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Лабораторная работа «Геометрические примитивы» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение основных геометрических примитивов, исполь-
зуемых вAutoCAD, способов их построения, а также параметров 
команд для построения геометрических примитивов. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
Геометрическим примитивом (или объектом) AutoCAD 

называются графические фигуры, созданные командами редакти-
рования и воспринимаемые AutoCAD как единое целое. В Auto-
CAD существуют простые и сложные объекты. Простые объекты 
включают в себя: 

•  Точки (узлы); 
•  Отрезки и полосы; 
•  Лучи (безграничные линии); 
•  Круги и дуги (части окружности); 
•  Сплайны (сглаженные кривые); 
•  Эллипсы и эллиптические дуги (части эллипса); 
•  Кольца; 
•  Однострочные текстовые элементы; 
•  Прямоугольники и многоугольники. 
К сложным объектам относятся: 
• Мультилинии; 
• Полилинии; 
•  Размерные блоки; 
•  Области; 
•  Штриховка; 
•  Таблицы; 
• Гипперссылки 
Точки. ВAutoCAD точки применяют, в основном, в качестве 

узлов при работе с режимом Node (Узел) для привязки к вспомо-
гательным точкам, участвующим в построении. Вместе с тем, 



4 

точка может выступать как самостоятельный объект или быть 
вспомогательным средством, удаляемым по окончании вычерчи-
вания. Для вставки точки в графическую зону необходимо пред-
варительно определить ее параметры, к которым относятся: ко-
ординаты вставки, размер и тип (стиль) построения. 

Построение точки осуществляется командой Point, которая 
также может быть вызвана при помощи соответствующей кнопки 
с панели инструментов Рисование. Эту же команду можно вы-
полнить из панели меню Draw (Рисование). 

Параметры команды Point следующие: 
• PDMODE – системная переменная, определяющая тип 

(стиль) построения точки; 
• PDSIZE – системная переменная, задающая размер встав-

ляемой точки. 
На вопрос Specifyapoint: следует задать координаты точки с 

клавиатуры или отметить положение точки на экране с помощи 
мыши. В указанном месте образуется точка, изображаемая в со-
ответствии с теми установками, которые выдала система Auto-
CAD. При каждом обращении к команде Point строится только 
одна точка. Для того чтобы ввести подряд неограниченное коли-
чество точек, необходимо вызвать пункт меню Draw (Рисование) 
/ Point (Точка) / MultiplePoint (Многократная вставка точки). Пре-
рвать многократное выполнение команды можно клавишей Esc. 

Изменение типа точки. Если значения системных пере-
менных PDMODE и PDSIZE равны нулю, то точка отображается 
в виде пикселя (т.е. одной точки экрана), что иногда бывает не-
удобно. Настройка требуемого вида точки выполняется путем 
изменения значений соответствующих системных переменных. 
Для изменения типа точки необходимо ввести в командную стро-
ку команду PDMODE и на вопрос EnternewvalueforPDMODE сле-
дует ввести одно из возможных значений переменной. Для раз-
личных стилей точки переменная PDMODE принимает следую-
щие значения: 

•  0 (по умолчанию) – точка помечается символом «.»; 
•  1 – точка не отображается; 
•  2 – точка помечается символом «+»; 
•  3 – точка помечается символом «х»; 
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•  4 – точка помечается вертикальной чертой; 
•  При прибавлении числа 32 к значениям 0–4 значок, обо-

значающий точку, обводится окружностью (например, для ото-
бражения точки в виде обведенного в окружность крестика зна-
чение переменной должно составлять 3+32=35); 

•  При добавлении числа 64 к значениям 0 – 4 значок, обо-
значающий точку, обводится квадратом (например, для отобра-
жения точки в виде обведенного квадратом плюса значение пе-
ременной должно составлять 2+64=66); 

•  Для одновременного добавления к значку и квадрата и 
окружности к значениям 0–4 следует прибавить число 96 (напри-
мер, для отображения точки в виде символа «х», обведенного ок-
ружностью и квадратом, значение переменной должно составлять 
3+96=99). 

Изменение размера точки. Системная переменная PDSIZE 
позволяет изменить размер точки. 

Лучи. Луч является частным случаем отрезка, один или оба 
конца которого стремятся в бесконечность, и используется, в ос-
новном, как вспомогательная линия. Построение луча осуществ-
ляется командами Xline (для направления обоих его концов в 
бесконечность) или Ray (для продолжения в бесконечность одно-
го конца). 

Для вызова команды Xline можно воспользоваться соответ-
ствующей пиктограммой на панели инструментов. Построить 
луч, уходящий обоими концами в бесконечность, можно с ис-
пользованием одного из следующих параметров, имеющих место 
сразу после ввода команды в командную строку: 

• Hor – построение выполняется горизонтально через ука-
занную пользователем точку; 

• Ver – построение выполняется вертикально через указан-
ную пользователем точку; 

• Ang – построение луча выполняется под заданным углом 
к горизонтали через указанную пользователем точку; 

• Bisect – построение луча, который станет биссектрисой 
угла, осуществляется по трем точкам: вершине угла и точкам, 
расположенным на каждом из двух составляющих угол отрезках; 
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• Offset – построение луча выполняется параллельно ука-
занному отрезку (базовой линии) путем определения величины 
смещения и стороны расположения луча. 

Команды Xline и Ray выполняются циклически, т.е. после 
построения одного луча автоматически осуществляется запрос 
координат вставки второго луча; последнее возможно до тех пор, 
пока выполнение активной команды не будет прервано клавишей 
Enter или Esc. 

Использование опции Ang дает возможность отложить угол 
либо от горизонтальной оси X (предлагается по умолчанию), ли-
бо от базовой линии. В последнем случае необходимо выбрать 
параметр Reference.В качестве базовой линии может выступать 
любой линейный объект, расположенный в графической зоне. 

Использование опции Offset дает возможность отложить луч 
параллельно указанному линейному объекту (базовой линии) 
двумя способами. Согласно первому способу (предлагается по 
умолчанию) значение смещения фиксировано и вводится с кла-
виатуры сразу после запроса системы Specifyoffsetdistanceor:. 
Второй способ имеет место после указания опции Through, вели-
чина смещения определяется путем ввода координат какой-либо 
точки, лежащей на будущем луче, или указанием места ее распо-
ложения при помощи мыши. 

Построить луч, уходящий одним концом в бесконечность, 
можно с использованием команды Ray путем ввода координат 
двух точек в командную строку или указания их на экране при 
помощи мыши. Следует заметить, что после задания первой точ-
ки система AutoCAD запрашивает другие точки циклически и 
строит лучи, проходящие из первой точки через остальные. Для 
прерывания активности команды требуется нажать на клавишу 
Enter. 

Отрезки. Отрезок – это один из самых простых типов объ-
ектов, определяемый несколькими параметрами: координатами 
начала и конца, толщиной (весом) и стилем вычерчивания. Для 
построения отрезков используется команда Line или одноимен-
ная кнопка, расположенная на панели инструментов Рисование. 
Отрезки могут быть одиночными или объединяться в ломанные 
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линии, каждый сегмент которых является самостоятельным объ-
ектом. 

Полоса в AutoCAD строится командой Trace и отличается от 
отрезка тем, что для нее строго задается толщина (сразу после 
выполнения команды) кроме того, каждый сегмент полосы имеет 
четыре вершины, при помощи которых полоса может редактиро-
ваться. 

Окружности. Построение окружностей в AutoCAD осуще-
ствляется командой Circle, которая также может быть вызвана 
при помощи кнопки Circle (Окружность), расположенной на па-
нели инструментов Draw (Рисование). По умолчанию окружность 
строится по центру и радиусу либо диаметру. Вычертить окруж-
ность можно также с использованием одного из дополнительных 
параметров, указанных сразу после ввода Circle в командную 
строку. Параметры построения окружности: 

•  3Р – по координатам трех точек, лежащих на окружно-
сти; 

•  2Р – по координатам двух точек, лежащих на окружно-
сти; 

• Ttr – по двум касательным к окружности и радиусу. 
Построение окружности по центру и радиусу. Если в от-

вет на запрос уточняющего параметра указать щелчком мыши 
точку на чертеже, то она автоматически становится центром бу-
дущей окружности. Затем система AutoCAD выполнит следую-
щий запрос (Specifyradiusofcircleor [Diameter]:), в ответ на кото-
рый необходимо ввести либо радиус окружности, либо диаметр, 
предварительно выбрав опцию D. При этом характерные точки 
можно указывать в графической зоне с использованием мыши 
либо вводя числовые значения их координат в командную строку. 

Построение окружности по трем точкам. Если вместо 
центра окружности на вопрос Specifycenterpointforcircleor: вы-
брать опцию 3Р, то AutoCADпостроит окружность по трем точ-
кам. Расположенным в плоскости экрана. При этом координаты 
точек задаются поочередно в произвольном порядке. Указывать 
их можно либо в графической зоне с использованием мыши, либо 
вводом числовых значений в командную строку. 
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Построение окружности по двум точкам. Если вместо 
центра окружности на вопрос Specifycenterpointforcircleor: вы-
брать опцию 2Р, то AutoCAD построит окружность по двум точ-
кам, являющимися конечными точками диаметра этой окружно-
сти. Как и ранее, в данном случае координаты точек можно зада-
вать поочередно, указывать их либо в графической зоне с исполь-
зованием мыши, либо посредством ввода числовых значений в 
командную строку. 

Построение окружности по двум касательным и радиу-
су. Если вместо центра окружности на вопрос Specifycenterpoint-
forcircleor: выбрать опцию T, то AutoCAD построит окружность 
по двум касательным к ней и радиусу. 

Под касательным к окружности объектом понимается объ-
ект, который имеет с окружностью одну общую точку. Таким 
объектом может быть другая окружность, отрезок или дуга. Для 
построения таким способом окружности указывается две точки 
на объектах, выбранных в качестве касательных к окружности и 
ее радиус. 

Построение окружности по трем касательным. Способ 
построения окружности по трем касательным объектам задается с 
помощью команды Tan, Tan, Tan (Три касательных) пункта Circle 
(Окружность). Для обозначения положения точек на трех указан-
ных объектах, которых должна касаться окружность, AutoCAD 
использует объектную привязку. 

Дуги. Дуга представляет собой часть окружности, и поэтому 
для ее вычерчивания можно пользоваться как характеристиками 
окружности, так и ее собственными параметрами. К собственным 
характеристикам дуги относятся ординаты ее начальной и конеч-
ной точек, длина хорды и центральный угол. 

Параметры команды Arc структурированы по уровням вы-
зова, т.е. последовательность ввода параметров зависит от вы-
бранного сценария создания дуги. Всего AutoCAD предлагает 11 
способов создания дуги. Быстро выбрать один из них можно с 
помощью команд пункта Arc (Дуга), имеющегося в меню Draw 
(Рисование). 

Построение дуги по трем точкам. Построение дуги по 
трем точкам предлагается по умолчанию сразу после ввода ко-
манды Arc или после выбора из меню команды 3 Points. Этот па-
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раметр предлагает последовательно ввод координат начальной 
точки, точки центра дуги и конечной точки. при этом направле-
ние построения дуги выбирается перетягиванием дуги с помо-
щью курсора. Координаты точек дуги можно вводить непосред-
ственно в командную строку или указывать их на экране с помо-
щью мыши. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и центру 
окружности. Построение дуги указанным способом отличается 
от предыдущего только тем, что вместо координат третьей точки 
(центр дуги) на вопрос Specifysecondpointofarcor: следует задать 
координаты центра окружности, применив для этого параметр С. 
После этого дуга строится вокруг указанного центра против ча-
совой стрелки. Как и ранее, координаты точек дуги можно вво-
дить непосредственно в командную строку или указывать их на 
экране мышью. 

Построение дуги по точкам ее начала, центру окружно-
сти и центральному углу. Данный способ построения дуги це-
лесообразно использовать, если известен центральный угол. Это 
дает возможность на последнем этапе формирования дуги вос-
пользоваться параметром Angle. Введя на вопрос Specifyendpoin-
tofarcor: вместо координат последней точки символ A (Angle), на 
следующий вопрос достаточно будет указать значение централь-
ного угла со своим знаком. Причем для положительного значения 
центрального угла дуга чертится из начальной точки против ча-
совой стрелки, а для отрицательного – по часовой стрелке. 

Построение дуги по точкам ее начала, центра окружно-
сти и длине хорды. Указанный способ построения дуги целесо-
образно использовать, если известна длина хорды. Это дает воз-
можность на последнем этапе формирования дуги воспользовать-
ся параметром chordLength. Введя на вопрос Specifyendpointofar-
cor: вместо координат последней точки символ L, на следующий 
вопрос достаточно будет ввести длину хорды. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и цен-
тральному углу. Для построения дуги этим способом необходи-
мо знать координаты точки начала дуги, точку ее конца и вели-
чину центрального угла. При положительном значении централь-
ного угла дуга строится против часовой стрелки от начальной 
точки к конечной. Как и ранее, координаты точек дуги можно 
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вводить непосредственно в командную строку или указывать их 
на экране с использованием мыши. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и направ-
ляющей. Для построения дуги этим способом необходимо знать 
положение касательной в начальной точке дуги – направляющей. 
При этом положение направляющей может определяться или ко-
ординатами какой либо точки, лежащей на ней, или углом ее на-
клона относительно горизонтальной оси. Кроме того, откладывая 
направляющую под углом с одинаковым абсолютным значением, 
но с разным знаком, можно получить большую или малую дугу. 

Построение дуги по точкам ее начала, конца и радиусу 
окружности. Данный способ построения дуги целесообразно 
использовать, если известен радиус окружности, частью которой 
эта дуга является. Значение последнего позволяет на последнем 
этапе формирования дуги воспользоваться параметром R 
(Radius). В случае ввода положительного значения радиуса будет 
построена малая дуга, если ввести отрицательный радиус, то 
строится большая дуга. 

Построение дуги по центру окружности, точкам начала 
и конца дуги. Построение дуги указанным способом аналогично 
построению рассмотренным ранее способом (Начало, Центр, 
Окончание) и отличается от него только тем, что в первую оче-
редь задается центр окружности. Дуга при этом всегда отклады-
вается против часовой стрелки. 

Построение дуги по центру окружности, точке начала и 
центральному углу. Построение дуги указанным способом ана-
логично построению рассмотренным ранее способом (Начало, 
Центр, Угол) и отличается от него только тем, что в первую оче-
редь задается центр окружности. 

Прямоугольники. Для построения прямоугольников в Auto-
CAD предназначена команда Rectang. Вызвать эту команду мож-
но нажатием кнопки Rectangle (Прямоугольник), находящейся на 
панели инструментов Рисование, или с помощью панели меню. 

Прямоугольник, построенный с помощью команды Rectang, 
рассматривается системой AutoCAD как единый объект; для ре-
дактирования отдельных элементов прямоугольника его следует 
предварительно «расчленить» на составляющие элементы. 

Параметры команды Rectang: 
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• Chafer – позволяет строить фаски, которые задаются рас-
стояниями (катетами), откладываемыми от вершины на сторонах 
прямоугольника; 

• Elevation – задает расстояние, на которое прямоугольник 
будет смещен относительно плоскости XY; 

• Fillet – позволяет скруглить (сопрячь) углы прямоуголь-
ника заданным радиусом; 

• Thickness – дает возможность строить параллелепипед, 
который задается размерами основания и высотой в направлении 
Z; 

• Width – устанавливает толщину линий прямоугольника; 
• Dimensions – позволяет строить прямоугольник по коор-

динатам одной вершины и размерам его сторон. 
Построение прямоугольника по двум вершинам. Построе-

ние прямоугольника этим способом выполняется без использова-
ния уточняющих параметров. На первый вопрос системы, поя-
вившийся после ввода команды, следует ввести координаты пер-
вой вершины. Можно также указать эту точку щелчком левой 
кнопки мыши. На следующий вопрос системы аналогичным спо-
собом вводится вторая точка, расположенная напротив первой на 
одной диагонали прямоугольника. 

Построение прямоугольника по вершине и размерам сто-
рон. Данный способ построения целесообразно использовать, ес-
ли известны размеры прямоугольника. Это дает возможность на 
последнем этапе формирования вместо указания координат вто-
рой точки ввести через командную строку ширину и высоту пря-
моугольника. Для этого следует воспользоваться параметром D. 

Снятие фасок. Параметр C (Chamfer) позволяет строить 
прямоугольник со снятыми фасками. Необходимо отметить, что в 
AutoCAD фаска определяется двумя катетами, откладываемыми 
от вершин на сторонах прямоугольника. Причем по умолчанию 
принимается нулевая величина фаски. 

Округление углов. Параметр Filet позволяет строить прямо-
угольник со сглаженными углами. Причем округление прямых 
или любых других углов осуществляется по заданному пользова-
телем радиусу. 
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Эллипсы. Эллипс характеризуется командой центра, а также 
размерами его большой и малой осей. 

Построение эллипсов в AutoCAD осуществляется командой 
Ellipse, которая, помимо непосредственного ввода с клавиатуры, 
может быть вызвана либо при помощи кнопки Ellipse (Эллипс), 
расположенной на панели инструментов Draw (Рисование), либо 
выбором соответствующего пункта панели меню. 

По умолчанию система AutoCAD строит эллипс как единый 
объект, определяемый координатами геометрического центра и 
конечными точками осей. При перемещении узловых точек в 
этом случае изменяются как размеры осей, так и размеры самого 
эллипса. Иногда такое представление фигуры может стать не-
удобным, и в подобных случаях можно воспользоваться аппрок-
симированной версией эллипса. 

Для того чтобы аппроксимировать поверхность эллипса ду-
гами окружностей, следует присвоить системной переменной 
PELLIPSE значение 1 (по умолчанию установлено 0). В этом слу-
чае при выделении эллипса отображаются граничные точки всех 
дуг. Однако при таком способе представления эллипса не будут 
показаны его геометрический центр и граничные точки главных 
осей. 

По умолчанию эллипс строится по точкам начала и конца 
первой оси и точке, расположенной на одном из концов второй 
оси. При этом координаты точек можно вводить из командной 
строки либо указывать мышью. Такой способ построения можно 
изменить, выбрав один из перечисленных ниже уточняющих па-
раметров: 

• Arc – используется для построения эллиптических дуг; 
• Center – позволяет построить эллипс по точке геометри-

ческого центра дуги и точкам, расположенным на концах его 
осей; 

• Rotation – позволяет вычертить эллипс как проекцию на 
плоскость окружности, диаметром которой выступает первая за-
данная ось эллипса, принимаемая автоматически за большую. 

Построение эллипса по граничным точкам первой оси и 
точке, расположенной на одном из концов второй оси. Как 
уже было отмечено, указанный метод построения эллипса пред-
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лагается автоматически. На вопрос Specifyaxisendpointofellipse 
достаточно указать координаты первой точки первой оси, а на 
второй вопрос Specifyotherendpointofaxis – координаты второй 
точки. На следующий вопрос Specifydistancetootheraxisor можно 
ответить по-разному, что определяет выбор одного из трех воз-
можных способов. Если ввести расстояние, то оно принимается 
равным половине длины второй оси. При вводе координат точки, 
расстояние от нее до середины первой оси также считается поло-
виной длины второй оси. Однако эллипс будет проходить через 
указанную точку только в том случае, если она лежит на нормали 
к первой оси, исходящей из ее середины. Если же указать пара-
метр Rotation, то это будет означать переход к принципиально 
иному способу – способу проекции на плоскость построения во-
ображаемой окружности. 

Построение эллипса по проекции на плоскость построе-
ния воображаемой окружности. Этот способ основан на ис-
пользовании проекции на плоскость экрана воображаемой ок-
ружности с диаметром, равным длине первой указанной оси. При 
этом ось, задаваемая координатами точек 1 и 2, принимается ав-
томатически за большую, а положение второй оси определяется 
углом наклона проецируемой окружности относительно плоско-
сти построения. При угле наклона, равном своему минимальному 
значению (0°), эллипс преобразовывается в окружность, а макси-
мальное значение угла (89,4°) делает из эллипса фигуру, прибли-
жающуюся по внешнему виду к прямой линии. 

Построение эллипса по точке его центра и точкам, рас-
положенным на концах осей. Этот параметр позволяет постро-
ить эллипс, указав координаты его геометрического центра, а 
также точки, расположенные на одном из концов обеих осей. 

Единственное отличие этого метода от построения эллипса 
по граничным точкам первой оси и точке, расположенной на од-
ном из концов второй оси, заключается в том, что на первый во-
прос вместо указания первой точки, необходимо ввести параметр 
С (Center) и затем на вопрос Specifycenterofellipse определить по-
ложение геометрического центра фигуры. 

Эллиптические дуги. Эллиптическая дуга представляет со-
бой часть эллипса, образованная путем отсечения его сектора 
двумя линиями, исходящими из центра эллипса. Угол между 
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этими линиями называется центральным углом эллиптической 
дуги. 

Для построения эллиптической дуги используется команда 
Ellipse с параметром Arc. Эту команду можно также вызвать, на-
жав кнопку EllipseArc (Эллиптическая дуга), расположенную на 
панели инструментов Draw (Рисование), или выбрав соответст-
вующий пункт панели меню. 

Построение эллиптических дуг начинается с построения эл-
липса. Каким способом происходит построение эллипса, роли не 
играет, - важно, как было задано положение главной оси. По-
следнее влияет на то, какой сектор эллипса будет отсечен, а какой 
– преобразован в дугу. Кроме того, следует помнить, что форми-
рование дуги всегда выполняется против часовой стрелки. 

Свое начало дуга берет в точке пересечения первой секущей 
линии и контура воображаемого эллипса и продолжается до вто-
рой точки, образованной пересечением контура со второй секу-
щей линией. Способ выбора положения этих линий определяет 
метод построения эллиптической дуги. AutoCAD предлагает на 
выбор три метода: 

•  По углам начальной и конечной секущих линий эллипса; 
•  По углу начальной секущей линии эллипса и централь-

ному углу дуги; 
•  По начальному и конечному параметрам дуги. 
Многоугольники. Под многоугольниками в AutoCAD подра-

зумеваются замкнутые геометрические правильные фигуры с 
равными внутренними углами и со сторонами одинаковой длины. 
Строить многоугольник можно либо по координатам его центра, 
либо путем указания длины его сторон. 

Построение многоугольников в AutoCAD осуществляется 
командой Polygon, которая, помимо непосредственного ввода с 
клавиатуры. Может быть вызвана при помощи соответствующей 
кнопки панели инструментов Рисование или с панели меню. 

Построение многоугольника по координатам его центра. 
Этот способ построения многоугольника основан на выборе ко-
ординат центра воображаемой окружности (вписанной или опи-
сывающей многоугольник) и количества сторон многоугольника. 
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Таким образом, полученный многоугольник может быть либо 
вписанным, или описанным. 

Следует отметить, что если на вопрос Specifyradiusofcircle 
ввести координаты точки, указывающие радиус вписанного мно-
гоугольника, то одна из его вершин будет совпадать с заданной 
точкой. Если же строится описанный многоугольник, то с ука-
занной точкой будет совпадать середина одной из сторон много-
угольника. Такой способ указания радиуса воображаемой окруж-
ности позволяет определить не только размер многоугольника, но 
и указать угол его поворота. 

Построение многоугольника по координатам одной из его 
сторон. Этот способ построения многоугольника основан на ука-
зании положения начальной и конечной точек одной из его сто-
рон. Для выбора этого способа в командной строке следует вве-
сти параметр Edge. Два последующих вопроса предлагают задать 
координаты точек начала и конца любой стороны многоугольни-
ка. 

Сплайны. Под сплайном в AutoCAD понимается сглаженная 
кривая, проходящая через заданные пользователем опорные точ-
ки. Для построения сплайна используется команда Spline 
(Сплайн). Расположенная на панели инструментов Рисования или 
на панели меню. 

При обработке команды построения сплайна AutoCAD сна-
чала запрашивает координаты всех точек и только потом – поло-
жение касательной. 
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 
1. Построить отрезки с использованием точек и режима 

объектной привязки Узел. Координаты конечных точек отрезка – 
(0,0) (100, 50); (10,20) (130,90); (50, 80) (80,50). 

2. Построить два отрезка с одной общей вершиной, коорди-
наты точек для построения отрезков – (200,230), (120,100), 
(250,60). Провести биссектрису угла, образованного исходными 
отрезками и две прямых линии, отстоящих на расстоянии 20 от 
исходных линий. 

3. Построить фигуры, изображенные на рис. 1, 2 с исполь-
зованием полосы. 
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Рис. 1. Фигура к заданию 3 Рис. 2. Фигура к заданию 3 
 
4. Построить отрезок с координатами конечных точек (0,0), 

(200,100), окружность с центром в точке (0,250) и радиусом 100 и 
построить окружность радиусом, касающуюся предыдущих объ-
ектов (рис. 3). 

5. Построить фигуру, изображенную на рис. 4. 
 

 

Рис. 3. Фигура  
к заданию 4 

 

Рис. 4. Фигура  
к заданию 5 

 

 
6. Построить дугу по 3 точкам с координатами (100,120), 

(200,170), (190,270). 
7. Построить дугу по точкам ее начала, конца и центра ок-

ружности. Координаты начальной точки (250,360), конечной точ-
ки (380,140), центра дуги (100,80). 
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8. Построить дугу по точкам ее начала, центра и централь-
ному углу. Координаты начала (100,120), центра – (200,200) угол 
– 75°. 

9. Построить дугу по точкам ее начала, центра и длине 
хорды. Координаты начала (100,120), центра – (200,250), длина 
хорды – 200. 

10. Построить дугу по точкам ее начала, конца и централь-
ному углу. Координаты начала (100,120), конца – (190,270), цен-
тральный угол – 90°. 

11. Построить дугу по конечным точкам, координаты кото-
рых (150,150), (250,250) и углом, образуемым касательной к дуге 
в начальной точке и горизонталью равным 15°. 

12. Построить дугу по конечным точкам, координаты кото-
рых (180,180), (300,250) и радиусу, равным 80. 

13. Построить прямоугольник по координатам его вершин, 
равным (10,20), (110,220), снять фаски с размерами катетов 10 и 
20. 

14. Построить прямоугольник с размерами сторон 150 и 
170, выполнить сопряжение углов с радиусом 25. 

15. Построить эллипс по трем точкам. Координаты точек 
(100,50), (300,50), (200,100). 

16. Построить методом проекции на плоскость построения 
воображаемой окружности эллипс, у которого большая в два раза 
больше малой оси. 

17. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шес-
тиугольник, вписанные в окружность радиуса 100. 

18. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шес-
тиугольник, описанные вокруг окружности радиуса 75. 

19. Построить треугольник, квадрат, пятиугольник и шес-
тиугольник с размером стороны равным 150. 

20. Построить произвольную сплайн-кривую. 
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4. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое примитив AutoCAD? 
2. На какие группы делятся все примитивы AutoCAD? 
3. Перечислите простые примитивы? 
4. Перечислите сложные примитивы? 
5. Назначение точек? 
6. Системные переменные команды Point (Точка)? 
7. Как изменить стиль точки? 
8. Как изменить размер точки? 
9. Построение лучей? 
10. Параметры команды Xline? 
11. Понятие отрезка и полосы? 
12. Окружности, построение окружностей, параметры по-

строения? 
13. Дуги, построение дуг, параметры построения? 
14. Прямоугольники, построение прямоугольников, пара-

метры построения? 
15. Эллипсы, построение эллипсов, параметры построения? 
16. Эллиптические дуги? 
17. Многоугольники, построение многоугольников, пара-

метры построения? 
18. Сплайны? 

 
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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