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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс компьютерной графики для студентов специальности 130400.65 

«Горное дело»специализации 04 «Маркшейдерское дело»направлен на 

изучение особенностей создания оригиналов маркшейдерских и 

топографических планов, карт, полученных в результате маркшейдерской, 

геодезической и других видов съемок. Основной задачей курса является 

переход от традиционного (ручного) способа черчения к новым компьютерным 

технологиям.  

Данные методические указания составлены в помощь студентам при 

выполнении графических работ по курсу «Компьютерная графика». 

Предлагаемое издание предназначено для формирования у студентов 

необходимых умений и навыков маркшейдерского и топографического 

черчения и самостоятельной работы в процессе изучения курса.  

Настоящее учебно-методическое издание содержит четыре лабораторные 

работы с  заданиями и примерами их выполнения. Для самоконтроля и 

самоподготовки к зачету дан перечень тестовых заданий по курсу 

«Компьютерная графика». Тематика лабораторных работ и их очередность в 

учебном пособии обеспечивают студентам поэтапное освоение 

маркшейдерского и топографического черчения посредством таких 

программных продуктов, какAutoCADи CorelDRAW. Практические работы 

были апробированы в учебном процессе в течение трех лет. Данное издание 

может применяться при прохождении летней учебной практики по геодезии на 

этапе составления планов участков местности.  
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1. Общие сведения о программе AutoCAD 

 

Программа AutoCAD представляет собой систему автоматического 

проектирования, относящуюся к классу так называемых CAD-систем 

(ComputerAidedDesign) - общепринятое международное обозначение систем 

для разработки моделей объектов и подготовки чертежей. То есть эта система 

предназначена для подготовки технической документации и позволяет строить 

чертежи практически любой сложности.Разработчик AutoCAD американская 

компания Autodesk. Само название системы AutoCAD образовано от 

сокращенного английского словосочетания Automated Computer Aided 

Draftingand Design, означающего в переводе "Автоматизированное черчение и 

проектирование с помощью ЭВМ". 

При применении данного продукта в геодезии и маркшейдерии, работа по 

созданию  и оформлению маркшейдерских  и топографических планов, 

нивелирных профилей и других чертежей становится простой, удобной и 

быстрой,  по сравнению с традиционными методами.   

Данные методические указания рассматривают выполнение лабораторных 

работ для версии AutoCAD 2007,  использование более поздних версий 

программы возможно и принципиального отличия не имеет. 

1.1. Установка программы AutoCAD 

Для выполнения лабораторных работ AutoCAD выбрана неслучайно. Во-

первых на сегодняшний день эта программа является наиболее 

распространенной программой создания проектных чертежей, обработки 

материалов съемки и изысканий. Во-вторых, на сегодняшний день 

Autodeskпредлагает бесплатно, исключительно в учебных целях, попробовать 

один из своих продуктов, включая AutoCAD. Для этого необходимо зайти на 

сайт компании Autodesk, по адресу http://autodesk.ru, зарегистрироваться в 

образовательном сообществе, получить на адрес электронной почты ключ и 

установить AutoCAD на свой компьютер. 

После установки и запуска программы, пользователю предлагается 

выбрать рабочее пространство для работы - "3D моделирование", либо 

"классический AutoCAD". Все практические работы, предлагаемые данным 

учебно-методическим пособием выполняются на плоскости, в рабочем 

пространстве классического AutoCADʼа. 

В AutoCAD’е, начиная с версии 2009, реализовано так называемое 

ленточное меню. Лента имеет несколько вкладок, переход между которыми 

осуществляется щелчком мыши по их названиям. Названия вкладок 

размещаются над самой лентой и заменяют собой строку меню, которая по 

http://autodesk.ru/
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умолчанию отсутствует. Каждая из вкладок ленты содержит группу или группы 

инструментов, предназначенных для выполнения определенного класса задач, а 

именно: 

• Главная - содержит все основные инструменты по рисованию и 

редактированию, а также управлению слоями (переходу между слоями), 

вставке блоков и аннотаций, а также заданию внешнего вида линий построения 

(тип, цвет, толщина). 

•Блоки и ссылки - предназначена для работы с блоками.  

•Аннотации - помогает нанести размеры, вставить/отредактировать 

аннотацию, поставить выноску, начертить таблицуили задать параметры 

текстовой надписи. 

•Сервис - данная вкладка призвана обеспечить доступ к 

различным сервисным функциям. 

•Вид - содержит настройки, влияющие на параметры и способы 

отображения чертежа в окне AutoCAD. 

•Вывод - на данной вкладке сосредоточены инструменты вывода на 

печать и экспорта. 

 Меню в AutoCAD содержит 11 разделов-пунктов, в которые 

сгруппированы команды AutoCAD, а сами эти разделы таковы: 

• Файл (File) - содержит команды для работы с файлами чертежей. 

• Правка (Edit) - объединяет в себе общие команды редактирования: 

копирование, вырезание, вставка. 

• Вид (View) - включает в себя команды управления видом чертежа 

на экране, а также управления параметрами отображения трехмерных моделей. 

• Вставка (Insert) - раздел, объединяющий в себе команды, 

предназначенные для вставки в чертеж различных элементов (блоков, картинок, 

объектов OLE и т. д.). 

• Формат (Format) - содержит команды установки границ чертежа 

и единиц измерений, управления стилем текста, размерами, работы со слоями, 

цветом, типом и толщиной линии. 

• Сервис (Tools) - раздел, объединяющий команды управления системой. 

установки параметров черчения и т. п. 

• Рисование (Draw) - содержит команды черчения всевозможных 

графических элементов. 

• Размеры (Dimension) - здесь находятся команды для нанесения 

размеров. 

• Редактировать (Modify) - содержит команды редактирования (изменения) 

графических объектов. 
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• Окно (Window) - раздел, позволяющий с помощью своих команд 

настроить одновременное отображение сразу нескольких чертежей. 

• Справка (Help) - содержит команды обращения и работы со 

справочной службой AutoCAD. 

 Как видно, объединение в разделы производилось по функциональному 

признаку команд. 

 Графическая зона - это большое пространство в середине рабочего окна 

AutoCAD, в котором производятся все построения. 

 Кроме всего прочего в AutoCADприсутствует так же и нижняя строка. В 

левой части этой строки обычно отображаются текущие координаты указателя 

мыши, а в правой - размешено несколько кнопок, с помощью которых задаются 

режимы черчения: 

ШАГ (F9)(SNAP) – позволяет производить построения с заданным шагом; 

СЕТКА (F7) (GRID) – отображает сетку в пространстве «Модель»; 

OPTO(F8) (ORTHO) – включение этой функции позволяет производить 

ортогональные построения, относительно активной системы координат; 

ОТС-ПОЛЯР (F10) (POLAR) – включает полярное отслеживание 

графических построений; 

ПРИВЯЗКА (F3) (OSNAP) – позволяет включать и выключать привязку к 

различным элементам чертежа; 

ОТС-ПРИВЯЗКА (OTRACK) - включает объектное отслеживание 

графических построений; 

ДПСК (F6) (DUCS) – позволяет разрешить (или запретить) динамическую 

систему координат; 

ДИН (F12) (DYN) – включает возможность динамического ввода; 

ВЕС (LWT) – позволяет отображать графические элементы создаваемого 

чертежа в соответствии с назначенными им весами; 

БС –позволяет включать так называемую «быструю справку» по объекту, 

всплывающую в области «Модель» при выделении графического элемента. 

Включение и выключение режимов производится щелчком левой кнопки 

мыши но соответствующей кнопке. При этом включенная кнопка режима на 

экране выглядит как утопленная. 

 Методика работы в AutoCAD содержит в себе несколько основных 

принципов и правил, которые нужно запомнить и которыми нужно 

руководствоваться. 

Основные принципы состоят в следующем: 

1. Все действия в AUTOCADе выполняются с помощью команд. 

2. Каждая команда может быть вызвана тремя способами: 



8 

 

• щелчком левой кнопкой мыши по соответствующей кнопке на 

соответствующей панели инструментов или на ленте инструментов: 

• выбором из строки меню, или выбором из браузера меню, вызываемого 

нажатием на кнопку «А» в левом верхнемуглу окна AutoCAD; 

• вводом ее имени в командную строку и нажатием после этого 

клавиши «Enter». 

3. Использование каждой последующей команды возможно только после 

завершения предыдущей. 

 При всем при этом при выполнении команд необходимо обращать 

внимание на командную строку AutoCAD – там как правило даются пояснения 

к последующим действиям пользования для корректного продолжения 

действия в рамках выбранной команды. 

По своей сути работа в AutoCAD сводится либо к созданию нового 

чертежа,либо кредактированию уже существующего. В случае создания 

новогочертежа необходимо в начале своей работы создать новый чистый 

чертеж,выполнить на нем определенные построения, а затем сохранить его в 

видефайла на жестком диске. 

Все, что создается хранится на компьютерев виде 

файлов. Чертежи, создаваемые в AutoCAD, хранятся в специальных файлах, 

имеющихрасширение *.dwg. 

Но, помимо файлов с чертежами, AutoCAD часто оперирует и другими 

специальными файлами, имеющими следующие расширения: 

• .dws - это файлы-шаблоны; 

• .dxf - это файлы рисунков в текстовом или двоичном формате. Такие 

файлы используются для обмена данными с другими программами. 

Если только что созданный чертеж не сохранить на жестком диске 

компьютера (или другом носителе), то он будет утерян. Сохранение изменений 

в чертеже производится с помощью команды: 

_QSAVE 

Таким образом, разобравшись с основными постулатами работы AutoCAD 

необходимо переходить непосредственно к выполнению Лабораторных 

заданий, в процессе работы над которыми, будут разобраны и закреплены 

основные действия по созданию чертежей и работой с имеющейся на чертежах 

информацией. 

1.2. Подготовка к работе 

Перед началом работы необходимо настроить рабочее пространство для 

удобного использования. Для этого выбираем "Сервис" - "Настройка". В 

появившемся диалоговом окне выбираем вкладку "Экран" - "Цвета" -  

настраиваем фон окна чертежа - белый (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Диалоговое окно "Настройка" 

Во вкладке "Пользовательские" настраиваем действие, при нажатии на 

правую кнопку мыши - "Повтор последней команды" (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Диалоговое окно "Настройка правой кнопки мыши" 
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Также во вкладке "Пользовательские" настраиваем единицы исходного 

чертежа и другие параметры (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Диалоговое окно "Настройка". Вкладка "Пользовательские" 

Также следует задать удобный формат единиц измерения для выполнения 

построений. Выбираем вкладку "Формат" - "Единицы" (рисунок 4). В 

появившейся диалоговом окне задаем единицы измерения для объектов вставки 

(миллиметры). Для линейных объектов выбираем формат - десятичные, 

точность - до сотых. Для угловых величин выбираем формат Град/Мин/Сек, 

точность до целых значений. 

 
Рисунок 4 - Настройка единиц чертежа 
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Для создания каждого нового чертежа в AutoCAD’е необходимо в строке 

меню выбрать команду: "Файл"- "Создать". 

После этого выйдет окно выбора шаблона – выбираем предустановленный 

шаблон «acad».  

 
Рисунок 5 - Диалоговое окно "Выбор шаблона" 

Перед началом работы необходимо помнить, что расположение осей в 

AutoCAD’е – математическое, то есть ось Х направлена слева направо, ось Y 

вверх. При составлении и оцифровке планов и карт, составленных в 

геодезических координатах, следует учитывать факт в различии направления 

осей. 

 

Для более наглядного отображения точек на плане можно поменять их 

стиль: "Формат" -  "Отображение точек" (рисунок 6). После выполнения данной 

процедуры точка будет отображаться на плане в виде окружности, диаметром 

0.35 ед (м). 
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Рисунок 6 - Диалоговое окно "Отображение точек" 

Все чертежи выполняются в пространстве вкладки "Модель", в масштабе 

1:1000 (при котором 1 единица на плане соответствует 1м на местности). 

Окончательное формирование отчетов (чертежей), зарамочное оформление 

работы и конечное масштабирование удобно выполнять в пространстве вкладки 

"Лист". 

Также необходимо для удобства работы настроить вкладку "Привязка" 

(F3) (находится внизу, под командной строкой) (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 - Диалоговое окно "Режимы рисования" 
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Сочетание клавиш Ctrl+Правая кнопка мыши включает меню, в котором 

можно выбрать способ привязки для одного следующего действия. Далее снова 

будет действовать объектная привязка, согласно настройкам (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши 

 

Для удобства, на нижней строке нажимаем кнопку "ДИН" (F12) - 

"Динамический ввод" (рисунок 9). Включение данной функции позволяет 

вводить значения в появляющемся возле курсора окне подсказки, а не в 

командной строке. 

 

 
 

Рисунок 9 - Включение режима "Динамический ввод" 
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Объекты выделяются при перемещении прицела над ними, обеспечивая 

просмотр объектов, которые будут выбраны, если нажать на них кнопкой 

мыши. При выделении объектов перемещение курсора слева направо выделяет 

объекты, полностью помещенные в зону выделения, при перемещении справа 

налево - выделяются все объекты, частично или полностью попавшие в зону 

выделения. 

2. Лабораторная работа №1. Знакомство с AutoCAD 

Цель: научиться пользоваться основными функциями программы, 

выполнить построение простейших фигур, выполнить набор заданий, как 

показано на рисунке 10. 

2.1. Задание 1.  Построить две фигуры круг и квадрат, заданного 

размера (см.рис.10) 

 

Объекты построений, представлены на панели "Черчение" (рисунок 11): 

 
Рисунок 11 - Панель "Черчение" 

Левой кнопкой мыши выбираем "круг", задаем координаты центра с 

клавиатуры в окне динамического ввода (если необходимо точное 

позиционирование), либо перемещаем мышь в нужную точку (произвольно, 

либо с привязкой к конкретному объекту) (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 - Ввод координат центра круга 

 

После того, как координаты заданы, задаем величину радиуса 2 мм, затем 

Enter (рисунок 13). 
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Рисунок 10 - Пример выполнения лабораторной работы №1 
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Рисунок 13 - Ввод значения радиуса круга 

Таким образом построена фигура круг, с заданным радиусом. 

Скопируем полученный объект, с помощью функции "Копировать" на 

панели "Изменить".  

Увеличим скопированный круг в два раза.  

Преобразования объектов черчения выполняются с помощью функций на 

панели "Изменить" (рисунок 14). Левой кнопкой мыши выбираем "Масштаб". 

 

 

Рисунок 14 - Панель "Изменить" 

Выбираем объект, подлежащий изменению (рисунок 15). 

 

Рисунок 15  - Выделение нарисованного объекта 

 

Затем нажимаем правую кнопку мыши и задаем либо координаты точки, 

относительно которой необходимо смаштабировать объект, либо указываем 

дынную точку с помощью мыши и функции "Привязка". В данном примере 

масштабирование произведем относительно центра (рисунок 16).  
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Рисунок 16 - Выбор точки привязки, относительно которой производится 

масштабирование 

Затем указываем во сколько раз необходимо произвести масштабирование 

объекта - в 2 раза. 

Полученный круг следует скопировать и снова увеличить в два раза. 

Таким образом получили три фигуры, которая больше предыдущей в два 

раза. С помощью функции "Переместить" на панели "Изменить", размещаем 

данные объекты согласно рисунка 10. 

Построим квадрат со стороной 2 мм.  

Включаем режим "ОРТО" (F8) внизу экрана (рисунок 17). Данная команда 

ограничивает перемещение курсора в вертикальном или горизонтальном 

направлении. 

 

Рисунок 17 - Включение режима "ОРТО" 

На панели "Черчение" выбираем левой кнопкой мыши объект 

"Полилиния".  В любой удобной точке экрана левой кнопкой мыши ставим 

начало объекта.  Ведем мышью направо, и задаем значение длины 2 мм в 

появившемся окне (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - Отрисовка стороны квадрата 

Затем из получившейся точки ведем вниз на величину 2 мм, затем налево и 

вверх замыкаем фигуру с привязкой  в первой точке. Таким образом получился 

квадрат.  Известным способом необходимо построить еще два квадрата в три 

раза и в шесть больше первоначального. 

Второй способ построения квадрата или прямоугольника с заданными 

размерами можно выполнить с использованием функции "Прямоугольник" на 

панели "Черчение" (рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Выбор функции "Прямоугольник" 

После выбора данной функции необходимо задать координаты первой 

точки либо с помощью динамического ввода, либо указать место мышью 

(рисунок 20). 

  

Рисунок 20 - Выбор места положения первой точки прямоугольника 

Затем выполним построение фигуры по размерам, которые пропишем в 

командной строке (рисунок 21). Для этого прописываем "Р" - Enter, появится 

"Длина прямоугольника" - прописываем "2"  -  Enter, далее появится "Ширина 

прямоугольника" - снова прописываем "2" - Enter, затем еще раз Enter и в 

любом месте листа нажать левой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 21 - Задание размеров фигуры в командной строке программы 

После данной последовательности выполнения команд на экране появится 

фигура квадрат со сторонами 2 мм. 

 

2.2. Задание 2.  Построение линий заданной длины и толщины 

Включаем режим "ОРТО" (F8) на нижней панели. Включаем режим "ВЕС". 

Выбираем объект "Линия" или "Полилиния". В любом месте отрисовываем 

отрезок, длиной, 54 мм. 

Сочетанием клавиш CTRL+1 вызываем панель "Свойства".  Затем 

выбираем созданный объект.  В окне "Свойств" в первой строке  будет указано 

какой объект выбран и его характеристики (цвет, в каком слое объект 

находится, тип, вес и др.).  Задаем вес линии для объекта 0,15.  Копируем 

созданный объект еще три раза, размещаем линии строго друг под другом, на 

одинаковом расстоянии, задаем полученным линиям веса - 0,30; 0,50; 0,90. 
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2.3. Задание 3. Построение линий заданной длины и типа 

Создаем четыре линии и в окне "Свойств" необходимо задать Тип линий. 

Выбираем объект, для которого нужно задать тип линии. По умолчанию 

AutoCAD предлагает три типа линий, чтобы иметь больше выбора, необходимо 

загрузить необходимые типы линий. В панели "Свойства" выбираем тип линии 

"Другой" (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Выбор типа линии "Другой" 

Появится "Диспетчер типов линий". Нажимаем "Загрузить", появится окно 

"Загрузка/перезагрузка типов линий" (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 - Диалоговое окно "Загрузка/перезагрузка типов линий" 

Выбираем обычным способом типы линий, которые нужны для работы - 

штриховая с короткими промежутками, штриховая с длинными промежутками 

и пунктирная.  

В свойствах объекта изменяем тип линий в соответствии с заданием на 

рисунке 10.  

Следует обратить внимание на то, что можно изменять масштаб типа 

линий, в соответствии с этим вид линии будет видоизменяться. Также, чтобы 

тип линии отображался всегда, как в конечном результате, необходимо 
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включить в панели "Свойства" в разделе "Разное" - генерацию типа линии 

(рисунок 24). 

 

Рисунок 24 - Включение генерации типа линии для выделенного объекта 

2.4. Задание 4. Отрисовать объект пятиконечная звезда, зеркально 

его обратить, выполнить заливку 

Выбираем объект "Полилиния". Произвольно отрисовываем пятиконечную 

звезду так, чтобы она была единым объектом. А начальная и конечная точки 

были соединены с привязкой. 

С помощью функции "Зеркальное отражение" на панели "Изменить" 

отображаем объект относительно вертикальной оси (для выполнения этого 

действия необходимо включить режим "ОРТО"), при этом исходный объект не 

удаляем (в окне динамического ввода печатаем "Н" и Enter для завершения 

действия). 

Теперь необходимо скопировать отраженный объект и вставить его поверх 

исходного. На листе мы увидим только один объект. Затем увеличиваем 

верхний объект относительно центра фигуры (без привязки, приблизительно) 

на некоторую величину (рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Объект "звезда" после построений  

По внешнему контуру и характерным узлам отрисовываем фигуру с 

привязкой, а подложку удаляем (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Объект "звезда" с контуром 

Теперь необходимо произвести заливку между внешней и внутренней 

границей получившейся фигуры. Для этого на панели "Черчение" выбираем 

"Штриховка" или "Градиент" (рисунок 27).  Разницы нет, так как можно 

выполнить заливку с помощью любого из этих инструментов. Далее выходим в 

общее меню для этих двух функций.  
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Рисунок 27 - Диалоговое окно "Штриховка и градиент" 

 

Выполним заливку с помощью функции "Штриховка". Выбираем 

структуру SOLID (сплошная заливка) во вкладке "Другие стандартные" - ОК 

(рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Диалоговое окно "Палитра образцов штриховки" 

 

Далее вновь заходим в "Структуру" для выбора цвета заливки. После того, 

как цвет заливки выбран, левой кнопкой мыши выбираем "Добавить: точки 

выбора" и внутри фигуры, в которой нужно выполнить заливку, также щелчком 

по  левой кнопкой мыши. Затем правой и ОК (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Вид готовой фигуры после всех построений 

2.5. Задание 5, 6. Построить фигуры, по размерам, указанным на 

рисунке 10 

2.6. Задание 7.Описание файлов шрифтов, используемых в 

цифровых картах 

 

Преподавателем выдается комплект шрифтов, предназначенных для 

оформления маркшейдерских и геодезических планов и карт. В данный 



24 

 

комплект входят следующие файлы, содержащие стандартные 

картографические шрифты: 

A431.TTF      - шрифт А-431 (Академический курсив), 

BM431.TTF   - Бм-431(БСАМ курсив малоконтрастный), 

BO2.TTF- Бо-2(БСАМ курсив остовный), 

CH122.TTF    - Ч-122(Четкий суженый полужирный),  

CH131.TTF    - Ч-131 (Четкий), 

CH132.TTF    - Ч-132 (Четкий полужирный) 

D231.TTF     - Д-231(Древний курсив прямой), 

D431.TTF     - Д-431 (Древний курсив), 

D432.TTF     - Д-432 (Древний курсив полужирный), 

DO431.TTF    - До-431(Древний остовный курсив), 

P112.TTF     - Р-122 (Рубленый узкий полужирный), 

P131.TTF    - Р-131 (Рубленый), 

P151.TTF    - Р-151 (Рубленый широкий), 

P152.TTF     - Р-152 (Рубленый широкий полужирный), 

T1_131.TTF   - Т1-131 (Топографический 1 (цифры),  

T2_131.TTF   - Т2-131 (Топографический 2 (цифры). 
 

   Все шрифты имеют формат "True Type Font" и предназначены для   

использования в операционной системе Windows.Для правильного 

отображения подписей в цифровой карте этишрифты должны быть заранее 

зарегистрированы в Windows. 

      В данной поставке все шрифты наряду с буквами кириллицы и знаками 

пунктуации обеспечивают отображение также  символа "косая черта" (/) и 

римских цифр (I,V,X,L,C,D,M). 

Перед работой необходимо установить шрифты, выделив их, затем на 

правую кнопку мыши  - "Установить". 

 Если AutoCAD уже был открыт, то необходимо его перезапустить, чтобы 

заработали вновь установленные шрифты. 

 Следует помнить, что шрифты не работают с MText ("многострочный 

текст), только с Text. На панели инструментов "Черчение" выбираем значок 

"Многострочный текст", затем указываем место его размещения левой кнопкой 

мыши. Заполняем появившееся окно текстом. Перевести этот объект в Text 

можно следующим образом. На панели "Изменить" выбираем "Расчленить" и 

указываем нужный объект. Таким образом MText преобразуется в Text. 

Данному объекту можно присвоить любой стиль. 

 Следует иметь ввиду, что при открытии чертежей с этими шрифтами на 

другом компьютере (без установленных шрифтов), буквы и цифры будут 

автоматически заменены на используемые по умолчанию (обычно txt или 

simplex). Поэтому передавайте чертежи с шрифтами (для векторных ) или в 

формате .dwf (создаётся растровое изображение (рекомендуется не ниже 

400dpi)).   
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2.7. Задание 8. Создать восемь прямоугольных объектов и 

заполнить их различными штриховками и заливками (см. рис.10) 

 

2.8. Задание 9. Работа с растрами 

 

Существует два типа изображения - растровое и векторное. 

Растровое изображение - это самый популярный тип изображения, 

представленный в виде прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой 

представлена цветной точкой - пикселем. Основным недостатком такого 

изображения является то, что размер пикселей является фиксированным и при 

увеличении изображения, увеличивается и размер пикселя. Таким образом 

крупные пиксели перестают восприниматься глазом, как однородное 

изображение. При уменьшении изображения, приходится выбрасывать 

некоторые пиксели, что приводит к частичной потере информации, 

содержащейся на растре. В результате - детали изображения становятся плохо 

различимыми. Также к недостаткам пиксельного изображения высокой 

четкости можно отнести большой размер файла, что неудобно для хранения и 

обработки.  

Векторным, называется изображение, представляющее собой совокупность 

простейших геометрических фигур(точки, круги, эллипсы, прямоугольники, 

многоугольники, отрезки прямых и дуги кривых линий).  

Важнейшая особенность векторной графики - для каждого объекта 

определяются параметры, конкретизирующие его внешний вид. Например, для 

окружности такими управляющими параметрами являются диаметр, цвет, тип и 

толщина линии, а также цвет внутренней области. 

Векторное изображение можно увеличивать и уменьшать без потери 

качества, также они занимают меньший объем.  

Преподавателем выдается фрагмент растрового изображения.  Помещаем 

данный файл в папку с рабочим файлов AutoCAD. 

Выбираем "Слияние" - "Вхождение растрового изображения" - указываем 

путь к нужному файлу - "Открыть" (рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Диалоговое окно "Выбор файла изображения" 

Затем в диалоговом окне "Растровое изображение" можно заранее задать 

координаты точки вставки (если известны), масштаб и угол поворота. Если 

поставить галку в поле "Указать на экране", то будут последовательно  

всплывать подсказки в пространстве модели (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 - Диалоговое окно "Растровое изображение" 

 

Таким образом растровое изображение подгружается в Модель. 

Растровое изображение должно находиться в той же папке, что и файл 

AutoCAD, в противном случае - растр отображаться не будет.   

Имя файла и путь к нему, используемые программой при поиске ссылки 

чертежа, можно просматривать и изменять. Эта возможность полезна, если 

файл ссылки был перемещён в другую папку или переименован после того, как 
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он был вставлен впервые. Есть два основных типа путей к папке, используемых 

во внешней ссылке: абсолютный путь и "без пути".  

Абсолютный путь представляет собой полностью определенное дерево 

папок, ведущее к файлу ссылки. В абсолютный путь входит имя локального 

диска, URL-адрес сайта в Интернете или имя диска сетевого сервера. Это 

наиболее точный, но негибкий способ задания пути. 

Задание пустого пути удобно при перемещении набора чертежей в другую 

структуру папок, а также в тех случаях, когда структура папок неизвестна. 

В случае, если вместе со внешней ссылкой не сохранена информация о 

пути, программа предпринимает поиск. Он происходит в следующем порядке: 

текущая папка главного чертежа; пути поиска файлов проекта, заданные в 

диалоговом окне "Настройка" (вкладка "Файлы") или с помощью системной 

переменной PROJECTNAME; пути поиска вспомогательных файлов, заданные 

на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка"; папка запуска, указанная в 

ярлыке приложения Microsoft® Windows® 

 

2.9. Оформление лабораторной работы №1  

 

На данном этапе предлагается произвести настройки листа, который в 

дальнейшем будет выводиться на печать.  

После того, когда все задания будут выполнены, в пространстве модели с 

помощью функции "Прямоугольник" на панели "Черчение" строим 

прямоугольник, размерами листа А4 - 210х297мм. 

Помещаем на лист и подписываем все построенные элементы в ходе 

выполнения заданий лабораторной работы, в соответствии с рисунком 10. 

Переходим в пространство листа, выбрав вкладку "Лист 1" (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 - Переход в пространство листа 1 

Затем, воспользовавшись командой _.PAGESETUP, зайти в диспетчер 

наборов параметров листов (рисунок 33), нажав клавишу «Редактировать», 

войти в настройки параметров листа (рисунок 34). 
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Рисунок 33 - Диспетчер наборов параметров листов 
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Рисунок 34 - Пример настроек параметров листа 

 

Настройки выполняются исходя из следующих ограничений: 

- в соответствии с заданием формат листа А4 - 210297 мм; 

- для удобства дальнейшей печати рекомендуется выбирать PDF принтеры; 

- масштаб печати 1:1; 

- единицы измерения – мм; 

- область печати – ЛИСТ; 

- ориентация чертежа – книжная. 

После выполнения всех необходимых настроек окно необходимо закрыть 

путем нажатия клавиши «ОК». 

Таким образом в поле рабочей области листа появится чистый лист, на 

котором пунктиром будет отображена печатаемая область и рамочка с 

вписанным в нее чертежом (обычно расположена в нижней части листа). Эта 

рамочка в программе AutoCADназывается Видовым экраном. Служит он для 

выделения некоторой области во вкладке «Модель» которая будет 

отображаться во вкладке «Лист». 
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Для упрощения алгоритма дальнейших действий - удаляем имеющийся по 

умолчанию видовой экран и с помощью команды_-vports создаем новый: 

_-vports ВП (вписать) 

После чего получаем видовой экран, совпадающий с областью печати, 

заходим на вкладку «свойства» и устанавливаем свойства видового экрана в 

соответствии с рисунком 35. 

 

Рисунок 35 - Свойства видового экрана 

В этой же вкладке "Свойства" в разделе "Разное" проверяем "Стандартный 

масштаб" 1:1 (рисунок 36). Если масштаб отличается - вручную исправить. В 

строку "Показ блокированного" ставим "Да". После этого действия при 

переключении в пространстве Листа на Модель (команда _.MSPACE), при 

котором чертеж становится доступным для редактирования, масштаб 

изображения не будет изменяться и деформироваться относительно видового 

экрана. 

 

Рисунок 36 - Настройки вкладки "Разное" видового экрана 

Кроме того для размещения рамки видового экрана необходимо создать 

отдельный слой (например «В_Экран»). Для этого на панели "Слои" заходим в 

"Диспетчер свойств слоев" - "Создать слой" (Alt+Д), и вводим новое имя слоя - 

ОК (рисунок 37). 
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Рисунок 37 - Создание нового слоя для видового экрана 

 

Для помещения видового экрана (или любого другого объекта) в 

отдельный слой необходимо выделить его и во вкладке "Свойства" изменить 

слой, который устанавливается программой по умолчанию на нужный.  

На заключительном этапе в пространстве "Листа" создаем рамку с 

подписями, по размерам и с информацией, указанными на рисунке 10. 

3. Лабораторная работа №2. Оцифровка растрового изображения 

Цель: научиться переводу растрового изображения в векторный вид, в 

соответствии с условными знаками. 

Каждому студенту выдается фрагмент плана или карты. Необходимо в 

соответствующем масштабе загрузить растровое изображение в AutoCAD. 

Оцифровать данное растровое изображение. Объекты оцифровки разместить по 

тематическим слоям. Ниже привести условные знаки, используемые при 

векторизации растра, в соответствии с "Условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,  1:1000 и 1:500" [10]. 

4. Лабораторная работа №3. Создание топографического плана по 

данным полевой съемки 

Цель: научиться созданию и оформлению топографического плана в 

программе AutoCAD. 
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Каждому студенту индивидуально выдается файл .dxf с набором точек, 

полученных посредством полевой съемки. Каждая точка имеет свой номер, 

координаты и высотную отметку (рисунок 38). На абрисе, который 

соответствует выданному  варианту, показаны точки и ситуация (рисунок 39).  

 

Рисунок 38 - Набор полевых точек 

 
 

Рисунок 39 - Фрагмент полевого абриса тахеометрической съемки куста 

скважин 

 

По данным полевой съемки, в соответствии с "Условными знаками...." [10] 

создать топографический план. Пример оформления работы выдается 

преподавателем. 
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Для удобства отрисовки противопожарной обваловки, откосов дорог и тд. 

предлагается установить дополнительную программку. Файл Otkos.fas 

копируем в буфер. В AutoCADе в командной строке пишем _appload. Появится 

диалоговое окно "Загрузка/выгрузка приложений" (рисунок 40). 

 
Рисунок 40 - Диалоговое окно "Загрузка/выгрузка приложений" 

 

В строку "Имя файла" вставляем скопированный в буфер файл - 

"Загрузить". Внизу появится ответ программы  - "Закрыть" (рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 - Окно программы, оповещающее об успешной загрузке 

приложения 

 

Предварительно была создана верхняя и нижняя бровки откоса (рисунок 

42). 
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Рисунок 42 - Верхняя и нижняя бровки откоса 

 

В командной строке пишем _otkos. Указываем сначала верхнюю бровку, 

затем подошву откоса и шаг, в зависимости от необходимого масштаба чертежа 

и в соответствии с условным знаком (рисунок 43).  

 

Рисунок 43 - Откос, построенный автоматически 

Программа строит откосы автоматически и некорректно. Необходимо 

вручную все исправить (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 - Откос после корректировки вручную 

5. Лабораторная работа №4.  Конвертация векторного изображения в 

программу CoralDRAW, оформление и печать 

5.1. Общие сведения о программе 

СorelDRAW – это программный пакет компьютерной векторной графики, 

предназначенный для профессиональной работы. 

СorelDRAW обладает всеми необходимыми средствами и инструментами 

для создания иллюстраций, технических диаграмм, чертежей, а также 

высококачественной картографической продукции. 

Программный пакет СorelDRAW позволяет: 

-сканировать и обрабатывать растровое изображение; 

-выполнять оформление в режиме векторной графики; 

-осуществлять различные режимы закраски замкнутых областей (фоновое 

оформление); 
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-осуществлять шрифтовое оформление;  

-выполнять контрольные черно-белые и цветные распечатки путем вывода 

на печатающие устройства;  

-производить цветоделение оформленного картографического материала в 

соответствии с четырех-красочной технологией, используя цветовую модель 

CMYK. 

Так же в программном комплексе доступны: 

-поддержка работы со слоями; 

-поддержка работы с библиотеками символов; 

-поддержка многостраничности (полезно при изготовлении «подшивок»); 

-большое рабочее поле документа; 

-возможность подготовки электронных документов; 

-импорт-экспорт файлов различных форматов. 

Программа обладает мощными средствами подготовки документов для 

публикации в World Wide Web и богатыми возможностями в режиме on-line. 

В силу своих особенностей, СorelDRAW широко используется 

картографами и топографами для подготовки финальных версий карт и планов, 

предназначенных для дальнейшей публикации как на бумажных носителях, так 

и на электронных ресурсах. 

Как и Autodesk, СorelDRAW предлагает воспользоваться тестовой версией 

продукта для изучения ее возможностей.  

Адрес ресурса: http://www.corel.com/ru/free-trials/ (рисунок 45). 
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Рисунок 45 - Окно сайта www.COREL.COM 

Процесс создания векторного плана в CorelDRAW подразумевает 

последовательное выполнение следующих операций: 

-импорт исходных данных; 

-создание цветовой палитры карты; 

-составление (редактирование) последовательности слоёв, создание новых; 

-отрисовка и оформление площадных, линейных и точечных объектов, 

используя инструменты рисования и готовые библиотеки символов 

графической программы; 

-подбор гарнитуры, размера и цвета шрифтов, размещение подписей у 

соответствующих объектов. 

5.2. Краткое описание интерфейса 

После запуска программы СorelDRAW, появляется диалоговое окно, где 

следует выбрать пиктограмму нового документа. После открытия документа на 

экране появляется рабочий стол СorelDRAW, настроенный по умолчанию 

(рисунок  46). 

В главном окне программы, под заголовком СorelDRAW, располагается 

строка меню, обеспечивающая доступ к большинству функций программы.  
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Под главным меню располагается стандартная панель управления, где 

находятся кнопки наиболее часто выполняемых команд, открытие, сохранение 

файлов, операции с буфером обмена, режим и масштабы просмотра 

иллюстраций, отмена ошибочных действий.  

Ниже панели инструментов находится панель свойств. Она помогает 

управлять объектами, ее вид меняется в зависимости от выбранного объекта и 

инструмента.  

Вдоль левой границы окна, вертикально, расположена панель 

инструментов – это основной набор инструментов, применяемых при работе в 

программе. Нажатием на конкретный инструмент, с помощью щелчка мыши, 

пользователь сообщает программе, каким видом работ собирается заниматься: 

рисовать, редактировать и т. д.  

Вдоль правой границы окна расположена палитра цветов. Палитра хранит 

те цвета, которые используются в процессе создания иллюстрации, и может 

быть в любой момент дополнена новыми цветами.  

Вдоль нижнего края окна СorelDRAW располагается панель состояния. В 

ней в каждый момент работы отражаются сведения о выделенном объекте, цвет 

его контура и заливки, положение курсора мыши относительно начала 

координат. Содержатся также контекстные пояснения к работе с выбранным 

инструментом.  

Кроме этого, в СorelDRAW имеется контекстное меню. Вызвать его можно 

путем нажатия правой клавиши мыши на объекте или элементе интерфейса. 

Оно зависит от выбранного объекта или элемента интерфейса. Это позволяет 

ускорить доступ к некоторым командам. 

Кроме перечисленных элементов, интерфейс СorelDRAW включает 

докеры и диалоговые окна. 
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Практически все необходимые панели СorelDRAW открываются по 

умолчанию, но при необходимости их можно спрятать, или наоборот, открыть 

дополнительные. Это выполняется путем нажатия правой кнопки мыши на 

фоне какой-либо из панелей. В результате на экране появляется контекстное 

меню с перечнем панелей СorelDRAW. Если панель нужна, ее следует отметить 

флажком, если нет, то флажок следует удалить. 

Как уже говорилось ранее, слои используются для организации 

«вертикальной» структуры файла, они помогают упорядочить объекты 

иллюстраций, дают удобство при редактировании и гибкость при печати. 

Слои представляют собой стопку прозрачной пленки, на которой строятся 

объекты. Количество слоев неограниченно, также как и объектов на каждом из 

них. При этом следует учитывать, что объекты, которые расположены на 

верхних слоях, будут перекрывать объекты, расположенные на нижних. 

Операции со слоями осуществляются с помощью докера Менеджер 

объектов в меню инструменты, с его помощью можно управлять слоями 

следующим образом: 

- создавать новые слои;  

- удалять слой;  

- перемещать слой;  

- копировать объекты из слоя в слой и т. д.  

Можно изменить порядок объектов в пределах слоя посредством 

перемещения их вверх вниз. Поскольку нет объектов, лежащих на одном 

уровне, каждый объект занимает отдельный уровень, и чем раньше нарисован 

объект, тем ниже он расположен.  

Каждый слой имеет атрибуты:  

- пиктограмма «глаз» – управляет видимостью слоя, слой видимый – 

пиктограмма черная, слой невидимый – серая;  

- пиктограмма «принтер» – управляет выводом слоев на печать, черная 

пиктограмма – слой печатается, серая – нет;  

- пиктограмма «карандаш» – позволяет сделать слой недоступным для 

редактирования.  

Для создания слоя нужно нажать пиктограмму Новый слой и ввести его 

имя, при необходимости имя слоя можно менять.  

При создании документа, СorelDRAW автоматически создает первый слой 

Слой1 и помещает в него все объекты. Поэтому одно из правил грамотной 

работы в СorelDRAW: прежде чем приступить к созданию объекта, нужно 

определить, в каком слое он будет располагаться, и активизировать этот слой, 

другие слои во избежание сдвигов лучше отключить от редактирования.  

Все стандартные слои располагаются на шаблон-странице, называемой 

«мастер страница». В ней уже находятся слои Сетка, Направляющие и Рабочий 
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стол. Для создания своего шаблон-слоя нужно нарисовать все повторяющиеся 

элементы документа в отдельном слое и объявить его шаблоном. Для этого 

нужно переместить этот слой мышкой на «мастер страницу», при этом к имени 

слоя добавится слово Master. 

5.3. Настройки программы 

Настройки режимов привязки объектов  

Для обеспечения графической точности выполнения работ необходимо 

выполнить привязку объектов к сетке или направляющим.  

Точность обеспечивают также линейки, расположенные в левом и верхнем 

краях окна иллюстрации, которые служат для измерения координат объектов, 

их выравнивания и точного расположения на листе.  

Выравнивание – это процесс точного размещения объектов на странице 

друг относительно друга.  

Привязка к сетке. Сетка представляет собой компьютерный аналог 

миллиметровой бумаги, она как бы «примагничивает» объекты и не выводится 

на печать.  

Отображение сетки включается командой Сетка в меню показать или в 

докере Менеджер объектов на «мастер странице», где можно дополнительно 

задать цвет сетки. Режим выравнивания по сетке выполняется командой 

Закрепить за сеткой (Ctrl+V) в меню показать. При этом привязка объектов 

будет осуществляться автоматически к ближайшему перекрестию сетки.  

Чтобы выполнить настройку сетки, нужно выполнить команду «Установка 

сетки и линейки». 

Настройка заливки. Чтобы применить заливку, сначала необходимо 

создать и выделить объект. Заливку можно применять к любым замкнутым 

контурам (т. е. начальная и конечная точки контура должны совпадать).  

Настройка типа заливки по умолчанию (когда заданный тип заливки 

автоматически присваивается всем вновь создаваемым объектам), 

осуществляется левой кнопки мыши по нужной вкладке в раскрывающемся 

меню инструмента. 

Настройки контура. Объекты, создаваемые СorelDRAW, – это линии без 

цвета и толщины. Чтобы увидеть абрис, нужно придать ему настройку Контур. 

Контур присваивает выделенному объекту стандартные атрибуты контуров или 

вызывает диалоговые окна для их более точной настройки.  

Настройки текста. Настройки для работы с текстом следует выполнять в 

режиме, когда ничего не выделено. На панели инструментов выбирается Текст, 

при этом на панели свойств появятся элементы управления текстом, где 

задаются атрибуты символов и абзацев текста. 

СorelDRAW подразделяет текст на простой и художественный: 
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- художественный текст – позволяет набирать небольшое количество 

текста с разнообразным форматированием (кегль, интерлиньяж (расстояние 

между строками), ширина символа, надстрочный и подстрочный индексы, 

черта сверху и подчеркивание,  

- кернинг (увеличение расстояния между выделенными символами на 

процент от размера пробела), начертание, выравнивание);  

- простой текст – набирается в блоках заданного размера и ведет себя как 

на станицах текстового процессора – при наборе символы автоматически 

распределяются по строкам, внутри блока, задаются выравнивание, число 

колонок, интервалы, переносы, атрибуты символов. Текст можно легко 

вставить из другого документа. Редактирование текста осуществляется так же, 

как в обычном текстовом редакторе. 

Текст рассматривается программой и как набор символов с 

определенными значениями атрибутов, и как объект, поэтому его можно 

вращать, располагать по кривой, заполнять различными заливками и 

произвольным образом искажать. Текст может быть переведен в кривые, тогда 

он становится полноценным графическим объектом и к нему можно применять 

различные эффекты, но тогда он теряет возможность редактирования. При 

выделении инструментом Указатель текст рассматривается как объект. 

 

5.4. Краткое описания этапов выполнения работы 

Импорт картографической основы 

Отсканированный план, либо модель, созданная в AutoCAD’е как правило 

– помещается на нижний слой документа. В «Диспетчере объектов» этот слой 

можно переименовать, например — «фон-план». 

После этого, объекту необходимо придать нужный масштаб (если это 

растровое изображение) и заблокировать от случайных сдвигов при 

редактировании (значком карандаша). Как правило, этот слой не выводится на 

печать, его можно заблокировать значком с принтером рядом с названием слоя 

в «Диспетчере объектов». Аналогично можно заблокировать любой слой для 

редактирования. 

Создание цветовой палитры документа 

Цветовая палитра плана (карты) делается на основе стандартной цветовой 

палитры, либо на базе растрового документа командой «Окно  Цветовые 

палитры  Создать палитру из документа» либо «Окно  Цветовые палитры 

 Добавить цвета из документа». В процессе работы цветовая палитра 

документа дополняется новыми цветами или редактируется с помощью 

«Редактора палитр». Кроме того, все цветовые соотношения можно сохранить в 

виде цветовых стилей. Их можно также преобразовать в различные цветовые 

режимы или смесевые цвета, чтобы подготовить документ для коммерческой 

печати. 
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Составление последовательности слоёв, создание новых слоёв 

Слои— это набор прозрачных «плёнок», расположенных в определённом 

порядке. Слои можно менять местами, отключать, блокировать или удалять. 

Панель слоёв вызывается из меню «Инструменты • Диспетчер объектов». Слой 

создаётся с помощью значка «Создать слой» в нижней части докера «Диспетчер 

объектов» или из контекстного меню «Диспетчера объектов» (рисунок 47). Оно 

также поможет управлять слоями— перемещать, копировать, удалять, менять 

порядок слоев, скрывать или показывать свойства объектов.  

При работе со слоями карты следует придерживаться нескольких правил. 

Слои фоновых элементов должны располагаться ниже слоёв штриховых 

элементов (рисунок 48). Далее – слои с линейными объектами, точечными и 

текстовые подписи, соответственно. 

 

Рисунок 47. Последовательность тематических слоёв, созданных при отрисовке 

фрагмента карты с заблокированным для просмотра фоновым слоем 
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Рисунок 48. Фоновый слой с заблокированным растровым изображением и 

контекстное меню диспетчера объектов 

Создание условных обозначений — площадные условные знаки 

Эти картографические знаки— озера, леса, сады, кварталы населённых 

пунктов. Их строят с использованием цвета, различного вида заливок и 

штриховок. Они показывают качественные различия закрашиваемых объектов 

(рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Примеры знаков площадного типа с различными 

однородными и узорными заливками 

Если знаки имеют однородную заливку, используется инструмент 

«однородная заливка». А в паре с ним— инструмент «интеллектуальная 
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заливка», который создаёт новые объекты из замкнутых областей. Для 

оформления объектов, в которых фон сочетается со значками или штриховкой 

(сады, болота, площади), используется векторная узорная заливка (рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50. Создание и применение пользовательской узорной заливки 

 

Линейные условные знаки  

Линейные условные знаки строятся с помощью свободной формы, кривых 

Безье, пера, художественного оформления. 

При составлении знаков, изображаемых непрерывной линией, выбираются 

необходимый цвет, толщина и тип линии. Для вычерчивания пунктирных 

линий в настройках инструмента «перо абриса» есть список стилей пунктирных 

линий, который можно редактировать с помощью кнопки «Изменить стиль» и 

создавать/сохранять собственный вариант пунктирной линии, указывая длину 

штриха и величину пробела между штрихами. 

Форма концов линий может быть скруглённой или квадратной. При 

оформлении карт используется вариант, когда конец штриха выравнивается по 

начальной и конечной точкам контура. Наконечники абрисов можно брать из 
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набора, представленного в окне настроек абрисов, или создавать 

пользовательские наконечники на основе новых объектов (рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51. Создание наконечника на основе векторного объекта. 

Настройка атрибутов наконечника 

 

Отрисовка площадных и линейных объектов выполняется традиционными 

инструментами рисования. Для удобства быстрого переключения между 

инструментами можно назначить «горячие клавиши» с помощью команды 

меню «Инструменты НастройкаПараметры» (рисунок 52). 

Модифицировать отрисованную кривую можно, изменяя инструментом 

«Форма» положение узлов в точках перегиба, изменяя направление и длину 

касательных. 



46 

 

 

Рисунок 52. Назначение «горячих клавиш» для активизации инструмента 

кривая Безье 

 

Точечные условные знаки 

Точечные условные знаки создаются из элементарных фигур 

прямоугольников, эллипсов, многоугольников, произвольных кривых, 

элементов символьных шрифтов (рисунок 53). В СorelDRAW можно создавать 

сложные объекты, полученные как результат логических операций над 

простыми объектами (объединение, исключение, пересечение). Символами 

могут быть группы объектов. Условные знаки могут быть отрисованы с 

растровой основы или импортированы из геоинформационных программ. 

 

 

Рисунок 53. Пример точечных картографических условных знаков 

 

Стили объектов и наборы стилей можно сделать доступными и в других 

документах. Для этого их необходимо экспортировать их в файл таблицы 

стилей (.cdss) CorelDRAW. В документе присутствуют все стили объектов, 
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наборы стилей, цветовые стили и стандартные свойства объекта. А ещё можно 

импортировать и использовать стили и их наборы из других документов. 

В основной набор может включаться несколько дочерних стилей. 

Например, набор «массивы» для обозначения жилых массивов города 

включает стили с разными однородными заливками («жёлтый», «розовый», 

«оранжевый» и т.д.), выделяющими разные районы города. Этот приём 

использован при отрисовке жилых массивов на туристической карте Ташкента. 

Если будет нужно изменить все объекты и залить их единым цветом, 

достаточно открыть контекстное меню стиля «массивы», выбрать все объекты 

и применить к ним главный стиль. 

Работа  с библиотекой символов  

После отрисовки площадных и линейных обозначений, переходят к работе 

с библиотекой символов.  

Символы отрисовываются инструментами рисования или заимствуются из 

символьных шрифтов. При желании можем создать собственный набор 

символов и сохранить в виде символьного шрифта. Cимволы также можно 

импортировать из геоинформационных систем и других программ. 

После этого, векторные символы помещаются на страницу документа или 

на рабочее поле. Далее открываем окно «Диспетчер символов». Выбираем 

нужный символ, щелчком правой кнопки мыши открываем контекстное меню 

и выбираем команду «Символ → Создать символ» (или в меню «Правка → 

Символ → Создать символ»). Для символа задается имя, и он помещается в 

библиотеку. 

В библиотеку символ можно поместить ещё проще — достаточно 

перетащить объект в список символов в диспетчере символов и присвоить ему 

имя (рисунок 54). 

 

Рисунок 54 - Размещение символа в библиотеке 

http://www.publish.ru/FileStorage/ARTICLE/Publish/2014-10/10_14/13165202/Publish_image23_(7164).gif
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Далее символы редактируются, переименовываются, удаляются. При 

удалении одного символа в документе удаляются все его экземпляры. Можно 

удалить и все символы, которые хранятся в библиотеке документа, но не 

используются. Символы, созданные для карты, сохраняются в файле. При 

сохранении рисунка в формате Corel Symbol Library (CSL) все экземпляры 

символа сохраняются вместе с документом. 

Тестовые объекты размещаются на отдельных слоях. Для надписей одного 

вида аналогично создаются стили. Тексты размещаются вдоль произвольных 

путей. 

Все объекты при отрисовке карты — векторные. Поэтому карту можно 

изменить масштаб карты, не теряя качества. 

Минус CorelDRAW - нельзя сделать автоматическую привязку 

картографического изображения к географическим координатам и 

преобразование картографических проекций.  

Основным плюсом CorelDRAW являются - простота и удобство работы 

при создании именно туристических карт, интерактивных путеводителей.  
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