюю и боковую грань на 30 мм наружу (проще говоря,
сделайте его шире и длиннее на 60 мм).

14. Увеличив объект'вставку, снова разморозьте слой Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå и
скопируйте рамочный объект в буфер обмена с базовой точкой (используй'
те любую точку, которую удобно выбрать на текущем чертеже).

1. Назначьте текущим слой Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå и заморозьте все остальные
слои, кроме слоя Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå.

2. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и режим двухмер'
ных каркасов, приведите ПСК к МСК.

3. Измените масштаб просмотра так, чтобы всю область черчения занимал
фасад секции Í400-2Ï.

4. Щелкните по фасаду и с помощью инструмента Выдавить грани (Extrude
faces) выдавите верхнюю грань фасада вниз на 5 мм, а левую и правую – внутрь
на 2 мм, поскольку реальные фасады всегда имеют между собой зазоры.

Хотя фасад имеет форму правильного параллелепипеда, изменить его раз�
меры с помощью маркеров выделения не удастся, поскольку этот объект был
получен из твердотельного примитива путем применения инструмента
Разрез (Slice). Поэтому вам придется применить инструмент Выдавить
грани (Extrude faces), не забывая, что для выдавливания грани в направле�
нии на уменьшение объема нужно вводить отрицательные значения рас�
стояния выдавливания.

Запустите инструмент Оболочка (Shell), например, щелкнув по кнопке Обо�
лочка (Shell) панели инструментов Редактирование тела (Solid Editing).

5. AutoCAD предложит выбрать твердотельный объект, из которого нужно
сделать тонкую оболочку. Щелкните по любому ребру фасада, с которым
вы работаете.

6. В ответ на предложение задать грани, которые не должны преобразовываться
в оболочку, щелкните по лицевой грани объекта фасада, а затем щелкните по
ней еще раз, чтобы выбрать находящуюся под ней тыльную грань, после
чего нажмите клавишу Enter.

Рис. 8.19. Результаты рендеринга именованного вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó
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18. Повторите операции, описанные в пп. 3–17 для фасадов секций Â400-2Ï и
Â600-Ñ, используя вместо слоя Êóõíÿ âñòàâêè ñèíèå новый слой Êóõíÿ
âñòàâêè íàáîðíûå с цветом 150.

19. Повторите операции, описанные в пп. 3–17 для фасадов секций Í300-2Âß
и Â300-2Ï, используя вместо слоя Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå слой Êóõíÿ ôà-
ñàäû áåëûå, а вместо слоя Êóõíÿ âñòàâêè ñèíèå – слой Êóõíÿ âñòàâêè
íàáîðíûå.

20. Повторите операции, описанные в пп. 3–17 для фасада секции Â230-2Ï,
используя вместо  слоя Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå слой Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå,
а вместо слоя Êóõíÿ âñòàâêè ñèíèå – новый слой Êóõíÿ âñòàâêè ñòåê-
ëÿííûå с цветом 132.

21. Создайте новый материал ÏËÀÑÒÈÊ ÑÈÍÈÉ и назначьте ему шаблон Plastic.
Щелкните по образцу цвета Диффузный (Diffuse) для нового материала и
в открывшемся окне Выбор цвета (Select color) на вкладке Альбомы цве�
тов (Color Books) выберите каталожный цвет RAL 5012.

22. Создайте новый материал ÍÀÁÎÐÍÀß ÂÑÒÀÂÊÀ и назначьте ему шаблон Paint
Semi Gloss. Щелкните по образцу цвета Диффузный (Diffuse) для нового
материала и в открывшемся окне Выбор цвета (Select color) на вкладке Вся
палитра (True Color) введите в строке Цвет (Color) значение 255,255,255.
Щелкните по кнопке Выбор изображения (Select Image) раздела Текстура
рассеяния (Bump map) и найдите в стандартной библиотеке текстур AutoCAD
текстуру Woods'Plastics.FinishCarpentry.Siding.SplitLog.jpg. Затем щелкни'
те по кнопке Настройка (Adjust) и в открывшемся окне Настроить растро�
вое изображение (Adjust Bitmap) выберите переключатель Масштаб (Scale).
Из списка Единицы измерения (Units) выберите значение Миллиметры
(Millimeters) и введите в строках Ширина (Width) и Высота (Height) зна'
чения 100. Закрыв окно Настроить растровое изображение (Adjust Bitmap),
установите бегунок раздела Текстура рассеяния (Bump map) в положение 600.

23. Создайте новый материал ÑÒÅÊËÎ ÌÀÒÎÂÎÅ и назначьте ему шаблон
Glass � Clear. Щелкните по образцу цвета Диффузный (Diffuse) для ново'
го материала и в открывшемся окне Выбор цвета (Select color) на вкладке
Вся палитра (True Color) введите в строке Цвет (Color) значение 255,255,
255. Установите бегунок раздела Степень прозрачности (Opacity) в поло'
жение 10.

24. Закончив создание материалов, назначьте с помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀË-
ÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) материал ÏËÀÑÒÈÊ ÑÈÍÈÉ слою Êóõíÿ
âñòàâêè ñèíèå, материал ÍÀÁÎÐÍÀß ÂÑÒÀÂÊÀ – слою Êóõíÿ âñòàâêè
íàáîðíûå, а материал ÑÒÅÊËÎ ÌÀÒÎÂÎÅ – слою Êóõíÿ âñòàâêè ñòåê-
ëÿííûå.

Обновите именованные виды информацией о новых слоях, попутно выполняя
рендеринг текущего состояния чертежа (рис. 8.23), а затем сохраните чертеж
в том же файле 3Dwrk083.dwg.

Сохраните чертеж в новом файле с именем 3Dwrk084.dwg.

15. Вычтите из объекта�вставки рамочный объект, а затем снова вставьте его
в чертеж из буфера обмена, используя ту же точку вставки, которую вы за'
дали в п. 15.

16. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk083.dwg. Вы'
полнив рендеринг, вы должны увидеть изображение, подобное приведенно'
му на рис. 8.22.

17. Повторите операции, описанные в пп. 3–17 для фасадов секции Í600-Ì.

Рис. 8.21. Верхнее ребро проема рамочного объекта
выбрано для сопряжения

Рис. 8.22. Объект+заполнитель подогнан по размерам рамочного объекта

Модификация базовых объектов с помощью инструмента Оболочка
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5. Твердотельный тор создается по тому же принципу, что и цилиндр. Поэто'
му в ответ на приглашение задать центр тора выберите точку, которая нахо'
дится на 26 мм ниже середины верхнего ребра лицевой грани фальш'фаса'
да (рис. 8.24).

Рис. 8.24. Центр опорной окружности тора должен находится на 26 мм
ниже середины верхнего ребра

6. В ответ на приглашение задать радиус опорной окружности введите 60.
7. В следующем приглашении команда ÒÎÐ (TORUS) проявит свою специфи'

ку – вам будет предложено ввести радиус трубки тора. Введите 6, чтобы
создать тор с диаметром трубки 12 мм. AutoCAD создаст тор и автоматиче'
ски завершит работу инструмента Тор (Torus).

8. Снова запустите команду ÒÎÐ (TORUS) и создайте еще один тор в той же
центральной точке, но в этот раз с радиусом 74 мм и радиусом трубки 2 мм.

9. Запустите инструмент Разрез (Slice) и рассеките оба созданных тора плос'
костью, параллельной плоскости YZ, которая совпадает с лицевой плоско'
стью фальш'фасада. Полученные два полукольца отдаленно напоминают
мебельную ручку, но использовать их в таком виде мы не будем.

10. Переключитесь в режим СВ изометрия (NE Isometric) и измените масштаб
просмотра так, чтобы хорошо видеть основания полуколец, совпадающие
с плоскостью лицевой грани фальш'фасада (рис. 8.25).

11. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk084.dwg.

8.3.2. Инструмент Полилиния
Сами по себе торы нам не нужны – мы их использовали лишь для получения
в нужных местах окружностей. Это достаточно распространенный прием работы
в AutoCAD – создание вспомогательных объектов, которые затем используются

8.3. Создание декоративных объектов
Закончив работу над крупными объектами кухонного гарнитура (созданием чер'
тежей оборудования мы займемся в следующей главе), можно доработать чертеж
и создать на нем декоративные объекты: ручки, цоколь и плинтус. Самым сложным
и важным из них являются мебельные ручки, поэтому мы начнем именно с них.

8.3.1. Инструмент Тор
Основная сложность в создании трехмерных чертежей ручек заключается в том,
что они должны быть расположены на рамочных фасадах, у которых лицевые гра'
ни были сопряжены. Поэтому мы создадим первый чертеж ручки на фальш'фаса'
де секции Í600-ÄØ, к которому мы не применяли сопряжения, а затем перенесем
копии этого чертежа на все фасады.

1. Создайте новый слой Êóõíÿ ðó÷êè с цветом 236 и назначьте его текущим.
2. Заморозьте все остальные слои, кроме слоя Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, а затем

переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric).
3. Перейдите в режим двухмерных каркасов, приведите ПСК к МСК и изме'

ните масштаб просмотра так, чтобы фальш'фасад занимал почти всю об'
ласть черчения.

4. Запустите инструмент Тор (Torus). Для этого выберите из меню команду
Черчение ⇒ Моделирование ⇒ Тор (Draw ⇒ Modeling ⇒ Torus) или щел'

кните по кнопке  Тор (Torus) панели инструментов Моделирование
(Modeling), либо введите в командном окне команду ÒÎÐ (TORUS).

Рис. 8.23. Результат рендеринга именованного вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó
после создания рамочных фасадов

Создание декоративных объектов
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нований. AutoCAD предложит задать вторую точку или выбрать другой ре'
жим работы команды ÏËÈÍÈß (POLYLINE).

5. Введите ÄÓÃÀ (ARC) или просто Ä (A), чтобы перейти в режим определе'
ния дугообразного сегмента, а затем щелкните по нижней точке большой
полуокружности, чтобы создать полудугу с таким же радиусом, как и боль'
шой полуокружности.

Если AutoCAD создает дугообразный сегмент полилинии некорректно, перей�
дите в подрежим ÂÒÎÐÈ×ÍÛÉ (SECOND PT) режима ÄÓÃÀ (ARC) и в ответ на
приглашение задать вторую точку полудуги выберите точку промежуточ�
ного квадранта, через которую должна пройти полудуга. В следующем при�

Рис. 8.26. Создание вспомогательного параллелепипеда

Рис. 8.27. Создание вспомогательного параллелепипеда

в качестве основы для получения основных объектов. На самом деле нам нужно
создать на лицевой плоскости фальш'фасада два каплеобразных объекта. В этом
нам помогут как уже созданные торы, так и инструмент Полилиния (Polyline).

1. С помощью инструмента Копировать грани (Copy faces) скопируйте четы'
ре основания торов на нулевое расстояние, а затем удалите сами торы.
В результате вы должны получить четыре окружности (две – диаметром 12 мм
и две – диаметром 4 мм) на лицевой поверхности фальш'фасада.

2. Разверните ПСК вокруг оси Y на –90°, а затем создайте параллелепипед
высотой 24 мм, расположив его основание на противоположных точках
квадрантов больших окружностей, как показано на рис. 8.26.

3. С помощью инструмента Выдавить (Extrude) выдавите все четыре окруж'
ности на высоту параллелепипеда, а затем с помощью инструмента Разрез
(Slice) рассеките полученные цилиндры плоскостью ZX на две части, уда'
лив те полуцилиндрические части каждой пары, которые обращены одна
к другой (рис. 8.27).
Снова скопируйте с помощью инструмента Копировать грани (Copy faces)
основания полученных полуцилиндров на нулевое расстояние, а сами по'
луцилиндры удалите. Переместите вспомогательный параллелепипед на
слой 0, а затем переключитесь в режим Справа (Right) и измените масштаб
просмотра так, чтобы все четыре основания были хорошо видны в области
черчения.

4. Запустите инструмент Полилиния (Polyline) – например, введите в коман'
дном окне ПЛИНИЯ (PLINE). В ответ на приглашение выбрать первую
точку щелкните по верхней точке большой полуокружности левой пары ос'

Рис. 8.25. Две половины торов в режиме просмотра
со стороны тыльной части фальш+фасада

Создание декоративных объектов
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12. Приведите ПСК к МСК, а затем рассеките параллелепипед плоскостью ZX
ровно посередине, удалив одну из частей, чтобы получить результат, пока'
занный на рис. 8.30.

Рис. 8.29. Две каплеобразные полилинии
и вспомогательный параллелепипед

Рис. 8.30. Вспомогательный параллелепипед после уменьшения высоты на 19 мм
и рассечения на две части (правая часть удалена)

13. Скопируйте грань параллелепипеда, которая находится в плоскости рассе'
чения, на нулевое расстояние и удалите исходный параллелепипед.

14. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk084.dwg.

8.3.3. Инструмент Эллипс
Для выполнения лофтинга нам осталось подготовить эллиптическое сечение в том
месте, где сейчас находится только что скопированная грань параллелепипеда.

1. Переключитесь в режим просмотра Спереди (Front) и, если нужно, измени'
те масштаб просмотра так, чтобы хорошо видеть только что полученный

глашении AutoCAD предложит задать третью точку – выберите точку,
расположенную на нижней точке полуокружности, то есть через один квад�
рант от исходной точки.

6. В ответ на следующее приглашение AutoCAD введите ÎÒÐÅÇÎÊ (LINE) или
просто ÎÒ (L), чтобы вернуться в режим задания линейных сегментов, и вы'
берите нижнюю точку малой полуокружности этой же пары (рис. 8.28).

Рис. 8.28. Вычерчивание линейного участка полилинии

7. Снова перейдите в режим ÄÓÃÀ (ARC) команды ÏËÈÍÈß (POLYLINE) и
выберите верхнюю точку малой полуокружности. Затем вернитесь в режим
ÎÒÐÅÇÎÊ (LINE) и завершите полилинию прямолинейным сегментом, на'
жав после его создания клавишу Enter для выхода из команды ÏËÈÍÈß
(POLYLINE).

8. Удалите пару исходных полуокружностей.
9. Повторите пп. 5–9 для создания полилинии по правой паре полуокружностей.

10. Разморозьте нулевой слой и переместите вспомогательный параллелепи'
пед на слой Êóõíÿ ðó÷êè, а затем восстановите исходный режим просмот'
ра (рис. 8.29).

11. Итак, мы получили контур начального и конечного сечений. Для того что'
бы можно было применить к ним инструмент По сечениям (Loft), нужно
задать как минимум одно промежуточное сечение. В этом нам и поможет
параллелепипед. Щелкните по нему и сместите его тыльную грань (в теку'
щей проекции она обращена к вам) в сторону лицевой грани на 19 мм.

Учитывайте, что с точки зрения AutoCAD эта грань является основанием
параллелепипеда, поэтому будьте внимательны – щелкните по треугольно�
му маркеру грани, а не по квадратному маркеру, с помощью которого пере�
мещается весь параллелепипед.
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Enter, чтобы принять предложенный по умолчанию режим создания твер'
дотельного объекта по одним лишь опорным сечениям. На экране появится
окно настройки параметров лофтинга Настройки сечений (Loft Settings) –
рис. 8.32.

Рис. 8.32. Диалоговое окно Настройки сеченийНастройки сеченийНастройки сеченийНастройки сеченийНастройки сечений (Loft Settings)

9. Поскольку предложенные по умолчанию значения параметров нас вполне
устраивают (при установленном флажке Просмотр изменений (Preview
changes) в этом можно убедиться непосредственно на чертеже), просто
щелкните по кнопке OK.

10. Назначьте с помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH)
новому слою Êóõíÿ ðó÷êè материал ÕÐÎÌ и выполните рендеринг, не из'
меняя текущего режима просмотра (рис. 8.33).

11. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk084.dwg.

8.3.4. Копирование через буфер обмена
с разворотом ПСК
Нам осталось лишь разместить копии прототипа ручки на фасадах. Для этого мы
воспользуемся копированием в буфер обмена с заданием базовой точки.

1. Скопируйте ручку в буфер обмена с базовой точкой, указав в качестве по'
следней среднюю точку верхнего ребра тыльной грани фальш'фасада, как
показано на рис. 8.34.

путем копирования грани прямоугольник. (Два каплевидных объекта бу'
дут представлены в этом режиме просмотра в виде тонких линий.)

2. Запустите инструмент Эллипс (Ellipse). Для этого выберите из меню ко'
манду Черчение ⇒ Эллипс ⇒ Ось, конец (Draw ⇒ Ellipse ⇒ Axis, End) или

щелкните по кнопке  Эллипс (Ellipse) панели инструментов Черчение
(Draw), либо введите в командном окне команду ÝËËÈÏÑ (ELLIPSE) или
просто Ý (EL).

3. В ответ на приглашение AutoCAD задать первую точку оси эллипса щелк'
ните по середине верхнего ребра прямоугольника. Вторую точку размести'
те на середине нижнего ребра прямоугольника.

4. AutoCAD отобразит резиновый эллипс и предложит задать точку второй
оси эллипса. Выберите точку, которая находится посередине любого из вер'
тикальных ребер прямоугольника (рис. 8.31).

Рис. 8.31. Создание эллипса с помощью вспомогательного прямоугольника

5. Удалите прямоугольник, который использовался для создания эллипса.
6. Теперь все готово для выполнения лофтинга. Переключитесь в режим про'

смотра ЮЗ изометрия (SW Isometric) и разморозьте слои Êóõíÿ ôàñàäû
áåëûå и Êóõíÿ ôàñàäû ñèíèå. Измените масштаб просмотра так, чтобы
все три базовых контура будущей ручки были хорошо видны в области чер'
чения.

7. Запустите инструмент По сечениям (Loft) и в ответ на приглашение
AutoCAD щелкните сначала по одному каплеобразному объекту, затем по
эллипсу, после чего – по второму каплеобразному объекту.

8. Нажав клавишу Enter для завершения выбора опорных сечений, вы увиди'
те приглашение AutoCAD выбрать режим выполнения лофтинга. Нажмите
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фасады нижних секций занимала произвольное положение, как на рис. 8.35,
приведите ПСК к МСК.

4. Снова скопируйте любую ручку нижнего фасада в буфер обмена, задавая
в качестве базовой все ту же точку на тыльном ребре верхней грани фасада.

5. Разверните ПСК вокруг оси Х на 180°, а затем снова попытайтесь вставить
ручку на любой из верхних фасадов, выбирая аналогичную точку, но уже на
нижней грани фасада (рис. 8.36).

Рис. 8.35. Размещение ручек на фасадах нижних секций

Рис. 8.36. Размещение ручки на фасаде верхней секции после разворота ПСК

2. Выполните вставку ручек из буфера обмена на фасады нижних секций
(рис. 8.35).

3. Если вы попытаетесь вставить ручку на чертеж верхней секции, то увидите,
что ручка будет расположена под фасадом, а не на нем (при условии, конеч'
но, что вы используете ту же базовую точку на тыльном ребре грани фасада,
обращенной к столешнице). Для решения этой проблемы нужно развер'
нуть ПСК перед вставкой ручки из буфера. Если ПСК при вставке ручки на

Рис. 8.33. Результаты рендеринга чертежа ручки

Рис. 8.34. Задание базовой точки перед копированием ручки в буфер обмена
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инструмент Полилиния (Polyline) «плоский», нужно предварительно раз'
вернуть ПСК так, чтобы плоскость XY ПСК совпала с плоскостью YZ MCК.

4. Разверните ПСК вокруг оси Z на –90°.
5. Примените сокрытие невидимых линий и запустите инструмент С линиями

(Line) для создания базового отрезка.
6. В качестве первой точки отрезка выберите точку, которая отстоит от лице'

вой грани столешницы на 20 мм (визуально в текущей проекции эта точка
находится на вертикальном ребре лицевой грани параллелепипеда, кото'
рый представляет плитку возле окна), как показано на рис. 8.38.

Рис. 8.38. Выбор направления смещения первой точки базового отрезка

7. Задав направление отступа от лицевой грани и введя точное значение от'
ступа 20, создайте прямолинейный  отрезок вдоль положительного направ'
ления оси X длиной 30 мм и нажмите клавишу Enter для завершения ко'
манды ÎÒÐÅÇÎÊ (LINE).

8. Теперь разверните ПСК вокруг оси X на 90°. Поскольку ПСК заняла нуж'
ное положение, мы можем использовать полученный базовый отрезок для
построения контура полилинии.

9. Запустите инструмент Полилиния (Polyline) и в ответ на запрос AutoCAD
задать первую точку полилинии выберите конечную точку только что по'
строенного базового отрезка (рис. 8.39).

10. Затем в ответ на приглашение задать очередную точку введите следующие
относительные координаты:
@-4,2
@-1,3
@-10,4
@-3,25

6. Завершите размещение остальных ручек, чтобы получить результат, пред'
ставленный на рис. 8.37.

Для того чтобы упростить задачу выбора средней точки нужного вам реб�
ра, лучше всего изменить режим просмотра на ЮВ изометрия (SE Isomet�
ric), чтобы видеть тыльную часть верхних фасадов.

7. Сохраните текущее состояние чертежа в том же файле 3Dwrk084.dwg.

Рис. 8.37. Размещение ручек на фасадах верхних секций

8.3.5. Использование инструмента
Полилиния и относительных координат
Создать трехмерный чертеж плинтуса можно разными способами. Мы воспользу'
емся одним из них, который, по мнению автора, является самым простым (хотя и
не самым быстрым).

1. Создайте новый слой: Êóõíÿ ïëèíòóñ с цветом 236, назначьте его теку'
щим, разморозьте слои Êóõíÿ ñòîëåøíèöà, Ïëèòêà ó îêíà и Ïëèòêà
ó ñòåíû, а все остальные слои заморозьте.

2. Переключитесь в режим ЮВ изометрия (SE Isometric), измените масштаб
просмотра так, чтобы хорошо видеть место стыка столешницы и плитки, на'
ходящейся возле окна.

3. Приведите ПСК к МСК. Суть метода состоит в том, чтобы начертить про'
филь плинтуса в плоскости YZ МСК, а затем выдавить его вдоль предвари'
тельно созданной траектории, которая пройдет по линии ребер верхней грани
столешницы в тех местах, где она соприкасается с плиткой. Но поскольку
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13. Теперь нужно создать траекторию выдавливания. Приведите ПСК к МСК
и снова запустите инструмент Полилиния (Polyline).

14. В качестве первой точки выберите точку, которая находится на середине
длинного ребра столешницы (рис. 8.41).

Рис. 8.41. Выбор первой точки для создания траектории выдавливания

15. Вторая точка находится в том углу верхней грани столешницы, где стыку'
ются объекты слоев Ïëèòêà ó îêíà и Ïëèòêà ó ñòåíû, а третья точка –
в том месте, где расположен профиль плинтуса, то есть на коротком ребре
верхней грани столешницы со смещением на 20 мм вглубь столещницы.

16. Создав Г'образную траекторию выдавливания, запустите инструмент Вы�
давить (Extrude) (например, введите ÂÛÄ (EXT) в командном окне) и выбе'
рите профиль плинтуса.

17. В ответ на приглашение команды ÂÛÄÀÂÈÒÜ (EXTRUDE) задать высоту
выдавливания или выбрать другой режим работы введите ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß
(PATH) или просто Ò (P) для задания траектории выдавливания.

18. AutoCAD предложит выбрать траекторию выдавливания. Как только вы
щелкнете по Г'образной полилинии, профиль плинтуса будет выдавлен
вдоль этого профиля (рис. 8.42), а команда ÂÛÄÀÂÈÒÜ (EXTRUDE) автома'
тически завершит работу.

19. Переключитесь в режим просмотра Сверху (Top), с помощью инструмента
Зеркальное отражение (Mirror) создайте зеркальную копию плинтуса от'
носительно поперечной оси столешницы, а затем объедините две половины
плинтуса в один объект.

20. С помощью инструмента Сопряжение (Fillet) выполните сопряжение
длинных ребер на лицевой грани столешницы с радиусом 10 мм (рис. 8.43).

@-10,4
@-2,4
@0,-42.

11. Для завершения создания замкнутого контура введите ÇÀÌÊÍÓÒÜ (CLOSE)
или просто Ç (С). AutoCAD создаст замкнутый контур полилинии и авто'
матически завершит работу команды ÏËÈÍÈß (POLYLINE).

12. Охватите рамкой выделения основание полученного профиля для выделе'
ния базового отрезка (рис. 8.40), а затем удалите его.

Рис. 8.39. Выбор первой точки полилинии с помощью базового отрезка

Рис. 8.40. Полилиния в виде замкнутого контура и выделенный базовый отрезок
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24. Создайте новый материал ÄÑÏ ÒÈÒÀÍ, примените к нему шаблон Pain Flat,
а параметру Диффузный (Diffuse) назначьте каталожный цвет RAL 7004.

25. С помощью команды ÌÀÒÅÐÈÀËÏÐÈÑÂ (MATERIALATTACH) назначьте
материал ÑÒÎËÅØÍÈÖÀ слою Êóõíÿ ïëèíòóñ, а материал ÄÑÏ ÒÈÒÀÍ слою
Êóõíÿ öîêîëü.

На этом создание объектов с простым текстурированием, в том числе на основе
каталожных цветов, закончено. Обновите информацию именованных видов о но'
вых слоях и выполните контрольный рендеринг чертежа (рис. 8.45), а затем со'
храните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk084.dwg.

Рис. 8.44. Задание направления смещения первой точки нового параллелепипеда

Рис. 8.45. Результаты рендеринга вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó

21. Создайте новый слой Êóõíÿ öîêîëü с цветом 252 и назначьте его текущим.
22. Разморозьте слой Êóõíÿ ñòåíêè, измените масштаб просмотра так, чтобы

видеть нижнюю часть секции Í600-Ì, примените сокрытие невидимых ли'
ний для упрощения чертежа и приведите ПСК к МСК.

23. Создайте параллелепипед под нижними секциями, отступив от лицевой
грани секции Í600-Ì вглубь секции 30 мм, как показано на рис. 8.44. Пара'
метры параллелепипеда в текущей ПСК должны быть следующими: äëèíà
(length) – 16, øèðèíà (width) – 2130, âûñîòà (height)– -100.

Рис. 8.42. Профиль плинтуса выдавлен вдоль Г+образной траектории

Рис. 8.43. Плинтус и столешница с округленными ребрами лицевой грани
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Рис. 9.1. Основные размеры и внешний вид вытяжки

В этой главе автор применяет подход, который раньше использовала лишь в неко'
торых случаях. Вам предстоит создать трехмерные чертежи довольно сложных
объектов кухонного оборудования. Поэтому основную часть этой главы мы по'
святим анализу готовых объектов и обсуждению не столько каких'то конкретных
приемов черчения, сколько общих подходов к созданию трехмерных чертежей
в AutoCAD.

Кроме того, в этой главе автор познакомит вас с основами текстурно'объемно'
го и объемно'текстурного рендеринга, при которых часть объектов на окончатель'
ном изображении создается в виде элементов чертежа, а часть – в виде элементов
текстуры. Умение выполнять такой анализ и, таким образом, упрощать чертеж –
это важный навык при создании трехмерных чертежей.

Однако для начала мы создадим объект с простым текстурированием, чтобы
сосредоточиться на анализе собственно объекта и плавно перейти от материала
предыдущей главы к материалу данной главы.

9.1. Создание объекта
с простым текстурированием
и использованием инструмента Конус
Первый чертеж, который мы создадим в этой главе, – это чертеж вытяжки (рис. 9.1).
На первый взгляд, этот объект достаточно прост: если отбросить детали, вытяжка
состоит из срезанной пирамиды и параллелепипеда. Однако дело усложняется
тем, что в AutoCAD, как уже отмечалось в предыдущих главах, с помощью инстру'
мента Пирамида (Pyramid) можно создавать только правильные пирамиды.

Тем не менее это обстоятельство не является большим препятствием, посколь'
ку пирамиду всегда можно получить из параллелепипеда или призмы, применив
скашивание граней. Давайте выполним анализ объекта, чертеж которого нам
предстоит создать.

Создание чертежа удобнее всего начать с параллелепипеда, который будет
представлять телескопическую вытяжную трубу, так как ее верхнюю часть можно
привязать к середине ребра горизонтальной перемычки секции Â600-Ï. Посколь'
ку вытяжная труба имеет переменную длину, нужно предварительно рассчитать
значение соответствующего параметра базового параллелепипеда, учитывая, что
по правилам техники безопасности вытяжки размещают на высоте минимум 650 мм
от поверхности столешницы.

С помощью инструмента Длина (Distance) можно легко определить, что рас'
стояние между верхней гранью перемычки секции Â600-Ï и верхней гранью сто'
лешницы составляет 1287 мм. Таким образом, получаем общую высоту объекта
H = 1287 – 650 = 637 мм.

Поскольку в соответствии с рис. 9.1 высота купола Hê = 230 мм, получаем вы'
соту трубы Hò = Í – Íê = 637 – 230 = 407 мм, что вполне укладывается в диапазон
допустимых значений длины телескопической части (400–760 мм).

Создание объекта с простым текстурированием
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7. Заморозьте слои Êóõíÿ ñòîëåøíèöà и Êóõíÿ ñòåíêè, а затем создайте
зеркальные копии базовых параллелепипедов относительно вертикальной
оси. Объедините попарно левые и правые половины для образования верх'
него и нижнего базовых параллелепипедов.

8. Используя формулу для расчета углов скашивания (см. главу 5), рассчитайте
углы скашивания лицевой и боковых граней нижнего базового параллелепи'
педа, а затем выполните скашивание этих граней. Для справки: значение l
в формуле для всех граней равно 200 мм; значение h для левой и правой гра'
ней составляет 204 мм (45,56727°) а для лицевой – 282 мм (54,65498°).
После скашивания грани нижнего базового параллелепипеда должны точ'
но «лечь» на основание верхнего базового параллелепипеда, образуя купол
вытяжки.

9. Создайте на нижней прямоугольной грани купольной части вытяжки па'
раллелепипед с таким же основанием и высотой 30 мм, а затем с помощью
маркеров выделения сместите лицевую грань этого параллелепипеда по на'
правлению к центру помещения на 10 мм (рис. 9.4). Этот выступ будет
представлять на чертеже панель управления вытяжкой.

10. Выполните скашивание граней основания купольной части под углом 15°,
а также сопряжение вертикальных ребер лицевой грани трубы вытяжки
с радиусом 58 мм (см. рис. 9.1).

11. Для создания сопряжений на купольной части вытяжки, радиус которых
в верхней части равен 58 мм, а в нижней уменьшается до 0, нужно создать
усеченные конусы и применить инструменты модификации твердотельных
примитивов, с помощью которых ребра сопряжений будут заменены кони'
ческими поверхностями. Для этого нам понадобится инструмент Конус

Рис. 9.3. Базовые параллелепипеды половинной ширины

Итак, создание вытяжки должно происходить в следующей последовательности.

1. Создайте слой Âûòÿæêà с цветом 196 и назначьте его текущим, заморозив
все слои, кроме Êóõíÿ ñòåíêè, Êóõíÿ çàäíÿÿ ñòåíêà и Êóõíÿ ñòîëåø-
íèöà.

2. Переключитесь в режим ЮЗ изометрия (SW Isometric) и в режим двухмер'
ных каркасов, а также приведите ПСК к МСК.

3. Измените масштаб просмотра так, чтобы перемычка секции Â600-Ï зани'
мала почти всю область черчения, и примените режим сокрытия невиди'
мых линий (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Перемычка секции Â600-Ï

4. Как нетрудно заметить, перемычка отстоит от стены на 5 мм, поскольку
у этой секции нет задней стенки. Выполните регенерацию чертежа, щелк'
ните по параллелепипеду, представляющему на чертеже перемычку, и сме'
стите его тыльную грань в сторону стены на 5 мм.

5. Создайте базовый параллелепипед половинной ширины (95 мм) толщиной
200 мм и высотой 407 мм (в их обыденном понимании), используя в каче'
стве базовой точки середину верхнего ребра тыльной грани перемычки.

6. Используя в качестве базовой точку, которая находится на том же верти'
кальном ребре созданного параллелепипеда, что и первая базовая точка, со'
здайте второй базовый параллелепипед, также половинной ширины
(299 мм), толщиной 482 мм и высотой 200 мм.
В результате вы должны получить левую половину базового параллелепи'
педа трубы, прикрепленного верхней гранью к перемычке секции, на ниж'
ней грани которого «висит» левая половина базового параллелепипеда ку'
пола вытяжки (рис. 9.3).

Создание объекта с простым текстурированием
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кнопке  Конус (Cone) панели инструментов Моделирование (Modeling),
либо введя в командном окне команду ÊÎÍÓÑ (CONE).

13. В качестве центра основания конуса выберите центр нижнего основания
вспомогательного цилиндра.

14. В ответ на приглашение задать радиус основания конуса выберите нижнюю
точку того бокового ребра лицевой грани купольной части вытяжки, которое
находится ближе к центру основания конуса (на рис. 9.6 – правое ребро).

15. Для завершения создания конуса выберите ту же центральную точку по'
верхности сопряжения лицевой грани трубы вытяжки, которую вы выбира'
ли в п. 11 (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Создание конуса

16. Удалите вспомогательный цилиндр. Для преобразования обычного конуса
в усеченный щелкните по любой линии конуса для отображения маркеров
выделения, а затем щелкните по направленному в сторону треугольному
маркеру, который находится возле маркера вершины конуса. Сместите вы'
деленный маркер в сторону (рис. 9.7) и введите значение 58, чтобы полу'
чить усеченный конус с радиусом верхнего основания, равным радиусу со'
пряжения лицевой грани трубы вытяжки.

17. С помощью инструмента Разрез (Slice) отсеките два задних и левый сег'
менты конуса, оставив только тот сегмент, который «накрывает» нужное
нам ребро купольной части вытяжки, как показано на рис. 9.8.

18. Примените зеркальное отображение сегмента конуса, полученного в п. 17,
относительно вертикальной оси вытяжки, чтобы создать аналогичный
объект на левом ребре лицевой грани купольной части вытяжки.

(Cone). Однако сначала нужно создать вспомогательный цилиндр. Создай'
те цилиндр с произвольными радиусом и высотой –200 мм (в МСК), центр
которого находится в центре любой из двух поверхностей сопряжения ли'
цевой грани трубы вытяжки (рис. 9.5).

12. Запустите инструмент Конус (Cone), выбрав из меню команду Черчение ⇒
Моделирование ⇒ Конус (Draw ⇒ Modeling ⇒ Cone) или щелкнув по

Рис. 9.4. Базовые объекты трехмерного чертежа вытяжки
в режиме сокрытия невидимых линий

Рис. 9.5. Вспомогательный цилиндр
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358 Усложненные методы текстурирования 359

21. Рассеките с помощью инструмента Разрез (Slice) объект, полученный в п. 20,
плоскостью ZX на три части, выбирая для определения расположения секу'
щей плоскости точки, которые представляют собой смежные квадранты
нижних оснований обоих конических сегментов (рис. 9.10). При повторном
выполнении команды ÐÀÇÐÅÇ (SLICE) вместо режима сохранения обоих
частей рассекаемого объекта выберите ту часть, под которой находился ко'
нический сегмент. В результате средняя клинообразная часть вспомога'
тельного объекта должна быть удалена.

Рис. 9.9. Вспомогательный параллелепипед,
вмещающий в себе оба конических сегмента

Рис. 9.10. Выбор квадранта нижнего основания правого конического сегмента

19. Создайте вспомогательный параллелепипед с размерами, достаточными
для того, чтобы в нем целиком поместились оба конических сегмента (дли'
на – не менее 429,04 мм, ширина – не менее 932,47 мм, высота – не менее
200 мм), как показано на рис. 9.9.

20. Вычтите из вспомогательного параллелепипеда оба конических сегмента.

Рис. 9.7. Преобразование обычного конуса в усеченный

Рис. 9.8. Сегмент конуса, который должен остаться
после двукратного применения инструмента РазрезРазрезРазрезРазрезРазрез (Slice)
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Как правило, следует всегда стремиться к применению текстурно'объемного
рендеринга, особенно для второстепенных объектов. Однако при этом следует чет'
ко представлять, какие элементы объекта можно сымитировать с помощью текстур'
но'объемного рендеринга, а какие – нет. При использовании же объемно'текстур'
ного рендеринга также нужно выполнять анализ объекта, с тем чтобы правильно
установить достаточный уровень детализации.

В данном разделе мы в качестве объемно'текстурного объекта рассмотрим ду'
ховой шкаф, поскольку он идеально подходит для такой роли. Действительно, со'
здавать чертежи всех мелких деталей панели управления духового шкафа, а также
решеток и другого оборудования, которое можно увидеть сквозь прозрачное стек'
ло дверцы, – это довольно значительная потеря времени. Поэтому, учитывая, что
лицевая панель духового шкафа представляет собой один или два параллелепипе'
да, гораздо проще начертить лишь те элементы лицевой панели, который высту'
пают над поверхностью, а все остальные элементы изображения получить мето'
дом текстурно'объемного рендеринга.

На рис. 9.13 представлены основные размеры духового шкафа и его элементов,
выступающих над лицевой поверхностью.

1. Создайте новый слой Äóõîâîé øêàô с цветом 216 и назначьте его теку'
щим, а затем заморозьте все слои, кроме слоя Êóõíÿ ñòåíêè.

2. В отличие от ранее создававшихся объектов, когда мы назначали слою ма'
териал на финальных стадиях, при использовании текстурно'объемного
рендеринга (не говоря уже об объемно'текстурном рендеринге) нужно со'
здать материал в самом начале работы над объектом. Затем, назначив но'
вый материал соответствующему слою, следует постоянно выполнять рен'

Рис. 9.12. Результат рендеринга именованного вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó
после создания вытяжки

22. Вычтите два вспомогательных объекта, полученных в п. 21, из купольной ча'
сти вытяжки. Если вы все сделали правильно, на ребрах лицевой грани будут
образованы конические сопряжения с переменным радиусом (рис. 9.11).

Рис. 9.11. Трехмерный чертеж вытяжки после вычитания
правого вспомогательного объекта из купольной части вытяжки

23. Объедините все три части вытяжки в один объект и выполните сопряжение
граней на верхнем и нижнем ребрах скошенной лицевой грани панели уп'
равления с радиусом 5 мм, а затем – с радиусом 10 мм на левом и правом
ребрах этой же грани.

24. Назначьте слою Âûòÿæêà материал ÁÅËÛÉ ÏËÀÑÒÈÊ и выполните обновле'
ние информации именованных видов о новом слое, попутно выполняя рен'
деринг (рис. 9.12).

25. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk091.dwg, а затем со'
храните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk092.dwg.

9.1.1. Текстурно:объемный рендеринг
В практике трехмерного черчения довольно часто возникают ситуации, когда не'
значительные детали чертежа можно сымитировать с помощью наложения соот'
ветствующей текстуры. При этом пользователь может применить как текстурно�
объемный рендеринг, так и объемно�текстурный. В первом случае изображение
объекта, получаемое после рендеринга, в значительной степени формируется тек'
стурами с небольшим использованием объемных деталей. При объемно'текстур'
ном рендеринге основной вклад в формирование изображения вносит собственно
трехмерный чертеж с достаточно подробной деталировкой, а текстуры использу'
ются лишь для частичного придания объекту завершенного вида.

Создание объекта с простым текстурированием
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брать команду меню Сервис ⇒ Добавление/изменение FTP
адресов
(Tools ⇒ Add/Modify FTP locations). В открывшемся окне следует задать па�
раметры FTP�сайта (рис. 9.14) и щелкнуть по кнопке Добавить (Add),
а затем – по кнопке OK (в строке С именем (User) введите имя пользовате�
ля 3Dreader@klimacheva.com, а в строке Пароль (Password) – пароль
Ukw2aB89).

Рис. 9.14. Диалоговое окно Добавление/изменение FTP+адресовДобавление/изменение FTP+адресовДобавление/изменение FTP+адресовДобавление/изменение FTP+адресовДобавление/изменение FTP+адресов
(Add/Modify FTP Locations)

Затем нужно щелкнуть по кнопке FTP панели окна Выбор файла изображе

ния (Select Image File) или выбрать из списка Папка (Look in) элемент FTP

серверы (FTP locations) и щелкнуть дважды по только что созданному описа�
нию сайта для входа. При установленной связи с Интернетом и правильно
определенных параметрах сайта вскоре появится список текстур, хранящихся
на сайте. Если этого не произойдет, тогда щелкните по имени Ftp�сервера пра�
вой кнопкой мыши и выберите из открывшегося контекстного меню команду
Подключить, а затем снова дважды щелкните по имени сайта для входа в него.
Система безопасности Windows XP может быть настроена таким образом,
что на экране откроется окно, показанное на рис. 9.15. Для продолжения под�
ключения к FTP�сайту щелкните в окне Оповещение системы безопасности
Windows по кнопке Разблокировать. На FTP�сайте KLIMACHEVA.com выбе�
рите текстуру ARISTON.JPG и щелкните по кнопке Открыть (Open). Если
связь с Интернетом не очень быстрая, на экране появится окно копирования
файла. Дождитесь, пока это окно автоматически закроется.

деринг для контроля точности построений. Поэтому создайте новый мате'
риал ÄÓÕÎÂÎÉ ØÊÀÔ на основе шаблона Paint Semi Gloss и назначьте тек'
стуру ARISTON.JPG, которая находится на FTP'сайте KLIMACHEVA.com.

Для назначения текстуры нужно установить связь с Интернетом, затем
в окне Выбор файла изображения (Select Image File), которое открывает�
ся после щелчка по кнопке Выбор изображения (Select Image), следует вы�

Рис. 9.13. Основные размеры духового шкафа и его элементов
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8. Разморозьте слои Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå, Øòóêàòóðêà ó ñòåíû и Øòóêà-
òóðêà ó îêíà и выполните рендеринг, чтобы убедиться в том, что ренде'
ринг изображения лицевой поверхности духового шкафа выполняется нор'
мально (рис. 9.18).

Рис. 9.16. Базовый параллелепипед для создания чертежа духового шкафа

Рис. 9.17. Базовый параллелепипед,
представляющий лицевую панель духового шкафа

После завершения копирования связь с Интернетом можно разорвать, по�
скольку текстура будет храниться в локальной папке временных файлов
Интернета на диске вашего ПК.
Дополнительную информацию по процедуре получения файлов можно найти
на Web�сайте автора по адресу http://www.KLIMACHEVA.com. Сами файлы
находятся на Web�сайте по адресу http://www.KLIMACHEVA.com/3Dreader.
Для открытия папки необходимо ввести имя пользователя 3Dreader и па�
роль Ukw2aB89.

3. Щелкните по образцу цвета Диффузный (Diffuse) и назначьте материалу
белый цвет (255,255,255). Установите бегунок раздела Текстура рассея�
ния (Diffuse map) в положение 80, а бегунок параметра Блеск (Shininess)
в положение 50.

4. Установите флажок Вписать в объект (Fit to Object) в окне настройки па'
раметров текстуры, а затем назначьте новый материал слою Äóõîâîé øêàô.

5. Как мы это уже часто делали, сначала создайте базовый параллелепипед
половинной ширины (297 мм) толщиной 20 мм и высотой 594 мм, исполь'
зуя в качестве базовой точки середину верхнего ребра лицевой грани полки
секции Í600-ÄØ (рис. 9.16).

6. С помощью маркеров выделения сместите параллелепипед вниз на 7 мм,
а затем увеличьте его ширину на 297 мм.

7. Переключитесь в режим Слева (Left) и примените сокрытие невидимых
линий. Чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 9.17. Убедитесь
в том, что расстояние между средними точками нижнего ребра контура ду'
хового шкафа и верхнего ребра контура проема под духовым шкафом со'
ставляет 9 мм, а лицевая грань духового шкафа имеет размер 594×594 мм.

Рис. 9.15. Оповещение системы безопасности Windows
о блокировании подключения к AutoCAD из Интернета
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14. Создайте на слое Êóõíÿ ôàñàäû áåëûå фальш'панель по ширине секции
Í600-ÄØ высотой 57 мм и толщиной 16 мм (рис. 9.22).

15. Выполните обновление информации именованных видов о новых слоях,
попутно выполняя рендеринг (рис. 9.23).

Рис. 9.19. Ручки и кнопка выполнены в виде твердотельных объектов,
объединенных с объектом, представляющим дверцу духового шкафа

Рис. 9.20. Вспомогательный объект, полученный путем вычитания цилиндра
радиусом 906,6778 мм из цилиндра радиусом 918,6778 мм

9. Теперь нужно создать прямоугольный вырез в базовом параллелепипеде,
который будет представлять на чертеже вентиляционный паз, отделяющий
панель управления от дверцы духового шкафа. Боковые и нижний пазы со'
здавать не нужно – их имитация путем текстурно'объемного рендеринга не
будет заметной.

10. Следующая операция – создание двух ручек и кнопки электроподсветки.
Руководствуясь рис. 9.13, создайте чертежи соответствующих объектов и
объедините их с чертежом дверцы, а затем выполните рендеринг. Результат
должен быть таким, как показано на рис. 9.19.

11. Для построения ручки дверцы создайте новый слой Äóõîâîé øêàô ðó÷êà
с цветом 216 и назначьте его текущим. Радиус внешнего цилиндра, рассчи'
танный по формуле расчета радиуса выпуклой грани (см. главу 7), при раз'
мерах, показанных на рис. 9.13, составит 918,6778 мм, а внутреннего –
906,6778 мм (рис. 9.20).

Создавая первый цилиндр, помните, что его центр должен отстоять от ли�
цевой грани дверцы духового шкафа не на 918,6778 мм, а на 873,6778 мм,
чтобы учесть 45 мм высоты ручки над лицевой гранью дверцы. Поскольку
центр второго цилиндра совпадает с центром первого, создание второго ци�
линдра не вызовет у вас каких�либо затруднений.

12. Обрезав вспомогательный объект по плоскости лицевой грани дверцы, со'
здайте два клина с высотой 30 мм (рис. 9.21), а затем объедините их с основ'
ным объектом ручки.

13. Назначьте слою Äóõîâîé øêàô ðó÷êà материал ÁÅËÛÉ ÏËÀÑÒÈÊ, а затем
выполните сопряжение ребер на гранях ручки и духового шкафа.

Рис. 9.18. Предварительный результат рендеринга
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Рис. 9.23. Результат рендеринга именованного вида Âèä íà ðàáî÷óþ çîíó
после создания духового шкафа и фальш+панели

9.1.2. Объемно:текстурный рендеринг
с использованием инструментов
Плоское наложение и Вытягивание
Итак, вы убедились в том, насколько удобно использовать текстуры при модели'
ровании сложных объектов. Однако нередко бывает так, что текстурно'объемный
объект создать невозможно. Рассмотрим, например, изображение реальной ва'
рочной поверхности, приведенное на рис. 9.24.

Рис. 9.24. Фотография реальной варочной поверхности
16. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk092.dwg, а затем со'

храните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk093.dwg.

Рис. 9.21. Две клиновидные опоры ручки

Рис. 9.22. Духовой шкаф после сопряжения граней.
Над духовым шкафом создана фальш+панель высотой 57 мм
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который находится на Web�сайте www.KLIMACHEVA.com, посвященном
данной книге.

Определившись с объемом работ и размерами, приступим к созданию трехмер'
ных чертежей новых объектов, как всегда, начав с создания новых слоев.

1. Создайте два новых слоя: Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü с цветом 106. Назначь'
те текущим слой Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü и заморозьте все остальные
слои, кроме слоя Êóõíÿ ñòåíêè.

2. Создайте на верхней грани секции Í600-ÄØ базовый параллелепипед ши'
риной 500 мм, высотой 10 мм и длиной 440 мм.

Проще всего создать базовый параллелепипед из двух половин, которые затем
объединяются в объект нужного размера, либо путем смещения боковой грани
половины базового параллелепипеда на 250 мм в нужную сторону (рис. 9.26).
Обратите внимание на то, что лицевая грань полученного базового параллеле�
пипеда должна лежать в одной плоскости с лицевой гранью секции Í600-ÄØ.

Рис. 9.26. Получение базового параллелепипеда
с помощью маркеров выделения

3. Поднимите базовый параллелепипед вверх на 28 мм, а затем заморозьте
слой Êóõíÿ ñòåíêè и разморозьте слой Êóõíÿ ñòîëåøíèöà.
Создайте новый материал ÂÀÐÎ×ÍÀß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ на основе шаблона
Realistic Metal. В качестве текстуры используйте файл NARDI.JPG, кото'
рый можно загрузить непосредственно из окна Выбор файла изображения
(Select Image File) из FTP'сайта KLIMACHEVA.com (рис. 9.27), воспользо'
вавшись приведенным в предыдущем разделе алгоритмом, либо найти на
Web'сайте автора по адресу http://www.KLIMACHEVA.com/3DReader.

Анализируя объект, можно сразу выявить несколько проблем, которые не по'
зволят нам ограничиться текстурно'объемным рендерингом. Во'первых, изобра'
жения решеток и теней от них «испортят» нам вид модели после наложения тек'
стуры. Даже если мы создадим точные чертежи прутьев решетки и «попадем» ими
в соответствующие участки текстуры (что само по себе довольно кропотливая и
сложная задача), на поверхности все равно останется изображение решетки, что
нарушит реалистичность результатов рендеринга. Во'вторых, отдельные элемен'
ты моделируемого объекта имеют разную высоту, а нам нужно будет смотреть на
объект сбоку. Конечно, простое наложение текстуры на параллелепипед позволи'
ло бы при определенном ракурсе создать иллюзию трехмерного изображения.
Однако при изменении ракурса просмотра некорректность изображения будет
сразу же заметна.

Решением всех перечисленных проблем является применение объемно'тек'
стурного рендеринга. Иными словами, мы создадим полноценный трехмерный
объект со всеми углублениями и выступами и наложим на него текстуру. Решетки
и ручки при этом будут созданы в виде отдельных объектов, находящихся на неза'
висимом слое. Основные размеры элементов варочной поверхности представле'
ны на рис. 9.25.

На рис. 9.25 чертеж варочной поверхности показан без учета сопряжений.
Закончив создание трехмерного чертежа варочной поверхности, примените
сопряжения, руководствуясь результатами рендеринга и здравым смыслом.
Кроме того, вы можете воспользоваться уже созданным файлом чертежа,

Рис. 9.25. Основные размеры элементов варочной поверхности
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8. Создайте на верхних основаниях срезанных конусов цилиндры высотой
6 мм и диаметром 94, 64 и 44 мм, а затем создайте на верхних основаниях
цилиндров срезанные конусы высотой 12 мм с диаметрами верхних основа'
ний 91, 61 и 41 мм соответственно. После этого удалите цилиндры и объе'
дините срезанные конусы с основным объектом, несмотря на то, что конусы

Рис. 9.28. Результат предварительного рендеринга варочной поверхности

Рис. 9.29. Базовые объекты варочной поверхности после вычитания
двух параллелепипедов и создания срезанных конусов

4. Установите для текстуры в окне Настроить растровое изображение (Adjust
Bitmap) режим Вписать в объект (Fit to Object). Закрыв окно Настроить
растровое изображение (Adjust Bitmap), установите флажок По объекту
(By Object), а бегунок Блеск (Shininess) переместите в положение 100.

5. Закончив настройку, назначьте новый материал слою Âàðî÷íàÿ ïîâåðõ-
íîñòü и выполните рендеринг для проверки корректности настройки тек'
стуры (рис. 9.28).

6. Пользуясь рис. 9.25, создайте на верхней грани базового параллелепипеда
два вспомогательных параллелепипеда: сначала высотой 5 мм, а затем –
высотой 4 мм. Второй параллелепипед создавайте после вычитания первого
и, в свою очередь, также вычтите его из базового параллелепипеда.

Если хотите, можете заморозить слой Êóõíÿ ñòîëåøíèöà – он использо�
вался только для того, чтобы легче было ориентироваться в том, как распо�
ложен базовый параллелепипед в трехмерном пространстве. Поскольку после
вычитания вспомогательных параллелепипедов получился несимметричный
объект, необходимость в использовании чертежа столешницы отпала.

7. Создайте на полученной поверхности срезанные конусы, которые будут
представлять на чертеже основания конфорок (рис. 9.29) и объедините их
с основным объектом варочной поверхности.

Рис. 9.27. Загрузка файла NARDI.JPG из FTP+сайта автора
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диться маркер корректировки расположения (Move grip tool). Переместите,
если нужно, маркер на соответствующий угол верхней плоскости базового
параллелепипеда, а затем откорректируйте расположение трех оставшихся
треугольных маркеров, чтобы они также находились в углах верхней плос'
кости базового параллелепипеда (рис. 9.31).

Рис. 9.31. Скорректированное расположение текстуры
на верхней грани базового параллелепипеда

11. Нажмите клавишу Enter для подтверждения корректности расположения
текстуры и выполните рендеринг. Изображение должно быть таким, как
показано на рис. 9.32, то есть без искажений наложения текстуры.

Процедуру корректировки, описанную в пп. 10–12, возможно, придется по�
вторять несколько раз, но автор на ней не будет акцентировать внимания –
если вы получили некорректный результат в ходе рендеринга, просто приме�
ните инструмент Плоское наложение (Planar Mapping) для корректиров�
ки текстуры.

12. Создайте на верхних основаниях конических частей конфорок цилиндри'
ческие горелки высотой 8 мм и диаметром 91, 61 и 41 мм соответственно,
объедините их с основным объектом и выполните рендеринг. (Скорее всего,
снова понадобится корректировка наложения текстуры.)

13. Создайте базовый параллелепипед панели управления высотой 8 мм, а затем –
базовый параллелепипед защитного бортика высотой 22 мм (рис. 9.33).

14. Выполните сопряжение верхней грани базового параллелепипеда бортика
с боковыми малыми гранями с радиусом 50 мм, а затем примените скашива'
ние боковых граней под углом 25°, чтобы получить результат, представлен'
ный на рис. 9.34.

не соприкасаются с ним, – в нашем случае наличием объектов под коничес'
кими частями конфорок можно пренебречь.

9. Выполнив рендеринг, вы можете получить неожиданный результат, напри'
мер такой, как показано на рис. 9.30. Это означает, что из'за выполнения
операций над твердотельными примитивами AutoCAD не может корректно
определить, как именно следует накладывать текстуру на объект.

Рис. 9.30. Точки наложения текстуры нужно откорректировать

В главе 4 вы уже использовали инструмент Соответствие прямоугольни�
ков (Box Mapping) для коррекции наложения текстуры плитки. Однако
для коррекции наложения текстуры на объект в данном случае лучше вос'
пользоваться инструментом Плоское наложение (Planar Mapping). Для за'
пуска этого инструмента  выберите из меню команду Вид ⇒ Тонирование ⇒
Наложить текстуру ⇒ Плоское наложение (View ⇒ Render ⇒ Mapping ⇒
Planar Mapping) или щелкните по кнопке  Плоское наложение (Planar
Mapping) выдвижной панели Плоское наложение (Planar Mapping) панели
инструментов Тонир (Render). Можно также запустить этот инструмент,
щелкнув по кнопке Плоское наложение (Planar Mapping) отдельной пане'
ли инструментов Наложение текстуры (Mapping) либо введя в командном
окне команду ÌÀÒÅÐÈÀËÑÎÎÒÂ (MATERIALMAP PLANAR).

10. После запуска инструмента Плоское наложение (Planar Mapping) AutoCAD
предложит выбрать грани объекта, текстуры которого подлежат корректи'
ровке. Щелкните по любому ребру рассматриваемого в данном разделе
объекта и нажмите клавишу Enter для завершения выбора. На экране по'
явится схема наложения текстуры, в одном из углов которой будет нахо'
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новый материал ÏËÀÑÒÈÊ ×ÅÐÍÛÉ на основе шаблона Plastic, выбрав для
параметра Диффузный (Diffuse) черный цвет (0,0,0).

Поскольку все три ручки одинаковы, их трехмерные чертежи проще всего
скопировать тем или иным способом, создав чертеж первой ручки. В этой
связи, выполнив чертеж, сразу примените сопряжение ребер, чтобы впос�
ледствии не выполнять эти же операции для двух оставшихся копий. На ос�

Рис. 9.34. Результат сопряжения коротких граней
и скашивания длинных граней верхнего базового параллелепипеда

Рис. 9.35. Чертеж варочной поверхности
с кнопкой электроподжига и тремя ручками

15. Объедините все три объекта в один и, если хотите, выполните контрольный
рендеринг.

16. Создайте параллелепипед высотой 5 мм, представляющий кнопку электро'
поджига, а также три ручки (рис. 9.35). Последние разместите на новом
слое Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü ðó÷êè с цветом 26, для которого создайте

Рис. 9.32. Результат рендеринга объекта
после корректировки наложения текстуры

Рис. 9.33. Базовые объекты панели управления
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на траектория, вдоль которой нужно выдавить сечение для создания пря'
моугольной рамки, представляющей на чертеже основание решетки вароч'
ной поверхности.

Используйте для сопряжения углов полилинии режим ÏËÈÍÈß (POLYLINE)
команды ÑÎÏÐßÆÅÍÈÅ (FILLET), предварительно задав нужный радиус с по�
мощью режима ÐÀÄÈÓÑ (RADIUS). Если один из углов не будет сопряжен,
это означает, что при создании полилинии вы не замкнули ее с помощью ре�

Рис. 9.37. Вспомогательный параллелепипед
построен на основной части варочной поверхности

Рис. 9.38. Полилиния, проведенная через середины вертикальных ребер
вспомогательного параллелепипеда

тальных элементах объекта сопряжение ребер лучше отложить до завер�
шающего этапа работы.

17. Назначьте материал ÏËÀÑÒÈÊ ×ÅÐÍÛÉ слою Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü
ðó÷êè и выполните контрольный рендеринг. Если вы выполнили все опе'
рации корректно, результат будет вполне удовлетворительным, если не
учитывать отсутствие сопряжений граней практически на всех элементах
(рис. 9.36). Однако сопряжение, как уже было сказано выше, лучше отло'
жить на завершающий этап работы, чтобы упростить построение оставших'
ся элементов.

Рис. 9.36. Результат рендеринга варочной поверхности с ручками

18. Создайте на том же слое Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü ðó÷êè вспомогатель'
ный параллелепипед высотой 10 мм по размерам верхней прямоугольной
выемки на основной части варочной поверхности (рис. 9.37).

19. Назначьте слой Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü ðó÷êè текущим, а слой Âàðî÷-
íàÿ ïîâåðõíîñòü заморозьте. Затем щелкните по вспомогательному па'
раллелепипеду и сместите все его боковые грани к центру параллелепипеда
на 4 мм. С помощью инструмента Длина (Distance) убедитесь в том, что
размер верхней грани параллелепипеда составляет 412×388 мм.

20. Используя привязку к серединам коротких вертикальных ребер вспомога'
тельного параллелепипеда и инструмент Полилиния (Polyline), создайте
полилинию, разделяющую вспомогательный параллелепипед на две рав'
ные части по высоте (рис. 9.38), а затем удалите вспомогательный паралле'
лепипед.

21. Примените инструмент Сопряжение (Fillet) для сопряжения углов полу'
ченной прямоугольной рамки с радиусом 20 мм. В результате будет получе'
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27. Для создания горизонтального сегмента прутка решетки можно еще раз
применить выдавливание копии грани вдоль траектории, однако мы вос'
пользуемся одним интересным инструментом AutoCAD, который называ'

ется Вытягивание (Presspull). Для его запуска щелкните по кнопке  Вы�
тягивание (Presspull) панели инструментов Моделирование (Modeling)
или введите в командном окне команду ÂÛÄÀÂÃÐÀÍÜ (PRESSPULL). Од'
нако проще всего запустить этот инструмент, воспльзовавшись комбинаци'

Рис. 9.40. Рамка, образовавшаяся после выдавливания
прямоугольного сечения вдоль заданной траектории

Рис. 9.41. Копия верхней грани представляет собой независимый объект

жима ÇÀÌÊÍÓÒÜ (CLOSE). В таком случае создайте полилинию еще раз, при�
менив для вычерчивания четвертого сегмента режим ÇÀÌÊÍÓÒÜ (CLOSE).

22. Создайте на центральной точке какого'либо сегмента полилинии паралле'
лепипед, используя режим ÖÅÍÒÐ (CENTER) команды ßÙÈÊ (BOX). Высо'
та параллелепипеда должна составлять 10 мм, ширина – 6 мм, а длина мо'
жет быть произвольной. Затем с помощью инструмента Копировать грани
(Copy faces) скопируйте любую из граней полученного параллелепипеда,
в которую входит сегмент полилинии, на произвольное расстояние (рис. 9.39),
после чего удалите исходный параллелепипед.

Рис. 9.39. Одна из граней параллелепипеда
скопирована на 20 мм вдоль полилинии

23. С помощью инструмента Сдвиг (Sweep) выдавите прямоугольную грань
вдоль траектории, образуемой полилинией, а затем удалите последнюю. Ре'
зультат должен быть таким, как показано на рис. 9.40.

24. Используя привязку к середине ребра рамки, создайте параллелепипед вы'
сотой 30 мм, шириной 8 мм и толщиной 2,5 мм, а затем увеличьте его тол'
щину до 5 мм, чтобы получившийся в результате параллелепипед оказался
расположенным симметрично относительно середины ребра рамки.

25. Создайте в центре верхнего основания параллелепипеда дугу радиусом 15 мм,
охватывающую угол 90°. Затем выполните сопряжение вертикальных ре'
бер параллелепипеда с радиусом 2 мм и скопируйте верхнюю грань на нуле'
вое расстояние (рис. 9.41).

26. Выдавите с помощью инструмента Сдвиг (Sweep) копию верхней грани
вдоль дуги, а затем удалите использовавшуюся в качестве направляющей
дугу.

Создание объекта с простым текстурированием
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31. Для завершения выполните сопряжение и скашивание граней, руковод'
ствуясь здравым смыслом. Результат рендеринга полученного объекта дол'
жен быть таким, как показано на рис. 9.45.

32. Обновите информацию именованных видов о новых слоях, попутно выпол'
няя рендеринг (рис. 9.46).

33. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk093.dwg, а затем со'
храните этот же чертеж в новом файле с именем 3Dwrk094.dwg.

Рис. 9.43. Прямоугольный массив из трех строк и одного столбца на виде сверху

Рис. 9.44. Прутья решетки, полученные путем зеркального отображения,
копирования с базовой точкой, разворота ПСК и вставки

ей клавиш Ctrl+Alt. После запуска команды ÂÛÄÀÂÃÐÀÍÜ (PRESSPULL)
AutoCAD предложит выбрать грань, подлежащую выдавливанию. Помес'
тите отмечающий указатель на вертикальную грань только что созданного
изогнутого объекта и, когда AutoCAD распознает ее, выделив штриховой
линией, щелкните мышью. Задайте направление смещения (рис. 9.42), а за'
тем введите в командном окне значение 250. Команда ÂÛÄÀÂÃÐÀÍÜ (PRESS'
PULL) автоматически завершит работу.

Рис. 9.42. Задание направления выдавливания грани

28. Объедините две части полученного фрагмента решетки в единый объект,
а затем переключитесь на вид сверху и создайте прямоугольный массив из
1 столбца и 3 строк, используя исходный объект в качестве исходного. Рас'
стояние между строками должно составлять 100 мм, а между столбцами –
0 мм (рис. 9. 43).

29. Используя инструменты Зеркальное отражение (Mirror), Копирование
объектов в буфер обмена с базовой точкой (Copy with Base Point), Z и
Вставить (Paste), создайте копии исходных объектов так, чтобы образова'
лись прутья решетки (рис. 9.44), а затем объедините все фрагменты прутьев
в единый объект.

30. Разморозьте слой Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü и создайте параллелепипеды,
используя режимы ÖÅÍÒÐ (CENTER) и ÊÓÁ (CUBE) команды ßÙÈÊ
(BOX). В качестве центральных точек задавайте центры верхних основа'
ний конфорок. Кубы должны иметь длину стороны 100, 70 и 55 мм (в соот'
ветствии с диаметром конфорок). Затем вычтите полученные кубы из пру'
тьев решетки.
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Если эти задания покажутся вам слишком сложными, вы можете найти на
Web'сайте автора по адресу www.KLIMACHEVA.com файлы 3Dwrk094.dwg и
3Dwrk095.dwg соответственно. Текстура FRANKE.JPG для создания мойки нахо'
дится на FTP'сайте вместе с другими текстурами.

На рис. 9.49 представлен окончательный вид рабочей зоны после создания
мойки и смесителя.

Рис. 9.47. Основные размеры мойки

9.1.3. Задание
для самостоятельной работы
В завершение этой главы, а также материала, посвященного собственно черчению
в трехмерном пространстве, автор предлагает вам выполнить самостоятельно
чертежи мойки и смесителя. Размеры основных элементов мойки приведены на
рис. 9.47, а смесителя – на рис. 9.48.

Рис. 9.45. Результат рендеринга завершенного чертежа варочной поверхности

Рис. 9.46. Результат рендеринга именованного вида Âèä íà îêíî
после создания варочной поверхности
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3. Перейдите на лист Лист1 (Layout1), щелкнув по только что переименован'
ному ярлычку. AutoCAD автоматически создаст на этом листе компоновку
с одним видовым экраном, на котором будет отображаться текущий вид,
масштабированный по границам изображения (рис. 10.2).

4. Выберите из меню команду Слияние ⇒ Располож ⇒ Мастер компоновки
листа (Insert ⇒ Layout ⇒ Create Layout Wizard).

5. Введите в первом диалоговом окне мастера название нового листа компо'
новки, например, Ôîðìàò A3 (рис. 10.3), а затем щелкните по кнопке Далее
(Next).

6. В следующем окне мастера нужно выбрать печатающее устройство. Выбе'
рите из списка принтер, который позволяет выполнять распечатку на бума'
ге формата A3 (297×420 мм), например HP LaserJet 5Si/5Si MX PS, как
показано на рис. 10.4, и щелкните по кнопке Далее (Next).

7. В следующем окне мастер Создание листа (Create Layout) предложит вам
выбрать размер бумаги. Выберите из списка формат A3 и щелкните по
кнопке Далее (Next).

8. Удостоверьтесь в том, что в следующем окне мастера выбран переключа'
тель Альбомная (Landscape), и щелкните по кнопке Далее (Next).

9. Следующее окно мастера Создание листа (Create Layout) позволяет вы'
брать одну из основных надписей, входящих в комплект поставки AutoCAD.

Рис. 10.1. Удаление листа компоновки с помощью контекстного меню

Итак, в предыдущей главе вы завершили работу над основными объектами трех'
мерного чертежа. Как правило, следующим этапом является вывод чертежа на
печать. В AutoCAD для этого используется концепция компоновок (layout), или
электронных макетов печатного листа чертежа.

Строго говоря, после завершения создания чертежа, как правило, на нем рас�
ставляются размеры, а только после этого выполняется вывод на печать.
Однако при черчении в трехмерном пространстве, особенно при использова�
нии фотореалистичного рендеринга, расстановка размеров не всегда явля�
ется приоритетной задачей. Поскольку сама процедура расстановки разме�
ров в трехмерном пространстве сводится к набору операций, характерных
для работы на плоскости, автор рекомендует тем читателям книги, для
которых эта тема является сложной, обратиться к книге “Основы исполь�
зования AutoCAD 2007 в компьютерной графике”. В этой книге, посвященной
черчению на плоскости, раскрываются как базовые методы нанесения
размеров, так и основы работы с листами компоновок. Более подробную
информацию о книге можно найти на Web�сайте автора по адресу http://
www.KLIMACHEVA.com.

10.1. Создание листа компоновки
трехмерного чертежа
В традиционном черчении очень часто используются компоновки с одним видо'
вым экраном. Понятно, что при создании трехмерных чертежей таких компоно'
вок, как правило, бывает недостаточно. Конечно, можно создать несколько лис'
тов, на каждом из которых будет расположен один видовой экран с тем или иным
видом. Однако гораздо практичнее создать один лист, на котором расположены
все основные виды объекта, включая изображение в изометрической или произ'
вольной проекции.

10.1.1. Создание новой компоновки
Давайте создадим новую компоновку для печати рабочего оттиска на листе фор'
мата A3 и разместим на листе этой компоновки не только главный вид и вид
сверху, но и чертеж одного из разрезов.

1. Откройте, если нужно, файл 3Dwrk095.dwg и сохраните его в новом файле
с именем 3Dwrk101.dwg.

2. Прежде чем приступить к собственно созданию новой компоновки, давайте
удалим имеющийся лист компоновки Лист2 (Layout2). Щелкните по яр'
лычку этого листа правой кнопкой мыши и выберите из появившегося кон'
текстного меню команду Удалить (Delete) – рис. 10.1. В ответ на предуп'
реждение AutoCAD о том, что лист компоновки будет удален, щелкните по
кнопке OK диалогового окна предупреждения.

Создание листа компоновки трехмерного чертежа
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10. В следующем окне мастера нужно определить количество видовых экранов,
которые будут использоваться на листе компоновки, а также их расположе'
ние. В группе Способ расположения (Viewport Setup) имеется четыре пе'
реключателя, определяющих количество создаваемых видовых экранов.
Выберите переключатель Конструкторский набор (Std. 3D Engineering
View) (рис. 10.5), обеспечивающий получение классической компоновки
с тремя видовыми экранами для представления основных видов трехмер'
ного чертежа в ортогональных проекциях и одним  видовым экраном для
представления этой же модели в аксонометрической проекции. Затем щел'
кните по кнопке Далее (Next) для продолжения.

11. Предпоследнее окно мастера Создание листа (Create Layout) предназначе'
но для выбора на листе компоновки точки размещения четырех видовых
экранов, определенных на предыдущем шаге. Щелкните по кнопке Поло�
жение (Select Location). AutoCAD закроет окно мастера, создаст новый
лист компоновки Формат A3 соответствующего формата и ориентации,
а затем предложит в командном окне выбрать первый угол прямоугольной
области, в которой должны быть размещены четыре видовых экрана. Со'
здайте область, занимающую практически всю часть печатного листа, охва'
ченного штриховой линией, которая обозначает границу области печати
(рис. 10.6).

12. Как только вы щелкните мышью в точке, которая будет соответствовать
правому нижнему углу показанной на рис. 10.6 прямоугольной области,
AutoCAD автоматически вернется к мастеру Создание листа (Create

Рис. 10.4. Выбор принтера во втором окне мастера
Создание листаСоздание листаСоздание листаСоздание листаСоздание листа (Create Layout)

Если хотите, можете выбрать в списке Путь (Path) какую'либо из основных
надписей формата A3. Однако поскольку в данной книге вопросы оформле'
ния чертежей в соответствии со стандартами являются второстепенными,
автор будет полагать, что вы выбрали самый верхний элемент, называю'
щийся Нет (None). Сделав выбор, щелкните по кнопке Далее (Next).

Рис. 10.2. Видовой экран, созданный по умолчанию на листе компоновки

Рис. 10.3. Первое диалоговое окно мастера
Создание листаСоздание листаСоздание листаСоздание листаСоздание листа (Create Layout)

Создание листа компоновки трехмерного чертежа
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же появятся четыре видовых экрана, на каждом из которых будут отобра'
жаться чертежи рабочей зоны в автоматически выбранном AutoCAD масш'
табе (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Компоновка Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3 с четырьмя видовыми экранами,
созданная с помощью мастера Создание листа Создание листа Создание листа Создание листа Создание листа (Create Layout)

13. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлычку листа Лист1 (Layout1) и уда'
лите этот лист, воспользовавшись командой Удалить (Delete) контекстно'
го меню.

14. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлычку листа Формат A3 и выберите
из появившегося контекстного меню команду Диспетчер наборов парамет�
ров листов (Page Setup Manager).

15. В открывшемся диалоговом окне Диспетчер наборов параметров листов
(Page Setup Manager) будет выбран единственный элемент *Формат А3*.
Щелкните по кнопке Создать (New) для создания нового набора парамет'
ров страницы.

16. В строке Имя набора параметров листа (New page setup name) появившего'
ся диалогового окна Создание набора параметров листов (New Page Setup)
введите 3Dwrk101-A3 (рис. 10.9) и щелкните по кнопке OK.

17. В открывшемся диалоговом окне Параметры листа – Формат А3 (Page
Setup – Формат А3) (рис. 10.10) удостоверьтесь в том, что все параметры
страницы соответствуют ранее определенным вами значениям, указан'
ным при создании компоновки с помощью мастера Создание листа
(Create Layout), и щелкните по кнопке OK для закрытия этого диалогово'
го окна.

Layout) и откроет последнее окно этого мастера. Поскольку никаких пара'
метров в этом окне нет, просто щелкните по кнопке Конец (Finish) для за'
вершения работы мастера. На созданном листе компоновки Формат A3 тут

Рис. 10.5. Определение количества видовых экранов
на создаваемом листе компоновки

Рис. 10.6. Определение границ прямоугольной области
для размещения видовых экранов на листе компоновки Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3
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является кнопка�индикатор Развернуть ВЭкран (VPMAX). Щелкнув по
этой кнопке, можно максимизировать любой из видовых экранов. Для вос�
становления исходного режима просмотра максимизированного видового эк�
рана следует щелкнуть по кнопке Свернуть ВЭкран (Minimize Viewport),
которая после максимизации видового экрана появляется на месте кнопки
Развернуть ВЭкран (VPMAX) (последняя после минимизации будет назы�
ваться Развернуть ВЭкран (Maximize Viewport)). Тот же эффект можно
получить, вводя в командном окне команды ÂÝÊÐÌÀÊÑ (VPMAX) и ÂÝÊÐÌÈÍ
(VPMIN), соответственно, или выбирая команды из контекстного меню ви�
дового экрана.

2. Щелкните по левому верхнему видовому экрану для его выбора. Для того
чтобы избавиться от перспективного изображения, переключитесь в режим
двухмерных каркасов. (Если переключения не произойдет, убедитесь в том,
что вы переключились в режим МОДЕЛЬ (MODEL)). Изображение станет
ортогональным, однако без сокрытия невидимых линий с распечатанным
чертежом будет трудно работать. В данном случае лучше применить не ко'
манду ÑÊÐÛÒÜ (HIDE), а сокрытие невидимых линий в режиме трехмер'
ных каркасов.

Рис. 10.9. Диалоговое окно СозданиеСозданиеСозданиеСозданиеСоздание набора параметров листовнабора параметров листовнабора параметров листовнабора параметров листовнабора параметров листов
(New Page Setup)

18. Вернувшись в окно Диспетчер наборов параметров листов (Page Setup
Manager), выберите в списке набор 3Dwrk101�A3 и щелкните по кнопке
Установить (Set Current), чтобы назначить его текущим для компоновки
Формат A3 (рис. 10.11), после чего закройте окно, щелкнув по кнопке Зак�
рыть (Close).

19. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk101.dwg.

10.1.2. Настройка видовых экранов
Для решения поставленной задачи нужно выполнить ряд операций как в режиме
МОДЕЛЬ (MODEL) на листе компоновки, так и непосредственно на листе Мо�
дель (Model).

1. Для начала переключитесь в режим МОДЕЛЬ (MODEL), щелкнув по
кнопке'индикатору ЛИСТ (PAPER) в строке состояния, и попробуйте по'
перемещать указатель мыши по видовым экранам. Как легко заметить, ак'
тивным является тот видовой экран, в котором в режиме МОДЕЛЬ
(MODEL) указатель принимает форму перекрестия (рис. 10.12).

При работе с листом компоновки, на котором имеется несколько видовых
экранов, правее кнопки�индикатора МОДЕЛЬ/ЛИСТ (MODEL/PAPER) по�

Рис. 10.8. Диалоговое окно Диспетчер наборов параметров листовДиспетчер наборов параметров листовДиспетчер наборов параметров листовДиспетчер наборов параметров листовДиспетчер наборов параметров листов
(Page Setup Manager)
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Замораживая слои на видовых экранах, используйте в диалоговом окне Дис

петчер свойств слоев (Layer Properties Manager) не столбец Заморозить
(Freeze), а столбец Замороженный на текущем ВЭ (Current VP Freeze), как
показано на рис. 10.13. В противном случае вы заморозите слой не только на
текущем видовом экране, но и на всех остальных.

7. Введите в командном окне ÏÎÊÀÇÀÒÜ (ZOOM) и режим 0.05xp для приве'
дения изображения видового экрана к масштабу 1:20, а затем щелкните по
кнопке'индикатору МОДЕЛЬ (MODEL) для переключения в режим
ЛИСТ (PAPER) (рис. 10.14).

8. Снова щелкните по кнопке'индикатору ЛИСТ (PAPER) для перехода в ре'
жим МОДЕЛЬ (MODEL),  а затем щелкните по правому верхнему видово'
му экрану для его выбора.

9. Переключите изображение текущего видового экрана в режим двухмерных
каркасов, а затем проделайте операции, описанные в пп. 3–7. Используйте
для настройки проекцию Слева (Left) и заморозьте на текущем видовом
экране все слои, относящиеся к дверному и оконному проемам, слои Табу�
рет крышка и Табурет ножки, и три слоя, объекты которых представляют
на чертеже штукатурку (кроме слоя Штукатурка у стены).

Рис. 10.11. Набор параметров страницы 3Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A3
назначен текущим для компоновки Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3

3. Переключите изображение текущего видового экрана на визуальный стиль
сокрытия невидимых линий в режиме трехмерных каркасов, для чего выбе'
рите из меню команду Вид ⇒ Визуальные стили ⇒ 3D скрытый (View ⇒
Visual Styles ⇒ 3D Hidden) или щелкните по кнопке  Визуальный стиль
3D скрытый (3D Hidden Visual Style) панели инструментов Визуальные
стили (Visual Styles), либо введите команду ÒÅÊÂÈÇÑÒÈËÜ 3D ÑÊÐÛÒÛÉ
(VSCURRENT 3DHIDDEN).

4. Поскольку в соответствии с отечественными стандартами в левом верхнем
углу должен располагаться либо основной вид, либо вид справа, нужно из'
менить содержимое текущего видового экрана. Щелкните по кнопке Спе�
реди (Front) панели инструментов Вид (View).

5. Разморозьте все слои, кроме нулевого слоя и слоев Стена ЖБ, Диван и Хо�
лодильник.

6. Заморозьте все слои текущего видового экрана, относящиеся к дверному
проему, слои Табурет крышка и Табурет ножки, слой Плитка у двери,
и три слоя, объекты которых представляют на чертеже штукатурку (кроме
слоя Штукатурка у окна).

Рис. 10.10. Набор параметров страницы 3Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A33Dwrk101+A3 для компоновки Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3
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При замораживании слоев текущего видового экрана можно использовать не
только диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties
Manager), но и раскрывающийся список слоев панели инструментов Слои
(Layers), как показано на рис. 10.15.

10. Переключитесь на левый нижний видовой экран и выполните для него на'
стройку вида сверху в соответствии с пп. 3–7. Используйте для настройки
проекцию Сверху (Top) и заморозьте на текущем видовом экране только
слои Табурет крышка и Табурет ножки.

11. Переключитесь на правый нижний видовой экран. Выберите для него про'
екцию ЮЗ изометрия (SW Isometric), заморозьте все слои дверного блока,
а также слои Линолеум, Плитка у двери, Штукатурка и Штукатурка у двери.

12. Используя инструменты Панорамирование в реальном времени (Pan
Realtime) и Зумирование в реальном времени (Zoom Realtime), настрой'
те изображение так, чтобы оно занимало почти всю область видового эк'
рана, а затем примените команду ÑÊÐÛÒÜ (HIDE) для сокрытия невиди'
мых линий.

13. Вернитесь в режим ЛИСТ (PAPER), щелкнув по кнопке'индикатору
МОДЕЛЬ (MODEL). Лист компоновки должен иметь вид, показанный на
рис. 10.16.

14. Создайте новый слой Видовой экран с цветом белый (white), заморозьте
его, а затем переместите на этот слой границы всех четырех видовых экра'
нов, как вы поступаете при перемещении на слой обычных объектов
AutoCAD.

Рис. 10.14. Содержимое верхнего левого видового экрана
после настройки визуального стиля, вида, слоев и масштаба

Рис. 10.12. Работа с листом компоновки в режиме МОДЕЛЬМОДЕЛЬМОДЕЛЬМОДЕЛЬМОДЕЛЬ (MODEL)

Рис. 10.13. Слои, относящиеся к дверному проему, заморожены только
на текущем видовом экране, а нулевой слой и слой ДиванДиванДиванДиванДиван – на всех видовых экранах
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15. Сохраните текущее состояние чертежа (рис. 10.17) в том же файле
3Dwrk101.dwg.

Рис. 10.17. Лист компоновки Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3 подготовлен к печати

На этом подготовка листа компоновки к печати завершена, и мы можем при'
ступить непосредственно к его выводу на печать.

10.2. Вывод трехмерного чертежа
на печать
В целом процесс печати чертежей в AutoCAD осуществляется в следующей пос'
ледовательности:

1. Подготовка листа, который будет выводиться на печать.
2. Выбор печатающего устройства.
3. Определение ширины линий объектов чертежа.
4. Определение части чертежа, которая должна выводиться на печать.
5. Выбор формата бумаги.
6. Выбор масштаба, ориентации и расположения чертежа на листе.

Все эти операции можно объединить, создав набор параметров страницы и на'
значив его соответствующему листу. Именно так мы и поступили после создания
компоновки  в начале главе. Те операции, которые были пропущены (например,
настройка ширина линий объектов чертежа), можно выполнить позднее, модифи'
цировав уже имеющийся набор параметров страницы.

Рис. 10.15. Слои, относящиеся к дверному проему, заморожены только
на текущем видовом экране, а нулевой слой и слой Äèâàí – на всех видовых экранах

Рис. 10.16. Вид листа компоновки Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3Формат A3 после настройки видовых экранов

Вывод трехмерного чертежа на печать
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4. Если к вашему ПК подключено печатающее устройство формата A3, дож'
дитесь завершения печати и изучите полученные распечатки, чтобы в слу'
чае необходимости внести коррективы в чертеж, компоновку или парамет'
ры печати.

5. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk102.dwg и закрой'
те его, а затем откройте файл 3Dwrk101.dwg и сохраните его в файле
3Dwrk103.dwg.

В том случае, если вы не имеете в своем распоряжении печатающего устрой'
ства формата A3 или вообще никакого печатающего устройства, можно выпол'
нить печать в файл.

10.2.1. Печать чертежей в файл
При отсутствии подключенного к ПК реального устройства печати пользователь
может установить нужный ему драйвер принтера или графопостроителя, указав
при этом, что соответствующее устройство подключено к виртуальному порту
FILE. В этом случае все чертежи, которые вы отправляете на это устройство, бу'
дут не распечатываться, а выводиться в файл на диске.

Рис. 10.19. Предварительный просмотр макета листа перед выводом на печать

1. Сохраните текущее состояние чертежа в новом файле под именем
3Dwrk102.dwg.

2. Запустите инструмент Печать (Plot), выбрав из меню команду Файл ⇒ Пе�
чать (File ⇒ Plot) или щелкнув по кнопке  Печать (Plot) панели инстру'
ментов Standard. Можно также нажать клавиши Ctrl+P или ввести в ко'
мандном окне команду ÏÅ×ÀÒÜ (PLOT). В открывшемся диалоговом окне
Печать – Формат А3 (Plot – Формат A3) установите параметры так, как
показано на рис. 10.18, после чего щелкните по кнопке Просмотр (Preview).

Рис. 10.18. Диалоговое окно Печать – Формат А3Печать – Формат А3Печать – Формат А3Печать – Формат А3Печать – Формат А3
(Plot – Формат A3)

3. Убедившись в том, что в режиме предварительного просмотра (рис. 10.19)
макет печатного листа выглядит нормально, щелкните по кнопке Печать
(Plot) панели инструментов окна предварительного просмотра для вывода
чертежа на печать.

Вывод трехмерного чертежа на печать



404 Подготовка к печати и печать трехмерного черчения 405

10.2.2. Вывод на печать
результатов рендеринга
Помимо собственно трехмерных чертежей, в AutoCAD можно выводить на печать
и результаты рендеринга. В предыдущих версиях AutoCAD для этого необходимо
было направлять рендеринг в файл, а затем распечатывать файл с помощью соот'
ветствующих графических редакторов. В современной версии AutoCAD решение
задачи печати результатов рендеринга значительно упростилось. Тем не менее, по'
скольку соответствующие инструменты не представлены в интерфейсе AutoCAD
в явном виде, начинающие пользователи испытывают затруднения с их примене'
нием. Поэтому в завершение главы мы рассмотрим методы получения на распе'
чатке изображений, полученных в ходе рендеринга.

Для решения этой задачи можно применить два метода. Первый заключается
в печати результатов рендеринга непосредственно из листа модели. Поскольку
при распечатке фотореалистичного изображения точность настройки изображе'
ния и масштаб не имеют большого значения, этот метод вполне можно применять
для получения быстрых результатов.

Рис. 10.20. Чертеж в PDF+формате, созданный непосредственно из AutoCAD
с помощью виртуального плоттера DDDDDWWWWWG to PDFG to PDFG to PDFG to PDFG to PDF AutoCAD,

в окне приложения Adobe Acrobat

Для направления печати в файл для системного принтера Windows нужно
открыть папку Принтеры и факсы, найти в ней нужный принтер и, щелк�
нув по нему правой кнопкой мыши, выбрать из контекстного меню команду
Свойства. Затем в диалоговом окне свойств принтера следует перейти на
вкладку Порты и установить флажок FILE, после чего закрыть окно свойств
щелчком по кнопке OK. С этого момента все задания, которые будут от�
правляться с вашего ПК на этот принтер, будут представляться на диске
файлами с расширением .PRN (AutoCAD по умолчанию использует расшире�
ние .PLT).

Для направления печати в файл для плоттера AutoCAD нужно выбрать из
меню AutoCAD команду Файл ⇒ Печать (File ⇒ Plotter Manager) или ввести
в командном окне команду ÄÈÑÏÏÅ× (PLOTTERMANAGER). В результате будет
открыто окно специальной папки Plotters. Найдите в этой папке нужный плоттер
и щелкните дважды по его значку. Затем в открывшемся окне Редактор парамет�
ров плоттера (Plotter Configuration Editor) следует перейти на вкладку Порты
(Ports) и выбрать на ней переключатель Вывод в файл (Plot to File).

Кроме того, для разового направления печати в файл можно установить фла'
жок Печатать в файл (Plot to file) диалогового окна Печать (Plot).

Затем выполните настройку печати, как при печати на реальный принтер. Пос'
ле завершения печати на диске будет создан файл с расширением .PLT. Этот файл
можно впоследствии распечатать на соответствующем печатающем устройстве,
воспользовавшись следующей командой, которую следует ввести в окне команд'
ной строки (Пуск ⇒ Все программы ⇒ Стандартные ⇒ Командная строка):
Copy /b èìÿ_ôàéëà.plt > ïîðò

Здесь порт представляет имя порта MS DOS (PRN, LPT1, USB0001 и т.п.).
Однако такое использование файлов печати (то есть файлов с расширением .PLT)
сегодня является скорее анахронизмом и может иметь практический интерес
лишь в очень редких ситуациях. Гораздо важнее то, что файлы печати  могут иметь
разное содержимое. Файлы печати, созданные плоттерами AutoCAD, представля'
ют собой набор команд для управления перьями графопостроителя. С таким фай'
лами сделать ничего нельзя, кроме как направить на печать из окна командной
строки указанным выше способом, если такая возможность была предусмотрена
разработчиками графопостроителя.

Файлы печати, созданные системными принтерами Windows, которые поддер'
живают язык PostScript (как правило, в названиях таких принтеров присутствует
аббревиатура PS или название PostScript), можно импортировать в другие прило'
жения, например в CorelDRAW, а также обработать с помощью популярного при'
ложения Acrobat Distiller. В последнем случае из PLT'файла Acrobat Distiller со'
здаст файл в формате PDF, который сегодня является стандартным форматом для
обмена информацией и распространения ее через Интернет. Поэтому если для вас
актуальна проблема создания PDF'файлов из чертежей, освойте методы настрой'
ки плоттера AutoCAD DWG to PDF.pc3. С помощью этого виртуального плоттера
создание PDF'файла из любого чертежа займет у вас считанные секунды (рис. 10.20).

Вывод трехмерного чертежа на печать



406 Подготовка к печати и печать трехмерного черчения 407

каждом из которых будет выводиться результат рендеринга того или иного вида.
Разобравшись с методами настройки видовых экранов листов компоновки для
печати результатов рендеринга, вы сможете самостоятельно применять эти мето'
ды для добавления на распечатки трехмерных чертежей фотореалистичных изоб'
ражений.

1. Перейдите на лист компоновки Формат A3 и запустите мастер создания
новой компоновки, например выбрав команду Создание листа (Create
Layout): Сервис ⇒ Мастера ⇒ Компоновки листа (Tools ⇒ Wizards ⇒
Create Layout), или воспользовавшись любым другим методом запуска мас'
тера, которые были описаны выше при обсуждении процедуры создания
листа компоновки Формат A3.

2. Создайте новый лист компоновки Рендеринг ландшафтной ориентации
с четырьмя видовыми экранами, выбрав остальные параметры по своему
усмотрению.

3. После того как мастер завершит создание листа компоновки, удалите лист
Формат A3.

Рис. 10.21. Настройка параметров для вывода на печать результатов рендеринга
текущего состояния чертежа на листе МодельМодельМодельМодельМодель (Model)

1. Если вы экспериментировали с файлом 3Dwrk103.dwg для настройки печа'
ти в файл и создания PDF'файлов, сохраните его и закройте.

2. Откройте файл 3Dwrk101.dwg и сохраните его под новым именем
3Dwrk104.dwg.

3. Перейдите на вкладку Модель (Model) и переключитесь на именованный
вид Вид на рабочую зону.

4. Запустите инструмент Печать (Plot), выберите в диалоговом окне Печать –
Модель (Plot – Model) в списке Имя (Name) раздела Принтер/плоттер
(Printer/plotter) имеющееся в вашем распоряжении печатающее устрой'
ство (например, плоттер AutoCAD DWG To PDF.pc3).

5. Щелкните, если нужно, по круглой кнопке Развернуть окно (More options),
которая находится в правом нижнем углу диалогового окна Печать – Мо�
дель (Plot – Model) (см. рис. 10.18), чтобы открыть правую панель допол'
нительных параметров печати.

6. В разделе Ориентация чертежа (Drawing orientation) открывшейся панели
выберите переключатель Альбомная (Landscape). В разделе Масштаб пе�
чати (Plot scale) установите флажок Вписать (Fit to paper), в списке Что
печатать (What to plot) раздела Печатаемая область (Plot area) выберите
значение Экран (Display), а в разделе Смещение от начала (начало в печа�
таемой области) (Plot offset (origin set to printable area)) установите фла'
жок Центрировать (Center the plot).

7. Назначение всех указанных выше параметров нетрудно понять по их назва'
ниям. Кроме того, при выводе на печать результатов рендеринга они не
имеют существенного значения, и вы, поэкспериментировав, сможете подо'
брать такую комбинацию, которая лучше всего соответствует вашему уст'
ройству печати, стоящей перед вами задаче и вашим личным предпочтени'
ям. Самый главный параметр при распечатке результатов рендеринга
следует выбрать из списка Способ вывода (Shade plot) раздела ВЭкраны
с раскрашиванием (Shaded viewport options) дополнительной панели пара'
метров (рис. 10.21). Для вывода на печать результатов рендеринга из этого
списка следует выбрать значение Тонирование (Rendered).

8. Настроив параметры в соответствии с рис. 10.21, можете щелкнуть по кноп'
ке Просмотр (Preview), чтобы убедиться в том, получите ли вы после распе'
чатки нужный результат (рис. 10.22). По вполне понятным причинам пе'
чать результатов рендеринга будет идти дольше (при просчете сложных
сцен – существенно дольше), чем печать обычных чертежей, поэтому не
стоит волноваться по поводу того, что в окне ничего не происходит. Затем
щелкните по кнопке Печать (Plot) панели инструментов окна предвари'
тельного просмотра для выполнения печати.

Второй метод печати результатов рендеринга заключается в печати из про'
странства листа. С помощью этого метода можно, в частности, получить распечат'
ку трехмерного чертежа в трех проекциях с изображением на четвертом видовом
экране не изометрического изображения, а результатов рендеринга. В следующем
примере мы создадим новый лист компоновки с четырьмя видовыми экранами, на

Вывод трехмерного чертежа на печать
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4. Разморозьте все слои чертежа, кроме слоев 0, Видовой экран и Стена ЖБ.
5. Переключаясь между пространством листа и пространством модели с по'

мощью кнопки'индикатора МОДЕЛЬ/ЛИСТ, настройте поочередно все
четыре видовых экрана для представления созданных трехмерных объек'
тов в разных ракурсах.

6. Вернувшись после настройки в режим ЛИСТ (PAPER), щелкните пооче'
редно по границам всех четырех видовых экранов для их выделения, а затем
щелкните правой кнопкой мыши и выберите из появившегося контекстно'
го меню команду Свойства (Properties).

7. В появившейся палитре СВОЙСТВА (PROPERTIES) откройте раздел
Разное (Misc) и найдите в нем параметр Визуализация при печати (Shade
plot). Щелкните по значению этого раздела и выберите из появившегося
списка значение Тонирование (Rendered), как показано на рис. 10.23.

8. Закройте палитру СВОЙСТВА (PROPERTIES), нажмите кнопку Esc для
отмены выделения видовых экранов и запустите инструмент Печать (Plot).

9. Выполните настройку параметров печати в соответствии с выбранным
принтером. Для проверки корректности настройки щелкните по кнопке
Просмотр (Preview).

Рис. 10.24. Предварительный просмотр макета листа компоновки РендерингРендерингРендерингРендерингРендеринг с четырь+
мя видовыми экранами

Рис. 10.22. Предварительный просмотр макета листа, полученного в результате
рендеринга вида Вид на рабочую зонуВид на рабочую зонуВид на рабочую зонуВид на рабочую зонуВид на рабочую зону, перед выводом на печать

Рис. 10.23. Настройка видовых экранов на отображение результатов рендеринга
при выводе чертежа на печать

Вывод трехмерного чертежа на печать
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Рис. 10.25. Результат печати компоновки РендерингРендерингРендерингРендерингРендеринг с четырьмя видовыми экранами
представлен в виде PDF+файла в окне приложения Adobe Acrobat

10. Изучив изображение в окне предварительного просмотра, вернитесь, если
нужно, к листу компоновки для внесения корректив, щелкнув по кнопке
Закрыть окно просмотра (Close Preview) Window панели инструментов окна
предварительного просмотра. Если изображение вас устраивает (рис. 10.24),
щелкните по кнопке Печать (Plot) для выполнения печати на выбранном
устройстве печати (в том числе и для направления результатов в файл, на'
пример в файл формата PDF).

11. Сохраните текущее состояние чертежа в файле 3Dwrk104.dwg и закройте его.

На рис. 10.25 показан результат печати листа компоновки Рендеринг в PDF'
файл, открытый в приложении Adobe Acrobat. Такой файл можно как распечатать
на любом печатающем устройстве, так и переслать по Интернет либо передать на
электронном носителе информации.

Все рассмотренные в данной книге файлы, включая и PDF�файлы с резуль�
татами печати, можно найти на Web�сайте автора по адресу www.
KLIMACHEVA.com.
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лиотек, доступ к которым можно получить из профессиональных компилируе'
мых языков. С помощью этих библиотек программисты, пишущие на Visual C++,
Visual Basic и других современных языках программирования, таких как Delphi
компании Borland, могут создавать приложения, расширяющие базовые возмож'
ности AutoCAD.

Современная версия AutoCAD поддерживает новую технологию разработки
компании Microsoft – технологию .NET. Более того, САПР AutoCAD не только ее
поддерживает, но создана на основе этой технологии. В отличие от ObjectARX,
технология является универсальной. Хотя далеко не все программисты с энтузи'
азмом восприняли технологию .NET, тем не менее, настойчивость компании
Microsoft делает свое дело, лучшим доказательством чего является хотя быть тот
факт, что САПР AutoCAD базируется именно на .NET. При этом программисты,
привыкшие работать с библиотеками ObjectARX, также не были забыты – в .NET
реализованы так называемые интерфейсные классы (wrapper classes). Благодаря
этим классам программисты при переходе на платформу .NET могут использо'
вать вызовы привычных им программных объектов так, словно они по'прежнему
работают с Object ARX.

Наконец, AutoCAD поддерживает программный интерфейс ActiveX Automa'
tion компании Microsoft (ранее он назывался OLE Automation). Пользователи,
обладающие некоторыми навыками программирования на таких языках, как Mic'
rosoft Visual Basic, могут, используя программный интерфейс ActiveX Automation,
самостоятельно создавать расширения AutoCAD. Хотя на сегодня интерфейс
ActiveX считается сильно устаревшим, его можно использовать в качестве учеб'
ного для освоения объектно'ориентированного программирования и постепенно'
го перехода от VBA к современным профессиональным компиляторам.

Далее в этой главе мы рассмотрим основные методы и инструменты автомати'
зации AutoCAD с помощью интегрированной среды разработки (IDE – Integrated
Development Environment) Visual Basic for Applications (VBA) компании Micro'
soft. С помощью этой среды пользователь может создать собственные приложе'
ния автоматизации AutoCAD, ничем не уступающие приложениям, созданным
с помощью Visual LISP. Кроме того, нелишне напомнить, что среда VBA также
включена в состав пакета Microsoft Office и, в частности, интегрирована в такие
приложения этого пакета, как Microsoft Word, Excel, Outlook, Access и PowerPoint.
Кроме того, поддержка VBA реализована в ряде продуктов третьих компаний,
например CorelDraw Graphic Suite компании Corel. Наконец, освоив программи'
рование на VBA, можно впоследствии с минимальными усилиями перейти к про'
граммированию в таких профессиональных средах разработки компании Micro'
soft, как Visual Basic и Visual Basic .NET, а затем и Visual C++, Visual C++ .NET и
Visual C#. Основное различие между разработкой приложений с использованием
VBA и Visual Basic заключается в том, что приложения VBA могут работать толь'
ко под управлением AutoCAD, тогда как приложения, созданные с использовани'
ем Visual Basic, можно откомпилировать в выполняемые файлы, которые затем
работают как самостоятельные приложения.

В этой главе мы обсудим вопросы автоматизации трехмерного черчения в AutoCAD.
Если вы выполнили все изложенные в книге инструкции и получили полноцен'
ный трехмерный чертеж реального объекта, вы, наверняка, убедились, насколько
сложно бывает создать такой чертеж, даже имея в распоряжении такую мощную
САПР, как AutoCAD. Однако, помимо сложности построений, есть и другая про'
блема – те пользователи, которые применяют AutoCAD не в академических,
а в производственных целях, рано или поздно сталкиваются с необходимостью
снова и снова повторять однотипные или вообще одинаковые операции. Даже при
создании такого относительно небольшого чертежа, как рассмотренный в данной
книге, вам также приходилось часто сталкиваться с подобными ситуациями. При
изучении AutoCAD такие повторения, скорее, полезны, чем вредны. Но после того
как инструменты AutoCAD освоены, необходимость снова и снова повторять
одни и те же операции, рискуя при этом каждый раз допустить ошибку, только
раздражает и утомляет пользователя.

11.1. Общие сведения о средствах
автоматизации AutoCAD
Именно поэтому разработчики AutoCAD предусмотрели в своем продукте поддер'
жку нескольких языков программирования, позволяющих автоматизировать ру'
тинные и часто используемые операции. Самым простым методом программирова'
ния в AutoCAD является разработка сценариев. Сценарий (script) AutoCAD – это
последовательность команд, выполняемых одна за другой. В этом смысле сцена'
рии подобны макросам, которые часто используются во многих современных при'
ложениях. Кроме того, в распоряжении пользователя AutoCAD имеется язык
программирования AutoLISP. В последних версиях AutoCAD возможности языка
AutoLISP были значительно расширены за счет интеграции его в интегрирован'
ную среду разработки Visual LISP, которая позволила сделать процесс програм'
мирования на AutoLISP более удобным и комфортным даже для начинающих
пользователей.

С другой стороны, язык AutoLISP, несмотря на его обширные возможности,
огромное количество доступных, в том числе и бесплатно написанных на нем про'
граммных модулей в Интернете, и сравнительно невысокую сложность освоения
(во всяком случае, на начальном уровне) благодаря наличию среды Visual LISP,
сегодня является все же экзотическим языком программирования. Поэтому начи'
нающим программистам AutoCAD, не владеющим AutoLISP, имеет смысл обра'
тить внимание на другой интегрированный в AutoCAD язык программирова'
ния – Visual Basic for Application (VBA), о котором мы поговорим подробнее
в этой, заключительной, главе книги.

Освоение таких профессиональных систем разработки, как Visual Basic
и Visual C++, дает возможность расширять AutoCAD с помощью программного
интерфейса ARX. Сокращение ARX означает AutoCAD Runtime eXtension (рас'
ширение выполняемого ядра AutoCAD). Иными словами, ARX – это набор биб'

Общие сведения о средствах автоматизации AutoCAD
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В окне редактора Visual Basic можно просматривать информацию об объектах
автоматизации AutoCAD с помощью окна Object Browser, показанного на
рис. 11.2. Для открытия этого окна выберите из меню окна редактора Visual Basic

команду View ⇒ Object Browser или щелкните по кнопке  Object Browser па'
нели инструментов Standard окна редактора Visual Basic, либо просто нажмите
кнопку F2, находясь в окне редактора Visual Basic.

Рис. 11.2. Окно Object BrObject BrObject BrObject BrObject Browserowserowserowserowser

В окне Object Browser отображается полный список всех классов, доступных
из AutoCAD, а также их свойства и методы. Перечень классов представлен в спис'
ке Classes в левой части окна Object Browser, а перечень свойств и методов вы'
бранного класса Classes, – в списке Members в правой части.

В нижней части окна Object Browser также отображается информация о вы'
бранном классе, методе или свойстве, в том числе краткое описание выбранного
элемента. Для того чтобы увидеть более детальную информацию о выбранном

элементе, нужно щелкнуть по кнопке  Help диалогового окна Object Browser.
При этом откроется окно справочной системы AutoCAD, в котором будет отобра'
жена соответствующая страница раздела справочника AutoCAD ActiveX and
VBA Reference. Справочные сведения о том или ином методе или свойстве иллю'
стрируются примерами программного кода (рис. 11.3).

11.2. Запуск редактора Visual Basic
Доступ к среде VBA и редактору Visual Basic можно получить, выбрав из меню ко'
манду Сервис ⇒ Макросы ⇒ Редактор Visual Basic (Tools ⇒ Macro ⇒ Visual Basic
Editor) или введя в командном окне команду VBAIDE, либо просто нажав Alt+F11
(стандартная комбинация клавиш для открытия среды разработки VBA во всех
продуктах, в которых эта среда входит в комплект поставки). Кроме того, открыть
окно редактора Visual Basic можно также из диалоговых окон Макросы (Macros) и
Диспетчер VBA (VBA Manager), о которых мы поговорим далее в этой главе.

Окно редактора Visual Basic представлено на рис. 11.1. Из него также можно
получить доступ к другим функциям управления приложениями VBA, таким как
загрузка и выгрузка приложений VBA (программ, написанных на VBA и храня'
щихся в файлах с расширением .DVB) и запуск загруженных макросов VBA. Кро'
ме того, AutoCAD поддерживает несколько команд, которые позволяют загру'
жать и запускать на выполнение макросы VBA из командного окна самого
приложения AutoCAD. Например, команда VBALOAD загружает приложения
VBA, а VBAUNLOAD выгружает их. Команда VBARUN запускает на выполнение
макрос VBA из диалогового окна, а команда VBAIDE открывает окно редактора
Visual Basic. Об этих командах мы поговорим подробнее далее в этой главе.

Рис. 11.1. Интегрированная среда разработки Visual Basic for Application (IDE VBA)

Запуск редактора Visual Basic



416 Автоматизация трехмерного черчения в AutoCAD 417

ной щелчок, нажатие клавиши, потеря фокуса ввода и т.п. Это позволяет созда'
вать достаточно сложные приложения с элементами интеллектуального поведе'
ния. Например, в приложении программист может потребовать, чтобы пользова'
тель ввел в строке ввода текст определенного формата, прежде чем разрешить
пользователю выбрать тот или иной параметр из списка или установить либо
сбросить флажок. Достигается это просто – объект, представляющий в программе
строку ввода, генерирует при нажатии клавиши Enter событие Change. Написав
для этого объекта соответствующий обработчик события (event handler), про'
граммист может в нем проверить содержимое введенного текста и разблокиро'
вать либо заблокировать другие объекты приложения:
Private Sub TextBox1_Change()

If (Len(TextBox1.Text) < 2) or IsNumeric(TextBox1.Text) then
CheckBox1.Enabled = False
CheckBox1.Locked = False

Else
CheckBox1.Enabled = True
CheckBox1.Locked = True

End if
End Sub

Как только пользователь, завершив набор текста в строке ввода, нажимает кла'
вишу Enter, приложение вызывает обработчик события TextBox1_Change().
В программном коде этого обработчика выполняется проверка длины введенного
текста, а также, не является ли введенный текст числом. Если введенный текст не
является числом, а его длина составляет не менее двух символов, обработчик со'
бытия помечает флажок, представленный в приложении объектом CheckBox1
как доступный для изменения. В противном случае этот флажок блокируется,
в результате чего пользователь не может изменить его значения.

Процедурное программирование, будучи более простым для понимания, тем не
менее, считается устаревшим методом создания программ. С другой стороны, собы'
тийное программирование является более простым в освоении для начинающих про'
граммистов, однако для того, чтобы его понять по'настоящему, придется как следует
освоить основные принципы объектно'ориентированного программирования.

Далее мы рассмотрим оба подхода, предоставляя возможность вам определить
самостоятельно, какой из методов использовать для освоения автоматизации
AutoCAD с помощью VBA.

11.4. Событийное программирование

11.4.1. Создание исходного кода
приложения
При использовании событийного программирования задача создания приложе'
ния с графическим пользовательским интерфейсом решается в среде IDE VBA
с минимальными усилиями со стороны программиста. Разработка приложения

11.3. Общие подходы
к программированию на VBA
В AutoCAD, как и в подавляющем большинстве современных языков программиро'
вания, реализовано два подхода: процедурное программирование и событийное про'
граммирование. Процедурное программирование (procedural programming) предус'
матривает создание таких приложений, в которых программа, будучи запущенной,
работает, выполняя инструкции одну за одной. Конечно, при этом могут применяться
циклы, ожидания ввода от пользователя и т.п., но, в общем, картина выполнения та'
ких приложений сводится к последовательному выполнению программного кода до
тех пор, пока не будет достигнут последний оператор программы.

Событийное программирование (event'draving programming) позволяет созда'
вать приложения, которые могут выполнять отдельные фрагменты программного
кода не в заранее определенной последовательности, а в качестве реакции на те
или иные события (event).

При программировании в Windows номенклатура основных событий опреде'
лена достаточно четко. В частности, такими событиями являются щелчок, двой'

Рис. 11.3. Окно справочной системы AutoCAD с описанием класса Acad3DFace,
выбранного в окне Object BrObject BrObject BrObject BrObject Browserowserowserowserowser на рис. 11.2
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5. Если хотите, измените расположение и размеры кнопок, а также размеры
формы UserForm1 в соответствии со своими предпочтениями. Модифика'
ция формы элементов управления пользовательского интерфейса в IDE
VBA во многом подобна тому, как реализована модификация объектов чер'
тежа с помощью маркеров выделения. Для перемещения объекта нужно
щелкнуть по нему, а затем перетащить в новое место с помощью мыши,
а для изменения размеров нужно перетащить в ту или иную сторону соот'
ветствующий маркер выделения.

6. Можете также, щелкнув на форме для ее выделения, найти на панели
Properties раздел Caption и изменить текст, отображаемый в заголовке
формы. Например, можете ввести вместо стандартного текста UserForm1
более информативное название, как показано на рис.11.5.

7. На этом разработка пользовательского интерфейса приложения VBA за'
вершена (рис. 11.6).

8. Щелкните где'нибудь на форме вне кнопок, чтобы
снять выделение, а затем щелкните дважды по
кнопке Угол скашивания для открытия окна опре'
деления кода формы UserForm1 для этой кнопки.
Обратите внимание на то, что курсор автоматичес'
ки помещен на пустую строку между строками
Private Sub CommandButton1_Click() и End
Sub. Все готово для написания программного
кода обработчика события, который должен вы'
полнить необходимые операции при щелчке (со'
бытие Click) по кнопке Угол скашивания.

Рис. 11.4. Переименование кнопки
CommandButtoCommandButtoCommandButtoCommandButtoCommandButton1n1n1n1n1

Рис. 11.5. В разделе CaptioCaptioCaptioCaptioCaptionnnnn вместо текста UserFUserFUserFUserFUserForm1orm1orm1orm1orm1
введено название ВычислительВычислительВычислительВычислительВычислитель

в этом случае состоит из двух этапов. На первом этапе создается так называемая
форма (form), на которой с помощью инструментов IDE VBA размещаются эле'
менты графического пользовательского интерфейса приложения. В редакторе
Visual Basic этот этап протекает чрезвычайно просто, поскольку вам не придется
написать ни одной строки кода. Только после создания пользовательского интер'
фейса вы приступите к написанию собственно программного кода приложения,
выполняющего нужные операции.

Как правило, при событийном программировании создание приложения VBA
начинается с создания формы. Если вы еще не открыли окна редактора Visual
Basic, сделайте это, воспользовавшись одним из описанных выше методов (на'
пример, нажмите Alt+F11).

Если вы уже загрузили какой�то проект VBA (например, один из учебных
проектов, входящих в комплект поставки AutoCAD), то, прежде чем начи�
нать новый проект, выгрузите предыдущий. Для выгрузки проекта VBA вы�
берите в окне AutoCAD из меню команду Сервис ⇒ Макросы ⇒ Диспетчер
VBA (Tools ⇒ Macro ⇒ VBA Manager) для открытия диалогового окна Дис

петчер VBA (VBA Manager). В диалоговом окне Диспетчер VBA (VBA
Manager) выберите проект из списка Чертеж (Projects), а затем щелкните
по кнопке Встроить (Unload). Затем можете открыть IDE VBA, щелкнув
по кнопке Редактор Visual Basic (Visual Basic Editor).

Открыв окно редактора Visual Basic, обратите внимание на объект
ThisDrawing, выделенный на панели Project Explorer. Этот объект представляет
собой программное представление активного документа или документа, содержа'
щего программный код приложения (между этими определениями объекта
ThisDrawing имеются различия, но для решения рассматриваемой задачи они не'
существенны).

Все дальнейшие упоминания интерфейсных элементов (команд меню, кнопок
панелей инструментов и т.п.) относятся к окну IDE VBA. В тех случаях,
когда речь идет об интерфейсных элементах AutoCAD, это будет указано
в тексте.

1. Выберите из меню команду Insert ⇒ UserForm или щелкните по кнопке

 Insert User Form панели инструментов Standard. Окно редактора
Visual Basic должно выглядеть подобно тому, как было показано на
рис. 11.1.

2. Щелкните по инструменту  CommandButton плавающей панели
Toolbox, а затем щелкните внутри окна UserForm1 для помещения на фор'
му обычной кнопки.

3. Щелкните по кнопке, которую вы поместили на форму, а затем переместите
появившийся курсор так, чтобы выделить все слово CommandButton1. На'
берите новое название кнопки Óãîë ñêàøèâàíèÿ (рис. 11.4).

4. Повторите пп. 2 и 3, но замените созданное по умолчанию имя второй кноп'
ки CommandButton1 текстом Ðàäèóñ êðèâèçíû.

Событийное программирование
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11. Наберите следующий программный код второго обработчика события (как
и в предыдущем случае, операторы, созданные редактором VBA автомати'
чески, набирать не надо):
Private Sub CommandButton2_Click()

Dim Title As String, H As Single, W As Single, R As Single
Dim Answer As VbMsgBoxResult
Title = «Âû÷èñëåíèå ðàäèóñà êðèâèçíû»

H = InputBox(«Ââåäèòå âûñîòó âîçâûøåíèÿ íàä ïëîñêîñòüþ H», Title, 1)
W = InputBox(«Ââåäèòå øèðèíó ãðàíè W», Title, 1)
R = (H / 2) + W * W / (8 * H)
Answer = MsgBox(«Ðàäèóñ êðèâèçíû ðàâåí « & R, vbOKOnly)

End Sub

В этом обработчике события у пользователя запрашивается высота возвы'
шения изогнутой поверхности над плоскостью грани H и ширина грани W,
а затем вычисляется радиус цилиндра, который нужно создать, чтобы полу'
чить выпуклость по заданной ширине и с заданным возвышением над гра'
нью. Как и в предыдущем случае, по мере набора текста вам будут предла'
гаться возможные варианты продолжения кода.
Строго говоря, можно было бы этот обработчик создать и вручную, про�
сто скопировав текст первого обработчика и переименовав функцию
CommandButton1_Click() в CommandButton2_Click(), а также вне�
ся изменения в текст соответствующих операторов.

12. По завершении набора текста созданного вами программного кода он дол'
жен выглядеть так, как показано на рис. 11.7. Итак, вы создали программ'
ный код обработчиков событий формы, однако теперь нужно создать так
называемый программный модуль (module). В пользовательском интерфей'
се AutoCAD программные модули называются макросами (macro) и имен'
но их, а не обработчиков формы можно запускать с помощью команд
пользовательского интерфейса AutoCAD. Для создания программного мо'
дуля, который мы назовем MyCalculator, выберите из меню команду

Insert ⇒ Module или щелкните по кнопке  Insert Module панели инст'
рументов Standard.

13. Наберите в окне кода созданного по умолчанию модуля Module1 следую'
щие операторы:
Option Explicit
Sub MyCalculator()

UserForm1.Show
End Sub

Когда вы, набирая операторы, нажмете Enter в конце строки, начинающей'
ся ключевым словом Sub, редактор VBA автоматически вставит оператор
End Sub, поэтому не удивляйтесь – так и должно быть.

14. Проверьте работоспособность приложения, щелкнув по кнопке  Run
Sub/User Form панели инструментов Standard. Редактор Visual Basic пере'

Название элемента пользовательского интерфейса
никак не влияет на идентификатор, которым соот�
ветствующий элемент обозначается в программном
коде. Так, несмотря на то что мы переименовали фор�
му и кнопки в пользовательском интерфейсе, в приложении они по�прежнему
обозначаются как UserForm1, CommandButton1 и CommandButton2 со�
ответственно.

9. Наберите следующий программный код обработчика события (операторы,
созданные редактором VBA автоматически, набирать не надо):
Private Sub CommandButton1_Click()

Dim Title As String, H As Single, L As Single, Alpha As Single, Pi
As Single

Dim Answer As VbMsgBoxResult
Title = «Âû÷èñëåíèå óãëà ñêàøèâàíèÿ»
Pi = 4 * Atn(1)

H = InputBox(«Ââåäèòå âûñîòó ñêàøèâàíèÿ H», Title, 0)
L = InputBox(«Ââåäèòå äëèíó ðåáðà ñêàøèâàåìîé ãðàíè L», Title, 1)
Alpha = Atn(H / L) * (180 / Pi)
Answer = MsgBox(«Óãîë ñêàøèâàíèÿ ðàâåí « & Alpha & « ãðàäóñîâ»,

vbOKOnly)
End Sub

В этом обработчике события у пользователя запрашиваются высота скаши'
вания H и длина ребра скашиваемой грани L, а затем вычисляется угол ска'
шивания, который нужно применить к грани, чтобы она опустилась на точ'
но заданную высоту H. По мере набора текста вам будут предлагаться
возможные варианты продолжения кода.

Для получения справки по функциям, константам и другим программным
объектам языка VBA или по классам, их свойствам и методам, представля�
ющим объекты AutoCAD в программах на VBA, достаточно подвести курсор
к соответствующему идентификатору и нажать клавиши Ctrl+F1. В ре�
зультате откроется окно справки, в котором будет сразу загружена соот�
ветствующая страница справочной системы. Попробуйте таким образом
получить справку по функциям InputBox(), MsgBox() и Atn() или кон�
станте vbOKOnly.

10. Выберите из меню команду Window ⇒ Global – UserForm1 (UserForm)
для переключения в окно разработки формы и щелкните дважды по кнопке
с названием Радиус кривизны. Вы снова вернетесь в окно разработки про'
граммного кода, но в этот раз редактор Visual Basic создаст для вас обработ'
чик события Click для кнопки CommandButton2.

Рис. 11.6. Пользовательский интерфейс
простейшего VBA+приложения
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18. Вам осталось лишь сохранить созданное приложе'
ние в файле на диске. Для этого выберите из меню
команду File ⇒ Save Global или щелкните по кноп'

ке  Save Global панели инструментов Standard,
либо просто нажмите клавиши Ctrl+S.

19. На экране появится окно приложения AutoCAD,
в котором будет отображаться диалоговое окно Со�
хранить как. Выберите в нем папку, в которую вы
хотите сохранить проект, введите в строке Имя
файла в качестве имени приложения MYCALC
(рис. 11.10) и щелкните по кнопке Сохранить.

20. Закройте окно редактора Visual Basic и вернитесь
в приложение AutoCAD.

11.4.2. Загрузка и выполнение
приложения VBA в виде макроса
Сохранив в файле приложение VBA, вы можете загружать его и выполнять из
окна AutoCAD, не открывая окна Visual Basic. Если вы не закрыли окно AutoCAD,

Рис. 11.8. Результат контрольного вычисления угла скашивания

Рис. 11.9. Результат
контрольного вычисле+
ния радиуса кривизны

ключится обратно в окно AutoCAD, в котором вы должны увидеть создан'
ное диалоговое окно с двумя кнопками.

15. Для проверки корректности вычисления угла скашивания щелкните по
кнопке Угол скашивания, а затем введите следующие значения: H = 22.5,
L = 215. Рассчитанный угол скашивания должен составить 5,974323°
(рис. 11.8).

При вводе дробных значений учитывайте, какой символ используется в реги�
ональных настройках вашей системы Windows в качестве десятичной точ�
ки. Если вы не уверены в этом, введите сначала целочисленные значения,
а затем посмотрите на результат – тот символ, который отображается
в результате вычислений в качестве разделителя дробной и целой части,
и нужно использовать при вводе.

16. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна сообщения, а затем щелкните по
кнопке Радиус кривизны и введите следующие значения: H = 20, W = 600.
Рассчитанный радиус кривизны должен составить 2260 единиц (рис. 11.9).

17. Щелкните по кнопке OK для закрытия окна сообщения, а затем – по кнопке
закрытия окна Вычислитель для возврата в среду редактора Visual Basic.

Рис. 11.7. Программный код обработчиков события Click
для двух кнопок формы UserForm1
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Для простой загрузки приложения VBA выполните следующие операции:

1. Запустите инструмент Загрузить проект (Load Project), выбрав из меню
команду Сервис ⇒ Макросы ⇒ Загрузить проект (Tools ⇒ Macro ⇒ Load
Project) или введя в командном окне команду VBALOAD.

2. Выберите в появившемся диалоговом окне Открытие проекта VBA (Open
VBA Project) интересующее вас приложение и щелкните по кнопке От�
крыть (рис. 11.12).

3. Если параметры безопасности AutoCAD настроены по умолчанию, на экра'
не появится диалоговое окно предупреждения о том, что открываемый
файл содержит программный код, который, в свою очередь, может пред'
ставлять собой компьютерный вирус (рис. 11.13). Если вы открываете со'
зданное вами приложение, щелкните по кнопке Включить макросы (Enable
Macros).

В тех случаях, если файл был получен из неизвестного вам источника, може�
те щелкнуть по кнопке Отключить макросы (Disable Macros). Однако
имейте в виду, что в этом случае макросы, содержащиеся в открываемом
файле, все равно будут загружены, но не будут выполняться, что даст вам
возможность изучить их текст в редакторе Visual Basic. Если же, открывая
чертеж, вы увидели окно сообщения, показанное на рис. 11.13, но о том, что
в чертеже имеются макросы, вам ничего не известно, щелкните по кнопке
Не загружать (Do Not Load) и приложите максимум усилий для того, что�
бы проверить источник поступления этого файла. Кроме того, лучше не

Рис. 11.11. Диалоговое окно МакросыМакросыМакросыМакросыМакросы (Macros)

то только что созданное приложение MYCALC.DBV уже загружено. Запустить за'
груженное приложение VBA можно, выбрав из меню AutoCAD команду Сервис
⇒ Макросы ⇒ Макросы (Tools ⇒ Macro ⇒ Macros) или введя в командном окне
команду VBARUN.

В окне AutoCAD появится диалоговое окно Макросы (Macros) со списком заг'
руженных приложений и имеющихся в них модулей (в терминах AutoCAD – мак'
росов), как показано на рис. 11.11. В этом окне можно выбрать любой из макросов,
перечисленных в списке, а затем щелкнуть по кнопке Выполнить (Run) для вы'
полнения выбранного макроса.

Щелкнув по кнопке Изменить (Edit), можно открыть выбранный макрос в ок'
не редактора Visual Basic, а щелкнув по кнопке Отладка (Step into) – запустить
этот макрос в так называемом режиме отладки (debugging mode), при котором
выполнение макроса останавливается после каждого очередного оператора.
В этом случае для выполнения очередного оператора нужно нажать клавишу F8,
а для отмены режима отладки и продолжения выполнения макроса в обычном ре'
жиме – клавишу F5.

Команды управления отладкой и выполнением макросов представлены в ме�
ню Debug и Run окна редактора Visual Basic, соответственно (см. рис. 11.1),
а также кнопками панелей инструментов Standard и Debug.

В том случае, если нужное вам приложение VBA не загружено, следует ис'
пользовать инструменты Диспетчер VBA (VBA Manager) или Загрузить проект
(Load Project).

Рис. 11.10. Сохранение приложения VBA в файле на диске

Событийное программирование
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4. Загрузив приложение, можете использовать команду VBARUN для его за'
пуска с помощью диалогового окна Макросы (Macros) – см. рис. 11.11.

Команду VBARUN, и команду VBALOAD можно запускать без открытия диа�
логовых окон, предваряя команды символом “–”. Кроме того, в AutoCAD име�
ется команда VBAUNLOAD, которая выгружает указанное приложение или
активное в момент запуска команды приложение (если последнее позволяет
запускать команды во время своей работы). Так, для загрузки приложения
MYCALC.DVB, запуска макроса MyCalculator и последующей выгрузки
приложения можно ввести в командном окне следующие команды:
Êîìàíäà: –VBALOAD (Command: –VBALOAD)
Îòêðûòèå ïðîåêòà VBA: MYCALC (Open VBA Project: MYCALC)
Êîìàíäà: (Command:)(ùåëêíèòå ïî êíîïêå Âêëþ÷èòü ìàêðîñû (Enable
Macros)â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå ïðåäóïðåæäåíèÿ)
Êîìàíäà: –VBARUN (Command: –VBARUN)
Èìÿ ìàêðîñà: (Macro name: MyCalculator) (ùåëêíèòå ïî êíîïêå çàêðûòèÿ
ïîÿâèâøåãîñÿ îêíà Âû÷èñëèòåëü)
Êîìàíäà: –VBAUNLOAD (Command: –VBAUNLOAD)
Âûãðóæåíèå ïðîåêòà VBA: MYCALC (Unload VBA Project: MYCALC)
Êîìàíäà: –VBARUN (Command: –VBARUN)
Èìÿ ìàêðîñà: (Macro name: MyCalculator)
Îøèáêà âûïîëíåíèÿ (Execution error) (ïðèëîæåíèå âûãðóæåíî, ïîýòîìó
ìàêðîñ íå çàïóñòèëñÿ)
Êîìàíäà: (Command:).

Рис. 11.14. Диалоговое окно ПараметрыПараметрыПараметрыПараметрыПараметры (Options)
с параметрами загрузки макросов

сбрасывать флажок, имеющийся в окне предупреждения, поскольку в против�
ном случае любой программный код, находящийся в открываемых вами фай�
лах AutoCAD, будет автоматически загружаться. Если вы уже отключили
режим отображения окна предупреждения, можете включить его снова в ди�
алоговом окне Параметры (Options) (рис. 11.14), которое появляется при
щелчке по кнопке Опции (Options) диалогового окна Макросы (Macros).

Рис. 11.12. Диалоговое окно Открытие проекта VBAОткрытие проекта VBAОткрытие проекта VBAОткрытие проекта VBAОткрытие проекта VBA (Open VBA Project)

Рис. 11.13. Диалоговое окно предупреждения
о возможности заражения вирусом

Событийное программирование
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5. Выполнив все операции по управлению приложениями VBA, щелкните по
кнопке Закрыть (Close) для закрытия диалогового окна Диспетчер VBA
(VBA Manager).

11.5. Процедурное программирование
Хотя процедурное программирование, как уже было сказано выше, на сегодня
считается устаревшим методом создания приложений, тем не менее, этот подход
также имеет свои преимущества. Основное из них состоит в том, что программист
может видеть весь программный код целиком, а не отдельные его фрагменты, рас'
пределенные по обработчикам событий, как при событийном программировании.
Кроме того, при процедурном программировании создание приложений идет
«сверху вниз», как в переносном (разработка структуры приложения с постепен'
ной детализацией процедур), так и в прямом смысле. Последний тезис означает,
что при написании программного кода программист добавляет новые операторы
только после того, как убедится в работоспособности предыдущих операторов,
опускаясь, таким образом, буквально все ниже и ниже по тексту программного
кода в окне редактора.

При процедурном программировании можно обходиться без использования
форм (хотя ничто не мешает создать приложение, которое будет использовать как
процедурный, так и событийный подходы). Поэтому для создания приложения,
основанного на процедурах, можно сразу же приступить к написанию программ'
ного кода.

1. Если вы уже загрузили какой'то проект VBA (например, один из учебных
проектов, входящих в комплект поставки AutoCAD), то, прежде чем начи'
нать новый проект, выгрузите предыдущий, например, используя инстру'
мент Диспетчер VBA (VBA Manager) – см. рис. 11.15.

2. Запустите IDE VBA, щелкнув по кнопке Редактор Visual Basic (Visual
Basic Editor) диалогового окна Диспетчер VBA (VBA Manager) или вос'
пользовавшись комбинацией клавиш Alt+F11.

3. Открыв окно редактора Visual Basic, щелкните дважды по объекту This�
Drawing, отображаемому слева на панели Project Explorer. (рис. 11.16).
В результате в окне редактора Visual Basic появится окно программного кода
для объекта ThisDrawing. В верхней части окна в левом раскрывающемся
списке будет выбран раздел (General), а в правом – раздел (Declarations).

4. Наберите в окне редактирования программного кода следующий про'
граммный код.
Public Sub RunProject()

Chapter01
Chapter02

End Sub

Как только вы создадите процедуру, в правом раскрывающемся списке, кото'
рый находится над окном редактирования, вместо раздела (Declarations)
появится название процедуры RunProject. С помощью этого списка можно

Для загрузки приложения VBA с возможностью управления приложениями вы'
полните следующие операции:

1. Запустите инструмент Диспетчер VBA (VBA Manager). Для этого выбери'
те из меню команду Сервис ⇒ Макросы ⇒ Диспетчер VBA (Tools ⇒ Macro
VBA Manager) или введите в командном окне команду VBAMAN. Если от'
крыто диалоговое окно Macros, запустить инструмент Диспетчер VBA
(VBA Manager) можно, щелкнув по кнопке Диспетчер VBA (VBA
Manager) в этом диалоговом окне (см. рис. 11.14).
После запуска инструмента на экране появляется диалоговое окно Диспет�
чер VBA (VBA Manager) – рис. 11.15.

Рис. 11.15. Диалоговое окно ДиспетчерДиспетчерДиспетчерДиспетчерДиспетчер VBAVBAVBAVBAVBA (VBA Manager)

2. Щелкните по кнопке Загрузить (Load) в этом окне и с помощью открывше'
гося диалогового окна Открытие проекта VBA (Open VBA Project) (см.
рис. 11.12) найдите на диске нужный вам файл приложения VBA и загрузи'
те его, щелкнув по кнопке Открыть.

3. Выберите загруженное приложение в списке Проекты (Projects) и щелкни'
те по кнопке Макросы (Macros) для открытия диалогового окна Макросы
(Macros) (см. рис. 11.11) и последующего запуска нужного вам макроса.

4. Для выгрузки приложения щелкните по кнопке Выгрузить (Unload). Если
же щелкнуть по кнопке Встроить (Embed), приложение VBA будет встрое�
но (embedded) в чертеж, выбранный в списке Чертеж (Drawing). Такие
приложения загружаются автоматически при открытии чертежей, в кото'
рые они встроены.

Процедурное программирование
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Рис. 11.17. Попытка запуска макроса RunProject()
привела к возникновению ошибки компиляции

к несуществующему объекту и т.п.). Для выявления и устранения таких оши�
бок нужно тщательно тестировать программный код и разрабатывать про�
граммы небольшими фрагментами, переходя к очередному фрагменту только
после тщательной проверке работоспособности предыдущего.

6. Щелкните по кнопке OK для закрытия диалогового окна сообщения об
ошибке. Редактор Visual Basic приостановит выполнение программного
кода, отметив желтым цветом оператор, после которого возникла ошибка, и
синим цветом – оператор, при выполнении которого она возникла (рис. 11.18).

7. Щелкните по кнопке  Reset панели инструментов Standard или выберите
из меню команду Run ⇒ Reset. Выполнение приложения будет прервано.

8. Добавьте над уже созданным программным кодом два объявления проце'
дур Chapter01 и Chapter02(), чтобы текст приложения принял следую'
щий вид:
Private Sub Chapter01()

Answer = MsgBox(«Àâòîìàòèçàöèÿ ãëàâû 1»)
End Sub
Private Sub Chapter02()

Рис. 11.16. Двойной щелчок по объекту ThisDrawingThisDrawingThisDrawingThisDrawingThisDrawing панели PrPrPrPrPropertiopertiopertiopertiopertieseseseses
приводит к открытию окна редактирования программного кода текущего чертежа

быстро переходить к нужной процедуре или функции, просто выбирая ее
название. Весь программный код, который не входит ни в одну процедуру
или функцию, помещается в раздел (Declarations) – как правило, это гло'
бальные переменные и константы.

5. Нажав клавишу F5 или щелкнув по кнопке Run Sub/User Form для запуска
процедуры RunProject() на выполнение, вы получите сообщение об
ошибке, как показано на рис. 11.17.

Ошибки, возникающие при разработке приложений, можно разделить на
синтаксические, ошибки компиляции и ошибки выполнения. Синтаксические
ошибки автоматически выявляются редактором Visual Basic, поэтому для
их устранения достаточно внимательно изучить фрагмент программного
кода, в котором возникла ошибка и (или) текст либо примеры использования
соответствующих программных конструкций в справочной системе. Ошиб�
ки компиляции относятся к классу ошибок, которые не являются ошибочны�
ми с точки зрения синтаксиса, но не позволяют запустить приложение.
Такие ошибки, как правило, также достаточно легко исправить. Самые
сложные ошибки – это ошибки выполнения (деление на ноль, обращение

Процедурное программирование



432 Автоматизация трехмерного черчения в AutoCAD 433

9. Раскройте правый список окна редактирования исходного кода, выберите
из него элемент RunProject, а затем запустите ставший активным код про'
цедуры на выполнение. В этот раз все пройдет без ошибок – вы переключи'
тесь в окно AutoCAD, на экране последовательно появятся два окна сооб'
щения. После закрытия второго окна выполнение макроса RunProject
завершится, и вы снова вернетесь в окно редактора Visual Basic.

10. Сохраните заготовку приложения в файле на диске с именем KITCHEN.DVB.

Для того чтобы автоматизировать запуск приложения VBA при каждом
запуске AutoCAD, создайте в папке C:\Documents and Settings\
Имя_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\
R17.0\enu\Support текстовый файл acad.lsp с командами VBALOAD и
VBARUN. Например, для автоматического запуска макроса RunProject
приложения KITCHEN.DVB, файл которого находится в папке Ìîè
äîêóìåíòû\Kitchen, файл acad.lsp должен иметь следующий вид:
(defun S::STARTUP()
(command «_VBALOAD» «KITCHEN\\KITCHEN.DVB» )
(command «_-VBARUN» «RunProject»)
)

Описание всех тонкостей автоматизации AutoCAD с помощью VBA потребует
объема, гораздо большего объема данной книги. Поэтому автор приводит в прило'
жении исходный код процедур, автоматизирующий операции, которые вы проде'
лывали вручную в нескольких главах этой книги. Применяя процедурное про'
граммирование, вы можете перенести эти листинги строка за строкой в свое
приложение, постепенно разбираясь в тех операциях, которые выполняет соот'
ветствующий программный код.

Кроме того, вы можете усовершенствовать программный код, созданный авто'
ром, – например, преобразовать процедурное приложение в приложение, управ'
ляемое событиями. Можно также организовать диалог с пользователем, как
с помощью диалоговых окон, так и в форме запросов в командном окне. Автор
надеется, что она помогла выполнить вам первый шаг в освоении методов профес'
сионального использования AutoCAD и что, прочитав эту книгу, вы будете уве'
реннее чувствовать себя, осваивая AutoCAD самостоятельно.

Рис. 11.18. Визуализация оператора, вызвавшего ошибку компиляции

Answer = MsgBox(«Àâòîìàòèçàöèÿ ãëàâû 2»)
End Sub
Public Sub RunProject()

Chapter01
Chapter02

End Sub

По мере набора текста редактор Visual Basic будет автоматически вставлять
операторы End Sub, расставлять пробелы, увеличивать регистр букв и раз'
делять исходный текст горизонтальными линиями для улучшения воспри'
ятия. Кроме того, в правом списке окна редактирования появятся объявле'
ния процедур Chapter01() и Chapter02().

Процедуры, в объявлении которых присутствует ключевое слово Public,
являются общедоступными. Такие процедуры можно запустить с помощью
диалогового окна Макросы (Macros) в виде макросов. Процедуры, объявлен�
ные как Private, являются скрытыми и в диалоговом окне Макросы
(Macros) не отображаются. Тем не менее их также можно запускать на
выполнение из окна редактора Visual Basic. Для этого нужно предваритель�
но щелкнуть по процедуре или выбрать ее из правого списка окна редактиро�
вания исходного кода.

Процедурное программирование
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Приложение
>Ãëîáàëüíûå ïåðåìåííûå, èñïîëüçóåìûå ïðîöåäóðàìè Chapter01,
>Chapter02 è Chapter03, à òàêæå âñïîìîãàòåëüíûìè ïðîöåäóðàìè.
Dim DBConnectGroup As Integer, CUSTOMGroup As Integer
Dim ACADGroup As Integer, EXPRESSGroup As Integer
Dim MenuGrName(3) As String, ToolBarChap01Name(12) As String,
Dim tbIndex(12) As Integer
Dim WorkLimits(3) As Double
Dim XSpacing As Double, YSpacing As Double
Dim Center(2) As Double, BoxDim(2) As Double
Dim LLV(2) As Double, URV(2) As Double
Dim Origin(2) As Double, XAxis(2) As Double, YAxis(2) As Double
Dim BasePoint As Variant, BPoint As Variant
Dim CornerPoint As Variant, CPoint As Variant
Dim SlPlanePt1(2) As Double, SlPlanePt2(2) As Double,
Dim SlPlanePt3(2) As Double
Dim FType() As Integer, FData() As Variant

Const XLL = 0, YLL = 1, XUR = 2, YUR = 3
Const X = 0, Y = 1, Z = 2
Const SolidLength = 0, SolidWidth = 1, SolidHeight = 2

> Êîíñòàíòû äëÿ ïðèñâîåíèÿ çíà÷åíèé ñèñòåìíîé ïåðåìåííîé OSMODE.
Const NoConditions = 0, NoNullInput = 1, NoZeroInput = 2
Const NoNegativeInput = 4, SnapToEndpoint = 1, SnapToMidpoint = 2
Const SnapToCenter = 4, SnapToNode = 8, SnapToQuadrant = 16
Const SnapToIntersection = 32, SnapToInsert = 64, SnapToPerpendicular = 128
Const SnapToTangent = 256, SnapToNearest = 512, QuickSnap = 1024
Const SnapToApparentIntersection = 2048, SnapToExtension = 4096
Const SnapToParallel = 8192, SnapToNone = 0, SnapDisabled = 16384
> Êîíñòàíòû äëÿ ôèëüòðàöèè âûäåëåííûõ îáúåêòîâ.
Const FilterByObjectType = 0, FilterByObjectName = 1, FilterByLayerName = 8
Const FilterByObjectVisibility = 60, FilterByColorNumber = 62
Const FilterByMPSpace = 67

> Êîíñòàíòû äëÿ ïðèñâîåíèÿ ñèñòåìíîé ïåðåìåííîé PDMODE.
Const DotNode = 0, BlankNode = 1, PlusNode = 2, CrossNode = 3
Const StrokeNode = 4, InCircle = 32, InSquare = 64

Dim CurMGroup As AcadMenuGroup
Dim CurToolBar As AcadToolbar
Dim CurViewport As AcadViewport
Dim CurLayer As AcadLayer
Dim CurUCS As AcadUCS, WCS As AcadUCS, NewUCS As AcadUCS
Dim CurObjectList() As AcadEntity

Dim ToolOptions As AcadPreferences

Dim Walls As Acad3DSolid, WallsH As String
Dim TilesWindow As Acad3DSolid, TilesDoor As Acad3DSolid
Dim TilesWall As Acad3DSolid, TilesWallH As String
Dim TilesWindowH As String, TilesDoorH As String

Dim Stucco As AcadPlaneSurface, StuccoH As String
Dim StuccoWindow As AcadPlaneSurface, StuccoWall As AcadPlaneSurface
Dim StuccoWindowH As String, StuccoWallH As String
Dim StuccoDoor As AcadPlaneSurface, StuccoDoorH As String

> ************************* DockToolbar ********************************

> Âñïîìîãàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðèñòûêîâêó çàäàííîé (AIndex)

> ïëàâàþùåé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ó çàäàííîé ãðàíèöû (ASide) îêíà AutoCAD

> â âèäèìîì èëè íåâèäèìîì ðåæèìå (AMode).
Private Sub DockToolbar(ByVal AIndex As Integer, _

ByVal ASide As AcToolbarDockStatus, _
Optional ByVal AMode As Boolean = False)

Dim DockingToolBar As AcadToolbar
Set DockingToolBar = CurMGroup.Toolbars.Item(tbIndex(AIndex))
DockingToolBar.Visible = AMode
DockingToolBar.Dock ASide
DockingToolBar.Visible = True

End Sub

> *********************** CorrectGroupOfToolbars ***********************

> Âñïîìîãàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà, îáåñïå÷èâàþùàÿ êîððåêòèðîâêó ðàñïîëîæåíèÿ

> äâóõ èëè ÷åòûðåõ çàäàííûõ ïðèñòûêîâàííûõ ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ ïóòåì

> îòêëþ÷åíèÿ è ïîñëåäóþùåãî âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà âèäèìîñòè ýòèõ ïàíåëåé.
Private Sub CorrectGroupOfToolbars(ByVal First As Integer, _

ByVal Second As Integer, _
Optional ByVal Third As Integer = 0, _
Optional ByVal Forth As Integer = 0)

Dim CorrectedToolBar(1 To 4) As AcadToolbar

Set CorrectedToolBar(1) = CurMGroup.Toolbars.Item(tbIndex(First))
Set CorrectedToolBar(2) = CurMGroup.Toolbars.Item(tbIndex(Second))

CorrectedToolBar(1).Visible = False
CorrectedToolBar(2).Visible = False

If (Third + Forth) > 0 Then
Set CorrectedToolBar(3) = CurMGroup.Toolbars.Item(tbIndex(Third))
Set CorrectedToolBar(4) = CurMGroup.Toolbars.Item(tbIndex(Forth))
CorrectedToolBar(3).Visible = False
CorrectedToolBar(4).Visible = False
CorrectedToolBar(4).Visible = True
CorrectedToolBar(3).Visible = True
CorrectedToolBar(2).Visible = True
CorrectedToolBar(1).Visible = True

Else
CorrectedToolBar(1).Visible = True
CorrectedToolBar(2).Visible = True

End If
End Sub

> ********************************************************************

> ************************* Chapter01 ********************************

> ********************************************************************

Private Sub Chapter01()
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Dim Document As AcadDocument, Work010 As AcadDocument

Dim i As Integer, j As Integer, Counter As Integer, ACADGroupIndex As Integer
Const FirstRow = True

WorkLimits(XLL) = 0: WorkLimits(YLL) = 0: WorkLimits(XUR) = 4500: WorkLimits(YUR) = 3000
XSpacing = 50: YSpacing = 50

DBConnectGroup = 0: CUSTOMGroup = 1: ACADGroup = 2: EXPRESSGroup = 3
tbStandard = 0: tbLayers = 1: tbUCS = 2: tbRender = 3: tbLights = 4
tbView = 5: tbDraw = 6: tbInquiry = 7: tbModify = 8: tbVisualStyles = 9
tbSolidEditing = 10: tb3DNavigation = 11: tbModeling = 12

MenuGrName(DBConnectGroup) = >>DBCONNECT>>: MenuGrName(CUSTOMGroup) = >>CUSTOM>>
MenuGrName(ACADGroup) = >>ACAD>>: MenuGrName(EXPRESSGroup) = >>EXPRESS>>

ToolBarChap01Name(tbStandard) = >>Standard>>
ToolBarChap01Name(tbLayers) = >>Ñëîè>>
ToolBarChap01Name(tbUCS) = >>ÏÑÊ>>: ToolBarChap01Name(tbRender) = >>Òîíèð>>
ToolBarChap01Name(tbLights) = >>Èñòî÷íèêè ñâåòà>>
ToolBarChap01Name(tbView) = >>Âèä>>
ToolBarChap01Name(tbDraw) = >>×åð÷åíèå>>
ToolBarChap01Name(tbInquiry) = >>Ñâåäåíèÿ>>
ToolBarChap01Name(tbModify) = >>Èçìåíèòü>>
ToolBarChap01Name(tbVisualStyles) = >>Âèçóàëüíûå ñòèëè>>
ToolBarChap01Name(tbSolidEditing) = >>Ðåäàêòèðîâàíèå òåëà>>:
ToolBarChap01Name(tb3DNavigation) = >>3D íàâèãàöèÿ>>
ToolBarChap01Name(tbModeling) = >>Ìîäåëèðîâàíèå>>

> Çàêðûòèå âñåõ îòêðûòûõ äîêóìåíòîâ.
For Each Document In Documents

Document.Close
Next
> Ñîçäàíèå íîâîãî äîêóìåíòà íà îñíîâå øàáëîíà acadiso.dwt.
Set Work010 = Documents.Add(>>acadiso.dwt>>)

> Êîìàíäû äëÿ îòêëþ÷åíèÿ ïàëèòð è êîìàíäíîãî îêíà, à òàêæå äëÿ ïåðåõîäà
> â ïîëíîýêðàííûé ðåæèì è îáðàòíî (èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ôàéëå acad.cui).
> _DashboardClose _ExternalReferencesClose _LightListClose _dbcClose
> _PropertiesClose _SheetSetHide _MaterialsClose _CommandLineHide
> _ToolPalettesClose _MarkupClose _VisualStylesClose _CleanScreanOn
> _QCClose _ADCClose _RPrefClose _CleanSreanOff

> Îòêëþ÷àåì ïàëèòðû Sheet Set Manager è Tool Palettes, êîòîðûå
> îòîáðàæàþòñÿ ïîñëå óñòàíîâêè ïî óìîë÷àíèþ.

Work010.SendCommand >>_SheetSetHide>> & vbCr
Work010.SendCommand >>_ToolPalettesClose>> & vbCr

> Îïðåäåëåíèå èíäåêñà ãðóïïû ìåíþ ACAD â êîëëåêöèè çàãðóæåííûõ ãðóïï ìåíþ.
Counter = Application.MenuGroups.Count - 1
ACADGroupIndex = -1
For i = 0 To Counter

If Application.MenuGroups.Item(i).Name = MenuGrName(ACADGroup) Then _

 ACADGroupIndex = i
Next i

> Âûáîð ãðóïïû ìåíþ ACAD.
If ACADGroupIndex >= 0 Then

Set CurMGroup = Application.MenuGroups.Item(ACADGroupIndex)
Else

Answer = MsgBox(>>Ìåíþ AutoCAD íå íàéäåíî!>>, vbCritical + vbOKOnly, _
>>Âûïîëíåíèå ìàêðîñà íåâîçìîæíî>>)

Work010.Close
End If

> Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ â ãðóïïå ìåíþ ACAD.
Counter = CurMGroup.Toolbars.Count - 1

> Îòáîð íóæíûõ íàì ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ è ïåðåâîä èõ â ðåæèì
> ïëàâàþùèõ ïàíåëåé.
>
For i = 0 To Counter

Set CurToolBar = CurMGroup.Toolbars.Item(i)
If CurToolBar.DockStatus <> acToolbarFloating Then _

    CurToolBar.Float 100, 100, 2
CurToolBar.Visible = False
For j = tbStandard To tbModeling

If ToolBarChap01Name(j) = CurToolBar.Name Then tbIndex(j) = i
Exit For
Next j

Next i

> Çàêðåïëåíèå îòîáðàííûõ ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ ó ñîîòâåòñòâóþùèõ
> ãðàíèö îêíà AutoCAD.
DockToolbar tbLayers, acToolbarDockTop, FirstRow
DockToolbar tbStandard, acToolbarDockTop, FirstRow
DockToolbar tbUCS, acToolbarDockTop
DockToolbar tbRender, acToolbarDockTop
DockToolbar tbLights, acToolbarDockTop
DockToolbar tbView, acToolbarDockTop
CorrectGroupOfToolbars tbUCS, tbRender, tbLights, tbView

DockToolbar tbInquiry, acToolbarDockLeft, FirstRow
DockToolbar tbDraw, acToolbarDockLeft, FirstRow
DockToolbar tbVisualStyles, acToolbarDockLeft
DockToolbar tbModify, acToolbarDockLeft
CorrectGroupOfToolbars tbVisualStyles, tbModify

DockToolbar tbModeling, acToolbarDockRight, FirstRow
DockToolbar tb3DNavigation, acToolbarDockRight
DockToolbar tbSolidEditing, acToolbarDockRight
CorrectGroupOfToolbars tb3DNavigation, tbSolidsEditing

> Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ AutoCAD, äîñòóï ê êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü
> ñ ïîìîùüþ äèàëîãîâîãî îêíà Ïàðàìåòðû.

Set ToolOptions = Work010.Application.Preferences

With ToolOptions.Display
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 .DisplayScrollBars = False
 .CursorSize = 100
 .GraphicsWinModelBackgrndColor = vbWhite
 .ModelCrosshairColor = vbBlack
 .AutoTrackingVecColor = vbBlack
 .LayoutCrosshairColor = vbBlack
 End With
With ToolOptions.Drafting
 .AutoSnapMarkerColor = acRed
End With

> Ïåðåâîä êíîïîê ÄÈÍ è ÄÏÑÊ â îòæàòîå (îòêëþ÷åííîå) ñîñòîÿíèå.

Work010.SetVariable >>DYNMODE>>, 0
> Ïåðåìåííàÿ DYNMODE óïðàâëÿåò äèíàìè÷åñêèì ââîäîì.
> Ïðè DYNMODE=0 ðåæèì äèíàìè÷åñêîãî ââîäà îòêëþ÷åí,
> à êíîïêà DYN â ñòðîêå ñîñòîÿíèÿ îòæàòà.
Work010.SendCommand (Chr(4))
> Chr(4) - ýòî DIESEL-ýêâèâàëåíò íàæàòèÿ <Ctrl+D>, îòêëþ÷åíèå êíîïêè ÄÏÑÊ.

Work010.SetVariable >>TRAYNOTIFY>>, 0
Work010.SetVariable >>TRAYICONS>>, 0

> Ñîõðàíåíèå äîêóìåíòà â ôàéëå ñ èìåíåì VBWrk010.dwg.
Work010.SaveAs (>>VBwrk010.dwg>>)

> Íàñòðîéêà åäèíèö èçìåðåíèÿ è òî÷íîñòè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.
Work010.SetVariable >>LUNITS>>, 2
> Äåñÿòè÷íàÿ ñèñòåìà èçìåðåíèé äëÿ ëèíåéíûõ âåëè÷èí (ËÂ).
Work010.SetVariable >>LUPREC>>, 2
> Êîëè÷åñòâî çíàêîâ ïîñëå äåñÿòè÷íîé òî÷êè â ËÂ.
Work010.SetVariable >>AUNITS>>, 0
> Äåñÿòè÷íûå ãðàäóñû äëÿ óãëîâûõ âåëè÷èí (ÓÂ).
Work010.SetVariable >>AUPREC>>, 2
> Êîëè÷åñòâî çíàêîâ ïîñëå äåñÿòè÷íîé òî÷êè â ÓÂ.
Work010.SetVariable >>INSUNITS>>, 4
>> Âñòàâëÿåìûå çíà÷åíèÿ ïåðåñ÷èòûâàòü â ìèëëèìåòðû.

> Íàñòðîéêà ãðàíèö îáëàñòè ÷åð÷åíèÿ.
Work010.Limits = WorkLimits

Set CurViewport = Work010.ActiveViewport
> Âêëþ÷åíèå îòîáðàæåíèÿ ñåòêè.
CurViewport.GridOn = True
> Èçìåíåíèå øàãà ñåòêè.
CurViewport.SetGridSpacing XSpacing, YSpacing
Work010.ActiveViewport = CurViewport

> Ìàñøòàáèðîâàíèå ïî ãðàíèöàì âèäèìûõ îáúåêòîâ (ò.å. ïî ãðàíèöàì ñåòêè).
ZoomAll
> Óñòàíîâêà ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ ñåòêè (2 è âûøå — àäàïòèâíàÿ ñåòêà).
> Îòîáðàæåíèå ñåòêè ïî óñòàíîâëííûì ãðàíèöàì , àäàïòèâíàÿ ñåòêà îòêëþ÷åíà.
Work010.SetVariable >>GRIDDISPLAY>>, 0

> Óñòàíîâêà ÷àñòîòû àâòîñîõðàíåíèÿ è âêëþ÷åíèå ðåæèìà

> ñîçäàíèÿ ðåçåðâíîé êîïèè.
With ToolOptions.OpenSave
 .AutoSaveInterval = 10
 .CreateBackup = True
End With

MsgBox >>Íàñòðîéêà îêíà AutoCAD çàâåðøåíà. Ïîñëå ùåë÷êà íà êíîïêå OK >> & _
>>÷åðòåæ VBwrk010.dwg áóäåò çàêðûò, à óïðàâëåíèå ïåðåéäåò >> & _
>>ê ìàêðîñó Chapter02.>> & vbCr & _
>>Îòêëþ÷èòü îòîáðàæåíèå êíîïîê ÄÈÍ è ÄÏÑÊ, à òàêæå âûâîä >> & _
>>îêîí âûáîðà ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà è (èëè) ñåìèíàðà ïî íîâûì >> & _
>> âîçìîæíîñòÿì ìîæíî ëèáî âðó÷íóþ, ëèáî ïðèìåíèâ ðåäàêòèðîâàíèå >> & _
>> ñèñòåìíîãî ðååñòðà ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ âûçîâîâ API Windows.>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter01>>

> Ñîõðàíåíèå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ÷åðòåæà è çàêðûòèå ñîõðàíåííîãî äîêóìåíòà.
Work010.Save
Work010.Close

End Sub

> ********************************************************************
> ************************* Chapter02 ********************************
> ********************************************************************

Private Sub Chapter02()
Dim Work020 As AcadDocument
Dim WallsInner As Acad3DSolid, WallsOuter As Acad3DSolid

Set Work020 = Documents.Open(>>VBwrk010.dwg>>, True)
Work020.SaveAs (>>VBwrk020.dwg>>)

> Óñòàíîâêà íóæíîãî ðàêóðñà ïðîñìîòðà ïóòåì îòïðàâêè êîìàíäû _-VIEW.
Work020.SendCommand >>_-VIEW _SWISO>> & vbCr

> Êîððåêöèÿ øàãà ñåòêè, ÷òîáû îíà îòîáðàæàëàñü â èçîìåòðè÷åñêîé ïðîåêöèè.
XSpacing = 100: YSpacing = 100
Set CurViewport = Work020.ActiveViewport
CurViewport.SetGridSpacing XSpacing, YSpacing
Work020.ActiveViewport = CurViewport

Work020.SendCommand >>_-VIEW _SWISO>> & vbCr
ZoomAll

MsgBox >>Ðèñ. 2.1. Âèä îáëàñòè ÷åð÷åíèÿ â ðåæèìå òðåõìåðíîãî >> & _
>>ïðîñòðàíñòâà ñ âêëþ÷åííîé ñåòêîé>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

LLV(X) = 2200: LLV(Y) = 5500: LLV(Z) = 0
URV(X) = 2200: URV(Y) = -2400: LLV(Z) = 0
ZoomWindow LLV, URV

MsgBox >>Ðèñ. 2.3. Âèä îáëàñòè ÷åð÷åíèÿ ïîñëå èçìåíåíèÿ ìàñøòàáà>> & _
>>ïðîñìîòðà>>, vbOKOnly + vbInformation, _
>>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

> Âêëþ÷åíèå îáðàáîòêè îøèáîê â ïðîöåäóðå Chapter02(). Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,
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> íàæàòèå <Enter> èëè <Esc> ïðè çàïðîñå ââîäà îò ïîëüçîâàòåëÿ
> áóäåò ïðèâîäèòü ê ãåíåðàöèè îøèáêè (òåêñò îïèñàíèÿ ñîäåðæèòñÿ â
> Err.Description) è ïðåðûâàíèþ ðàáîòû ìàêðîñà.
On Error Resume Next

> Ïðèìåð îðãàíèçàöèè ââîäà îò ïîëüçîâàòåëÿ çíà÷åíèÿ â êîìàíäíîì îêíå.
> Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîøèáî÷íîé ðàáîòû ïðèìåíåíà îáðàáîòêà îøèáîê,
> ÷òî ïîçâîëÿåò ââåñòè çíà÷åíèå, ïðîñòî íàæàâ <Enter> èëè <Esc>.
> Ââîä äëèíû.
BoxDim(SolidLength) = 3400
With Work020.Utility

Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoZeroInput + NoNegativeInput, >>3400>>
BoxDim(SolidLength) = _.

GetReal(vbCrLf & >>Ââåäèòå äëèíó ïàðàëëåëåïèïåäà <3400>:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Äëèíà ïàðàëëåëåïèïåäà óñòàíîâëåíà ïî óìîë÷àíèþ.>>

ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then
Answer = .GetInput()

Else
.Prompt vbCrLf & >>Âû ââåëè>> & Str(BoxDim(Length))

End If
End With

> Ââîä øèðèíû.
BoxDim(SolidWidth) = 2130
With Work020.Utility

Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoZeroInput + NoNegativeInput, >>2130>>
BoxDim(SolidWidth) = _

.GetReal(vbCrLf & >>Ââåäèòå øèðèíó ïàðàëëåëåïèïåäà <2130>:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Øèðèíà ïàðàëëåëåïèïåäà óñòàíîâëåíà ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû ââåëè>> & Str(BoxDim(Width))
End If

End With

> Ââîä âûñîòû.
BoxDim(SolidHeight) = 2655
With Work020.Utility

Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoZeroInput + NoNegativeInput, >>2655>>
BoxDim(SolidHeight) = _

.GetReal(vbCrLf & >>Ââåäèòå âûñîòó ïàðàëëåëåïèïåäà <2655>:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Âûñîòà ïàðàëëåëåïèïåäà óñòàíîâëåíà ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû ââåëè>> & Str(BoxDim(Height))
End If

End With

> Âû÷èñëåíèå öåíòðàëüíîé òî÷êè ïàðàëëåëåïèïåäà.
Center(X) = BoxDim(SolidLength) / 2
Center(Y) = BoxDim(SolidWidth) / 2
Center(Z) = BoxDim(SolidHeight) / 2

> Ñîçäàíèå ïàðàëëåëåïèïåäà, êîòîðûé áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íà ÷åðòåæå

> âíóòðåííèé îáúåì ïîìåùåíèÿ.
Set WallsInner = Work020.ModelSpace.AddBox(Center, BoxDim(SolidLength), _

BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

WallsInner.Update
ZoomAll

MsgBox >>Ðèñ. 2.5. Îáëàñòü ÷åð÷åíèÿ ñ ñîçäàííîé â íåé ìîäåëüþ ïîìåùåíèÿ>>, _

vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

Work020.Save

> Êîððåêòèðîâêà ãðàíèö ÷åðòåæà äëÿ ðàçìåùåíèÿ íàðóæíûõ ñòåí ïîìåùåíèÿ.
WorkLimits(XLL) = -400: WorkLimits(YLL) = -100
WorkLimits(XUR) = 4500: WorkLimits(YUR) = 3000
Work020.Limits = WorkLimits
Work020.Regen acActiveViewport

MsgBox >>Ðèñ. 2.8. Îáëàñòü ÷åð÷åíèÿ óâåëè÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòåí>>, _

vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

> ×òîáû íå óñëîæíÿòü òåêñò ïðèìåðà, â äàííîì ñëó÷àå âìåñòî ââîäà ðàçìåðîâ îò

> ïîëüçîâàòåëÿ ðàçìåðû çàäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êîäå. Âû ìîæåòå,

> êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, îðãàíèçîâàòü ââîä ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé

> ïîëüçîâàòåëåì.

BoxDim(SolidLength) = 4100
BoxDim(SolidWidth) = 2560
Center(X) = BoxDim(SolidLength) / 2 - 350
Center(Y) = BoxDim(SolidWidth) / 2 - 80

Set WallsOuter = Work020.ModelSpace.AddBox(Center, BoxDim(SolidLength), _
BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

WallsOuter.Update
ZoomAll

MsgBox >>Ðèñ. 2.9. Íàðóæíàÿ ïîâåðõíîñòü ñòåí ñîçäàíà>>, _

vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

> Âû÷èòàíèå âíóòðåííåãî ïàðàëëåëåïèïåäà èç âíåøíåãî. Ðåçóëüòàò ñîõðàíÿåòñÿ

> â ïåðåìåííîé WallsOuter.
WallsOuter.Boolean acSubtraction, WallsInner
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WallsOuter.Update

> Îòêëþ÷åíèå ñåòêè.
Set CurViewport = Work020.ActiveViewport
CurViewport.GridOn = False
Work020.ActiveViewport = CurViewport

ZoomAll
> Ïðèìåíåíèå ñîêðûòèÿ íåâèäèìûõ ëèíèé èç ðåæèìà äâóìåðíûõ êàðêàñîâ.
Work020.SendCommand >>_HIDE>> & vbCr

MsgBox >>Ñîçäàíèå áàçîâîãî òâåðäîòåëüíîãî îáúåêòà, êîòîðûé áóäåò >> & _
>> ïðåäñòàâëÿòü íà òðåõìåðíîì ÷åðòåæå ñòåíû ïîìåùåíèÿ, >> & _
>> çàâåðøåíî. Ïîñëå ùåë÷êà íà êíîïêå OK >> & _
>>÷åðòåæ VBwrk020.dwg áóäåò çàêðûò, à óïðàâëåíèå ïåðåéäåò >> & _
>>ê ìàêðîñó Chapter03.>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter02>>

> Ñîõðàíåíèå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ÷åðòåæà è çàêðûòèå ñîõðàíåííîãî äîêóìåíòà.
Work020.Save
Work020.Close
End Sub

> ********************************************************************
> ************************* Chapter03 ********************************
> ********************************************************************

Private Sub Chapter03()
Dim Work030 As AcadDocument
Dim RefTilesWindow As Acad3DSolid
Dim TilesWallTop As Acad3DSolid, TilesWallBottom As Acad3DSolid
Dim CurSelection As AcadSelectionSet
Dim CurPlaneSurface As AcadPlaneSurface
Dim CurSnapMode As Integer
Dim BPPoint As AcadPoint, CPPoint As AcadPoint

Set Work030 = Documents.Open(>>VBwrk020.dwg>>, True)
Work030.SaveAs (>>VBwrk030.dwg>>)

> Ñîçäàíèå íîâîãî ñëîÿ Ñòåíà ÆÁ ñ öâåòîì 16.
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Ñòåíà ÆÁ>>)
CurLayer.color = 16

> Ñîçäàíèå íàáîðà âûäåëåííûõ îáúåêòîâ ñ èìåíåì WALL. Îí íåîáõîäèì ïîòîìó,
> ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ îáúåêòà Work030 ñîäåðæèìîå ïåðåìåííîé WallsOuter
> îáíóëÿåòñÿ. Ïîýòîìó ìû ïðèìåíèì âûäåëåíèå âñåõ îáúåêòîâ ÷åðòåæà
> (ò.å. ôàêòè÷åñêè îáúåêòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî íà ÷åðòåæå ñòåíû, ïîñêîëüêó
> äðóãèõ îáúåêòîâ íà ÷åðòåæå íåò), à çàòåì ñîõðàíèì ññûëêó íà ïåðâûé
> îáúåêò (èìååò èíäåêñ 0) â ãëîáàëüíîé ïåðåìåííîé Walls.
Set CurSelection = Work030.SelectionSets.Add(>>WALL>>)
CurSelection.Select acSelectionSetAll
Set Walls = CurSelection.Item(0)

> Â ãëîáàëüíîé ïåðåìåííîé WallsH ñîõðàíÿåòñÿ óíèêàëüíûé äåñêðèïòîð îáúåêòà
> Walls. Ýòîò äåñêðèïòîð óíèêàëåí è îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóåò îáúåêò äî
> òåõ ïîð, ïîêà ýòîò îáúåêò íå áóäåò óäàëåí èç ÷åðòåæà. Ïðè ïåðåèìåíîâàíèè
> ÷åðòåæà äåñêðèïòîð ñîõðàíÿåòñÿ. Åãî ìîæíî ïåðåäàâàòü èç ïðîöåäóðû â

> ïðîöåäóðó èëè ñîõðàíÿòü âî âíåøíåì ôàéëå, à çàòåì èñïîëüçîâàòü äëÿ
> âûáîðêè âî âíîâü îòêðûòîì ÷åðòåæå íóæíûõ îáúåêòîâ.
WallsH = Walls.Handle

> Ïîñêîëüêó íàáîð âûäåëåííûõ îáúåêòîâ WALL íàì óæå íå íóæåí, óäàëÿåì åãî.
> Íà îáúåêòå Walls ýòî íèêàê íå îòðàçèòñÿ.
CurSelection.Delete

Walls.Highlight True
> Íàçíà÷åíèå ðàíåå ñîçäàííîãî ñëîÿ îáúåêòó Walls.
Walls.Layer = >>Ñòåíà ÆÁ>>

MsgBox >>Ðèñ. 3.3. Íàçíà÷åíèå ñëîÿ Ñòåíà ÆÁ âûäåëåííîìó îáúåêòó>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

Walls.Highlight False
Walls.Update

> Ñîçäàíèå òðåõ íîâûõ ñëîåâ ñ öâåòîì 156. Ñëîé Ïëèòêà ó îêíà íàçíà÷àåòñÿ
> òåêóùèì ñëîåì ÷åðòåæà ïóòåì ïðèñâîåíèÿ çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ññûëêè
> ñâîéñòâó Work030.ActiveLayer.
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Ïëèòêà ó îêíà>>)
CurLayer.color = 156
Work030.ActiveLayer = CurLayer

Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Ïëèòêà ó ñòåíû>>)
CurLayer.color = 156
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Ïëèòêà ó äâåðè>>)
CurLayer.color = 156

> Ñîçäàíèå âñïîìîãàòåëüíîãî îáúåêòà. Ïðè ñîçäàíèè îáúåêòîâ ÷åðòåæà
> ïðîãðàììíûì ïóòåì â íåì íåò íåîáõîäèìîñòè, îäíàêî ýòîò îáúåêò âñå
> æå ñîçäàåòñÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíîå ñîîòâåòñòâèå ñ òåêñòîì
> ãëàâû 3.
BoxDim(SolidLength) = 600
BoxDim(SolidWidth) = 20
BoxDim(SolidHeight) = 860
Center(X) = 3400 - BoxDim(SolidLength) / 2
Center(Y) = 2130 - BoxDim(SolidWidth) / 2
Center(Z) = BoxDim(SolidHeight) / 2

Set RefTilesWindow = Work030.ModelSpace.AddBox(Center, _
BoxDim(SolidLength), _
BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

RefTilesWindow.Update
Work030.SendCommand >>_HIDE>> & vbCr

MsgBox >>Ðèñ. 3.8. ×åðòåæ ñòåí ïîìåùåíèÿ ñ âñïîìîãàòåëüíûì >> & _
>>ïàðàëëåëåïèïåäîì â ðåæèìå ñîêðûòèÿ íåâèäèìûõ ëèíèé>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

Work030.Regen acActiveViewport

Work030.Save
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Work030.SaveAs (>>VBwrk031.dwg>>)

> Âêëþ÷åíèå ðåæèìà àâòîïðèâÿçêè ñ óñòàíîâêîé ïðèâÿçêè ê îêîíå÷íîé òî÷êå.
> Äëÿ âêëþ÷åíèÿ äðóãèõ ðåæèìîâ íóæíî çàäàòü ñóììó ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíñòàíò,
> íàïðèìåð
> Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToEndpoint + SnapToMiddle.
> Äëÿ âðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ àâòîïðèâÿçêè ñ ñîõðàíåíèåì òåêóùèõ ðåæèìîâ
> ïðèâÿçêè ñëåäóåò ñëîæèòü òåêóùåå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé OSMODE ñ
> êîíñòàíòîé SnapDisabled.
Work030.ObjectSnapMode = True
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToEndpoint

MsgBox >>Ïîñëå ùåë÷êà íà êíîïêå OK ýòîãî îêíà ïîÿâèòñÿ âêëàäêà >> & _
>>Îáúåêòíàÿ ïðèâÿçêà äèàëîãîâîãî îêíà Ðåæèìû ðèñîâàíèÿ, >> & _
>>êàê íà ðèñ. 3.10. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íà ýòîé âêëàäêå >> & _
>>óñòàíîâëåí ôëàæîê Êîíòî÷êà è ùåëêíèòå íà êíîïêå OK.>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

> Îòêðûòèå äèàëîãîâîãî îêíà Îáúåêòíàÿ ïðèâÿçêà. Èñïîëüçóåòñÿ çäåñü ëèøü äëÿ
> íàãëÿäíîñòè. Â äàëüíåéøåì âûáîð ðåæèìà àâòîïðèâÿçêè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
> ïóòåì óñòàíîâêè çíà÷åíèé ïåðåìåííîé OSMODE.
Work030.SendCommand >>_OSNAP>> & vbCr

LLV(X) = 3800: LLV(Y) = 3400: LLV(Z) = 0
URV(X) = 4000: URV(Y) = 2500: LLV(Z) = 0
ZoomWindow LLV, URV

BoxDim(SolidLength) = 600
BoxDim(SolidWidth) = 20
BoxDim(SolidHeight) = 600

> Âêëþ÷åíèå îáðàáîò÷èêà îøèáîê â ïðîöåäóðå Chapter03().
On Error Resume Next

> Ïðèìåð îðãàíèçàöèè ââîäà îò ïîëüçîâàòåëÿ çíà÷åíèé ïóòåì âûáîðà
> õàðàêòåðíûõ òî÷åê ÷åðòåæà ñ ïîìîùüþ ìûøè. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
> áåçîøèáî÷íîé ðàáîòû ïðèìåíåíà îáðàáîòêà îøèáîê, à òàêæå
> êîíòðîëü êîððåêòíîñòè âûáîðà òî÷åê ÷åðòåæà. Ïðèãëàøåíèå âûáðàòü
> äâå òî÷êè áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ïîëüçîâàòåëü íå âûáåðåò
> èìåííî òå òî÷êè, êîòîðûå ïîêàçàíû íà ðèñ. 3.12 è 3.13, ïðè÷åì
> èìåííî â òàêîì ïîðÿäêå.

> Íà÷àëî öèêëà.
Do

> Ïðèñâîåíèå êîîðäèíàòàì ïåðâîé òî÷êè ïðàâèëüíûõ çíà÷åíèé ïî óìîë÷àíèþ.
BasePoint(X) = 3400: BasePoint(Y) = 2130: BasePoint(Z) = 860

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()

.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
BasePoint = .GetPoint(, _
vbCrLf & >>Âûáåðèòå ïåðâóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ, êàê íà ðèñ. 3.12:>>)

If Err.Description Like >>*error*>> Then
.Prompt vbCr & _

>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ïåðâîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(BasePoint(X)) & >>,>> & Str(BasePoint(Y)) & >>,>> & _
Str(BasePoint(Z))

End If
End With

> Ïðèñâîåíèå êîîðäèíàòàì âòîðîé òî÷êè ïðàâèëüíûõ çíà÷åíèé ïî óìîë÷àíèþ.
CornerPoint(X) = 2800: CornerPoint(Y) = 2110: CornerPoint(Z) = 860

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
CornerPoint = .GetPoint(, _

vbCrLf & >>Âûáåðèòå âòîðóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ, êàê íà ðèñ. 3.13:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then
.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû âòîðîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(CornerPoint(X)) & >>,>> & Str(CornerPoint(Y)) & >>,>> & _
Str(CornerPoint(Z))

End If
End With

> Ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè âûáîðà òî÷åê. Åñëè òî÷êè âûáðàíû íåïðàâèëüíî
> èëè íå â íóæíîì ïîðÿäêå, öèêë ïîâòîðÿåòñÿ ñíîâà.
Loop Until (BasePoint(X) - CornerPoint(X) = BoxDim(SolidLength)) And _

(BasePoint(Y) - CornerPoint(Y) = BoxDim(SolidWidth))

> Ñîçäàíèå îáúåêòà, êîòîðûé áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íà ÷åðòåæå ïëèòêó ó îêíà.
Center(X) = BasePoint(X) - BoxDim(SolidLength) / 2
Center(Y) = BasePoint(Y) - BoxDim(SolidWidth) / 2
Center(Z) = BasePoint(Z) + BoxDim(SolidHeight) / 2

Set TilesWindow = Work030.ModelSpace.AddBox(Center, BoxDim(SolidLength), _
BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà îáúåêòà TilesWindow â ãëîáàëüíîé ïåðåìåííîé TilesWindowH.
TilesWindowH = TilesWindow.Handle
TilesWindow.Update

> Âñïîìîãàòåëüíûé îáúåêò íàì áîëüøå íå íóæåí, ïîýòîìó óäàëÿåì åãî.
RefTilesWindow.Delete

ZoomPrevious

MsgBox >>Ðèñ. 3.14. Îáúåêò ñëîÿ Ïëèòêà ó îêíà ñîçäàí>>, _
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vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

> Ïåðåêëþ÷åíèå íà ðåæèì ïðèâÿçêè ê ñðåäíåé òî÷êå. Ïîñêîëüêó äðóãèõ ðåæèìîâ
> íå çàäàíî, ðåæèì ïðèâÿçêè ê îêîíå÷íîé òî÷êå àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToMidpoint

> Âûäåëÿåì îáúåêò äëÿ íàãëÿäíîñòè, êàê ýòî ïðîèñõîäèò ïðè ðàáîòå ñ
> êîìàíäîé _MOVE.
TilesWindow.Highlight True

> Äâà öèêëà âûáîðà äâóõ òî÷åê, íî óæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåæèìà ïðèâÿçêè
> ê ñðåäíåé òî÷êå. Â êàæäîì öèêëå êîíòðîëèðóåòñÿ ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
> òî÷åê. Êîíòðîëü ïðàâèëüíîñòè ïîðÿäêà âûáîðà îáåñïå÷èâàåòñÿ
> àâòîìàòè÷åñêè, ïîñêîëüêó ìàêðîñ íå ïîçâîëèò ïåðåéòè ê âûáîðó âòîðîé
> òî÷êè, ïîêà ïîëüçîâàòåëü íå âûáåðåò íóæíóþ ïåðâóþ òî÷êó.

> Íà÷àëî ïåðâîãî öèêëà.
Do

BasePoint(X) = 3400: BasePoint(Y) = 1065: BasePoint(Z) = 0

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
BasePoint = .GetPoint(, vbCrLf & _

>>Âûáåðèòå ïåðâóþ òî÷êó îñè çåðêàëüíîãî îòîáðàæåíèÿ, êàê íà ðèñ. 3.15:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ïåðâîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(BasePoint(X)) & >>,>> & Str(BasePoint(Y)) & >>,>> & _
Str(BasePoint(Z))

End If
End With
> Ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè âûáîðà ïåðâîé òî÷êè.
Loop Until (BasePoint(X) = 3400) And (BasePoint(Y) = 1065) And _

(BasePoint(Z) = 0)

> Íà÷àëî âòîðîãî öèêëà.
Do
CornerPoint(X) = 0: CornerPoint(Y) = 1065: CornerPoint(Z) = 0

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
CornerPoint = .GetPoint(, _

vbCrLf &  >>Âûáåðèòå âòîðóþ òî÷êó îñè, êàê íà ðèñ. 3.16:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû âòîðîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()

Else
.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(CornerPoint(X)) & >>,>> & Str(CornerPoint(Y)) & >>,>> & _
Str(CornerPoint(Z))

End If
End With
> Ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè âûáîðà âòîðîé òî÷êè.
Loop Until (CornerPoint(X) = 0) And (CornerPoint(Y) = BasePoint(Y)) And _

(CornerPoint(Z) = BasePoint(Z))

> Ñîçäàíèå îáúåêòà TilesDoor â êà÷åñòâå çåðêàëüíîé êîïèè îáúåêòà TilesWindow
> îòíîñèòåëüíî îñè, îïðåäåëåííîé äâóìÿ âûáðàííûìè òî÷êàìè.
Set TilesDoor = TilesWindow.Mirror(BasePoint, CornerPoint)

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà îáúåêòà TilesDoor â ãëîáàëüíîé ïåðåìåííîé TilesDoorH.
TilesDoorH = TilesDoor.Handle

TilesWindow.Highlight False
TilesDoor.Highlight True

> Íàçíà÷åíèå ñëîÿ Ïëèòêà ó äâåðè îáúåêòó TilesDoor. Âûäåëåíèå â
> äàííîì ñëó÷àå ïðèìåíåíî òîëüêî äëÿ íàãëÿäíîñòè è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
> ñîîòâåòñòâèÿ ñ òåêñòîì ãëàâû 3. Îáúåêò ïðè íàçíà÷åíèè ñëîÿ íå
> âõîäèò â êàêîé-ëèáî íàáîð âûäåëåííûõ îáúåêòîâ, êàê ýòî èìååò ìåñòî
> íà ðèñ. 3.17 ãëàâû 3.
TilesDoor.Layer = >>Ïëèòêà ó äâåðè>>

MsgBox >>Ðèñ. 3.17. Íàçíà÷åíèå ñëîÿ Ïëèòêà ó äâåðè âûäåëåííîìó îáúåêòó>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

TilesDoor.Highlight False
TilesDoor.Update

Work030.Save
Work030.SaveAs (>>VBwrk032.dwg>>)

> Ñîçäàíèå íîâîãî ñëîÿ è íàçíà÷åíèå åãî òåêóùèì.
Set CurLayer = Work030.Layers.Item(>>Ïëèòêà ó ñòåíû>>)
Work030.ActiveLayer = CurLayer

> Åñëè â ÷åðòåæå íåò ñîõðàíåííûõ ÏÑÊ, ñîõðàíÿåì òåêóùóþ ÏÑÊ ïîä èìåíåì WCS
> (ò.å. ÏÑÊ, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ÌÑÊ) è íàçíà÷àåì ïåðåìåííîé WCS ññûëêó
> íà ýòó ÏÑÊ. Ýòó æå ññûëêó ïðèñâàèâàåì ïåðåìåííîé CurUCS.
> Åñëè òåêóùåé ÿâëÿåòñÿ ðàíåå ñîçäàííàÿ èìåíîâàííàÿ ÏÑÊ, â ïåðåìåííîé
> CurUCS ñîõðàíÿåòñÿ ññûëêà íà ýòó ÏÑÊ.
> Â äàííîì ñëó÷àå ïðîâåðêó ìîæíî áûëî áû íå äåëàòü, ïîñêîëüêó â ÷åðòåæå
> àïðèîðè íåò ñîõðàíåííûõ ÏÑÊ, à òåêóùàÿ ÏÑÊ ñîîòâåòñòâóåò ÌÑÊ, îäíàêî
> äàííûé ïðèìåð ïîêàçûâàåò, êàê ñëåäóåò îðãàíèçîâûâàòü ñîõðàíåíèå
> òåêóùåé ÏÑÊ ïðè ïåðåõîäå ê íîâîé ÏÑÊ.
If Work030.GetVariable(>>UCSNAME>>) = >>>> Then

With Work030
Set WCS = .UserCoordinateSystems.Add(.GetVariable(>>UCSORG>>), _

.Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable(>>UCSXDIR>>), _
   acUCS, acWorld, 0), _

.Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable(>>UCSYDIR>>), _
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    acUCS, acWorld, 0), _
>>WCS>>)
Set CurUCS = WCS

End With
Else

Set CurUCS = Work030.ActiveUCS
End If

> ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììíîì êîäå VBA âñå ìàíèïóëÿöèè íàä îáúåêòàìè
> âûïîëíÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà â ÌÑÊ. Ýòî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü
> ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîîðäèíàò, ÷òî áóäåò
> ïðîèëëþñòðèðîâàíî äàëåå.

> Îïðåäåëåíèå âåêòîðà íîâîé ÏÑÊ, ðàçâåðíóòîé âîêðóã îñè Y íà -90 ãðàäóñîâ.
> Íàïðàâëåíèå îñè Z âûáèðàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïî ðàñïîëîæåíèþ îñåé X è Y.
> Íàïðàâëåíèå îñè X â äàííîì ñëó÷àå óñòàíàâëèâàåòñÿ òàêèì, ÷òîáû
> åäèíè÷íûé âåêòîð áûë íàïðàâëåí ñòðîãî ïî îñè Z ÌÑÊ, à íàïðàâëåíèå
> îñè Y - òàêèì, ÷òîáû åäèíè÷íûé âåêòîð áûë íàïðàâëåí ñòðîãî ïî îñè Y ÌÑÊ.
> Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì ÏÑÊ, â êîòîðîé îñü X ñîâïàäàåò ñ îñüþ Z ÌÑÊ, à
> îñü Z - ñ îòðèöàòåëüíûì íàïðàâëåíèåì îñè X ÌÑÊ, ÷òî ñîîòâåòñòâåííî
> îòðàçèòñÿ íà êîîðäèíàòàõ.
Origin(X) = 0: Origin(Y) = 0: Origin(Z) = 0
XAxis(X) = 0: XAxis(Y) = 0: XAxis(Z) = 1
YAxis(X) = 0: YAxis(Y) = 1: YAxis(Z) = 0

> Ñîçäàíèå íîâîé ÏÑÊ RY-90 è íàçíà÷åíèå åå òåêóùåé.
Set NewUCS = _

Work030.UserCoordinateSystems.Add(Origin, XAxis, YAxis, >>RY-90>>)
Work030.ActiveUCS = NewUCS

> Âêëþ÷åíèå ðåæèìà ïðèâÿçêè ê îêîíå÷íîé òî÷êå.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToEndpoint

> Îðãàíèçàöèÿ âûáîðà òî÷êè íà ÷åðòåæå ñ ïîìîùüþ ìûøè è îáúåêòíîé ïðèâÿçêè
> ñ êîíòðîëåì êîððåêòíîñòè âûáîðà êîîðäèíàò íà âûõîäå èç öèêëà.
> Ïðè âûáîðå òî÷åê ñ ïîìîùüþ îáúåêòíîé ïðèâÿçêè êîîðäèíàòû â ïðîãðàììíîì
> êîäå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ÌÑÊ (íà ýêðàíå - â òåêóùåé ÏÑÊ).
Do

BasePoint(X) = 3400: BasePoint(Y) = 0: BasePoint(Z) = 2655

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
BasePoint = .GetPoint(, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå ïåðâóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ ïàðàëëåëåïèïåäà, êàê íà ðèñ. 3.19:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ïåðâîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(BasePoint(X)) & >>,>> & Str(BasePoint(Y)) & >>,>> & _
Str(BasePoint(Z))

End If
End With

Loop Until (BasePoint(X) = 3400) And (BasePoint(Y) = 0) And _
(BasePoint(Z) = 2655)

> Âûêëþ÷åíèå îáúåêòíîé ïðèâÿçêè.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToNone

> Ïðèìåð îðãàíèçàöèè âûáîðà îáëàñòè ñ ïîìîùüþ ðàìêè âûäåëåíèÿ. Êîîðäèíàòû,
> âûáèðàåìûå â ýòîì ðåæèìå áåç îáúåêòíîé ïðèâÿçêè, ÿâëÿþòñÿ ýêðàííûìè
> êîîðäèíàòàìè, à íå êîððäèíàòàìè ÏÑÊ èëè ÌÑÊ. Êðîìå òîãî, â íèõ
> ó÷èòûâàåòñÿ ðàñïîëîæåíèå ïëîñêîñòåé òåêóùåé ÏÑÊ. Èìåííî ïîýòîìó êîîðäèíàòû
> Z è X â ïðèâåäåííûõ íèæå îïåðàòîðàõ ïåðåñòàâëåíû ìåñòàìè. Èíûìè ñëîâàìè,
> ïîçèöèÿ â êîäå îïåðàòîðà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàëüíîìó ðàñïîëîæåíèþ
> ïëîñêîñòåé ÏÑÊ (4800 - ýòî X, -800 - ýòî Y, à 0 - ýòî Z), à
> ôàêòè÷åñêîå ïðèñâîåíèå çíà÷åíèé ñîîòâåòñòâóåò ðàñïîëîæåíèþ ïëîñêîñòåé
> òåêóùåé ÏÑÊ (BPoint(Z) = 4800, à BPoint(X) = 0).
Do

BPoint(Z) = 4800: BPoint(Y) = -800: BPoint(X) = 0

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput

BPoint = .GetPoint(, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå ëåâûé âåðõíèé óãîë îêíà ìàñøòàáèðîâàíèÿ, êàê íà ðèñ. 3.20:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ëåâîãî âåðõíåãî óãëà óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>

ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then
Answer = .GetInput()

Else
.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(BPoint(X)) & >>,>> & Str(BPoint(Y)) & >>,>> & Str(BPoint(Z))

End If
End With

CPoint(Z) = 4500: CPoint(Y) = -1700: CPoint(X) = 0

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
CPoint = .GetCorner(BPoint, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå ïðàâûé íèæíèé óãîë îêíà ìàñøòàáèðîâàíèÿ, êàê íà ðèñ. 3.20:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ïðàâîãî íèæíåãî óãëà óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>

ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then
Answer = .GetInput()

Else
.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(CPoint(X)) & >>,>> & Str(CPoint(Y)) & >>,>> & Str(CPoint(Z))

End If
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End With

> Ïðîâåðêà ðàçìåðîâ çàäàííîé ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè. Äëÿ óïðîùåíèÿ
> çàäà÷è ïîëüçîâàòåëÿ îáëàñòü îïðåäåëÿåòñÿ íå æåñòêî çàäàííûìè
> êîîðäèíàòàìè, à äîïóñòèìûìè äèàïàçîíàìè çíà÷åíèé ýòèõ êîîðäèíàò.
Loop Until ((BPoint(Z) >= 4800) And (BPoint(Z) < 5400)) And _

((BPoint(Y) > -1200) And (BPoint(Y) <= -800)) And _
((CPoint(Z) >= 4500) And (CPoint(Z) < 4800)) And _
((CPoint(Y) >= -1700) And (CPoint(Y) < -1200))

> Ìàñøòàáèðîâàíèå ÷åðòåæà ïî ãðàíèöàì çàäàííîé îáëàñòè.
ZoomWindow BPoint, CPoint

> Âêëþ÷åíèå ðåæèìà ïðèâÿçêè ê îêîíå÷íîé òî÷êå.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToEndpoint

> Âûáîð âòîðîé òî÷êè îñíîâàíèÿ ïàðàëëåëåïèïåäà. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî,
> ÷òî êîîðäèíàòû, âûáèðàåìûå ñ ïîìîùüþ ìûøè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ÌÑÊ, à íå
> â òåêóùåé ÏÑÊ, êàê â òåêñòå ãëàâû 3. Èíûìè ñëîâàìè, ðàçâîðîò ÏÑÊ â
> äàííîì ñëó÷àå ïðèìåíÿëñÿ òîëüêî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ òåêñòîì
> ãëàâû 3, ïîñêîëüêó ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ â èñïîëüçîâàíèè
> ÏÑÊ, íå ñîâïàäàþùåé ñ ÌÑÊ, íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè.
Do

CornerPoint(X) = 3400: CornerPoint(Y) = 2130: CornerPoint(Z) = 1460

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
CornerPoint = .GetPoint(, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå âòîðóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ ïàðàëëåëåïèïåäà, êàê íà ðèñ. 3.21:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then
.Prompt vbCr & _

>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû âòîðîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(CornerPoint(X)) & >>,>> & Str(CornerPoint(Y)) & >>,>> & _
Str(CornerPoint(Z))

End If
End With

Loop Until (CornerPoint(X) = 3400) And (CornerPoint(Y) = 2130) _
And (CornerPoint(Z) = 1460)

BoxDim(SolidLength) = 20
BoxDim(SolidWidth) = CornerPoint(Y) - BasePoint(Y)
BoxDim(SolidHeight) = -(CornerPoint(Z) - BasePoint(Z))
Center(X) = BasePoint(X) - BoxDim(SolidLength) / 2
Center(Y) = BasePoint(Y) + BoxDim(SolidWidth) / 2
Center(Z) = BasePoint(Z) - BoxDim(SolidHeight) / 2

> Ñîçäàíèå áàçîâîãî ïàðàëëåëåïèïåäà, êîòîðûé çàòåì áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ
> ìîäèôèêàöèè.

Set TilesWallTop = Work030.ModelSpace.AddBox(Center, BoxDim(SolidLength), _
BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

TilesWallTop.Update
TilesWallTop.Highlight True
ZoomPrevious

MsgBox >>Ðèñ. 3.22. Âûäåëåí áàçîâûé ïàðàëëåëåïèïåä>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

> Â ïðîãðàììíîì êîäå íà VBA íåâîçìîæíî îðãàíèçîâàòü äèíàìè÷åñêîå èçìåíåíèå
> òâåðäîòåëüíîãî îáúåêòà. Ïîýòîìó äëÿ ìîäèôèêàöèè ïàðàëëåëåïèïåäà ïðèìåíÿåì
> åãî ðàññå÷åíèå, êàê ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìàíäû _SLICE. Â îòëè÷èå îò
> ïîñëåäíåé, â ïðîãðàììíîì êîäå áåç ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðîöåäóð ìîæíî
> çàäàòü ñåêóùóþ ïëîñêîñòü òîëüêî ïî òðåì òî÷êàì.

SlPlanePt1(X) = BasePoint(X)
SlPlanePt1(Y) = CornerPoint(Y) - 400
SlPlanePt1(Z) = BasePoint(Z)

SlPlanePt2(X) = SlPlanePt1(X)
SlPlanePt2(Y) = SlPlanePt1(Y)
SlPlanePt2(Z) = CornerPoint(Z)

SlPlanePt3(X) = BasePoint(X) - BoxDim(SolidLength)
SlPlanePt3(Y) = SlPlanePt2(Y)
SlPlanePt3(Z) = SlPlanePt2(Z)

> Ðàññå÷åíèå èñõîäíîãî îáúåêòà ñåêóùåé ïëîñêîñòüþ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà
> ïîðÿäîê, â êîòîðîì ïåðå÷èñëåíû òî÷êè. Åñëè åãî èçìåíèòü íà îáðàòíûé
> (1, 2, 3) âìåñòî (3, 2, 1), îáúåêò TilesWallTop áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü
> ìåíüøåé ÷àñòè ðàññå÷åííîãî îáúåêòà. Ïîñêîëüêó íàì íóæíî ýòó ÷àñòü
> óäàëèòü, ìû ïðèìåíÿåì èçìåíåíèå ïîðÿäêà çàäàíèÿ òî÷åê. Ýòî ïðèâîäèò ê
> èçìåíåíèþ âåêòîðà íîðìàëè ê ïëîñêîñòè ñå÷åíèÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé, â
> ðåçóëüòàòå ÷åãî îáúåêò TilesWallTop ïîñëå ðàññå÷åíèÿ áóäåò
> ñîîòâåòñòâîâàòü áîëüøåé ÷àñòè, à ìåíüøóþ ÷àñòü ìîæíî áóäåò óäàëèòü.
Set TilesWallTop = TilesWallTop.SliceSolid(SlPlanePt3, >>SlPlanePt2>>, >>SlPlanePt1>>, True)

> Äëÿ óäàëåíèÿ ìåíüøåé ÷àñòè ðàññå÷åííîãî ïàðàëëåëåïèïåäà íóæíî êàêèì-òî
> îáðàçîì ïîëó÷èòü ññûëêó íà ñîçäàííûé îáúåêò (ññûëêà íà áîëüøóþ ÷àñòü
> ñîõðàíåíà â ïðåäûäóùåì îïåðàòîðå â ïåðåìåííîé TilesWallTop). Äëÿ ýòîãî
> ñîçäàäèì íàáîð âûäåëåííûõ îáúåêòîâ TEMP è âûäåëèì âñå îáúåêòû, êîòîðûå
> íàõîäÿòñÿ íà ñëîå Ïëèòêà ó ñòåíû. Òàêèõ îáúåêòîâ äâà - íóæíûé íàì
> îáúåêò è îáúåêò TilesWallTop. Çàòåì èç íàáîðà âûäåëåííûõ îáúåêòîâ
> èñêëþ÷èì îáúåêò TilesWallTop, ïîñëå ÷åãî óäàëèì âñå îñòàâøèåñÿ
> îáúåêòû, ò.å. ðåøèì ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó áåç ïîëó÷åíèÿ ÿâíîé ññûëêè
> íà ìåíüøóþ ÷àñòü ðàññå÷åííîãî ïàðàëëåëåïèïåäà.

Set CurSelection = Work030.SelectionSets.Add(>>TEMP>>)

> Ìàññèâ FType ñîäåðæèò òèïû ôèëüòðîâ, à ìàññèâ FData - ñîáñòâåííî
> äàííûå, ïî êîòîðûì âûïîëíÿåòñÿ ôèëüòðàöèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå
> ïðèìåíÿåòñÿ ôèëüòðàöèÿ ïî èìåíè ñëîÿ. Ðàçìåðíîñòü ìàññèâà
> FData äîëæíà òî÷íî ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðíîñòè ìàññèâà
> FType. Äëÿ óñòàíîâêè íóæíîé ðàçìåðíîñòè äèíàìè÷åñêè âûäåëÿåìûõ
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> ìàññèâîâ FType è FData ïðèìåíåí îïåðàòîð ReDim.

ReDim FType(0): FType(0) = FilterByLayerName
ReDim FData(0): FData(0) = >>Ïëèòêà ó ñòåíû>>
ReDim CurObjectList(0): Set CurObjectList(0) = TilesWallTop

> Îòáîð âñåõ îáúåêòîâ ÷åðòåæà, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò çàäàííîìó
> êðèòåðèþ è ïîìåùåíèå èç â íàáîð TEMP.
CurSelection.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData

> Èñêëþ÷åíèå èç íàáîðà TEMP âñåõ îáúåêòîâ, ññûëêè íà êîòîðûå
> ñîõðàíåíû â ìàññèâå CurObjectList. Â äàííîì ñëó÷àå òàêîé
> îáúåêò îäèí - îáúåêò TilesWallTop.
CurSelection.RemoveItems (CurObjectList)

> Óäàëåíèå ñ ÷åðòåæà âñåõ îáúåêòîâ íàáîðà TEMP.
CurSelection.Erase

TilesWallTop.Highlight True

MsgBox >>Ðèñ. 3.23. Èçìåíåíèå øèðèíû ïàðàëëåëåïèïåäà>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

> Êîððåêòèðîâêà êîîðäèíàò òî÷åê ñåêóùåé ïëîñêîñòè ñ òåì, ÷òîáû
> ñìåñòèòü âäîëü îñè Y íà -600 ìì (èëè +1130 ìì îò áàçîâîé òî÷êè).
SlPlanePt1(Y) = BasePoint(Y) + 1130
SlPlanePt2(Y) = SlPlanePt1(Y)
SlPlanePt3(Y) = SlPlanePt2(Y)

> Îòñå÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè ïàðàëëåëåïèïåäà TilesWallTop ñ ïðèñâîåíèåì
> ññûëêè íà ìåíüøóþ ÷àñòü ïåðåìåííîé TilesWallTop. Òåïåðü ïîðÿäîê
> òî÷åê (1, 2, 3) çàäàåò òàêîå ðàñïîëîæåíèå íîðìàëè, êîòîðîå
> îáåñïå÷èâàåò, ÷òîáû ïåðåìåííàÿ TilesWallTop ññûëàëàñü íà ìåíüøóþ
> ÷àñòü ðàññå÷åííîãî ïàðàëëåëåïèïåäà.
Set TilesWallTop = TilesWallTop.SliceSolid(SlPlanePt1, SlPlanePt2, _

SlPlanePt3, True)

> Îáíîâëåíèå ñïèñêà îáúåêòîâ, êîòîðûå íóæíî îñòàâèòü íà ÷åðòåæå.
Set CurObjectList(0) = TilesWallTop

> Îòáîð âñåõ îáúåêòîâ ñëîÿ Ïëèòêà ó ñòåíû.
CurSelection.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData

> Èñêëþ÷åíèå èç íàáîðà TEMP îáúåêòà TilesWallTop.
CurSelection.RemoveItems (CurObjectList)

> Óäàëåíèå ñ ÷åðòåæà âñåõ îáúåêòîâ íàáîðà TEMP.
CurSelection.Erase

> Êîððåêòèðîâêà çíà÷åíèé òî÷åê ñåêóùåé ïëîñêîñòè.
SlPlanePt1(X) = CornerPoint(X)
SlPlanePt1(Y) = CornerPoint(Y)
SlPlanePt1(Z) = BasePoint(Z) - 445

SlPlanePt2(X) = BasePoint(X)
SlPlanePt2(Y) = BasePoint(Y)

SlPlanePt2(Z) = SlPlanePt1(Z)

SlPlanePt3(X) = BasePoint(X) - BoxDim(SolidLength)
SlPlanePt3(Y) = SlPlanePt2(Y)
SlPlanePt3(Z) = SlPlanePt2(Z)

> Îòñå÷åíèå ïàðàëëåëåïèïåäà ñâåðõó.
Set TilesWallTop = TilesWallTop.SliceSolid(SlPlanePt1, >>SlPlanePt2>>, >>SlPlanePt3>>, True)

> Óäàëåíèå ëèøíåé ÷àñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì íàáîðà âûäåëåííûõ îáúåêòîâ TEMP
> è ôèëüòðàöèè.
Set CurObjectList(0) = TilesWallTop

CurSelection.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData
CurSelection.RemoveItems (CurObjectList)
CurSelection.Erase
> Óäàëåíèå íàáîðà TEMP.
CurSelection.Delete

Work030.Regen acActiveViewport
TilesWallTop.Highlight True

MsgBox >>Ðèñ. 3.24. Èçìåíåíèå âûñîòû ïàðàëëåëåïèïåäà>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

TilesWallTop.Highlight False

> Ìàñøòàáèðîâàíèå ÷åðòåæà. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî êîîðäèíàòû
> ñíîâà çàäàíû ñ ó÷åòîì òåêóùåé ÏÑÊ.
LLV(Z) = 4900: LLV(Y) = -1000: LLV(X) = 0
URV(Z) = 4200: URV(Y) = -3500: URV(X) = 0
ZoomWindow LLV, URV

BasePoint(X) = 3400: BasePoint(Y) = 2110: BasePoint(Z) = 1460
CornerPoint(X) = 3400: CornerPoint(Y) = 20: CornerPoint(Z) = 860

> Ñîçäàíèå òî÷å÷íûõ îáúåêòîâ â òî÷êàõ, êîòîðûå äîëæåí âûáðàòü ïîëüçîâàòåëü.
> Ðåæèì âèçóàëèçàöèè òî÷å÷íûõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì ïåðåìåííîé
> PDMODE, à ðàçìåð - çíà÷åíèåì ïåðåìåííîé PDSIZE (-10 ñîîòâåòñòâóåò 10%
> îò ðàçìåðà îáëàñòè ÷åð÷åíèÿ).
Work030.SetVariable >>PDMODE>>, StrokeNode + InCircle + InSquare
Work030.SetVariable >>PDSIZE>>, -10

Set BPPoint = Work030.ModelSpace.AddPoint(BasePoint)
Set CPPoint = Work030.ModelSpace.AddPoint(CornerPoint)

> Âêëþ÷åíèå ðåæèìà îáúåêòíîé ïðèâÿçêè ê òî÷å÷íîìó îáúåêòó.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToNode
Work030.Regen acActiveViewport

> Âûáîð ïåðâîé òî÷êè. Ïîñêîëüêó êîîðäèíàòû âûáèðàþòñÿ ìûøüþ, îíè çàäàíû
> â ÌÑÊ.
Do

BasePoint(X) = 3400: BasePoint(Y) = 2110: BasePoint(Z) = 1460

With Work030.Utility
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Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
BasePoint = .GetPoint(, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå ïåðâóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ ïàðàëëåëåïèïåäà, êàê íà ðèñ. 3.25:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû ïåðâîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(BasePoint(X)) & >>,>> & Str(BasePoint(Y)) & >>,>> & _
Str(BasePoint(Z))

End If
End With

Loop Until (BasePoint(X) = 3400) And (BasePoint(Y) = 2110) And _
(BasePoint(Z) = 1460)

> Âûáîð âòîðîé òî÷êè.
Do

CornerPoint(X) = 3400: CornerPoint(Y) = 20: CornerPoint(Z) = 860

With Work030.Utility
Answer = .GetInput()
.InitializeUserInput NoNullInput + NoZeroInput + NoNegativeInput
CornerPoint = .GetPoint(, vbCrLf & _
>>Âûáåðèòå âòîðóþ òî÷êó îñíîâàíèÿ ïàðàëëåëåïèïåäà, êàê íà ðèñ. 3.25:>>)
If Err.Description Like >>*error*>> Then

.Prompt vbCr & _
>>Íàæàòèå <Esc>. Êîîðäèíàòû âòîðîé òî÷êè óñòàíîâëåíû ïî óìîë÷àíèþ.>>
ElseIf Err.Description Like >>*êëþ÷åâîå ñëîâî*>> Then

Answer = .GetInput()
Else

.Prompt vbCrLf & >>Âû âûáðàëè òî÷êó ñ êîîðäèíàòàìè:>> & _
Str(CornerPoint(X)) & >>,>> & Str(CornerPoint(Y)) & >>,>> & _
Str(CornerPoint(Z))

End If
End With

Loop Until (CornerPoint(X) = 3400) And (CornerPoint(Y) = 20) And _
(CornerPoint(Z) = 860)

> Óäàëåíèå òî÷å÷íûõ îáúåêòîâ.
BPPoint.Delete: CPPoint.Delete

> Âêëþ÷åíèå ðåæèìà ïðèâÿçêè ê îêîíå÷íîé òî÷êå.
Work030.SetVariable >>OSMODE>>, SnapToEndpoint

> Ñîçäàíèå íèæíåãî ïàðàëëåëåïèïåäà íà ñëîå Ïëèòêà ó ñòåíû. Â ãëàâå 3
> ýòîò ïàðàëëåëåïèïåä ñîçäàåòñÿ â òåêóùåé ÏÑÊ. Â ïðîãðàììíîì êîäå âñå
> êîîðäèíàòû çàäàþòñÿ â ÌÑÊ, ïîýòîìó ðàñïîëîæåíèå ÏÑÊ íå èìååò çíà÷åíèÿ.

BoxDim(SolidLength) = 20
BoxDim(SolidWidth) = BasePoint(Y) - CornerPoint(Y)

BoxDim(SolidHeight) = BasePoint(Z) - CornerPoint(Z)
Center(X) = BasePoint(X) - BoxDim(SolidLength) / 2
Center(Y) = BasePoint(Y) - BoxDim(SolidWidth) / 2
Center(Z) = BasePoint(Z) - BoxDim(SolidHeight) / 2

Set TilesWallBottom = Work030.ModelSpace.AddBox(Center, _
BoxDim(SolidLength), _
BoxDim(SolidWidth), _
BoxDim(SolidHeight))

TilesWallBottom.Update
ZoomPrevious

> Ïðèâåäåíèå ÏÑÊ â ñîîòâåòñòâèå ÌÑÊ.
If WCS Is Nothing Then

Work030.ActiveUCS = CurUCS
Else

Work030.ActiveUCS = WCS
End If

> Îáúåäèíåíèå îáúåêòîâ TilesWallTop è TilesWallBottom â åäèíûé îáúåêò.
TilesWallBottom.Boolean acUnion, TilesWallTop

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà ïîëó÷åííîãî îáúåêòà â ïåðåìåííîé TilesWallH.
> Ïîñêîëüêó ïåðåìåííàÿ TilesWallBottom ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíîé, ñ ïîìîùüþ
> ñîõðàíåííîãî äåñêðèïòîðà ìîæíî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â äðóãèõ
> ïðîöåäóðàõ íàéòè íóæíûé îáúåêò è ñîõðàíèòü ññûëêó íà íåå â
> ãëîáàëüíîé ïåðåìåííîé TilesWall äëÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
TilesWallH = TilesWallBottom.Handle
TilesWallBottom.Update

Work030.SaveAs (>>VBwrk033.dwg>>)

> Çàìîðàæèâàíèå ñëîÿ Ñòåíà ÆÁ.
Set CurLayer = Work030.Layers.Item(>>Ñòåíà ÆÁ>>)
CurLayer.Freeze = True

Work030.SendCommand >>_HIDE>> & vbCr
MsgBox >>Ðèñ. 3.30. Çàìîðîæåííûé ñëîé íå ó÷èòûâàåòñÿ â ðåæèìå >>, _

>>ñîêðûòèÿ íåâèäèìûõ ëèíèé>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

CurLayer.Freeze = False
Work030.Regen acActiveViewport

> Äîáàâëåíèå íîâûõ ñëîåâ ñ íàçíà÷åíèåì òåêóùèì ñëîÿ Øòóêàòóðêà.
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Øòóêàòóðêà>>)
CurLayer.color = 46
Work030.ActiveLayer = CurLayer
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Øòóêàòóðêà ó îêíà>>)
CurLayer.color = 46
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Øòóêàòóðêà ó äâåðè>>)
CurLayer.color = 46
Set CurLayer = Work030.Layers.Add(>>Øòóêàòóðêà ó ñòåíû>>)
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CurLayer.color = 46

Work030.SaveAs (>>VBwrk034.dwg>>)

> Âûáèðàåì ðàíåå ñîçäàííóþ ÏÑÊ RY-90 è íàçíà÷àåì åå òåêóùåé.
Set CurUCS = Work030.UserCoordinateSystems.Item(>>RY-90>>)
Work030.ActiveUCS = CurUCS

> Îáúåêòû êëàññà AcadPlaneSurface íåëüçÿ ñîçäàòü â ïðîãðàììíîì êîäå
> íà VBA, ïîýòîìó èñïîëüçóåì çàïóñê êîìàíäû _PLANESURF èç êîìàíäíîãî
> îêíà ñ çàäàíèåì êîîðäèíàò â êîìàíäíîé ñòðîêå.
Work030.SendCommand >>_PLANESURF>> & vbCr & >>0,2130,0>> & vbCr & >>2655,0>> & vbCr

> Äëÿ ñîõðàíåíèÿ äåñêðèïòîðà ñîçäàííîãî îáúåêòà èñïîëüçóåòñÿ ýëåìåíò
> ìàññèâà Item, êîòîðûé èìååò ìàêñèìàëüíûé èíäåêñ (Count - 1). Êàæäûé
> íîâûé äîáàâëÿåìûé íà ÷åðòåæ îáúåêò ïîëó÷àåò ìàêñèìàëüíûé (íà ìîìåíò
> ñîçäàíèÿ) èíäåêñ. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ìû è èñïîëüçóåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ
> è ñîõðàíåíèÿ äåñêðèïòîðà â ïåðåìåííîé StuccoH.
StuccoH = Work030.ModelSpace.Item(Work030.ModelSpace.Count - 1).Handle

> Ñîçäàíèå íîâîé ÏÑÊ ñ íàçâàíèåì RY-90RX+90, ò.å. ðàçâåðíóòîé íà -90
> ãðàäóñîâ âîêðóã îñè Y è íà +90 âîêðóã îñè X îòíîñèòåëüíî îñåé ÌÑÊ.
Origin(X) = 0: Origin(Y) = 0: Origin(Z) = 0
XAxis(X) = 0: XAxis(Y) = 0: XAxis(Z) = 1
YAxis(X) = -1: YAxis(1) = 0: YAxis(Z) = 0

Set NewUCS = Work030.UserCoordinateSystems.Add(Origin, _
XAxis, YAxis, >>RY-90RX+90>>)

Work030.ActiveUCS = NewUCS

Work030.ActiveLayer = Work030.Layers(>>Øòóêàòóðêà ó îêíà>>)

Work030.SendCommand >>_PLANESURF>> & vbCr & _
>>0,0,-2130>> & vbCr & >>2655,-3400>> & vbCr

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà íà òîëüêî ÷òî ñîçäàííûé îáúåêò â ïåðåìåííîé StuccoWindowH.
StuccoWindowH = Work030.ModelSpace.Item(Work030.ModelSpace.Count - 1).Handle

MsgBox >>Ðèñ. 3.33. Âòîðàÿ ïëîñêàÿ ïîâåðõíîñòü ñîçäàíà>>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

Set CurUCS = Work030.UserCoordinateSystems.Item(>>RY-90>>)
Work030.ActiveUCS = CurUCS

Work030.ActiveLayer = Work030.Layers(>>Øòóêàòóðêà ó ñòåíû>>)

Work030.SendCommand >>_PLANESURF>> & vbCr & _
>>0,2130,-3400>> & vbCr & >>2655,0>> & vbCr

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà íà òîëüêî ÷òî ñîçäàííûé îáúåêò â ïåðåìåííîé StuccoWallH.
StuccoWallH = Work030.ModelSpace.Item(Work030.ModelSpace.Count - 1).Handle

Set CurUCS = Work030.UserCoordinateSystems.Item(>>RY-90RX+90>>)

Work030.ActiveUCS = CurUCS

Work030.ActiveLayer = Work030.Layers(>>Øòóêàòóðêà ó äâåðè>>)

Work030.SendCommand >>_PLANESURF>> & vbCr & _
>>0,-3400,0>> & vbCr & >>2655,0>> & vbCr

> Ñîõðàíåíèå äåñêðèïòîðà íà òîëüêî ÷òî ñîçäàííûé îáúåêò â ïåðåìåííîé StuccoDoorH.
StuccoDoorH = Work030.ModelSpace.Item(Work030.ModelSpace.Count - 1).Handle

Work030.ActiveUCS = WCS

Set CurLayer = Work030.Layers.Item(>>Ñòåíà ÆÁ>>)
CurLayer.Freeze = True

Work030.SendCommand >>_HIDE>> & vbCr
MsgBox >>Ðèñ. 3.35. Èçîáðàæåíèÿ ñòåí îáðàçóþòñÿ ïëîñêèìè ïîâåðõíîñòÿìè>>, _

vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

MsgBox >>Ñîçäàíèå áàçîâûõ ïîâåðõíîñòåé çàâåðøåíî. Ïîñëå ùåë÷êà íà >> & _
>> êíîïêå OK ôàéë VBwrk034.dwg áóäåò ñîõðàíåí è ðàáîòà >> & _
>> ìàêðîñà RunProject çàâåðøèòñÿ. >>, _
vbOKOnly + vbInformation, >>Ñîîáùåíèå ìàêðîñà Chapter03>>

> Ñîõðàíåíèå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ÷åðòåæà è çàêðûòèå ñîõðàíåííîãî äîêóìåíòà.
Work030.Save
End Sub

> ********************************************************************
> ************************* RunProject *******************************
> ********************************************************************
Public Sub RunProject()

Chapter01
Chapter02
Chapter03

End Sub
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Extrude, 133
File, меню AutoCAD

Plot, 402
Files, вкладка диалогового окна

Options, 15
Graphics window, 15

I–L–M

Inquiry, панель инструментов
Distance, 165
Region/Mass Properties, 297

Insert, меню AutoCAD
Layout, 389

Layout, 388
Mapping, панель инструментов

Planar Mapping, 374
Modeling, панель инструментов

Cone, 241, 356
Cylinder, 222, 250
Extrude, 133, 209
Helix, 257
Loft, 262
Polysolid, 292
Presspull, 381
Sweep, 260
Torus, 334
Wedge, 273

Modify, меню AutoCAD
3D Operations

Slice, 197
Thicken, 285

Array, 277
Chamfer, 202
Copy, 225
Fillet, 203
Move, 213
Rotate, 283
Solid Editing

Copy faces, 208
Extrude faces, 206
Intersect, 251
Separate, 267
Shell, 178, 330
Subtract, 174

Taper faces, 167
Union, 173

Modify, панель инструментов
Array, 277
Chamfer, 202
Copy, 225
Fillet, 203
Move, 213
Rotate, 283

N–O–P

Named view, 117
New View, диалоговое окно, 118
Options, диалоговое окно, 15
Perspective view, 114
Polar array, 277

R–S

Rectangular array, 277
Render, панель инструментов

Planar Mapping, 374
Row, 277
script, 412
Solid Editing, панель инструментов

Copy faces, 208
Extrude faces, 206
Intersect, 251, 267
Shell, 178, 330
Subtract, 174
Taper faces, 167
Union, 173

Standard, панель инструментов
Paste, 129
Zoom Out, 114

T

Taper faces, 156
Taper faces, инструменты, 164
Tools, меню AutoCAD

Inquiry
Distance, 165
Region/Mass Properties, 297

New
Face, 194

Предметный указатель

A–B

ActiveX Automation, 423
Arcball, 122
Array, 277
Array, диалоговое окно

Accept, кнопка, 308
Pick Center Point, кнопка, 308
Polar Array, переключатель, 307
Preview, кнопка, 308
Rectangular Array,

переключатель, 278
ARX (AutoCAD Runtime

Extension), 412
AutoCAD

графическое окно, 15
изменение цвета фона, 15
удаление элементов, 14

AutoCAD Runtime Extension
(ARX), 412

AutoCAD, меню
Draw, 133, 209, 222, 241, 250, 256,

257, 260, 262, 273, 292, 304, 306,
334, 340, 356

Edit, 128, 129
Modify, 167, 173, 174, 178, 197,

202,  203, 206, 208, 213, 225,
251, 267, 277, 283, 285, 330

Tools, 165, 194, 197, 285, 297
View, 114, 117, 374

bump mapping, 191

C

Column, 277
Cone, 239
Constrained Orbit, 114
Coordinate filter, 168
Copy, 222
cursors, 15
Cylinder, 222

D

DASHBOARD, палитра
Slice, 197
Thicken, 285

Display, вкладка диалогового окна
Options, 15

Distance, инструменты, 164
Drafting Settings, диалоговое окно

Object Snap, вкладка, 237
Draw, меню AutoCAD

Circle
Center,Radius, 306

Ellipse
Axis,End, 340

Helix, 257
Modeling

Cone, 241, 356
Cylinder, 222, 250
Extrude, 133, 209
Loft, 262
Polysolid, 292
Sweep, 260
Torus, 334
Wedge, 273

Polyline, 304
Rectangle, 256

Draw, панель инструментов
Circle, 306
Ellipse, 340
Polyline, 304
Rectangle, 256

Drawing Units, диалоговое окно, 166
Drawing Windows Colors, диалоговое

окно, 16

E–F–G

Edit, меню AutoCAD
Copy with Base Point, 128
Paste, 129
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Extrude, 133, 344
Face UCS, 194
Front, 396
Helix, 254
Intersect, 249
Loft, 259
Pan Realtime, 399
Planar Mapping, 374
Plot, 402, 406
Polyline, 302, 335, 344
Polysolid, 290
Presspull, 381
Rectang, 254
Region/Mass Properties, 295
Rotate, 282
Separate, 266
Shell, 330
Slice, 197, 272
Sweep, 259
Taper faces, 156, 164
Thicken, 282, 285
Torus, 334
Wedge, 272
Zoom Realtime, 399

К

Кнопки'индикаторы
MODEL, 394, 409
PAPER, 394, 409
VPMAX, 394

Команды
3DFACE, 136
3DORBIT, 114
3DPAN, 120
3DZOOM, 116
ARRAY, 277
CHAMFER, 202
CIRCLE, 306
CONE, 241, 356
COPY, 225
COPYBASE, 128
CYLINDER, 222, 250
DIST, 165
ELLIPSE, 340

EXTRUDE, 133, 209
FILLET, 203
HELIX, 257
HIDE, 395, 399
LAYER, 136
LOFT, 262
MASSPROP, 297
MATERIALMAP, 374
MOVE, 213
PASTECLIP, 129
PLANESURF, 136
PLOT, 402
PLOTTERMANAGER, 404
POLYLINE, 304
POLYSOLID, 292
PRESSPULL, 381
RECTANG, 256
ROTATE, 283
SLICE, 197
SOLIDEDIT, 178, 251, 267
SOLIDEDIT BODY SHELL, 330
SOLIDEDIT FACE COPY, 208
SOLIDEDIT FACE

TAPER, 167, 206
SUBTRACT, 128, 174
SWEEP, 260
THICKEN, 285
TORUS, 334
UCS, 136
UCS FACE, 194
UNION, 173
UNITS, 166
VBAIDE, 414
VBALOAD, 414
VBARUN, 414, 424
VBAUNLOAD, 414
VIEW, 117
VPMAX, 395
VPMIN, 395
VSCURRENT 3DHIDDEN, 396
WEDGE, 273
ZOOM ALL, 136
ZOOM OUT, 114
ZOOM PREVIOS, 136

Palettes
Dashboard, 197, 285

Transparent mode, 137

U–V

UCS, панель инструментов
Face UCS, 194

VBA'приложение, загрузка, 423
VBA'приложения, создание, 417, 423
VBA'проект, запуск, 423
View Manager, диалоговое окно, 117
View, меню AutoCAD

Constrained Orbit, 114
Named Views, 117
Render Mapping, 374
Visual Styles, 396
Zoom Out, 114

View, панель инструментов
Named Views, 117

Символы

3D Navigation, панель инструментов
3D Pan, 120
Constrained Orbit, 114
Zoom, 116

Б

Буфер обмена, использование, 127

В

Виды, именованные, 117
Выдавливание, 133
Выдавливание плоских объектов, 209
Выделение цветом

областей чертежа, 15
указателей'перекрестий, 15

Г

Грани
выпуклые, формула расчета

радиуса, 250
копирование, 208
привязка ПСК, 194
скашивание, 156

Графическое окно
изменение цвета фона, 15
общие свойства, 15
удаление управляющих

элементов, 14

Д

Диалоговые окна
Array, 278, 307
Create Layout, 389
Drafting Settings, 237
Drawing Units, 166
Layer Properties Manager, 397
Macros, 424
New Page Setup, 393
New View, 118
Object Browser, 415
Options, 426
Page Setup, 393
Page Setup Manager, 393
Plot, 402, 406
View Manager, 117

З

Загрузка
VBA'приложений, 423
VBA'приложения, 423

И

Изменение
цветов области чертежа, 15
цветов указателя'перекрестья, 15

Изображение, перспективное, 114
Именованные виды, 117
Инструменты

3D Hidden, 396
Array, 277
Circle, 302
Cone, 239, 356
Constrained Orbit, 114
Copy faces, 208
Cylinder, 222
Distance, 164, 178
Ellipse, 339
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ZOOM WINDOW, 136
повторный запуск, 199
прозрачное выполнение, 137

Компоновка, 388
Конус, 239
Конфликт объектов, устранение, 204
Координатные фильтры, 168
Координатный шар, 122
Координаты, относительные, 344

М

Массив, 277
Микрорельеф, создание, 191

О

Области чертежа, цвет фона, 15
Объектная привязка

Center, 237
Quadrant, 233
временная, 233

Окна
Adobe Acrobat, 404, 410
предварительного просмотра, 402,

406, 410
Определение центра тяжести, 295
Относительные координаты, 344

П

Панели инструментов
3D Navigation, 114, 116, 120
Draw, 256, 304, 306, 340
Inquiry, 165, 297
Layers, 399
Mapping, 374, 381
Modeling, 133, 209, 222, 241, 250,

257, 260, 262, 273, 292, 334,
356, 381

Modify, 202, 203, 213, 225, 277, 283
Render, 374
Solid Editing, 167, 173, 174, 178,

206, 208, 251, 267, 330
Standard, 114, 129, 402
UCS, 194
View, 117, 396

Visual Styles, 396
окно предварительного

просмотра, 402, 406
Перспективное изображение, 114
Печать трехмерных чертежей, 388

в трех проекциях, 388
в файл, 403
получение фотореалистичных

изображений, 405
Поворот объекта, 282
Пользовательская система координат

(ПСК), привязка к наклонной
плоскости, 194

Приложения VBA, создание, 417
Прозрачное выполнение команд, 137
Прозрачный материал, 188
Прямоугольный массив, 277

Р

Радиальный массив, 277

С

Скашивание граней, 156
Создание

базовых объектов, 314
выпуклой поверхности, 249
двумерной полилинии, 302, 344
каплевидного объекта, 335
клина, 272
конуса, 239
конусов, 241
листа компоновки, 388
массива, 277
материала на основе каталожного

цвета, 319
микрорельефа, 191
независимых объектов

из разделенного объекта, 266
окружности, 302
П'образной грани, 146
параллелепипеда по диагонали

и высоте, 322
параллелепипеда по центральной

точке, 236

плоской поверхности, 135
поликомпонентных объектов, 221
приложений VBA, 423
прозрачного материала, 188
простых приложений VBA, 417
прямоугольника с сопряженными

ребрами, 254
прямоугольного массива, 278
радиального массива, 307
рамочного объекта, 214
рамочного объекта с помощью

выдавливания и вычитания,
222, 328

рамочных объектов в виде
оболочки, 330

сложной трехмерной грани, 139
твердотельного объекта с помощью
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твердотельной полистенки, 290
тора, 334
трехмерной спирали, 254
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Столбец, 277
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Сценарий, 412

Т

Трехмерное черчение кухонного
оборудования, 352

У

Угол скашивания, формула, 164
Удаление элементов графического

окна, 14
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изменение цвета, 15
общий обзор, 15

Ф

Фильтр, координатный, 168
Формула расчета смещения фасадов

верхних секций, 323
Формулы

автоматизация с помощью VBA, 420
расчета радиуса выпуклой грани, 250
расчета угла скашивания, 164

Ц

Цвет фона в области чертежа, 15
Центр тяжести, определение, 295
Цилиндр, 222

Ш

Шар, координатный, 122
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