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Лабораторная работа «Объективные привязки» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение назначения, способов настройки и способов рабо-
ты с объектными привязками вAutoCAD. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
Объектная привязка – это такой режим вычерчивания, при 

котором вновь вводимые точки фиксируются автоматически в тот 
момент, когда прицел с перекрестием оказывается в непосредст-
венной близости к характерным точкам ранее построенных объ-
ектов – объектов привязки. Свидетельством того, что сработал 
один из режимов привязки, служит появление соответствующего 
маркера (маркера привязки). После его появления для привязки к 
отмеченной им точке достаточно выполнить щелчок левой кноп-
кой мыши. Если некоторое время удерживать прицел вблизи 
маркера без щелчка, появится всплывающая подсказка с названи-
ем сработавшего режима авто-привязки. Определяется объектная 
привязка типом самого объекта и местоположением его харак-
терных точек, поэтому классифицируется по типам – режимам 
объектной привязки. 

Активировать один или несколько режимов можно одним из 
следующих способов: 

•  Открыть окно DraftingSettings (Режимы рисования) на 
вкладке ObjectSnap (Объектная привязка) (рис. 1), включить 
флажки напротив нужных режимов, установить флажок ObjectS-
napOn (Объектная привязка Вкл), расположенный на этой же 
вкладке, а затем – закрыть окно. Для вызова отмеченного окна 
нужно выполнить команду Tools (Сервис) / DraftingSettings (Ре-
жимы рисования). Также можно воспользоваться командой Set-
tings (Параметры) контекстного меню кнопки ObjectSnap (При-
вязка). Активация любого режима производится установкой 
флажка, расположенного рядом с названием соответствующего 
режима. 

•  Открыть окно DraftingSettings (Режимы рисования), на 
вкладке ObjectSnap (Объектная привязка) установить флажки на-
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против нужных режимов, закрыть окно, а затем, при наступлении 
нужного момента, нажать функциональную клавишу F3 или 
кнопку ObjectSnap (Объектная привязка), расположенную в стро-
ке состояния. 

•  Выполнить одну из команд построения, щелчком правой 
кнопки мыши, удерживая клавишу Shift, вызвать контекстное 
меню, выбрать в нем название нужного режима, а затем – осуще-
ствить заказанную привязку (также распространяется только на 
один шаг построения). 

•  Вызвать панель инструментов ObjectSnap (Объектная 
привязка) (рис. 2), при активности одной из команд построения 
нажать на кнопку нужного режима (табл. 1), а затем – осущест-
вить заказанную привязку (распространяется на один шаг по-
строения). 

Работая в режиме объектной привязки, обычно устанавли-
вают постоянно определенные режимы. Так, например, в боль-
шинстве случаев при рисовании или редактировании удобно 
пользоваться режимом привязки к точкам, расположенным на 
концах и посередине объектов, а также к центрам окружностей. 
Удобным также является и постоянно включенный режим при-
вязки к пересечению объектов. 

 
Таблица 1 

 
Кнопки панели инструментов ObjectSnap 

 

Вид 
кнопки Название Описание 

 

Temporary Track 
Point  

(Отслеживание) 

Осуществляет привязку к времен-
ной линии, проведенной из указан-
ной точки параллельно одной из 
координатных осей 

 

From  
(Смещение) 

Осуществляет привязку к точке, 
находящейся на заданном расстоя-
нии и направлении от указанной 
точки 

 
Endpoint  

(Конечная точка) 
Осуществляет привязку к конечной 
точке объекта 
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Вид 
кнопки Название Описание 

 

Midpoint  
(Середина) 

Осуществляет привязку к середине 
линейных объектов или сегментов 

 

Intersection  
(Пересечение) 

Осуществляет привязку к точке пе-
ресечения двух объектов, захва-
ченных прицелом объектной при-
вязки 

 

Apparent Intersec-
tion (Воображаемое 

пересечение) 

Осуществляет привязку к вообра-
жаемой точке пересечения двух 
скрещивающихся объектов, лежа-
щих в разных плоскостях (при 
включенной сортировке привязка 
выполняется к последнему из двух 
вычерченных объектов) 

 
Extension  

(Продолжение) 
Осуществляет привязку к точке, 
лежащей на продолжении линей-
ных объектов или сегментов 

 
Center  

(Центр) 
Осуществляет привязку к центру 
дуги, окружности, эллипса (если он 
не аппроксимирован овалом) 

 

Quadrant  
(Квадрант) 

Осуществляет привязку к вершине 
эллипса или точке, расположенной 
на окружности под центральным 
углом, кратным 90º, относительно 
оси Х текущей системы координат 

 
Tangent  

(Касательная) 
Строит объект по касательной к 
дуге, кругу или эллипсу 

 
Perpendicular  

(Перпендикуляр) 
Строит объект перпендикулярно 
другому объекту 

 
Parallel  

(Параллельно) 
Строит объект параллельно друго-
му объекту 

 
Insertion  

(Точка вставки) 
Осуществляет привязку к точке 
вставки блока или текстовой стро-
ки 
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Вид 
кнопки Название Описание 

 

Nearest (Ближайшая 
точка) 

Осуществляет привязку к бли-
жайшей к перекрестию курсо-
ра точке, расположенной на 
захваченном «прицелом» объ-
екте 

 

 
None (Отключение 
всех постоянных ре-

жимов) 

Отключает на один ход все 
привязки, используемые в по-
стоянном режиме 

 
Object Snap Settings 
(Настройкарежима) 

Вызывает диалоговое окно на-
строек режима постоянной 
объектной привязки 

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно «Режимы рисования»,  
вкладка «Объектная привязка» 
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Рис. 2. Панель инструментов режимов объектной привязки 
 

Настройка режима объектной привязки. Одновременно с 
включением какого-либо режима объектной привязки активиру-
ется и функция авто-привязки. Последняя предназначена для ви-
зуализации работы режима путем вывода информационных окон 
и отображения специальных маркеров всякий раз, когда курсор 
приближается к возможной точке привязке. 

Для настройки параметров авто-привязки необходимо в ок-
не DraftingSettings (Режимы рисования) нажать кнопку Options 
(Настройка). Далее откроется одноименное диалоговое окно (рис. 
3). Раздел AutoSnapSettings (Параметры авто-привязки) вкладки 
Drafting (Построения) этого окна предназначен для установки 
следующих параметров авто-привязки: 

• Marker (Маркер) – включает видимость специальных 
геометрических указателей, определяющих вид режима объект-
ной привязки, которые визуально отображают положение точек 
привязки при перемещении курсора по объекту; 

• Magnet (Магнит) – включает «намагниченность» точек 
привязки, при которой происходит автоматическое перемещение 
курсора в сторону точки привязки и последующее «прилипание» 
к ней (при достаточном приближении курсора к данной точке); 

• DisplayAutoSnaptooltip (Всплывающие подсказки авто-
привязки) – отображает небольшое текстовое окно, в котором 
выводится название используемого режима привязки; 

DisplayAutoSnapaperturebox (Прицел авто-привязки) – вклю-
чает видимость «прицела», т.е. рамки, выполненной тонкими ли-
ниями, которая появляется в центре перекрестья курсора и вместе 
с ним перемещается по экрану.  

Кроме того, в разделе AutoSnapSettings (Параметры авто-
привязки) имеется возможность изменить цвет маркера объект-
ной привязки. 

Ниже раздела AutoSnapSettings (Параметры авто-привязки) 
находятся два бегунка, позволяющих увеличить или уменьшить 
размеры соответственно маркера и прицела: AutoSnapMarkerSize 
(Размер маркера авто-привязки) и ApertureSize (Размер прицела). 

 



8 

 
 

Рис. 3. Диалоговое окно «Настройка», вкладка «Построения» 
 

Виды объектной привязки. 
1. Endpoint (Конечная точка). Данный режим привязки 

применим к прямолинейным отрезкам, дугам и сплайнам и по-
зволяет обозначать для привязки их граничные точки. Маркер 
конечных точек включается, когда прицел выбора подводится к 
объекту с одного из его концов. В свою очередь, при перемеще-
нии курсора от одного конца объекта к другому включается мар-
кер привязки другой стороны. 

2. Midpoint (Середина). Данный режим привязки применим 
к прямолинейным отрезкам, дугам и сплайнам и позволяет обо-
значать для привязки точки их середины. Маркер середины 
включается, когда прицел выбора подводится к объекту в любом 
месте между его границами. 

3. Center (Центр). Данный режим привязки применим к ок-
ружностям, эллипсам, дугам и позволяет обозначать для привяз-
ки центры их кривизны. Маркер середины включается, когда 
прицел выбора подводится к центру кривизны объекта. Если же 
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активизирован маркер какого-либо другого режима, перейти в 
режим Center можно при помощи клавиши Tab. 

4. Node (Узел). Данный режим привязки является специфи-
ческим средством AutoCAD и применим непосредственно для 
точек. Этот режим привязки удобно использовать, когда появля-
ется необходимость привязаться к точке со строго заданными ко-
ординатами. В этом случае достаточно добавить на чертеж точку 
и, работая с любыми другими инструментами, включить режим 
Node (Узел). 

5. Quadrant (Квадрант). Данный режим привязки применим 
к окружностям, эллипсам, дугам и позволяет обозначать для при-
вязки точки их пересечения с ближайшей линией, параллельной 
оси координат. Маркер этого режима представляет собой ромб. 

6. Intersection (Пересечение). Данный режим привязки при-
меним к любым пересекающимся объектам и позволяет обозна-
чать для привязки точки их пересечения. Маркер этого режима 
представляет собой фигуру, состоящую из двух пересекающихся 
наклонных линий. 

7. Extension (Продолжение). Данный режим привязки пред-
назначен для вычерчивания условного продолжения (направ-
ляющей) отрезков и дуг. Маркер режима представляет собой 
символ креста. Для активации этого режима привязки следует ус-
тановить прицел выбора в одну из конечных точек объекта и по-
дождать некоторое время, пока не появится небольшой значок 
креста. Затем, перемещая курсор вдоль появившегося вектора ус-
ловного продолжения, выходящего из выбранной граничной точ-
ки, щелчком левой кнопки мыши можно указать новую точку. 
Кроме того, в информационном окне можно постоянно следить за 
полярным углом направляющей и расстоянием от граничной точ-
ки до прицела. 

8. Insertion (Точка вставки). Данный режим привязки пред-
назначен для привязки к таким элементам, как блок, атрибуты 
блока и текст. Для активации этого режима следует установить 
прицел выбора в любой объект, входящий в состав блока, или 
выбрать в любом месте текст или атрибут блока. 

9. Perpendicular (Нормаль). Данный режим предназначен 
для привязки к точкам объекта, которые лежат на перпендикуля-
ре к другому объекту. Этот режим применяется для отрезков, ок-
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ружностей, дуг, сплайнов и эллипсов, а маркер режима представ-
ляет собой обозначение прямого угла. Для активизации этого ре-
жима привязки следует установить прицел выбора в любое место 
существующего объекта сразу после ввода хотя бы одной точки 
другого объекта. Затем, как только маркер привязки обозначится, 
независимо от текущего положения перекрестия, следует нажать 
левую кнопку мыши для ввода очередной точки нового объекта. 
После этого, введенная точка будет лежать на линии, образую-
щей перпендикуляр к объекту, на котором был зафиксирован 
маркер режима. 

10. Tangent (Касательная). Данный режим предназначен для 
привязки к точкам дуги, окружности, эллипса или сплайна, кото-
рые лежат на линии, образующей к ним касательную и проходя-
щей через введенную точку другого объекта. Для активации это-
го режима привязки следует установить прицел выбора в любое 
место из перечисленных выше объектов сразу после ввода хотя 
бы одной точки другого объекта. Затем, как только точка привяз-
ки обозначится, независимо от текущего положения перекрестия, 
следует нажать левую кнопку мыши для ввода очередной точки 
нового объекта. В результате новая точка будет лежать на линии, 
образующей касательной к объекту, на котором был зафиксиро-
ван маркер режима. 

11. Nearest (Ближайшая точка). Данный режим предназначен 
для привязки к любому объекту, произвольная точка которого 
попала в прицел курсора. Следует отметить, что этот режим не 
рекомендуется оставлять включенным постоянно, так как в нем 
выполняется привязка к любым попавшим в прицел точкам. По-
следнее обстоятельство делает невозможным использование дру-
гих режимов привязки. 

12. Apparentintersection (Кажущееся пересечение). Данный 
режим имеет две разновидности – кажущееся пересечение в 
плоскости и воображаемое пересечение возможных продолже-
ний. Режим кажущегося пересечения в плоскости предназначен 
для привязки к точке пересечения проекций двух объектов на ак-
тивную плоскость, которые на самом деле не пересекаются и 
расположены в трехмерном пространстве. В этом случае маркер 
режима кажущегося пересечения представляет собой прямо-
угольник с перекрестием внутри. Что касается режима кажущего-
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ся пересечения возможных продолжений, то он предназначен для 
привязки к точке воображаемого пересечения двух объектов, ес-
тественное пересечение которых возможно только в случае их 
продолжения по направляющим. Для того чтобы привязаться к 
точке воображаемого пересечения двух объектов, необходимо 
подвести прицел выбора к конечной точке первого объекта, на 
продолжении которого нужно получить привязку, и подождать, 
пока появится значок креста. Затем аналогичным образом указать 
конечную точку второго отрезка, переместиться вдоль созданной 
направляющей до точки, в которой появится такая же направ-
ляющая, идущая от первой точки, и нажать левую кнопку мыши. 

13. Parallel (Параллельно). Данный режим привязки предна-
значен для построения отрезков параллельно уже существующе-
му указанному пользователем отрезку. Маркер этого режима 
представляет собой две пересекающиеся линии. 

14. TemporaryTrackPoint (Отслеживание). Данный режим 
применяется в случае необходимости привязки к точке, которую 
можно определить, привязавшись к любой характерной точке ра-
нее построенного объекта. Этот режим основывается на исполь-
зовании точек знакомства – точек других объектов, назначаемых 
пользователем и предназначенных для трассировки при указании 
точки привязки. Для назначения точки знакомства следует уста-
новить курсор в точку, относительно которой нужно выполнить 
привязку, выделить ее режимом объектной привязки и задержать 
перекрестие курсора в этой точке до тех пор, пока AutoCAD вы-
ведет маркер креста. Последнее будет обозначать, что режим от-
слеживания запомнил данную точку. В случае если точка знаком-
ства попадает в точку какого-нибудь режима объектной привяз-
ки, их маркеры отображаются одновременно. 

15. From (Смещение). Данный режим предназначен для при-
вязки к какой-либо точке, отстоящей от существующей точки ра-
не созданного объекта на определенном расстоянии и под извест-
ным углом. 

Переключение режимов привязки. В большинстве случаев 
выбранный для редактирования объект может быть связан с не-
сколькими режимами объектной привязки одновременно. После 
активации на объекте маркера одного из действующих режимов, 
для переключения на следующий режим нужно нажать клавишу 
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Tab. При первом нажатии Tab подсвечивается сам объект, с кото-
рым связана обнаруженная объектная привязка; дальнейшие 
щелчки поочередно активизируют все текущие режимы объект-
ной привязки этого объекта, отображая их соответствующими 
маркерами. 
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Построить фигуру, изображенную на рис. 4 с использо-
ванием объектной привязки и полярного отслеживания. 

 

 
 

Рис. 4. Фигура к заданию 1 
 

2. Построить фигуру, изображенную на рис. 5 с использо-
ванием объектной привязки. 

3. Построить фигуру, изображенную на рис. 6 с использо-
ванием объектной привязки. 

4. Построить фигуру, изображенную на рис. 7 с использо-
ванием объектной привязки. 
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Рис. 5. Фигура к заданию 2 Рис. 6. Фигура к заданию 3 

 

Рис. 7. Фигура к заданию 4 

 
4. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое объектная привязка? 
2. Как можно активировать режим объектной привязки? 
3. Состав панели инструментов ObjectSnap (Объектная при-

вязка)? 
4. Настройка авто-привязки? 
5. Виды объектной привязки? 
6. Объектная привязка Endpoint (Конечная точка)? 
7. Объектная привязка Midpoint (Середина)? 
8. Объектная привязка Center (Центр)? 
9. Объектная привязка Node (Узел)? 
10. Объектная привязка Quadrant (Квадрант)? 
11. Объектная привязка Intersection (Пересечение)? 
12. Объектная привязка Extension (Продолжение)? 
13. Объектная привязка Insertion (Точка вставки)? 
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14. Объектная привязка Perpendicular (Нормаль)? 
15. Объектная привязка Tangent (Касательная)? 
16. Объектная привязка Nearest (Ближайшая точка)? 
17. Объектная привязка Apparentintersection (Кажущееся пе-

ресечение)? 
18. Объектная привязка Parallel (Параллельно)? 
19. Объектная привязка TemporaryTrackPoint (Отслежива-

ние)? 
20. Объектная привязка From (Смещение)? 
21. Переключение режимов привязки? 

 
5. Требования к отчету 

 
Материалы лабораторной работы должны быть оформлены 

в рабочем пространствеAutocad. В отчете должно содержаться: 
• наименование работы; 
• цель работы; 
• краткое изложение теоретических положений (разреша-

ется выполнять конспект в тетради); 
• выполненные задания работы с указанием номера зада-

ния и необходимыми пояснениями (ошибок, возникших при вы-
полнении работы, причины их возникновения и способа устране-
ния и т.д.). 
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