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4. ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)

Промышленное рыболовство наравне с другими сферами про-
мышленности (строительство и архитектура, машиностроение, 
геология, геодезия и др.) нуждается в специалистах, владеющих 
навыками 3D-моделирования. Такое моделирование позволяет:

- получить визуальное представление об объекте моделирова-
ния, вместо абстрактных чертежей возможно получить вид самой 
модели после ее создания;

- видеть, как будет изменяться дизайн детали после внесения 
изменений на экране трехмерного моделирования;

- перемещая одну плоскость, на которой находится та или иная 
деталь, корректно перемещать связанные с ней объекты, то есть 
сопряжения деталей делаются автоматически;

- получить доступ к любой из деталей модели, делая произ-
вольное сечение;

- создать визуализацию объекта моделирования;
- создавать плоские чертежи с помощью связанных проекций 

3D-модели, при этом все плоские чертежи автоматически регене-
рируются при изменении 3D-модели.

Для успешного 3D-моделирования необходимо:
- ориентироваться в интерфейсе AutoCAD;
- научиться управлять пространством и объектами;
- научиться работать с контекстными меню и использовать 

сочетания клавиш;
- научиться настраивать визуализацию;
- научиться работать с проекциями 3D-модели на плоскости.

4.1. Интерфейс AutoCAD для 3D-моделирования

Обычно, запустив AutoCAD-Mechanical, открывается окно, 
предназначенное для двухмерного проектирования Mechanical. Для 
работы в 3D необходимо сменить рабочее пространство. В нижнем 
правом углу интерфейса находится иконка в виде шестеренки , 
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нажав на которую, нам необходимо выбрать рабочее пространство 
3D-моделирование. Как только мы сделали выбор, на Ленте сразу 
появляются инструменты для 3D-моделирования и также остаются 
инструменты для 2D-проектирования. Помимо этого, появились 
вкладки оформления, печати и другие.

На вкладке ленты Главная на панели Моделирование появи-
лись 3D-примитивы, инструменты создания 3D-объектов. На этой 
же вкладке появились инструменты работы с сетями, инструменты 
редактирования 3D-тел, также присутствуют плоские примитивы, 
инструменты редактирования плоских примитивов. Инструмен-
ты для работы с плоскими примитивами здесь расположены не 
случайно, т. к. многие 3D-объекты могут быть сделаны на основе 
плоских примитивов, которые будут рассмотрены ниже. 

Как можно было уже заметить, интерфейс состоит из Ленты, 
графического пространства модели. Графическое пространство 
модели в 3D схоже с рабочим пространством 2D-проектирования. 
Если посмотреть в левый нижний угол рабочего пространства 
модели, то мы так же, как и в пространстве 2D-проектирования, 
увидим две оси – X и Y. Если взять, к примеру, простой примитив 
Отрезок и начать делать построения (рис. 4.2), то будет обычным 
построением в двухмерном пространстве, т. к. это построение было 
сделано в плоскости XY, где X направлена вправо, а Y вверх. Еще 
одна ось Z в данный момент не видна, т. к. она проецируется в 
точку в месте пересечения осей X и Y. Ось Z направлена на нас, ее 
можно увидеть, если выполнить наклон графического пространст-
ва. Наклон можно осуществить, удерживая на клавиатуре клавишу 
Shift и зажав колесо мыши. При дальнейшем передвижении мыши 
будет осуществляться вращение рабочего пространства. После 
того как мы начали наклон пространства, плоское проектирование 
отрезков стало отображаться в пространстве как 3D (рис. 4.2). Если 
еще раз сделать построение примитивом Отрезок с наклоненным 

Рис. 4.1. Лента при 3D-моделировании
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пространством, то мы также будем продолжать построение в пло-
скости XY.

Таким образом, мы видим, что графическое пространство едино, 
и можем смотреть на него под разными углами. Другими слова-
ми, мы смотрим на наше построение через камеру под разными 
углами. Для примера на панели моделирования выберем примитив 
Цилиндр и построим его (рис. 4.3). В верхнем левом углу рабочего 
пространства, где находится надпись – [Пользовательский вид] 
[2D-каркас], щелчком мыши изменим [2D-каркас] на [Оттенки 
серого]. Теперь при вращении пространства моделирования во-
круг осей мы можем более наглядно видеть объект с различных 
ракурсов в пространстве. Если выбрать объект и начать вращение 
с зажатыми клавишей Shift и колесом мыши, то вращение будет 
относительно выделенного объекта, во время вращения остальные 
объекты исчезают (рис. 4.3).

без наклона рабочего пространства при наклоне рабочего пространства
Рис. 4.2. Вид простого отрезка в 3D-моделировании

Отрезок

Оси

Отрезок

Оси

        В виде 2D-каркас               В виде Оттенки серого при вращении

Рис. 4.3. Примитивы Цилиндр и Отрезок

Отрезок

Цилиндр

Отрезок
исчез
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Еще один из важных элементов для работы в 3D – Видовой 
куб (рис. 4.4). 

Данный элемент позволяет ориентировать рабочее пространство 
в нужном для нас ракурсе. Если Видовой куб не отображается на 
рабочем пространстве, то для того, чтобы он появился, необходимо 
в любой точке рабочего пространства щелкнуть правой кнопкой 
мышки и в контекстном меню выбрать Параметры. В открывшем-
ся окне необходимо перейти на вкладку 3D-моделирование, где в 
нижней левой части Инструменты на видовом экране поставить 
галочку Визуальный стиль 2D-каркаса и нажать кнопку OK. Для 
того чтобы продемонстрировать принципы работы с Видовым 
кубом, в виде Оттенки серого построим произвольную фигуру из 
3D-примитивов (куб, цилиндр, конус и др.). Видовой куб позволяет 
при помощи щелчков мыши по его различным плоскостям настра-
ивать рабочее пространство в именованной плоскости (рис. 4.5): 

- Верх – плоскость XY, ось Z направлена на нас;
- Слева – плоскость YZ, ось X направлена от нас;
- Зад – плоскость XZ, ось Y направлена на нас;
- Перед – плоскость XZ, ось Y направлена от нас;
- Справа – плоскость YZ, ось X направлена на нас;
- Низ – плоскость XY, ось Z направлена от нас.
Вращение плоскости относительно оси, направленной на нас 

либо от нас, можно осуществлять при помощи стрелок (видимых 
только при выбранной одной из плоскостей куба), расположенных 
в верхней правой части Видового куба.

Рис. 4.4. Видовой куб
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Изометрический вид (рис. 4.6) можно получить путем щелчка 
по одному из углов Видового куба. При помощи щелчков по 
ребрам Видового куба можно смотреть сразу на две граничные 
плоскости модели.

Еще одно из свойств Видового куба – это возможность пе-
реключения видов модели из параллельного в перспективный и 
обратно (рис. 4.6). Для этого достаточно навести курсор мышки 
на одну из граней куба и щелкнуть по ней правой клавишей, по-
сле чего появится контекстное меню, в котором можно выбрать 
необходимый вид.

   Верх                                         Низ 

   Справа                          Зад         Перед
Рис. 4.5. Плоскости отображения объектов

Слева

Параллельный вид                              Перспективный вид
Рис. 4.6. Изометрический вид
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Стационарные виды на модель можно изменять также при по-
мощи меню, находящегося в верхней части рабочего пространства. 
Из рядом расположенного меню можно изменять визуальные стили 
объектов. Существуют следующие визуальные стили:

- 2D-каркас – объекты отображаются в виде отрезков и кривых, 
являющихся представлением контуров;

- Концептуальный – объекты отображаются с использованием 
тонирования с плавными переходами и с учетом стиля граней по 
Гучу. Для стиля граней по Гучу характерны переходы между хо-
лодными и теплыми, а не между темными и светлыми оттенками 
цветов. Этот эффект менее реалистичен, но он лучше отображает 
подробности модели;

- Скрытие линий – объекты отображаются в каркасном пред-
ставлении; отрезки, изображающие задние грани, не видны;

- Реалистичный – объекты отображаются с использованием 
тонирования с плавными переходами и с учетом материалов;

- Тонированный – объекты отображаются с использованием 
тонирования с плавными переходами;

- Тонированный с ребрами – объекты отображаются с ис-
пользованием тонирования с плавными переходами, с видимыми 
ребрами;

- Оттенки серого – объекты отображаются с использованием 
тонирования оттенками одного цвета (серого) с плавными пере-
ходами;

- Эскизный – объекты отображаются с эффектом рисования 
от руки с учетом модификаторов ребер Удлинение линий и Дро-
жание;

- Каркас – объекты отображаются в виде отрезков и кривых, 
являющихся представлением контуров;

- Просвечивание – объекты отображаются частично прозрач-
ными.

Еще одним немаловажным элементом интерфейса AutoCAD 
является Лента. По умолчанию лента имеет большое количест-
во Вкладок и Панелей. Многие из них не являются постоянно 
необходимыми в работе. При работе на небольшом мониторе с 
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малым разрешением на некоторых вкладках панели отображаются 
в свернутом виде (рис.4.7).

Поэтому для удобства рекомендуется сделать собственную на-
стройку ленты. Для того чтобы скрыть/отобразить Вкладку либо 
Панель необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по Ленте. В 
открывшемся контекстном меню, поставив/убрав галочку напротив 
необходимого элемента, можно скрыть/отобразить Вкладку либо 
Панель. Если необходимая Вкладка открыта и наиболее часто 
используемые панели свернуты, а малоиспользуемые раскрыты, 
то можно попробовать раскрыть эти панели путем перетаскивания 
нераскрытых панелей в левую часть вкладки.

4.2. Создание объектов из 3D-примитивов

Все 3D-примитивы можно вызвать при помощи соответст-
вующей кнопки, расположенной на панели Моделирование, 
находящейся во вкладке Главная. К 3D-примитивам относятся: 
Параллелепипед, Цилиндр, Конус, Сфера, Пирамида, Клин 
и Тор.

4.2.1. Параллелепипед 

Построение данного примитива начинается с основания Па-
раллелепипеда либо Куба в плоскости XY и задания высоты по 
оси Z. Высота может строиться в положительном направлении, в 
отрицательном направлении и симметрично в двух направлениях 
относительно оси Z.

Рис. 4.7. Отображение Ленты на мониторе с маленьким разрешением

Панели развернуты Панели не развернуты, инструменты скрыты
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4.2.2. Цилиндр 

Принцип построения этого 3D-примитива состоит в задании 
основания, которое может быть в виде окружности либо эллипса 
и задании высоты цилиндра. Основание в виде окружности может 
строиться по радиусу, двум точкам касания, трем точкам касания 
либо по ККР (Касательная, Касательная, Радиус). Высота может 
быть задана конечной точкой либо по двум точкам.

4.2.3. Конус 

Данный примитив позволяет создать 3D-тело с основанием в 
форме окружности или эллипса, симметрично сужающееся к точке 
или к плоской грани в форме окружности или эллипса.

При построении этого 3D-тела задается основание, как и при 
создании Цилиндра. Затем так же, как и при построении Цилиндра, 
предлагается задать высоту либо по конечной точке, либо двумя 
точками. Также есть выбор Радиус верхнего основания – эта 
опция позволяет создавать усеченный конус.

4.3. Позиционирование объектов. Работа с гизмо

При работе с 3D-объектами нередко возникает необходимость 
перемещать, вращать и изменять масштаб наборов объектов отно-
сительно одной из осей 3D-пространства или относительно пло-
скости. Для выполнения таких действий используется инструмент 
3D-гизмо.

Существует три типа гизмо (рис. 4.8):
- гизмо 3D-переноса позволяет изменять местоположение вы-

бранных объектов вдоль одной из осей или плоскости;
- гизмо 3D-поворота позволяет вращать выбранные объекты 

вокруг выбранной оси;
- гизмо 3D-масштабирования позволяет изменять масштаб 

выбранных объектов вдоль одной из плоскостей или осей, или 
равномерно вдоль всех трех осей.
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При выборе объекта или подобъекта в виде, для которого име-
ется 3D-визуальный стиль, гизмо отображаются автоматически. 
Гизмо легко в использовании, т. к. все изменения, выполняемые 
с помощью гизмо, происходят вдоль определенных плоскостей 
или осей.

Выбрав объект, можно задать тип гизмо для работы с объектом. 
Кроме того, гизмо можно скрывать.

Гизмо отображаются только в 3D-видах, предназначенных для 
использования 3D-визуального стиля. Отображение гизмо можно 
задать в автоматическом режиме при выборе 3D-объектов или под-
объектов. Отображение гизмо также происходит при выполнении 
операций 3D-переноса, 3D-поворота и 3D-масштабирования.

По умолчанию гизмо располагается по центру набора объек-
тов, но его можно переместить в любое место 3D-пространства. 
Базовой точкой изменения является Центральный прямо-
угольник гизмо (рис. 4.8). Ручки осей на гизмо ограничивают 
перемещение, изменение масштаба или вращение определенной 
осью или плоскостью.

Изменить тип гизмо можно несколькими способами. Первый из 
них – это при помощи контекстного меню, которое можно вызвать, 
щелкнув правой кнопкой мышки по Центральному прямоуголь-
нику гизмо. Второй метод – это при помощи выбора типа Гизмо 
на панели Выбор во вкладке Главная. Третий метод – это при 
помощи нажатия клавиши Пробел, предварительно кликнув по 
Центральному прямоугольнику гизмо.

Гизмо-переноса     Гизмо-поворота              Гизмо-масштабирования
Рис. 4.8. 3D-гизмо

Центральный
прямоугольник

гизмо

Ручка оси
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4.4. Инструменты Выдавить, 
Лофт, Вращать, Сдвинуть

Для создания 3D-объектов из плоских примитивов можно вос-
пользоваться следующими инструментами: Выдавить, Лофт, Вра-
щать, Сдвинуть. Эти инструменты позволяют создавать объекты с 
любой геометрией. Если посмотреть на окружающие нас объекты, 
то можно заметить, что простые объекты как планки, дощечки, 
кубы, цилиндры и др., мы можем создать в AutoCAD при помощи 
простых 3D-примитивов. Однако если посмотреть на элементы как 
рельсы, тавры, двутавры, швеллеры и др., то мы можем заметить, 
что такие объекты при помощи примитивов практически невоз-
можно создать. Поэтому для построения таких сложных объектов 
чаще всего используют инструменты преобразования.

4.4.1. Инструмент Выдавить 

Инструмент Выдавить позволяет создать 3D-тела или по-
верхности путем выдавливания 2D- или 3D-кривой. Разомкнутые 
кривые позволяют создавать поверхности, а замкнутые кривые 
позволяют создавать 3D-тела в зависимости от заданного режима.

Пример построенного тела инструментом Выдавить представ-
лен на рисунке 4.9.

2D-кривая                                           Выдавленный объект
Рис. 4.9. Пример объекта, построенного при помощи инструмента Выдавить

2D-кривая

Выдавленный
3D-объект
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При использовании Выдавливания могут появляться следу-
ющие запросы:

- Объекты для выдавливания – при появлении такого запроса 
необходимо выбрать плоский примитив, из которого будет выдав-
лена 3-мерная модель;

- Режим – при появлении такого запроса необходимо выбрать 
тип выдавливаемого объекта (тело или поверхность);

- Глубина выдавливания – при появлении такого запроса 
необходимо задать направление выдавливания в положительном 
или отрицательном направлении по оси Z;

- Направление – при появлении такого запроса необходимо задать 
длину и направление выдавливания с помощью двух указанных точек;

- Траектория – при появлении такого запроса необходимо за-
дать траекторию выдавливания на основе выбранного объекта. Тра-
ектория перемещается к центру тяжести профиля. Затем профиль 
выбранного объекта выдавливается вдоль выбранной траектории 
для создания тел или поверхностей;

- Угол конуса – при появлении такого запроса необходимо 
задать значение угла конуса для выдавливания;

- Выражение – при появлении такого запроса необходимо вве-
сти формулу или уравнение для задания высоты выдавливания.

Более подробную информацию по использованию инструмента 
Выдавить можно получить, нажав клавишу F1.

4.4.2. Инструмент Лофт 

Инструмент Лофт позволяет создать 3D-тела или поверхности в 
пространстве между поперечными сечениями. Поперечные сечения 
могут быть разомкнутыми, замкнутыми, плоскими, пространст-
венными либо подобъектами-кромками. Разомкнутые поперечные 
сечения позволяют создавать поверхности, а замкнутые попереч-
ные сечения позволяют создавать 3D-тела либо поверхности, в 
зависимости от заданного режима.

Пример построенного тела инструментом Лофт представлен 
на рисунке 4.10.
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При использовании Лофта могут появляться следующие за-
просы:

- Поперечные сечения в порядке лофтинга – при появлении 
такого запроса необходимо задать разомкнутые или замкнутые 
кривые в порядке, при котором через них будет проходить поверх-
ность или тело;

- Точка – при появлении такого запроса необходимо задать пер-
вую или последнюю точку для операции лофтинга. После выбора 
параметра Точка необходимо выбрать замкнутую кривую;

- Соединить несколько кромок – при появлении такого запроса 
необходимо задать несколько состыковочных кромок для исполь-
зования их в качестве единого поперечного сечения;

- Режим – при появлении такого запроса необходимо задать тип 
лофта-объекта (тело или поверхность);

- Непрерывность – этот запрос появляется, если для системной 
переменной LOFTNORMALS задано значение 1 (сглаживание). 
Значение непрерывности в месте пересечения поверхностей;

- Величина прогиба – этот запрос появляется, если для систем-
ной переменной LOFTNORMALS задано значение 1 (сглаживание). 
Значение величины прогиба для объектов с непрерывностью;

- Направляющие – при появлении такого запроса необходимо 
задать направляющие кривые, которые управляют формой лофт-тела 
или лофт-поверхности. Можно использовать направляющие кривые, 
чтобы управлять тем, как точки согласуются с соответствующими 

Рис. 4.10. Пример объекта, построенного при помощи инструмента Лофт

Полученный
3D-объект

2D-поперечные 
сечения

вид ЮЗ изометрия
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поперечными сечениями, для предотвращения формирования не-
желательных результатов, таких как складки в окончательно полу-
ченном теле или поверхности;

- Траектория – при появлении такого запроса необходимо 
задать одиночную траекторию для лофт-тела или лофт-поверхно-
сти. Криволинейная траектория должна пересекать все плоскости 
поперечных сечений;

- Только поперечные сечения – такая опция позволяет создать 
лофт-объекты без использования направляющих или траекторий.

4.4.3. Инструмент Вращать 

Инструмент Вращать позволяет создать 3D-тела или поверх-
ности в пространстве путем сдвига 2D- или 3D-кривой вокруг оси. 
Если вкладка «Тело» активна, то команда Вращать создает тело. 
Если активна вкладка «Поверхность», то соответственно команда 
Вращать создает поверхность.

Пример построенного тела (грунтропная катушка) инструмен-
том Вращать представлен на рисунке 4.11.

При использовании инструмента Вращать могут появляться 
следующие запросы:

- Объекты для вращения – при появлении такого запроса необ-
ходимо указать объекты, которые будут вращаться относительно оси;

- Режим – такой запрос позволяет управлять типом объекта, 
созданного в результате операции вращения (тела или поверхно-
сти). Поверхности удлиняются как NURBS-поверхности либо как 

Рис. 4.11. Пример объекта, построенного при помощи инструмента Вращать

2D-объект 
вращения

Полученный
3D-объектОсь вращения
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процедурные поверхности в зависимости от значения системной 
переменной SURFACEMODELINGMODE;

- Начальная точка оси – при появлении такого запроса не-
обходимо указать первую точку оси вращения. Положительное 
направление оси вращения – от первой указанной точки ко второй;

- Конечная точка оси – при появлении такого запроса необхо-
димо указать конечную точку оси вращения;

- Начальный угол – при появлении такого запроса необходимо 
указать величину смещения для поворота относительно плоскости 
вращаемого объекта. Для задания и предварительного просмотра 
начального угла объекта можно переместить курсор;

- Угол вращения – при появлении такого запроса необходимо 
указать расстояния между вращающимся объектом и осью вра-
щения. При положительном значении угла вращение объектов 
происходит против часовой стрелки. При отрицательном значении 
угла вращение объектов происходит по часовой стрелке. Также 
для задания и предварительного просмотра угла вращения можно 
переместить курсор.

4.4.4. Инструмент Сдвинуть 

Инструмент Сдвинуть позволяет создать 3D-тела или поверх-
ности в пространстве путем сдвига 2D- или 3D-кривой вдоль 
траектории. Объект сдвига по объекту траектории.

Пример построенного тела (элементы цепи грунтропной катуш-
ки) инструментом Сдвинуть представлен на рисунке 4.12.

При использовании инструмента Сдвинуть могут появляться 
следующие запросы:

- Объекты для сдвига – при появлении такого запроса необ-
ходимо выбрать объект, который следует использовать в качестве 
профиля сдвига;

- Траектория сдвига – при появлении такого запроса необходи-
мо указать траекторию сдвига, основанную на выбранном объекте;

- Режим – эта опция позволяет управлять типом объекта, со-
здаваемого в результате операции сдвига (тела или поверхности);



143

- Выравнивание – эта опция позволяет выравнивать профиль по 
нормали к касательной к траектории сдвига. Если профиль не пер-
пендикулярен (не расположен по нормали) к касательной в началь-
ной точке траектории, то профиль выравнивается автоматически;

- Базовая точка – при появлении такого запроса необходимо 
задать базовую точку для объектов, подлежащих сдвигу;

- Масштаб – при появлении такого запроса необходимо задать 
масштаб коэффициента для операции сдвига. Сдвигаемые из на-
чальной в конечную точку траектории объекты масштабируются 
как единый объект.

4.4.5. Инструмент Вытягивание 

Инструмент Вытягивание, позволяет выполнять динамическое 
изменение объектов путем экструзии и смещения. Выбрав 2D-объ-
ект, поверхность, образованную замкнутую границу области или 
грани 3D-тела, можно получить визуальное представление при 
перемещении курсора. При сжатии или вытягивании поведение 
будет соответствовать типу объекта, выбранного для создания 
выдавливаний и смещений.

Пример построенного тела (резиновая прокладка грунтропа) 
инструментом Вытягивание представлен на рисунке 4.13.

Рис. 4.12. Пример объекта, построенного при помощи 
инструмента Сдвинуть

Окружность
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3D-объект

Траектория
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После вызова инструмента Вытягивание действие будет повто-
ряться автоматически до тех пор, пока не нажмем клавишу ESC, 
ENTER или ПРОБЕЛ.

При использовании инструмента Вытягивание могут появ-
ляться следующие запросы:

- Объект или ограниченная область – при появлении такого 
запроса необходимо выбрать объект, ограниченную область или 
грань 3D-тела, которые требуется изменить. При выборе грани 
происходит ее выдавливание, причем смежные грани не затраги-
ваются. Если щелкнуть грань при нажатой клавише CTRL, произ-
водится смещение грани, причем это изменение также затрагивает 
смежные грани;

- Несколько – эта опция позволяет выделить несколько объек-
тов. Кроме того, несколько элементов можно выделить мышью, 
удерживая нажатой клавишу SHIFT;

- Расстояние смещения – такой запрос появляется, если 
выбрана грань 3D-тела. При появлении такого запроса необхо-
димо задать смещение, переместив курсор или введя значение 
расстояния;

- Высота выдавливания – такой запрос появляется, если 
выбран 2D-объект или щелкнули внутри замкнутой области. При 
появлении такого запроса следует указать высоту выдавливания, 
переместив курсор или введя значение расстояния. Выдавливание 
плоских объектов направлено перпендикулярно плоским объектам 
и по оси Z текущей ПСК для неплоских объектов.

Рис. 4.13. Пример объекта, построенного при помощи 
инструмента Вытягивание

Полученный
3D-объект

Исходные 2D-
примитивы



145

4.5. ПСК, МСК и Рабочая плоскость

4.5.1. Пользовательская система координат (ПСК)

ПСК – это активная система координат, которая определяется 
плоскостью XY (рабочей плоскостью) и направлением оси Z для 
создания чертежей и моделирования. Можно задать начало коорди-
нат ПСК и ее оси X, Y и Z в соответствии с требованиями к проекту.

Создавая или изменяя объекты в 3D-режиме, для упрощения 
работы можно перемещать и переориентировать ПСК в 3D-про-
странстве модели с целью упрощения работы. ПСК помогает вво-
дить координаты, создавать 3D-объекты на 2D-рабочих плоскостях 
и поворачивать объекты в 3D-режиме.

ПСК применяется для определения:
- плоскости XY (которая также называется Рабочая пло-

скость), на которой создаются и изменяются объекты;
- горизонтального и вертикального направлений, используе-

мых для таких элементов, как режим Орто, полярное отслеживание 
и отслеживание объектной привязки;

- выравнивания и угла сетки, образцов штриховки, текстов 
и размерных объектов;

- начала и ориентации для ввода координат, а также абсо-
лютных опорных углов;

- ориентации рабочих плоскостей, плоскостей проекций и 
оси Z для вертикального направления и оси поворота в 3D-режиме.

Изменение местоположения и ориентации текущей ПСК произ-
водится щелчком по значку ПСК и используя ручки или с помощью 
команды ПСК. Отображение параметров для значка ПСК можно 
вызвать командой ЗНАКПСК.

4.5.2. Мировая система координат (МСК)

МСК – это фиксированная система координат, которая опреде-
ляет положение всех объектов и других координатных систем на 
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чертеже. Все объекты в чертеже определяются по их координатам 
в МСК, которые невозможно переместить или повернуть. Во вновь 
созданных чертежах ПСК изначально совпадает с МСК.

4.5.3. Рабочая плоскость и построения в ней

Все плоские построения в двухмерном проектировании ведутся 
в плоскости Верх (XY). Как раньше уже говорилось, плоскость 
Верх также еще называется Рабочая плоскость. Если мы построим 
2D-объект, например, прямоугольник и сделаем из него массив, 
то этот массив будет построен в плоскости Верх. Если мы будем 
наносить размеры этого массива, то они также будут построены 
в плоскости Верх. 

Далее для наглядности перейдем в плоскость Перед и попробу-
ем построить Окружность. Когда мы начнем строить этот объект, 
то он на экране будет отображаться в виде отрезка (рис. 4.14).

Мы видим отрезок, потому что наша Окружность строится в 
плоскости Верх (XY), а мы смотрим на него из плоскости Спе-
реди (XZ). Если при построении вместо необходимых объектов 
появляются отрезки, то в таком случае стоит обратить внимание на 
то, в какой плоскости происходит построение. Теперь с помощью 
гизмо-поворота повернем нашу Окружность так, чтобы он ока-
зался в плоскости Спереди (рис. 4.15, а). Попробуем проставить 
размер этого круга. В результате вместо размера опять на экране 

в плоскости Верх                                      в плоскости Перед

Рис. 4.14. Отображение окружности в Рабочей плоскости

Окружность
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отображается отрезок (рис. 4.15, б). Такое происходит потому, что 
размер отображается в плоскости Верх (XY). 

Если же попробовать построить из окружности (лежащей в 
плоскости ZX) Прямоугольный массив, то строки будут видны, 
а столбцы отображаться в плоскости Спереди не будут (рис. 4.16, 
а). Если перейти в аксонометрическую плоскость, то можно заме-
тить, что столбцы были скрыты за окружностями, построенными 
перпендикулярно оси Y (рис. 4.16, б).

Построение плоских примитивов для работы в 3-мерном про-
странстве необходимо строить в плоскости Верх. Такое правило 
позволит избежать рассмотренных выше проблем. При необходи-
мости мы сможем вращать плоскость Верх в нужное положение.

а) Окружность повернута на 90 граду-
сов относительно оси X

б) Размер лежит в 
Рабочей плоскости

Рис. 4.15. Окружность и ее размер в разных плоскостях

Размер окружности

а) Вид Спереди                             б) Аксонометрический вид

Рис. 4.16. Прямоугольный массив на рабочей плоскости XY
из объекта, лежащего в плоскости ZX




