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Предисловие

Когда более двух лет назад появился первый вариант этой книги, я надеялся 
на то, что она станет первой в длинной и успешной серии, которая будет обу-
чать, стимулировать и даже делать увлекательным и захватывающим для мно-
гих людей использование программы Autodesk® AutoCAD® Civil 3D®. Поэтому 
я решил, что каждая книга в такой серии должна соответствовать следующим 
требованиям:

 ► Книга должна быть достаточно простой для того, чтобы каждый смог по-
нять и изучить Civil 3D.

 ► Книга должна быть достаточно глубокой для того, чтобы дать читателю 
возможность эффективно использовать  Civil 3D для несложных задач.

 ► Книга должна способствовать пониманию, связывая то, что делается 
в  Civil 3D, с теми знакомыми вещами, которые читатель видит каждый 
день.

 ► Примеры и задания должны быть взяты из повседневного окружающего 
мира.

Книга не должна просто показывать возможности программы в случайном 
порядке, она должна обучать выполнению процесса проектирования от начала и 
до конца с использованием  Civil 3D.

После того как вышло первое издание, я получил огромное количество от-
зывов о том, насколько хорошо эта книга вписывается в различные учебные 
процессы и среды. Я и сам использовал её для проведения учебных занятий на 
корпоративном уровне и весьма удовлетворён результатами. Я уверен, что пере-
численные выше цели были достигнуты, и поэтому сохранил тот же самый стиль 
написания, формат и подачу материала, успешность которых была вполне дока-
зана прошлогодним изданием.

По мере того как вы углубитесь в содержимое книги, не важно, в каком ка-
честве, преподавателя, ученика или конечного пользователя, вы обнаружите, 
что первые две главы, хотя и являются очень важными, представляют собой 
обобщённый, ознакомительный материал. Но после этого вас ожидает полный 
процесс разработки проекта из области жилищного строительства – от начала 
до конца. На самом деле в примере проекта взят за основу жилой дом, который 
был построен около 10 лет назад недалеко от моего дома. Названия изучаемых 
тем представлены в форме, предполагающей, что вы до этого никогда не имели 
дела с программами САПР, а там, где возможно, основной текст дополняется 
врезками и другими средствами информации, которые проводят аналогию между 
действиями в программе и действиями в окружающем вас реальном мире.

Кроме того, вы поймёте, что при написании этой книги я старался быть как 
можно более дружелюбным к будущим читателям, мысленно возвращаясь в сту-
денческие годы, когда я впервые начал изучать геодезическую съёмку и граж-
данское строительство. Много раз я ощущал разочарование и досаду, потому что 
узнавал новые, ранее незнакомые теоретические концепции, но не обнаруживал 
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