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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

LibreCad на уроках черчения
Анна Трефилова и Светлана Демас рассматривают проект, имеющий все шансы
понравиться школьникам – особенно тем, кто чертит как курица лапой...
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Светлана Демус

ibreCad – довольно молодой проект, однако весьма перс
пективный для изучения основ работ ы в САПР (системах
автоматизированного проектирования) школьниками. От
вет на вопрос «А нужно ли изучать такие сложные системы в шко
ле?» очевиден: современное образование уже на ранних стадиях
разв ит ия личн ос ти приз ван о помочь реб енк у опр ед ел итьс я
в свои х интерес ах, нак лоннос тях и способнос тях. Автомат из а
ция работ в самых разных вид ах деятельнос ти человека требу
ет от выпускника школы свободного владения компьютером как
рабочим инструментом. Необходимость автоматизации процесса
построения технических чертежей достаточно обоснована и в ли
терат уре, и самой практ икой. CAD-системы, как один из видов
САПР, предполагают наличие у пользователя компетенций, свя
занных с процессом построения чертежа и формируемых на уро
ках черчения. Эти компетенции также необходимы буд ущему ин
женеру любой отрасли. Итак, именно в аспекте изучения черчения
наиболее целесообразно осваивать CAD-системы.
LibreCad –приложение с открытым исходным кодом, распро
страняемое на условия х лицензии GPL. Несмотря на молодость
проекта, его включили в пакет ы ПСПО: например, он по умол
чанию входит в Edumandriva 2011. Но здесь имеются и мин усы.
Один из них – отсутствие, на данный момент, док ументации для
этого прод укта. Тем не менее, освоить LibreCad можно: эта систе
ма построена на базе Qcad, для которой док ументации достаточно.
Конечно, в работе с LibreCad есть свои особенности, но все же это
настоящая CAD-система, созданная согласно общим правилам.

Тонкости работы в CAD-системах
Школьникам след ует разъяснить, что CAD [англ. Computer Aided
Design] – это программы для компьютерного дизайна или, други
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ми словами, разработки новых технических и архитект урных объ
ектов. В связи с этим чертеж в CAD-приложении должен стро
иться в реа льных размерах, то есть в масш табе 1:1. Здесь есть
определенное преимущес тво – пользователю уже не нужно вы
числять масштаб и прод умывать, в каких пропорциях чертеж спо
соб ен полнос тью разм ест итьс я на данном форм ат е. Масш таб
указывается при печат и черт еж а; сам файл черт еж а при этом
не изменится и сохранит реа льные размеры. Для рассматривания
разных частей большого чертежа в CAD пред усмотрено так назы
ваемое панорамирование – «передвижение» по чертеж у.
Важной особеннос тью работ ы в CAD является возможность
и, вообще говоря, необходимость использования большого коли
чества осевых и других вспомогательных линий. Цвет таких ли
ний выбирается по соображениям личного удобства. Можно даже
строить их в отдельном слое, а на готовом варианте чертежа сде
лать этот слой невидимым или удалить.
Начинающ ие пользов атели CAD часто стараютс я пос трои ть
чистовой вариант чертежа сразу. Это, как показывает опыт, значи
тельно увеличивает временные затраты. Да и вычисления в таком
случае придется производить в гораздо больших объемах.
Как уже упоминалось, чертеж в CAD строится послойно. Слои
можно образно представить себе как стопк у прозрачных пленок,
каж дая из которых содержит определенные детали чертежа, на
зываемые в CAD примитивами. Пленка или слой может переме
щаться в стопке. Ее можно заморозить (заблокировать), сделать
невидимой или удалить совсем. Такой подход еще больше сокра
щает время работы над чертежом и позволяет использовать гото
вые части чертежа в других разработках.
Ярк им примером может служ ить оформление формат а A4,
то есть пос троение рамк и для углового штампа черт еж а. Его
можно сделать один раз в отдельном слое,
сохранить в файл и постоянно пользовать
ся, дос траивая чертеж путем добавления
новых слоев.

Дополнительные элементы панели
инструментов.



Школа LXF
И последнее, о чем обязательно следует упомянуть – это стро
ка состояния, которая расположена в нижней части окна програм
мы. В строке сос тояния прог рамма инф ормируе т пользов ат е
ля о том, какое действие требуется от него на след ующем этапе.
Особенно это важно, когда операция многоэтапная. В LibreCad ря
дом со строкой сос тояния находитс я также командная строк а,
пользоваться которой тоже имеет смысл научиться. Всегда про
ще задать точные координаты в виде чисел, чем пытаться попасть
в нужное место мышью. Хотя для этого тоже есть помощь – при
вязка к узлам сетки.
Тонкос ти CAD обус ловлены целью этих приложений – соз
дание точных чертежей, пригодных для изготовления по ним ре
альных деталей. Цель требует от пользователя скрупулезнос ти,
точности и систематичности. Нельзя получить качественный чер
теж, если неакк уратно подойти к работе.
Такой подход к пос троению чертежа формируется на уроках
черчения. Очень важно, на наш взгляд, на начальном этапе школь
никам научиться точно и акк уратно строить чертеж каранд ашом
на бумаге. В процессе построения чертежей учащиеся запоминают
основные требования к оформлению чертежа, усваивают основ
ные нормы, касающиеся наименования, начертания, толщины ли
ний и их основных назначений. Кроме того, формируется акк урат
ность, которая просто необходима для успешной работы в CAD.
Важные умения вырабатываются в процессе построения чер
тежей разных видов по данному наглядному изображению детали.
В этом случае ученик должен помнить, что на видах деталь должна
иметь все подробности, включая оформление невидимых линий.
Без этого изготовить по чертеж у деталь не получится. А ведь чер
теж в CAD в конечном итоге строится именно для изготовления
по нему детали на станке с ЧПУ.
Нужно понимать, что целью изучения приложений CAD в шко
ле не является их профессиональное освоение. Важно дать обу
чающимся общее предс тавление о так их системах и позволить
им проверить свои возможности в их освоении. Хорошо было бы
стим ул ир ов ать инт ер ес дет ей пут ем орг анизац ии конк урс ов
на лучший чертеж.

Знакомимся с LibreCad
При первом зап уске LibreCad след ует установить русский язык
интерфейс а и команд (выбрать Russian в двух полях в первом
окне зап уска), а также опр ед елитьс я с единицами изм ер ения
по умолчанию. Для работы в соответс твии с ГОСТ след ует оста
вить миллиметры, то есть в строке Default Unit оставить Millimeter.
Если же программа уже запускалась, а русский язык не был вы
бран, то в главном меню нужно найти пункт Edit, затем выбрать
Application Preferences. В перв ой вкладке в разд ел е Language
в обеих строках выбрать язык Russian.
Чтобы настройки вступили в силу, потребуется перезапустить
программу. Дальше работа пойдет в русскоязычном интерфейсе.

Создаем вспомогательный слой.

Так можно постро
ить горизонталь
ную или вертикаль
ную линии, прохо
дящие через задан
ную точку.

Окно программы состоит из меню, панели инструментов, пане
ли работы со слоями, рабочего поля чертежа, на котором разме
щен абсолютный нуль, и других панелей. Интерфейс программы
довольно дружелюбен. При наведении курсора мыши на иконк у
инс трумента или команды появляется всплывающ ая подсказка,
объясняющ ая назначение данной функции. Важно отметить, что
в процессе работы вид панели инс трументов может немного из
мениться. Появляется значок в виде двойной стрелки влево, по
звол яющ ий верн утьс я в главн ое мен ю панели инс тр ум ент ов.
В некоторых случаях, когда выполняемая команда имеет несколь
ко этапов выполнения, появляется значок в виде двойной стрелки
вправо, обеспечивающий продолжение действия.

Настраиваем параметры чертежа
При изучении черчения в школе ученики усваивают, что чертеж
должен выполняться в соответс твии с определенными правила
ми, касающимися, среди прочего, начертания и толщины линий.
Так как все чертежи в школе выполняются простым карандашом,
то речи о цвете линий нет. В CAD можно изменить также и цвет ли
нии. Можно использовать изменение цвета для нанесения вспо
могательных линий, которые впос ледс твии буд ут удалены. Есть
особенность и в том, что рабочее поле чертежа в LibreCad черное.
Следовательно, основной цвет чертежа будет белым. При печати
на белой бумаге он инвертируется.
Итак, преж де чем начать строить чертеж, след ует определить
ся с линиями и размерами. Настройки чертежа доступны из меню
Правка > Тек ущие настройки чертежа. Окно «Параметры чертежа»
содержит несколько вкладок. На вкладке «Бумага» по умолчанию
установлен размер бум аг и А4 и альб омная ориент ац ия лист а.
Так как чертежи в школе выполняются на формате А4, то менять
здесь ничего не будем. Вкладка «Единицы измерения» позволяет
настроить точность измерения длин в миллиметрах (их мы уста
новили в начале работ ы). Уст ановим для длины формат Дес я
тичный, точность 0, то есть без отражения знаков после запятой.

Редактируем соз
данный примитив.

Февраль 2012 LXF154

|

109

Школа LXF

Построение параллельных линий относительно заданной.



Так строится окружность по ее центру и радиусу.

Для угла установим формат Десят ичные град усы и точность 0.
В нижней части окна в разделе «Просмотр» можно увидеть, как
будет выглядеть на чертеже надпись в соответс твии с зад анны
ми параметрами. Во вкладке «По сетке» установим галочк у на
против пункта «Отображать сетк у» и зад адим промеж утки по X
и Y по 1 миллиметру.
Вкладка «Размеры» содержит инструменты настройки разме
ров на чертеже. Установим параметры в соответствии со стандар
том, которого придерживаются при построении чертежей на уро
ках черчения.
В первом пункте «Высота текста» установим 5 мм, так как это
будет соответствовать привычному размеру шрифта для школь
ников. Выс туп линии выноски должен быть от 1 до 5 мм. Мож
но оставить 1,25. Смещение линии выноски установим равным
10 мм. Расстояние от текста до размерной линии можно оставить
таким же, как есть. Величина стрелки должна быть 5 мм.
После установки всех параметров нажмем ОК.

Строим первый чертеж

Строим контур
очень быстро.

110

|

Чтобы освоиться в программе, можно построить чертеж по сканиро
ванном у и сох раненном у в раст ровом формате выполненном у
на бумаге чертеж у. Изображение можно открыть с помощью кноп
ки
, наход ящейся в панели инструментов. В диалоговом окне
нужно найти путь к нужному файлу и открыть его.
Возьмем для примера рисунок 43 из учебника Ботвинникова.
Пос ле выбора нужного изображения на рабочем поле чертеж а
появится конт ур, отраж ающ ий размеры отк рываемого изобра
жения. Нужно опр ед елить мес то расположения этог о изобра
жения щелчком левой кнопк и мыши в какой-либо точке поля.
Расположите изображение несколько правее абсолютного нуля.
Оно нам потребуется только для того, чтобы быть перед глазами
при необходимости. Хотя есть возможность измерять расстояние
меж д у точк ами (с помощ ью меню Инфо), если вдруг размеров
не будет указано.
Проанализируем отк рытое изображение. Дет аль пос троена
на основе квадрата 20 × 20, имеет квадратную выемк у и круглое
отверстие. Для быстрого построения имеет смысл построить го
ризонт альную и верт икальную линии, пересек ающиеся в абсо
лютном нуле, и провести параллельные им линии на определен
ных расстояниях. Реализуем это на нашем первом чертеже.
Созд а д им но
вый слой для вспо
мог ат ельн ых ли
н и й. Д л я э т о г о
в поле «Список сло
ев» наж мем кноп
ку «+». В окне соз
дания слоя введем
его имя лат иницей
и зададим свойства
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линий для этого слоя: гол убой цвет, толщ ин у 0,13 мм и начер
тание – сплошная. Нажимаем ОК.
Пос троим горизонт альн ую линию, проход ящ ую через абсо
лютный нуль. Для этого в панели инструментов нажимаем кноп
ку «Пок аз ать меню Линии», далее выбираем «Горизонт альные
линии», вводим в командной строке возле слов «Укажите поло
жение» коорд инат ы 0,0 и наж имаем Enter. Увеличим масш таб,
прокручивая колесико мыши, и обнаружим появившуюся малень
кую голубую горизонтальную линию, выход ящ ую из центра коор
динат. По умолчанию ее длина составляет 10 мм.
Теперь нужно увеличить размер этой линии. Для изменения
примитивов пред усмотрено меню «Изменение» или кнопка «Пока
зать меню Редактирование» в панели инструментов. Для опреде
ленности будем работать с панелью инструментов. Итак, нажима
ем кнопк у редактирования, дальше нажимаем кнопк у «Выровнять
на величину», вводим значение величины в поле «Величина», ко
торое появляется в верхней части окна. Можно оставить 200 мм,
так как нам этого будет достаточно. Далее выбираем маленьк ую
голубую линию, навед я на нее белое перекрестие и нажав левую
кнопк у мыши. Линия увеличится. Для прекращения работы с ин
струментом нажимаем правую кнопк у мыши.
Теперь стоит провести горизонтальные линии, параллельные
уже построенной на расстоянии 7, 15 и 10 мм от нее. Сделаем это
след ующим образом. В меню Линий панели инструментов нажи
маем кнопк у «Параллельные на расстоянии». Вводим расстояние
в верхней част и окна, устанавливаем количество 1 и подводим
указатель мыши к линии так, чтобы он был чуть выше нее. Долж
на появиться параллельная линия, наход ящаяся на 7 мм выше ис
ходной. Нажимаем левой кнопкой мыши для ее установки. Меняем
расстояние на значение 15 и подводим указатель мыши к линии,
проход ящей через 0,0. Будьте внимательны: если указатель будет
у вновь построенной линии, то и след ующ ая линия будет разме
щена на 15 мм выше пос ледней. Наконец, меняем значение рас
стояния на 20 мм и проделыв аем те же дейс твия. Не забудьт е
щелкнуть правой кнопкой для отмены работы инструмента.
Построим теперь вертикальную линию, проход ящ ую через аб
солютный нуль. Для этого в меню Линий наж мем кнопк у «Вер
тикальные линии». Попробуем теперь сразу зад ать длину линии
в верхней части окна. Введем здесь для однозначности число 200.
Привязк у оставим к началу, введем координаты в командной стро
ке и нажмем Enter. Как видим, линия получилась такой же длины,
как горизонтальная. Постройте вертикальные линии, параллель
ные данной на расстояниях 10, 20, 10‑2,5 и 10+2,5. LibreCad уме
ет выполнять арифметические операции. Пользуйтесь умениями,
полученными ранее.
Строим оси в новом слое. Для осей нужно задать толщину ли
ний 0,18 мм, начертание – штрих-пунктирная (большая) линия. Для
построения самих осей выбираем в меню Линий построение линии
по двум точкам и привязк у к сетке. Теперь постройте оси. Закон
чить построение линии можно, щелкнув правой кнопкой мыши.
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Выбираем тип размера и наносим его на чертеж.
Построив все вспомогательные линии и оси, созд айте новый
слой, в котором будет делаться окончательный чертеж. Парамет
ры установите такие: цвет – черный/белый, толщина – 0,5 мм, на
чертание – сплошная. Для пос троения конт ура детали выберем
в меню Линий кнопк у «Линия по двум точкам». Дальше выберем
инструмент «Привязка к точкам пересечения автоматически». Те
перь достаточно навест и кур
сор мыши на нужное пер ес е
чение линий и наж ать лев ую
кнопк у мыши. Обведите таким
обр аз ом весь конт ур. Долж
но пол учитьс я нечто похожее
на наш рисунок.
Ост алось пос трои ть окружность диаметром 8 мм, проход я
щую через пересечение оси симметрии чертежа и линии, наход я
щейся на расстоянии 7 мм от оси абсцисс. Для этого в панели ин
струментов нужно выбрать меню Окружностей, найти кнопк у для
построения окружности по центру и радиусу, ввести значение ра
диус а в верхней части окна и зад ать привязк у к точкам пересе
чения автоматически. Остается подвести курсор мыши к нужному
пересечению и зафиксировать окружность щелчком левой кноп
ки мыши.
Важный этап – нанесение размеров. По требованиям стандарта
их должно быть ровно столько, чтобы хватило для однозначного
понимания чертежа: не приветс твуется ни избыток, ни недоста
ток. Так как настройки для нанесения размеров мы задали ранее,
то просто выполним необходимые действия, чтобы размеры поя
вились на чертеже. Здесь нужно сказать, что все надписи на чер
теже возможно выполнить только на лат инице – на напис ание
цифр этот факт, естественно, не влияет. Данный недостаток, как
мы надеемся, будет в LibreCad со временем устранен.
Создадим новый слой для размеров – с тем, чтобы задать тол
щин у и начертание размерных линий. По требованию, толщина
размерной или выносной линии должна составлять от 1/3 до 1/2
вел ич ин ы основн ой линии. Так как толщ ин у основн ой линии
мы зад али равной 0,5 мм, то здесь зад адим 0,18 мм (по тем же
соображениям была задана толщина осей ранее), цвет – черный/
белый, начертание – сплошная линия. Выбираем в панели инс т
рументов «Показать меню Размеры», далее нажимаем «Горизон
тальный размер» и выбираем «Привязка к сетке». Далее выбира
ем нижнюю левую точк у чертежа, затем правую нижнюю точк у.
Появится линия, соединяющая эти точки, стрелки и надпись. Раз
мер пока не зафиксирован на чертеже. Опустите его вниз, переме
щая мышью, и зафиксируйте на расстоянии 10 мм от конт ура.
Размер квадратной выемки можно построить следующим об
разом. Так как крайние точки имеют нецелую координат у, то вы
бираем привязк у к линиям пересечения автоматически. Отмечаем

точки для размера щелчком левой кнопки мыши. Далее устанав
ливаем привязк у к сетке, отодвигаем размерную линию на 10 мм
выше конт ура и фиксируем ее щелчком левой кнопки мыши.
Теперь выбир аем верт икальный размер с привязкой к сет
ке и строим вертикальные размеры. Помним, что расстояние ме
жд у пар алл ельн ым и разм ерн ым и линиям и должн о быть от 7
до 10 мм. Для построения размера окружности нужно в верхней
части окна выбрать метк у диаметра, установить значение 8, а за
тем построить размер меж д у точками окружности, диаметрально
расположенными на центральной оси детали. Отк лючим вспомо
гательный слой, нажав значок глаза возле его названия. Таким же
образом можно отк лючить слой 0, содерж ащий растровое изо
бражение задания. Наш первый чертеж готов!
Перед печатью чертежа след ует сначала настроить параметры
разм ещ ения, масш таб и пар ам етры печ ат и. Для этог о в меню
Файл нужно выбрать Предварительный просмотр или нажать со
ответс твующ ую иконк у в панели. В реж име предв арит ельного
просмотра будет видно, что наш чертеж находится где-то далеко
от бумаг и. Это связ ано с тем, что мы отк рыв али и размещ али
на рабочем поле растровое изображение. Подтяните лист бумаги
под черт еж с пом ощ ью рук и так, как это буд ет лучш е на ваш
взгляд. Задайте масштаб 2:1 и нажмите кнопк у Сдвинуть. Теперь
можно вывести файл в PDF-формате, который уже будет хранить
ся неизменным. Можно и напечатать чертеж на принтере.
П о л у ч е н н ы х п р и в ы 
полнении перв ог о черт еж а
умений достат очн о для тог о,
чтобы самостоятельно постро
ить рамк у форм ат а A4. Мож
но дать такое зад ание школь
никам на дом. Только пис ать
текст придется вручную на уже распечатанном чертеже, так как
кириллица не поддерживается. Можно, конечно, начертить и свой
шрифт, но это уже отд ельная, довольно сложная и кропотли
вая работа. Кроме того, важно дать зад ания для самос тоятель
ной работы на занятии в присутствии учителя. В процессе освое
ния основных принципов и методов работы в CAD-системе важно
не спешить на первых этапах. Стоит сначала анализировать чер
теж дет али или ее наглядн ое изображение, если это зад ание
на пос троение проекций или недостающих элементов чертеж а,
прод умывать технологию своей работы по построению чертежа,
определяться с количеством и назначением слоев и только потом
начинать черт ить. Все разд аточные материалы, используемые
учителем черчения для обычных заданий, вполне подойд ут и для
выполнения в CAD-системе.

«Стоит сначала анализировать изображение, а потом чертить.»

Замечательный
чертеж для первого
раза, не правда ли?
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