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Лабораторная работа «Массивы» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение команд редактирования геометрических примити-
вов, используемых вAutoCAD, способов их реализации, изучение 
способов построения массивов объектов. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
В смысл понятия «редактирование» в AutoCAD вкладывает-

ся проведение действий над объектом, способных привести к из-
менению его геометрии либо местоположения. Последнее дости-
гается путем использования различных команд (команд редакти-
рования) и определенных навыков по выделению объектов и их 
группировке. В свою очередь, команды редактирования делятся 
на общие (предназначенные для работы с объектами различных 
типов) и специализированные (ориентированные на работу с оп-
ределенным типом объектов). Эти команды необходимо знать и 
уметь применять на практике, чтобы грамотно и быстро выпол-
нять построения. 

Выделение объектов и создание групп. Вопросы, связанные 
с выделением объектов, имеют место в тех случаях, когда какая-
либо команда редактирования требует для выполнения своих 
функций набора из одного или нескольких выделенных объектов. 
В этом случае на вопрос системы Selectobject:, появляющийся 
сразу после ввода команды редактирования, необходимо, исполь-
зуя один из приемов, создать выборку объектов. 

К приемам выделения относятся способы, основывающиеся 
на использовании мыши («ручной» выбор объектов), линий, пря-
моугольной или многоугольной рамки и др. С привлечением спе-
циальных параметров можно также выделить последний постро-
енный объект, последние выделенные объекты или все объекты, 
имеющиеся на чертеже. Кроме того, имеются параметры, позво-
ляющие добавлять (исключать) отдельные объекты или их груп-
пы в ранее созданные выборки. 

Существует и другой вариант создания выборки – перед вы-
полнением команды. В этом случае вначале объекты выделяются 
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(у них появляются ручки), а затем вводится какая-либо команда 
редактирования. Однако с этим способом выделения нужно быть 
осторожным, так как некоторые команды не воспринимают (или 
воспринимают не так, как нужно) предварительно указанный на-
бор объектов. 

«Ручной» способ выделения объектов. Самый простой спо-
соб выделить объект – щелкнуть по нему левой кнопкой мыши в 
ответ на вопрос Selectobject. Признаком того, что объект выде-
лен, является его штрих-пунктирный вид. 

Если таким способом необходимо выделить несколько фи-
гур, достаточно последовательно повторить те же действия. Здесь 
следует подчеркнуть. Что в AutoCAD предусмотрена возмож-
ность использования режима, при котором выделение более чем 
одного объекта возможно только при нажатой клавише Shift. 
Управлять этой опцией возможно из диалогового окна Options 
(Настройки). Для этого на вкладке Selection (Выбор) имеется раз-
дел SelectionModes (Режимы выбора) (рис. 1). 

Если в этом разделе установить флажок UseShifttoaddtose-
lection (Использовать Shift для добавления), то для добавления в 
уже выделенную группу новых объектов нужно будет удержи-
вать Shift. Надо заметить, что последний способ выделения эф-
фективен для случаев, когда в группу выборки должно войти не-
большое количество объектов. В противном случае, выделение 
каждого объекта становится утомительным, а иногда и невоз-
можным. В таких случаях необходимо пользоваться другими 
приемами выделения, описанными ниже. 

Использование прямоугольной рамки выделения. При соз-
дании группы выделенных объектов с привлечением прямо-
угольной рамки необходимо построить прямоугольную область, в 
пределах которой объекты могут располагаться полностью или 
частично.  

В AutoCAD имеется два способа, определяющие, нужно ли 
при выделении объектов учитывать их полное или частичное по-
падание в прямоугольную область: 

• При указании границ области выделения слева направо, 
выделяются только те объекты, которые полностью попали в 
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рамку выделения. При этом границы рамки представлены в виде 
сплошной линии; 

•  При указании границ области выделения справа налево, 
выделяются все объекты полностью или частично попавшие в 
рамку выделения. При этом границы рамки представлены в виде 
пунктирной линии. 

• Команды общего редактирования. К командам общего 
редактирования относятся команды, применимые к различным 
объектам, будь то точка или блок. Кнопки этих команд располо-
жены в меню Modify (Редактирование) и на одноименной панели 
инструментов (рис. 2). В табл. 1 представлены названия и краткое 
описание кнопок панели Modify (Редактирование). 

 

 
 

Рис. 1. Настройка режимов выделения в окне Options (Настройки) 
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Рис. 2. Панель инструментов Modify (Редактирование) 
 

Таблица 1 
Панель инструментов Modify (Редактирование) 

 

Внешний 
вид  

кнопки 
Название Описание 

 
Erase  

(Удаление) 
Удаляет объект (объекты), выделен-
ный на рисунке 

 
Copy Object 

(Копирование)

Копирует объект и выводит его в 
заданной области экрана параллель-
но вектору, имеющему начальную и 
конечную точки 

 
Mirror 

(Отражение) 
Зеркально отражает объект относи-
тельно выбранной оси 

 
Offset 

(Подобный) 
Строит подобные объекты на основе 
выбранного объекта 

 
Array 

(Массив) 

Создает группу копий одного и того 
же объекта, расположенных по кру-
говому или прямоугольному закону 
дублирования 

 
Move  

(Перенос) 

Переносит выбранные объекты па-
раллельно вектору после указания 
его начальной и конечной точки 

 
Rotate  

(Поворот) 

Поворачивает объекты вокруг ука-
занной пользователем базовой точки 
поворота 

 
Scale  

(Масштаб) 

Пропорционально изменяет вы-
бранный объект относительно базо-
вой точки 

 
Stretch  

(Растяжение) 
Растягивает или сжимает выделен-
ную часть объекта 

 
Trim  

(Отсечение) 
Удаляет часть объекта, выступаю-
щую за указанные границы 
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Внешний 
вид 

кнопки 
Название Описание 

 
Extend 

(Продолжение)

Продолжает недостающую часть 
объекта до указанной пользователем 
границы 

 
Break at Point 

(Разрыв 
вточке) 

Разрывает объект в указанной поль-
зователем точке 

 
Break  

(Разрыв) 

Удаляет часть объекта в пределах 
двух указанных пользователем то-
чек 

 
Chamfer  
(Фаска) 

Подрезает два пересекающихся 
прямолинейных сегмента (отрезка, 
луча прямые) на заданных расстоя-
ниях от точки их возможного или 
действительного пересечения 

 
Fillet  

(Сопряжение) 

Плавно соединяет дугой окружно-
сти заданного радиуса два пересе-
кающихся либо параллельных объ-
екта 

 
Explode  

(Деление) 

Разбивает блок или область на от-
дельные объекты независимо от 
масштабных коэффициентов 

 
Каждую из команд, вызываемых с панели Modify (Редакти-

рование), можно ввести с клавиатуры или выбрать из одноимен-
ного меню. Многие команды данной группы работают либо с на-
бором предварительно выбранных объектов, либо, при отсутст-
вии такого набора, выдают запрос Selectobject:. 

Удаление объектов. Для удаления объектов используется 
команда Erase. При обращении к этой команде на вопрос Selec-
tobject: необходимо выделить объекты для удаления и нажать En-
ter. Также для удаления, возможно, воспользоваться клавишей 
Delete, предварительно выбрав удаляемые объекты. 

Копирование объектов. Для копирования объектов и выво-
да их в заданной области экрана используется команда Copy. Эта 
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команда копирует выбранные объекты и перемещает их парал-
лельно вектору после указания его начальной и конечной точек. 

При копировании объекта, выбирая положение базовой точ-
ки. можно указать любую точку чертежа, но удобнее указать од-
ну из характерных точек самого копируемого объекта (точку его 
вершины или центра). Результат копирования зависит не от на-
чальной и конечной базовых точек, а от взаимного их расположе-
ния. Дело в том, что результирующее смещение копии объекта от 
оригинала по оси Х вычисляется как разность абсцисс между 
второй и первой точками вектора копирования, а смещение по 
оси Y – как разность координат. 

Координаты базовой точки можно вводить также с клавиа-
туры. Удобно это может быть в ситуации, когда величина смеще-
ния по осям X и Y известна заранее. В этом случае координаты 
конечного положения базовой точки можно не указывать, доста-
точно определить ее начальное положение координатами смеще-
ния.  

Зеркальное отражение объектов. Для зеркального отра-
жения объекта относительно выбранной оси используется коман-
да Mirror. В большинстве случаев эта команда применяется для 
создания симметричных фигур. При этом сначала строится пер-
вая сторона, а затем вторая, путем симметричного копирования 
первой. 

После ввода команды пользователю предлагается выделить 
объект. Для которого строится отражение, и указать ось симмет-
рии (отражения) путем ввода координат двух точек, через кото-
рые она проходит. Точки, определяющие ось симметрии, можно 
ввести в командную строку или указать их положение на экране. 
После ввода первой точки на экране появляется зеркальная копия 
объекта в режиме отслеживания положения курсора, что помога-
ет визуально выбрать положение второй точки оси. Далее доста-
точно будет только задать координаты второй точки и ответить 
на вопрос (удалить или оставить исходные объекты). 

Если при зеркальном отражении среди объектов имеется 
текст, то для предотвращения его поворота при отражении (по-
следнее приводится к нечитабельности текста), нужно установить 
системной переменной MIRRTEXT значение 0 (вместо 1). 
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Построение подобных объектов. Для построения подоб-
ных объектов (отрезков, лучей, прямых, полилиний, дуг, окруж-
ностей, эллипсов и сплайнов) используется команда Offset. При 
работе с командой Offset возможны два варианта построения по-
добных (параллельных) линий: 

•  По расстоянию (смещению) – задается расстояние, на 
которое копируемый объект будет отстоять от оригинального 
изображения; 

•  Через заданную точку – устанавливается точка, через 
которую пройдет дубликат параллельно оригиналу. 

При обработке отрезков командой Offset конечный резуль-
тат не будет отличаться от простого копирования. Совершенно 
иная ситуация возникает в случае построения дуг, окружностей 
или других криволинейных фигур. Дело в том, что команда Offset 
выполняет дублирование путем копирования каждой точки объ-
екта на одинаковое расстояние по направлению нормали, прове-
денной в точке касательной. Таким образом, осуществляется по-
строение подобного объекта с линиями, параллельными ориги-
нальному изображению. 

Построение прямоугольных массивов объектов. Для соз-
дания групп копий (массивов) одних и тех же объектов, располо-
женных по круговому, прямоугольному закону дублирования, 
или расположенных на определенной пользователем траектории, 
предназначена команда Array (Массив). Команде соответствует 
кнопка Array (Массив), расположенная на панели инструментов 
Modify (Редактирование), и одноименный пункт панели меню. 

Как уже было отмечено выше, командой Array можно полу-
чить либо прямоугольный, либо круговой массив объектов. Пря-
моугольный массив характеризуется наличием строк и столбцов, 
количество которых указывается после обращения к команде. В 
круговом же массиве копии объекта располагаются по окружно-
сти, центр и радиус которой также задаются пользователем. 

Выполнение команды Array немного отличается в разных 
версиях AutoCAD, так например, в более ранних версиях после 
ввода команды Array, система открывала одноименной диалого-
вое окно (рис. 3), в поздних версиях AutoCAD для вызова этого 
окна необходимо ввести команду МАССИВКЛ. 
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Рис. 3. Диалоговое окно Array (Массив) при построении  
прямоугольных массивов 

 
Для создания прямоугольного массива необходимо выпол-

нить нижеперечисленные действия: 
1. Выбрать размножаемые объекты; 
2. Вызвать команду Array; 
3. Затем в поля Rows (Строки) и Columns (Столбцы) следу-

ет ввести, соответственно, предполагаемое количество строк и 
столбцов в массиве; 

4. Указать расстояние между рядами и столбцами в масси-
ве, для чего можно воспользоваться одним из следующих мето-
дов: 

4.1. Ввести в поля Rowoffset (Между рядами) и Columnoff-
set (Между столбцами) численные значения отступов, соответст-
венно, между строками и столбцами; 

4.2. При помощи кнопок PickRowOffsets (Указать расстоя-
ние между рядами) и PickColumnOffsets (Указать расстояние ме-
жду столбцами), расположенных напротив соответствующих по-
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лей, указать на экране две точки, расстояние между которыми 
будет принято за величину отступов; 

4.3. При помощи кнопки PickBothOffsets (Указать оба раз-
мера) нарисовать в рабочей области чертежа прямоугольник, ши-
рина которого будет принята за расстояние между столбцами, а 
высота – за интервал между строками. 

5. Затем в поле Angleofarray (Угол поворота) при необхо-
димости можно ввести угол поворота массива. При этом объекты 
массива не поворачиваются – происходит только смещение их 
точек вставки. Угол поворота можно также задать на экране, ис-
пользуя кнопку PickangleofArray (Указать угол поворота). В этом 
случае необходимо указать положение двух точек, лежащих на 
воображаемой линии. Угол, который образует эта линия с гори-
зонталью, и будет принята системой за угол наклона массива. 

Построение круговых массивов объектов. Воспользовав-
шись командой Array, можно также получить и круговой массив 
объектов. В круговом массиве копии объекта располагаются по 
окружности, центр и радиус которой задаются пользователем. 

В AutoCAD поддерживается три различных способа по-
строения кругового массива, отличающиеся между собой мето-
дом задания количества объектов в массиве и угла заполнения 
кругового массива объектами. Для выбора одного из них нужно в 
верхней части диалогового окна Array (Массив) (рис. 4) устано-
вить переключатель в положение PolarArray (Круговой массив), а 
затем в раскрывающемся списке Method (Способ построения) 
выбрать нужный метод. 

Кроме выбора метода построения, для задания кругового 
массива необходимо также установить точку центра воображае-
мой окружности (центр массива), а также выбрать сам объект для 
создания массива и указать на нем базовую точку (точку, в кото-
рой каждая копия объекта будет соприкасаться с воображаемой 
окружностью). Если необходимо, чтобы в массиве объекты не 
поворачивались, можно также снять флажок Rotateitemsascopied 
(Поворачивать элементы массива). 
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Рис. 4. Диалоговое окно Array (Массив) при построении  
круговых массивов 

 
Методы построения круговых массивов: 
• Метод TotalnumberofitemsandAngletofill (Число элемен-

тов и угол заполнения) задает число объектов в массиве, центр 
воображаемой окружности и угол заполнения. Массив может за-
нимать все 360º окружности, либо только определенную углом ее 
часть. При задании угла менее 360º, если указывается его поло-
жительное значение, массив распределяется против часовой 
стрелки, а если отрицательное – по часовой стрелке. 

Для создания кругового массива этим методом необходимо 
выполнить следующее: 

1. Вызвать команду Array (либо МАССИВКЛ) и в верхней 
части открывшегося диалогового окна установить переключатель 
в положение PolarArray (Круговой массив), а затем в раскрываю-
щемся списке Method (Способ построения) выбрать Totalnum-
berofitemsandAngletofill (Число элементов и угол заполнения). 

2. Затем в поле Totalnumberofitems (Число элементов) сле-
дует ввести общее количество элементов в массиве. 
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3. Далее нужно выделить размножаемый объект. Для этого 
нужно нажать кнопку Selectobject (Выделение объектов) (диало-
говое окно временно закрывается) и выделить на экране нужную 
фигуру. 

4. После этого следует указать центр массива или, другими 
словами, центр воображаемой окружности – окружности, с кото-
рой будут соприкасаться объекты в заданной пользователем ба-
зовой точке. 

5. Затем необходимо задать угол заполнения окружности 
объектами. Чем меньше это значение, тем меньший сегмент ок-
ружности будет занят объектами и, соответственно, тем «плот-
нее» они будут на ней располагаться. 

6. Для назначения базовой точки предназначен раздел Ob-
jectbasepoint (Базовая точка объекта). Если раздел скрыт, доста-
точно щелкнуть по кнопке More (Больше). Установка флажка Set-
toobjectdefault (Как установлено в объекте) указывает на то, что 
AutoCAD может самостоятельно выбирать положение базовой 
точки. Если этот флажок снять, поля X и Y будут доступны для 
ввода других значений. В большинстве случаев положение базо-
вой точки задается прямо на экране, для чего предназначена 
кнопка Pickbasepoint (Указать положение базовой точки). 

• Метод TotalnumberofitemsandAnglebetweenitems (Число и 
угол между объектами) задает число объектов в массиве, центр 
воображаемой окружности и угол между объектами. Этот метод 
используется в тех ситуациях, когда необходимо расположить 
определенное количество объектов под известным углом. 

При размножении объектов в случае задания некорректных 
данных (например, указанное количество объектов не может раз-
меститься под заданным углом на окружности) система автома-
тически исправляет один из параметров. 

При использовании этого режима в разделе (Способ и зна-
чение) диалогового окна Array (Массив) становится активным 
поле Anglebetweenitems (Угол между объектами), а поле Angleto-
fill (Угол заполнения массива) – наоборот, недоступным. Других 
отличий между первыми двумя способами построения кругового 
массива нет. 
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• Третий метод Angletofillandbetweenitems (Полный угол и 
угол между объектами) задает центр воображаемой окружности, 
угол между объектами и угол заполнения окружности. В этом 
случае количество объектов в массиве не задается, - система са-
мостоятельно определяет их число путем деления угла заполне-
ния на угол между объектами. 

Используя данный метод, Пользователь также может слу-
чайно ввести некорректные данные (например, если укажет 
меньший угол заполнения, нежели угол между объектами). В та-
кой ситуации AutoCAD выдаст ошибку в специальном окне, ко-
торое можно просто закрыть, после чего в главном окне откор-
ректировать ошибочные данные. 

Перемещение объектов. Процесс переноса объектов по ме-
тодике выполнения очень похож на процесс копирования. Отли-
чие заключается в том, что при переносе объект удаляется со сво-
его предыдущего места расположения. 

Для переноса объектов используется команда Move. Эта ко-
манда перемещает выбранные объекты параллельно вектору по-
сле задания его начальной и конечной точки. Команде Move со-
ответствует кнопка, расположенная на панели инструментов Ре-
дактирование и пункт панели меню. 

При выборе положения базовой точки обычно указывается 
одна из характерных точек переносимого объекта (вершина или 
центр). Как и при копировании, при переносе объектов координа-
ты базовой точки можно вводить с клавиатуры. 

Поворот объектов. Для поворота объектов используется 
команда Rotate. Эта команда поворачивает объекты вокруг базо-
вой точки поворота. Угол можно указать на экране в режиме 
слежения за поворотом, а можно ввести в командную строку его 
числовое значение. В последнем случае положительное направ-
ление угла соответствует повороту объекта относительно базовой 
точки против часовой стрелки. Если же необходимо повернуть 
объект по часовой стрелки, следует ввести отрицательное значе-
ние угла. 

Команде Rotate соответствует кнопка, расположенная на па-
нели инструментов и одноименный пункт панели меню. 
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Если угол поворота задается относительно другого (извест-
ного) угла, используется параметр Reference (Опорный угол). В 
этом случае сначала указывается базовый угол, на который сле-
дует повернуть объект относительно базового угла. 

Масштабирование объектов. Для масштабирования объ-
екта или, другими словами, пропорционального изменения его 
размеров используется команда Scale. Этой команде соответству-
ет кнопка Scale (Масштаб), расположенная на панели инструмен-
тов Modify (Редактирование) и одноименный пункт панели меню. 

Масштабирование в AutoCAD всегда осуществляется отно-
сительно базовой точки, положение которой на чертеже остается 
неизменным. Пропорциональное изменение размеров выполняет-
ся на основании назначенного пользователем масштабного коэф-
фициента. В зависимости от его величины объект либо увеличи-
вается, либо уменьшается. 

После ввода команды Scale пользователю предлагается вы-
делить объект для масштабирования, затем указать базовую точ-
ку и значение масштабного коэффициента. 

Изменение формы и размеров объекта. Для изменения 
формы выделенной части объекта используется команда Stretch. 
Другими словами, команда позволяет растянуть или сжать выде-
ленную часть объекта. Растягиваются отрезки, дуги, эллиптиче-
ские дуги, сегменты полилиний, лучи и сплайны. Этой команде 
соответствует кнопка Stretch (Растяжение), расположенная на па-
нели инструментов Modify (Редактирование) и одноименный 
пункт панели меню. 

Отсечение части объекта. Для удаления части объекта, 
выступающей за указанные пользователем границы, используется 
команда Trim. Этой команде соответствует кнопка, расположен-
ная на панели инструментов Modify (Редактирование) и одно-
именный пункт панели меню. 

При задании границ отсечения (режущих кромок) можно 
использовать грани самой фигуры, либо предварительно вычер-
тить вспомогательные линии. Более того, используя специальные 
параметры, можно задавать границы отсечения по воображаемым 
продолжениям линий и их проекциям. 

Построение продолжений объектов. Операцию по про-
должению объектов можно рассматривать как задачу, обратную 
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отсечению. Если команда Trim отсекает часть объекта, то коман-
да Extend позволяет удлинить его до указанных граничных линий 
(команда не применима к замкнутым объектам). 

Разрыв объектов. Для разрыва объектов используется ко-
манда Break. Эта команда удаляет часть объекта в пределах двух 
указанных пользователем точек или просто разбивает объект на 
две части в одной заданной точке. Данная команда применима 
для отрезков, окружностей, дуг, эллипсов, прямых, лучей, сплай-
нов, полилиний. 

Снятие фасок. Операция подрезки двух пересекающихся 
прямолинейных сегментов (отрезков, лучей, прямых) на задан-
ных расстояниях от точки их пересечения (катеты) называется 
снятием фаски. Система AutoCAD строит при этом новый отре-
зок (гипотенузу), соединяющий точки подрезки. 

Команда выполняется как над пересекающимися, так и над 
непересекающимися (но не параллельными) отрезками (при этом 
отрезки сначала удлиняются до пересечения). 

Способ построения фаски зависит от выбранного значения 
параметра Method: 

•  По двум катетам – от точки пересечения подрезаемых 
отрезков откладываются значения катетов Dist1 и Dist2, а затем 
полученные точки соединяются между собой гипотенузой (зна-
чение Dist1 отмеряется на первом указанном отрезке, а Dist2 – на 
втором); 

•  По одному катету и углу – от точки пересечения подре-
заемых элементов откладывается на первом выделенном отрезке 
значение катета Dist1, а затем по заданному углу Angle вычисля-
ется длина гипотенузы. 

Параметры команды Chamfer (Фаска) следующие: 
• Polyline – используется для снятия фасок в вершине 

замкнутой полилинии (после выбора параметра достаточно выде-
лить полилинию на чертеже); 

• Distance – применяется для назначения длин катетов, от-
кладываемых на сторонах подрезаемых отрезков от точки их пе-
ресечения (полученные точки соединяются между собой, образуя 
фаску); 
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• Angle – предназначен для задания угла фаски и одного из 
катетов, которые будут приняты по умолчанию при использова-
нии соответствующего способа построения («по одному катету и 
углу»); 

• Trim – служит для отключения режима автоматического 
удаления отсеченных линий, выступающих за точку начала фаски 
(по умолчанию режим включен); 

• Method – предназначен для выбора способа снятия фас-
ки. 

Сопряжение объектов. Операция плавного соединения 
двух объектов (пересекающихся либо параллельных) дугой ок-
ружности заданного радиуса называется сопряжением объектов. 
Для сопряжения используется команда Fillet, которой соответст-
вует кнопка, расположенная на панели инструментов Редактиро-
вание и одноименный пункт меню Редактирование. 

Параметры команды Fillet следующие: 
• Polyline – используется для сопряжения в вершине замк-

нутой полилинии (после выбора параметра достаточно выделить 
полилинию на чертеже); 

• Radius – служит для задания радиуса сопряжения, кото-
рый будет принят в качестве значения по умолчанию для всех по-
следующих построений; 

• Trim – предназначен для удаления выступающих линий 
или удлинения недостающих при сопряжении. 

 
3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Используя инструмент копировать, построить фигуру, 
изображенную на рис. 5. 

2. Используя Зеркальное отражение, построить фигуру, 
изображенную на рис. 6. 

3. Построить прямоугольный массив, изображенный на 
рис. 7. 

4. Используя Зеркальное отражение и круговой массив, по-
строить фигуру, изображенную на рис. 8. 

5. Построить фигуру, изображенную на рис.9. 
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Рис. 5. Фигура к заданию 1 
 

6. Используя инструменты кругового массива и обрезки по-
строить фигуру, изображенную на рис. 10. 

7. Самостоятельно изучить методику создания массивов по 
траектории. 

8. Выполнить перемещение построенной в задании 2 фигу-
ры на 100 мм относительно оси Х. 

9. Повернуть построенную в задании 2 фигуру на угол, рав-
ный 25º. 

10. Выполнить масштабирование фигуры, построенной в за-
дании 2. Масштаб 1:2. 
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Рис. 6. Фигура к заданию 2 

 

 
 

Рис. 7. Фигура к заданию 3 
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Рис. 8. Фигура к заданию 4 
 

 
 

Рис. 9. Фигура к заданию 5 
 

 
 

Рис. 10. Фигура к заданию 6 
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4. Контрольные вопросы 
 

1. Приемы выделения объектов в AutoCAD? 
2. «Ручной» способ выделения объектов? 
3. Использование прямоугольной рамки выделения? 
4. Основные команды общего редактирования? 
5. Удаление объектов? 
6. Копирование объектов? 
7. Зеркальное отражение объектов? 
8. Построение подобных объектов? 
9. Построение прямоугольных массивов объектов? 
10. Построение круговых массивов объектов? 
11. Перемещение объектов? 
12. Поворот объектов? 
13. Масштабирование объектов? 
14. Изменение формы и размеров объекта? 
15. Отсечение части объекта? 
16. Построение продолжений объектов? 
17. Разрыв объектов? 
18. Снятие фасок? 

 
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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