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Лабораторное занятие №5 

Нанесение штриховки 

 

Цели работы: изучить основы выбора инструмента и работать со 

штриховкой. 

Материалы для выполнения работы: учебные пособия, 

руководство пользователя Autocad. 

 

Литература 

 

1. AutoCAD 2010: подроб. иллюстрир. рук.: [учеб. пособие] / под ред. 

А. Г- Жадаева. – М.: Лучшие книги, 2006. – 240 с. 

2. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2010. Учебный курс: СПб.: Питер, 2010. 

– 576 с. 

 

1. Общие положения 

 

Штриховка приметают для заполнения замкнутой области 

определенным узором или заливки его сплошным цветом. 

AutoCAD содержит более 50 встроенных типов штриховки, 

параметры которых можно настраивать. Наиболее важными параметрами 

являются угол наклона линий и расстояние между ними (масштаб). Кроме 

этого пользователь может создавать штриховку самостоятельно и 

сохранять ее в отдельном файле. 

По умолчанию AutoCAD ставит ассоциативную штриховку, которая 

автоматически перерисовывается после изменения размеров контура или 

его перемещения. Неассоциативная штриховка не изменяется вслед за 

границей контура. 

Все линии, из которых состоит штриховка, программа рассматривает как 

один объект - блок. Поэтому для выделения нанесенной штриховки 

достаточно щелкнуть мышкой по любой из ее линий. Если штриховка 

выделена, то удалить ее можно нажатием Delete. 

 

2. Выбор инструмента 

 

Запуск режима штрихования осуществляется щелчком мышкой по 

кнопке Штриховка на панели инструментов Черчение, вводом команды В 

hatch или из ниспадающего меню Черчение запуском команды Штриховка. 

После этого будет выведено диалоговое окно, изображенное на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Диалоговое окно Штриховка 

 

В этом окне нужно выбрать тип штриховки, ее параметры и метод 

указания граничного контура. После выбора метода указания окно 

исчезает, пользователь указывает области штрихования (как правило, 

одним щелчком мышки внутри замкнутого контура), нажимает Enter, а 

затем в появившемся вновь окне 5.1. нажимает ОК. 

Общий алгоритм нанесения штриховки выглядит так: 

Запустить режим штрихования. Появится диалоговое окно Штриховка (см. 

рис. 5.1). Выбрать тип штриховки. Щелкнуть по кнопке Выбрать точки 

(см. рис. 5.1). Диалоговое окно временно исчезнет. Щелкнуть один раз 

мышкой внутри штрихуемой области и нажать Enter. Область должна быть 

замкнутой. Диалоговое окно Штриховка появится вновь. В нем щелкнуть 

по кнопке ОК или нажать Enter. 

Штриховку желательно выполнять на отдельном слое. Это дает 

возможность контролировать толщину и цвет ее линий, включать или 

отключать вывод штриховки на экран. О слоях рассказано в лабораторной 

работе №9. 

Тип, угол и масштаб штриховки 

Выбор типа штриховки осуществляется в ниспадающем списке Структура 

(1.1). Пример внешнего вида данной штриховки отображается в окне 

Образец (2). 

В списке Угол (3) можно указать угол поворота линий штриховки, но 

это не всегда стоит делать. Если штриховка уже выполнена под углом, то 

ее можно не поворачивать. Например, штриховка ANSI31, показанная на 

рис. 5.1, сразу выводится под углом 45°. 

В списке Масштаб (4) можно выбрать или ввести самостоятельно 

масштаб штриховки. Если нужно увеличить расстояние между линиями, то 

следует вводить значение большее 1, если требуется уменьшить - меньше 
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1. В окне Образец (2) штриховка выводится с масштабом 1. Значения 

могут быть как целыми, так и дробными. Например, 0.015. При вводе с 

клавиатуры дробная часть от целой отделяется точкой. 

 
Рис. 5.2. Расширенный выбор типа штриховки 

 

Если щелкнуть мышкой по кнопке (1.2), расположенной рядом с 

ниспадающим списком Структура (см. рис. 5.1), то на экран будет 

выведено меню выбора типов штриховок, в котором каждый тип показан 

более наглядно (рис. 5.2). Кроме этого, типы штриховок сгруппированы 

согласно принадлежности разным группам - ISO, ANSI, Другие, 

Пользовательские. 

 

 

Следует обратить внимание не то, что во вкладке Другая 

предопределенная есть тип SOLID, который позволяет выполнять 

сплошную заливку контура текущим цветом. 

Два метода указания граничного контура 

AutoCAD наносит штриховку только в рамках указанного контура. 

Причем контур может быть замкнутым и не замкнутым. В программе 

существует два метода указания контура - внутренняя точка и выбор 

объектов. Первый пригоден только к штриховке замкнутых областей, 

второй - как замкнутых, так и разомкнутых. 

 

Указание точки внутри замкнутой области 

 

В данном режиме пользователь просто указывает точку в замкнутом 

контуре, a AutoCAD сам определяет границы контура и заштриховывает 

его. Для входа в режим “Точка внутри замкнутой области” следует нажать 
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на кнопку Выбрать точки (5) в диалоговом окне Штриховка (рис. 5.1). 

После этого диалоговое окно исчезнет и на чертеже нужно будет указать 

точку внутри штрихуемого замкнутого контура. Точку можно указать 

любым способом, наиболее просто это делается щелчком мышки. Границы 

контура определит сам AutoCAD, при этом он будет анализировать не 

только замкнутые по определению объекты, но и контуры, образуемые 

пересечениями (см. рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.3. Штриховка методом указания точки внутри замкнутого контура 

 

Если на чертеже несколько контуров, которые можно показывать 

штриховкой одного и того же типа, то можно ввести несколько точек. 

Выход из режима указания внутренних точек осуществляется нажатием 

Enter. После этого на экран вновь выводится диалоговое окно Штриховка, 

в котором, для вывода штриховки следует нажать кнопку ОК или Enter. 

Фактически, после указания точки или точек внутри контура для вывода 

штриховки остается дважны нажать Enter. 

Если штрихуемый контур не замкнут, то AutoCAD выводит сообщение об 

ошибке “Доступная граница штриховки не найдена”. 

В некоторых случаях выполняют дополнительные построения, для 

точного обозначения контура, после этого их можно стереть или перевести 

на отключенный слой. 

Важно помнить, что если, указывая точки в контуре, пользователь 

выбрал несколько непересекающихся областей, штриховка этих областей 

образует один блок. В частности, если фигура, показанная на рис. 5.3.2, 

заштрихована путем указания двух точек в одной команде, то при 

выделении штриховки в одном прямоугольнике, штриховка в другом будет 

выделяться тоже. Для создания в фигуре, показанной на рис. 5.3.2., двух 

независимых блоков штриховки, нужно команду штрихования запускать 

дважды. Режим указания контура с помощью внутренней точки наиболее 

удобен и предсказуем. 

Выбор объектов, ограничивающих область штрихования 

Для входа в этот режим следует нажать на кнопку Выделить объекты (6) в 

диалоговом окне Штриховка (рис. 5.1). После этого диалоговое окно 

исчезнет и на чертеже нужно будет выбрать объекты, которые 

ограничивают область штриховки. При этом желательно выбирать объекты 

замкнутые по определению - окружности, прямоугольники, эллипсы или 

фигуры, образующие точный замкнутый контур. 
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В противном случае, линии штриховки будут выходить за контур фигуры 

(см. рис. 5.4.). Если выбрано несколько вложенных объектов, то AutoCAD 

заштриховывает их, учитывая расположение и порядок указания.  

 

 
1)   2)   3) 

Рис. 5.4. Указание контура методом выбора объектов 
 

Если контур не замкнут, то AutoCAD заштриховывает его не 

полностью (рис. 5.4). В этой ситуации рекомендуется поступить 

следующим образом: выполнить дополнительные построения, которые 

точно замкнут контур, вывести штриховку, а затем удалить построения. 

Например, можно соединить точки 1 и 2 отрезком, нанести штриховку, 

после чего отрезок удалить (см. рис. 5.4). 

Острова 

Острова − это замкнутые области, расположенные внутри зоны 

штрихования. Островами являются также тексты и значения размеров в 

размерных блоках (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Острова при нанесении штриховки 

 

В зависимости от настроек, которые можно установить во вкладке 

Улучшенный меню Штриховка (рис. 5.1). AutoCAD может по-разному 

реагировать на острова, вплоть до игнорирования. В обычном режиме, при 

указании контура методом “точка в области” острова не 

заштриховываются. 

Если штриховка ассоциативная, то после удаления острова, фрагмент 

фигуры, который он занимал, будет автоматически заштрихован. 

Ассоциативная и неассоциативная штриховка 

По умолчанию AutoCAD ставит ассоциативную штриховку. 

Штриховка данного типа автоматически изменяется (регенерируется) при 

изменении ограничивающего контура. Если контур с помощью команд 

редактирования метает место, увеличивается или уменьшается, то 

штриховка автоматически перерисовывается в новом месте или до 

заполнения новой области. 
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Рис. 5.6 Ассоциативная штриховка регенерируется после изменения  

ограничивающего контура 

  

На рис. 5.6 показан случай, когда с помощью ручек был растянут 

контур прямоугольника и ассоциативная штриховка автоматически 

заполнила новую фигуру. 

Данная штриховка регенерируется даже в том случае, когда на 

момент редактирования контура она находилась на выключенном или 

замороженном слое. После того, как пользователь включает 

(размораживает) слой AutoCAD автоматически перерисовывает штриховку 

до размеров нового контура. 

Неассоциативная штриховка не изменяется вслед за изменениями 

контура. Для того чтобы вывести неассоциативную штриховку, нужно в 

процессе ее простановки щелкнуть по надписи Неассоциативная в правом 

нижнем углу диалогового окна Штриховка (рис. 5.1). Следует отметить, 

что данный вид штриховки в настоящее время используют редко и он 

присутствует в AutoCAD 2008 в основном для совместимости с чертежами, 

выполненными в более ранних версиях. 

Если редактирование приводит к размыканию контура, то штриховка 

автоматически превращается в неассоциативную. 

 

 
Рис. 5.7. Таблица Свойства объектов 
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Графическое задание №5 
 

Задание на лабораторную работу 

Начертить фигуры и заштриховать их методом выбора объектов. 

Начертить фигуры и заштриховать их методом “точка в области”. 

Графическое задание №1 

 

 
 

5. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели работы. 

2. Изучить команды создания и редактирования штриховки.  

3. Загрузить AutoCAD, установив размеры листа 210x297 мм. 

4. Выполнить графическое задание №1.  

5. Сохранить чертеж в файл формата cad. 

 

6. Содержание отчета 

 

 название и цели работы; 

 краткий конспект основных определений. 

 выполнение графического задания. 

 выводы по занятию. 

 

Вопросы для подготовки к защите лабораторного занятия: 

 

1. Для чего используется штриховка? 

2. Является ли штриховка единым блоком? 

3. Продемонстрируйте общий алгоритм нанесения штриховки. 

4. Продемонстрируйте как выбрать определенный тип штриховки. 

5. Как установить требуемый угол штриховки. 

6. Что такое масштаб штриховки и как его установить? 

7. Опишите и продемонстрируйте метод “точка в контуре”. 
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8. Опишите и продемонстрируйте метод “выбор объектов”. 

9. Продемонстрируйте штрихование незамкнутого контура. 

10. Чем отличаются ассоциативная и неассоциативная штриховки? 

 

Лабораторная работа № 6 

Проставление размеров на чертеже 

 

Цели работы: изучить команды настройки и проставления размеров 

на чертеже. 

Материалы для выполнения работы: учебные пособия, 

руководство пользователя Autocad. 

 

Литература 

 

1. AutoCAD 2010: подроб. иллюстрир. рук.: [учеб. пособие] / под ред. 

А. Г- Жадаева. – М.: Лучшие книги, 2006. – 240 с. 

2. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2010. Учебный курс: СПб.: Питер, 2010. 

– 576 с. 

 

AUTOCAD предоставляет возможность автоматизированного 

проставления размеров объектов на чертеже. Все команды, связанные с 

простановкой размеров, сосредоточены в меню \Dimension. Кроме того, 

доступна панель инструментов Dimension. Соответствие команд меню 

\Dimension и панели инструментов необходимо изучить самостоятельно. 

 

Интерактивно 

 
Рис. 5.1. Панель инструментов Dimension 

 

1. Настройка стилей размеров 

Перед простановкой размеров на чертеже необходимо настроить 

параметры размерных, выносных линий и размерных чисел. Комплекс 

подобных параметров называют стилем размеров. В меню 

\Format\Dimension style открывается панель диалога настройки стилей 

размеров (рис. 5.2.). 
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Рис. 5.2. Меню \Format\Dimension style 

 

Для создания нового стиля размеров достаточно в поле Name ввести 

новое имя и нажать кнопку Save. Выбор существующего стиля для 

изменения производится в поле Current. В блоке Family указывается, к 

какому типу размеров применимы редактируемые стили; если выбран 

вариант Parent, то стиль является общим. Для настройки параметров 

размеров предназначены кнопки: Geometry, Format, Annotation 

На рис. 5.3 показана панель диалога настройки геометрических 

параметров размеров (Geometry). 

Блок Dimension Line объединяет элементы настройки параметров 

размерных линий. В частности, в поле Spacing указывается минимальная 

дистанция между размерными линиями при автоматической простановке 

размеров от базовой линии. Поле Suppress состоит из двух маркеров 1st и 

2nd. Если маркер отмечен галочкой, то соответствующая половина 

размерной линии отсутствует. Если включены оба маркера, то размерная 

линия отсутствует полностью. Если в блоке Arrowheads выбраны 

оконечные элементы типа архитектурных засечек, то в поле Extension 

указывается расстояние, на которое размерные линии выходят за пределы 

выносных. 
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Рис. 5.3. Панель диалога настройки геометрических  

параметров размеров 

 

Блок Extension Line объединяет элементы настройки параметров 

выносных линий. Маркеры 1st и 2nd имеют то же назначение, что и 

аналогичные элементы в блоке Dimension Line. В поле Extension 

показывается расстояние, на которое выносные линии выходят за пределы 

размерных линий, если используются оконечные элементы типа "стрелка". 

Поле Origin Offset содержит расстояние, которое необходимо выдержать 

между контуром объекта и началом выносной линии. 

Блок Arrowheads содержит элементы настройки стрелок. Из списков 

1st и 2nd выбирается вид оконечных элементов размерных линий. В поле 

Size указывается размер оконечных элементов. 

Блок Center - настройка вида элементов для указания центров дуг и 

окружностей. В поле Size указывается размер центральных элементов. 

Блок Scale предназначен для установки масштаба размерных 

элементов. 

На рис. 5.4 приведена панель диалога настройки формы размеров 

(Format). Здесь устанавливаются все параметры, связанные с 

выравниванием размерных чисел. 

В блоке Horisontal Justification указывается вид горизонтального 

выравнивания размерных чисел относительно выносных линий. Как 

правило, используется выравнивание по центру (Centrered), однако, при 

установленном флаге User Defined пользователь сам имеет возможность 

задать положение размерного числа при помощи мыши. 

В блоке Vertical Justification указывается вид вертикального 

выравнивания размерных чисел относительно размерных линий. Обычно 

используется режим выравнивания "всегда над размерной линией" 

(Above). 
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Рис. 5.4. Панель диалога настройки формы размеров 

 

В блоке Text указывается способ выравнивания размерных чисел 

относительно границы формата чертежа. Если установлен флаг Inside 

Horisontal, все размерные числа, находящиеся в пределах выносных 

линий, будут расположены горизонтально. Аналогичный параметр Outside 

Horisontal устанавливается для внешнего (относительно выносных линий) 

расположения размерных чисел. 

На рис. 5.5 приведена панель диалога настройки размерных надписей 

(Annotation). Здесь устанавливаются все параметры, связанные с внешним 

видом размерных чисел. При выполнении лабораторных работ необходимо 

изучить параметры, устанавливаемые в блоках Primary Units и Text, 

остальные блоки рекомендуются для самостоятельного изучения. 

В блоке Text указываются параметры размерных чисел (надписей) 

как текстовых элементов. В поле Style можно выбрать из списка 

существующий стиль текста, которым будут выводится размерные числа. 

В поле Height устанавливается высота текста, в поле Gap - размер отступа 

от размерной линии до размерного числа. 

 

 
Рис. 5.5. Панель диалога настройки размерных надписей 
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В блоке Primary Units в полях Prefix и Suffics можно указать 

произвольный текст, который нужно выводить перед и после размерного 

числа соответственно. При нажатии кнопки Units появляется диалоговое 

окно установки единиц измерения Primary Units (рис. 5.6). 

 

 
 
0 

 

Рис. 5.6. Диалоговое окно Primary Units 

 

Здесь появляется возможность установки следующих параметров: 

вида размерных чисел для указания линейных размеров (блок Units); вида 

размерных чисел для указания угловых размеров (блок Angles); точности 

(числа знаков после запятой) размерных чисел (поле Dimension/Precision). 

Остальные блоки и поля рекомендуются для самостоятельного изучения. 

2. Команды простановки размеров 

Перед простановкой размеров на чертеже необходимо создать свой 

собственный стиль размеров и сделать его текущим (выбрать в поле 

Current, см. рис. 5.2.). Стиль должен быть настроен в соответствии с 

требованиями стандартов РФ. 

Ниже приведен перечень команд простановки размеров, которые 

необходимы для выполнения лабораторных работ. 

1. Горизонтальные и вертикальные линейные размеры 

\Dimension\Linear 

Запрос в командной строке 

First extension line origin or press ENTER to select 
указывается начальная точка первой выносной линии; ENTER - выбор 

объекта для простановки его размера. 

First extension line origin 
указывается начальная точка второй выносной линии. 

Dimension line location (...\Horisontal\Vertical\...\Text\...) 

указывается положение размерной линии; H - проставить принудительно 

http://emf.ulstu.ru/metod/AutoCAD14_lab/Lab_5.htm#ris5_2#ris5_2
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горизонтальный размер; V - проставить принудительно вертикальный 

размер; T - изменить значение размерного числа. 

Пример простановки вертикальных и горизонтальных размеров 

приведен на рис. 5.7.  

2. Произвольные линейные размеры 

\Dimension\Aligned 

Размерная линия всегда проводится параллельно воображаемой прямой, 

проходящей через начальные точки выносных линий (рис. 5.7).  

 
Рис. 5.7. Начальные точки выносных линий 

 

3. Радиус \Dimension\Radius 

Запрос в командной строке Command: Select arc or circle 

мышью указывается дуга или окружность, радиус которой необходимо 

проставить; Dimention line location (...\Text\...) 

указывается положение размерной линии; T - изменить значение 

размерного числа.  

4. Диаметр \Dimension\Diameter  

5. Угловые размеры 

\Dimension\Angular Запрос в командной строке 

Command: Select arc, circle, line ... указывается первая точка дуги, 

окружности или первая линия. Если выбрана дуга или окружность: 

Select angle endpoint 
указывается вторая точка сектора дуги или окружности. Если выбрана 

линия: Second line указывается вторая линия. 

Dimention arc line location (...\Text\...) указывается положение размерной 

линии; T - для изменения размерного числа. 

 

 
Рис. 5.8. Пример проставления радиуса, диаметра и  

углового размера 

 

6. Проставление размеров от базовой линии \Dimension\Baseline 

В зависимости от того, существует ли уже выносная линия, которую 



17 
 

AUTOCAD может выбрать в качестве базовой, различается порядок 

выполнения команды. 

 Если ни одна из существующих линий не может быть выбрана 

автоматически в качестве базовой, AUTOCAD сначала требует указать 

базовую линию: Select base dimension указывается выносная линия, 

которая в дальнейшем будет служить базовой. 

Если предыдущей выполнялась команда простановки линейных или 

угловых размеров, то одна из проведенных выносных линий может стать 

базовой. В этом случае запрос в командной строке 

Specify a second extension line origin or <Select> указывается начало 

следующей выносной линии; ENTER - одна из выносных линий явно 

выбирается в качестве новой базовой. 

7. Проставление размеров "цепочкой" \Dimension\Continue. В зависимости 

от того, существует ли уже выносная линия, которую AUTOCAD может 

выбрать в качестве опорной для продолжения, различается порядок 

выполнения команды. 

Если ни одна из существующих линий не может быть выбрана 

автоматически в качестве опорной для продолжения, AUTOCAD сначала 

требует указать такую линию: Select continued dimension 

указывается выносная линия, которая в дальнейшем будет служить 

опорной для продолжения. 

Если предыдущей выполнялась команда простановки линейных или 

угловых размеров, то одна из проведенных выносных линий может стать 

опорной. В этом случае запрос в командной строке 

Specify a second extension line origin or <Select> 

указывается начало следующей выносной линии; ENTER - одна из 

выносных линий явно выбирается в качестве новой опорной. На рис. 5.9 

приведен пример простановки линейных размеров от базовой линии и 

"цепочкой". 

 

 
Рис. 5.9. Пример простановки линейных размеров от базовой  

линии и "цепочкой" 

 

7. Выноска \Dimension\Leader. Запрос в командной строке 

Command: From point указывается начальная точка выноски. To point 

(.../Annotation/...) <Annotation> указывается вторая и следующие точки 

выносной линии (выносная линия может представлять собой полилинию 
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сложной формы); F - формат выноски; A (или ENTER) - введение первой 

строки аннотации (текста, располагаемого над полкой выноски). 

Если выбрана команда настройки формата выноски, в командной строке 

появляется запрос Spline/STraight/Arrow/... 

S - выбирается режим построения выносной линии в виде гладкой кривой; 

ST - выбирается режим построения выносной линии в виде ломаной; A - 

включается/отключается стрелка в начале выносной линии. 

Если выбрана команда введения аннотации, в командной строке 

появляется запрос: Mtext введение второй и следующих строк аннотации; 

если необходимо завершить ввод текста, нужно нажать клавишу ENTER. 

 

 
Рис. 5.10. Простановка размеров отверстия 

 

8. Пометка центра дуги (окружности) 

\Dimension\Center Mark 

Запрос в командной строке Select arc or circle 

выбирается дуга или окружность, центр которой необходимо отметить.  

 

3. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели работы. 

2. Изучить команды настройки и проставления размеров объектов.  

3. Загрузить AutoCAD, установив размеры листа 210x297 мм. 

4. Выполнить индивидуальное задание, проставить размеры 

объектов на чертеже.  

5. Сохранить чертеж в файл формата cad. 

 

4. Содержание отчета 

 

 название и цели работы; 

 краткий конспект основных определений. 

 выполнение индивидуального задания. 

 выводы по занятию. 

Вопросы для подготовки к защите лабораторного занятия: 

 

1. Опишите процедуру настройки стилей размерных элементов.  

2. Каким образом можно выбрать тип оконечных элементов 

размерной линии?  
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3. Где указывается шаг отступа размерных линий при указании 

размера от базовой выносной линии?  

4. Каким образом задается количество знаков после запятой в 

размерных числах?  

5. Каким образом выбрать текстовый стиль для размерных чисел?  

6. Как выбрать выносную линию в качестве базовой?  

7. Опишите процедуру построения размерных "цепочек".  

8. Можно ли построить размерную "цепочку" для угловых 

размеров?  

9. Каким образом указывается радиус дуги окружности?  

10. Можно ли для произвольной дуги окружности отметить центр?  

11. Каким образом выбирается графический элемент - маркер центра 

окружности?  

 

Лабораторная работа № 7 

Работа с блоками чертежа 

 

Цели работы: изучить команды работы с блоками чертежа. 

Материалы для выполнения работы: учебные пособия, 

руководство пользователя Autocad. 

 

Литература 

 

1. AutoCAD 2010: подроб. иллюстрир. рук.: [учеб. пособие] / под ред. 

А. Г- Жадаева. – М.: Лучшие книги, 2006. – 240 с. 

2. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2010. Учебный курс: СПб.: Питер, 2010. 

– 576 с. 

 

1. Общие сведения 

 

Блоком называют один или множество разнородных объектов, 

объединенных в группу с помощью специальной команды. В блоки имеет 

смысл объединять взаимосвязанные объекты, вид (положение) которых не 

изменяется в ходе работы. Например, в виде блока может быть оформлена 

рамка и основная надпись чертежа. После создания блока, его копии 

можно разместить произвольно на плоскости чертежа или перенести 

(скопировать) в другой чертеж. 

Блок необходим для того, чтобы всеми объектами, входящими в 

него, можно было управлять единообразно. Так, при уничтожении блока, 

вставленного в чертеж, уничтожаются все объекты, его составляющие. 
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Блоки могут быть сформированы и использованы как в рамках 

одного чертежа (внутренние блоки), так и записаны в файле на диске с тем, 

чтобы в дальнейшем их можно было поместить в другие чертежи. 

2. Создание блока с атрибутами 

Блок может содержать объекты, остающиеся неизменными при 

вставке в чертеж. Эти объекты будем называть постоянной частью блока. 

В примере с рамкой постоянной частью блока являются линии основной 

надписи и некоторые текстовые строки: слова "Масса", "Масштаб" и 

другие. Вместе с тем, блок может содержать текстовые объекты, значение 

которых меняется от чертежа к чертежу: дата подготовки чертежа, 

фамилия разработчика и т.д. Эти объекты создаются специальным образом 

и называются атрибутами блока. При вставке в чертеж атрибут заменяется 

конкретным значением для данного чертежа. 

Блок создается в следующей последовательности: 

1. Выполняется с помощью команд рисования и редактирования 

постоянная часть чертежа;  

2. Создаются атрибуты чертежа;  

3. Постоянная часть и атрибуты объединяются в блок.  

Для выполнения пункта 2 (создание атрибутов) необходимо 

использовать команду \Draw\Block\Define attributes: Результатом будет 

появление на экране диалогового окна (рис. 6.1). Диалог состоит из 

нескольких блоков элементов управления.  

Команда Attribute предназначена для создания собственно атрибута. 

В поле Tag вводится имя атрибута - любая последовательность латинских 

букв. В поле Prompt указывается строка, которая будет выводится на 

экран при запросе значения атрибута. В поле Value задается значение по 

умолчанию для атрибута. Это значение присваивается атрибуту, если 

пользователь не задал другого. 

Поскольку атрибут - это строка текста, то необходимо указать стиль 

и другие параметры. В группе Text Options собраны команды для выбора 

параметров текста. В поле Justification указывается способ выравнивания 

текста - по левому, правому краю, по центру. В поле Text Style выбирается 

стиль текста (стиль должен быть предварительно создан). В полях Height и 

Rotation указывается высота символов и угол наклона строки текста. 

В блоке Insertion Point собраны команды для указания положения 

атрибута. Разместить атрибут можно, указав с клавиатуры координаты 

точки или выбрав кнопку Pick Point, после чего AUTOCAD позволяет 

указать нужную точку с помощью мыши. После задания всех 

необходимых параметров атрибут создается нажатием кнопки OK. 

http://emf.ulstu.ru/metod/AutoCAD14_lab/Lab_6.htm#ris6_1#ris6_1
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Рис. 6.1. Диалоговое окно Define attributes 

 

После создания постоянной части блока и атрибутов создается блок. 

Для этого необходимо с помощью мыши выделить созданные объекты и 

выбрать команду \Draw\Block\Make. На экране появляется диалоговое 

окно создания блока (рис. 6.2). 

При создании блока необходимо задать ему имя, это делается в поле 

Block Name. Имя блока – это произвольный набор латинских символов. 

Если блок с таким именем уже существует, AUTOCAD не позволит 

создать новый и выдаст предупреждение. С помощью кнопки List Block 

Name можно посмотреть список существующих в системе блоков. 

 

 
Рис. 6.2. Диалоговое окно создания блока 

 

Поле Number found показывает, сколько объектов было выделено 

для помещения в блок. Если необходимо добавить в блок еще несколько 

объектов, можно воспользоваться кнопкой Select Objects. 

Наконец, для блока необходимо указать базовую точку, как правило, 

это точка, лежащая в левом нижнем углу блока. Для этого необходимо 

воспользоваться командами группы Base Point, причем координаты 
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базовой точки можно указать с клавиатуры в полях X, Y, Z или с помощью 

мыши - кнопка Select Point. 

Нажатием кнопки OK создается блок с указанным именем, 

атрибутами и параметрами. 

3. Запись блока в файл 

Созданный блок можно записать в файл с тем, чтобы впоследствии 

его можно было использовать в других чертежах. Блок сохраняется в 

файле с помощью команды WBLOCK, вводимой с клавиатуры в 

командной строке. AUTOCAD запрашивает имя файла для записи блока. 

Это делается с помощью стандартной панели диалога для работы с 

файлами (аналогично сохранению/загрузке чертежа). После указания 

имени файла нужно в командной строке ввести имя блока, который 

должен быть сохранен на диске: 

Запрос в командной строке Block name указывается имя блока, 

который необходимо записать в файл. 

В результате описанной операции блок будет сохранен в файле на 

диске. 

Вставка блока 

Если в ходе работ над чертежом был создан блок, копию блока 

можно вставить в любое место чертежа неограниченное число раз. При 

этом, копия блока представляет собой единый объект сложной формы и 

редактировать объекты, его составляющие, уже невозможно. 

Для вставки копии блока в чертеж можно воспользоваться командой 

\Insert\Block. На экране появляется панель диалога вставки блока (рис. 

6.3). 

 
Рис. 6.3 Команда \Insert\Block 

 

Нажав кнопку Block, можно выбрать из списка блок для вставки. 

После нажатия кнопки OK в командной строке появляются запросы в 

следующем порядке: 
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Insertion point  
необходимо мышью или с клавиатуры указать точку на чертеже, куда 

будет помещена копия блока; 

X scale factor\:\XYZ\  
необходимо указать масштаб (по умолчанию 1) для всех горизонтальных 

размеров объектов блока; 

Y scale factor\:\XYZ\  
необходимо указать масштаб (по умолчанию равен масштабу по X) для 

всех вертикальных размеров объектов блока; 

Rotation Angle 
нужно указать угол наклона блока относительно точки вставки. 

После этого AUTOCAD запрашивает значения атрибутов, 

определенных для данного блока. При этом используется запрос и 

значение по умолчанию, которые указывались при создании атрибутов 

блока. По завершению ввода значений атрибутов на поле чертежа 

появляется копия блока. 

Вставка блока из файла Для вставки блока в чертеж из файла также 

используется команда \Insert\Block (рис. 6.3). Для выбора файла, из 

которого нужно загрузить блок, необходимо нажать кнопку File. 

 

4. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели работы. 

2. Изучить команды AUTOCAD для работы с блоками.  

3. Преобразовать рамку и основную надпись чертежа в блок с 

атрибутами. 

4. Записать блок в файл на винчестер.  

5. Создать новый чертеж. 

6. Загрузить в новый чертеж рамку и основную надпись из файла на 

диске.  

7. Сохранить чертеж в файл формата cad. 

 

5. Содержание отчета 

 

 название и цели работы; 

 краткий конспект основных определений. 

 выполнение индивидуального задания. 

 выводы по занятию. 

 

Вопросы для подготовки к защите лабораторного занятия: 

 

1. С помощью какой команды можно создать атрибуты блока?  
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2. В какой последовательности создаются атрибуты и блок?  

3. Какие параметры атрибутов можно задать при создании блока?  

4. Как задать стиль и размеры символов для текста атрибута?  

5. Как записать блок в файл на диске?  

6. Как разместить созданный блок на поле чертежа?  

7. Как загрузить блок из файла?  

 

Лабораторное занятие №8 

Свойства объектов 

 

Цели работы: изучить общие положения, изменять свойства 

объектов. 

Материалы для выполнения работы: учебные пособия, 

руководство пользователя Autocad. 

 

Литература 

 

1. AutoCAD 2010: подроб. иллюстрир. рук.: [учеб. пособие] / под ред. 

А. Г- Жадаева. – М.: Лучшие книги, 2006. – 240 с. 

2. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2010: учебный курс: СПб.: Питер, 2010. – 

576 с. 

 

1. Общие положения 

 

Основными свойствами двумерных объектов являются слой, цвет, 

тип и толщина линии. Эти параметры можно задавать при работе с 

настройками слоя, поэтому все четыре свойства тесно связанны между 

собой. Рассмотрим каждый из них. 

Слои можно рассматривать как прозрачные пленки с выполненными 

на них построениями. Пленки лежат друг на друге, поэтому создается 

впечатление целостной картины (рис. 8.1). 

 

 
Рис. 8.1. Слои AutoCAD 
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На рис. 8.1. показано, что рисунок состоит из прямоугольника, 

штриховки и размерного блока. Каждый элемент расположен на отдельном 

слое, но когда слои совмещены, создается впечатление, что чертеж 

выполнен на одном слое. 

Все объекты, принадлежащие конкретному слою, в обычном режиме 

имеют одинаковые свойства (цвет, тип и толщину линии). AutoCAD 

позволяет метать эти параметры как сразу для всех объектов слоя, так и 

для отдельных объектов. Кроме этого, есть возможность включать и 

отключать вывод слоя на экран, что помогает убрать ненужные в данный 

момент объекты с экрана и тем самым увеличить скорость работы 

программы, потому что ей не придется пересчитывать заблокированные 

объекты. Например, на рис. 8.1. можно убирать размерный блок и 

штриховку. 

Работать разрешено только на одном из имеющихся в проекте слоев. 

Слой, на котором в данный момент происходят построения, называется 

текущим. Для того чтобы поработать на другом слое нужно сначала другой 

слой сделать текущим, а потом выполнять на нем построения. 

Рекомендуется каждый логический фрагмент проекта выполнять на 

отдельном слое и своим цветом. 

Создание нового слоя 

Для того чтобы создать новый слой, необходимо щелкнуть по кнопке 

Слои (2) в панели Свойства объектов (рис. 8.2). Кроме этого можно из 

ниспадающего меню Формат запустить команду Слой или ввести команду 

Layer с клавиатуры. 

 

 
Рис. 8.2. Панель Свойства объектов 

 
После данной команды на экран будет выведено диалоговое окно 

Настройка свойств слоя, показанное на рис. 8.3. 

 

 
Рис. 8.3. Диалоговое окно Настройка ceoticme слоя 
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Если щелкнуть по кнопке Создать (рис. 8.3), то в списке слоев 

появится новая строка, в которой нужно набрать имя нового слоя и 

установить его параметры. 

Параметрами являются цвет, тип и толщина линий. Для того чтобы 

указать их значение необходимо щелкнуть по соответствующему слову в 

строке выбранного слоя. Например, если требуется поменять толщину 

линии слоя 0 (рис.8.3), то нужно щелкнуть по слову Default, в 

появившемся диалоговом окне (рис.8.4) выбрать требуемую толщину и 

нажать ОК. 

При настройке цвета и типа линии выводятся другие диалоговые 

окна. Если типов линий, используемых по умолчанию, не хватает, то 

дополнительные нужно загружать отдельной командой или создавать 

самостоятельно. 

 

 
Рис. 8.4. Диалоговое окно Толщина линии 

 

Выбор текущего слоя (переключение между слоями). Если в проекте 

несколько слоев, то переключаться между ними, т.е. делать какой-либо из 

них текущим, можно тремя основными способами. 

Из панели Свойства объектов раскрыть ниспадающий список слоев 

(№3 рис. 8.2) и щелкнуть по названию требуемого слоя (см. рис. 8.5). При 

этом данный слой автоматически станет текущим. Щелчок мышкой 

должен происходить именно по названию слоя, а не в любом месте строки. 

 

 
Рис. 8.5. Ниспадающий Список слоев 
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В панели Свойства объектов нажать кнопку Слои (№2 см. рис. 8.2), 

появится меню Настройка свойств слоя, в нем щелкнуть по названию 

требуемого слоя, нажать кнопку Текущий, а затем ОК. 

Выделить какой-либо объект на чертеже и в панели Свойства объектов 

нажать кнопку Сделать слой объекта текущим (№1 см. рис. 8.2). 

Напомним, что выполнять построения можно только на текущем слое. 

Удаление слоя 

Для того чтобы удалить слой нужно выделить его название в 

диалоговом окне Настройка свойств слоя и нажать кнопку Удалить (рис. 

8.3). 

Удалять можно только те слои, на которых нет ни одного объекта. Слои 0 

и Defpoints создаются автоматически и их удалить нельзя. 

Команды управления слоем. 

Смысл команд управления слоем сводится к регулированию вывода 

его объектов на экран и участия данного слоя в регенерации (пересчете) 

чертежа. Наиболее часто пользователь сталкивается с регенерацией при 

масштабировании фрагментов проекта. В частности, на маломощных 

компьютерах при большом объеме графического материала, команда 

Уменьшение в 2 раза (рис.8.6) может выполняться несколько минут. 

Команды управления слоем расположены в виде знаков (см. рис. 8.5 и 8.6) 

перед названием слоя в списке панели Свойства объектов. 

 

 
Рис. 8.6. Команды управления слоем 

 

Для того чтобы запустить команду, нужно раскрыть список слоев и 

щелкнуть по соответствующему знаку мышкой. 

Команды имеют следующие назначения. 

Включение отключение слоя {лампочка). Если слой выключен, то он 

не выводится на экран и печать. Все объекты не видны. 

Заморозить разморозить слой {солнце). Слой не виден и не 

печатается. Он не участвует в регенерации чертежа, что ускоряет работу с 

проектом. 

Зафиксировать освободить {замок). Включает/отключает запрет на 

редактирование объектов слоя. Объекты видны, но в регенерации чертежа 
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не участвуют. Новые объекты вводить на данный слой можно. Этой 

командой защищают слой от случайного редактирования объектов. 

Включить выключить вывод слоя на печать {принтер). Слой 

полностью доступен, но на печать не выводится. На нем можно выполнять 

дополнительные построения или заметки и не думать о них при выводе 

чертежа на бумагу. 

Знак Цвет слоя носит информационный характер, и щелчок мышкой 

по нему ни к чему не приводит. 

Цвет линии 

Информативность цветных чертежей значительно выше, чем черно-

белых. AutoCAD позволяет присваивать цвета как целым слоям, так и 

отдельным элементам чертежа. Один и тот же цвет может быть присвоен 

любому количеству слоев и объектов. 

Для того, чтобы слою 0 рис. 8.3. присвоить другой цвет нужно 

щелкнуть мышкой по слову Белый, появится диалоговое окно настройки 

цветов рис. 8.7, в котором следует щелкнуть по требуемому цвету и нажать 

ОК. 

 

 
Рис. 8.7. Выбор цвета линий 

 

Семь основных цветов имеют свои названия и расположены в поле 

“Стандартные г/вета” (рис. 8.7). Остальные, которые показаны в поле 

“Полная цветовая палитра”, имеют только номер в диапазоне 8-255. 

Если выбран белый цвет, то его показ на экране зависит от настроек 

цвета рабочей области AutoCAD. Если она черная, что наиболее удобно, то 

линии будут белыми, если она другого цвета, то - черными. На печать 

белый цвет выводится черным. 

AutoCAD позволяет настроить свойства отдельного объекта 

индивидуально. Для этого следует выделить объект и из соответствующего 
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ниспадающего списка выбрать требуемый параметр - цвет, тип или 

толщину линии. Списки показаны на рис. 8.2. 

 

2. Тип линии 

 

Тип - это внешний вид линии. Каждый тип имеет свое название. 

Например, непрерывная линия рисуется типом Continuous, точка-тире - 

ACAD_IS004W100. AutoCAD поддерживает изменение типов линий уже 

созданных объектов, но наиболее правильно сразу, перед началом работы, 

присвоить соответствующие типы слоям и уже на слоях рисовать фигуры. 

В частности, вспомогательные линии нужно выводить на отдельном слое 

и, желательно, своим цветом и толщиной линии. 

Для того чтобы задать определенный тип линий по слою, 

необходимо вызвать диалоговое окно Настройка свойств слоя (рис. 8.2), 

щелкнуть в соответствующей строке по названию текущего типа линии, в 

появившемся диалоговом окне Выбор типа линии (рис.8.8), щелкнуть по 

строке нужного типа и нажать ОК. 

 
Рис. 8.8. Диалоговое окно Выбор типа линии 

 

Как правило, в окне Выбора типа линии бывает мало образцов. Для 

того чтобы вывести все имеющиеся у AutoCAD типы, нужно в окне рис. 

9.8. щелкнуть по кнопке Загрузить. Будет выведено диалоговое окно 

Загрузить или обновить типы линий (рис 8.9). 

 
Рис. 8.9. Диалоговое окно Загрузить или обновить типы линий 
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В этом окне нужно щелкнуть по требуемому типу и нажать ОК. 

Выбранный тип линии появится в списке загруженных в данный проект 

типов, который показан на рис. 8.8. 

Важным параметром типа линии является масштаб. Масштаб - это 

степень сжатия или растяжения отрезков и пробелов линии. На рис. 8.10. 

показан отрезок одной и той же длины при разном масштабе типа линии 

ACAD_IS004W100. 

 
Рис. 8.10. Линия с типом ACAD_IS004W100 в разном масштабе 

 

По умолчанию линии выводятся в масштабе 1. Для того чтобы 

изменить это значение, нужно выделить линию, вызвать таблицу Свойства 

(Ctrl+1) и ввести новое число в строку Масштаб типа линии. 

Толщина линии 

В обычном режиме толщина линии на экране не показывается, 

поэтому все контуры, кроме полилиний, выглядят одинаково и рисуются 

толщиной в один пиксел. Это сделано для того, чтобы сократить время 

регенерации рисунка. Если есть необходимость в показе толщины, то для 

этого следует нажать кнопку ТОЛЩ в нижней строке рабочего экрана 

AutoCAD (рис. 8.11). 

Толщина (вес) линий, так же как и цвет или тип, устанавливается в 

диалоговом окне Настройка свойств слоя (рис. 8.3). В нем требуется 

выбрать слой, щелкнуть по слову в столбце Толщина линии, в 

появившемся окне выбрать нужную толщину и нажать ОК. 

 

 
Рис. 8.11. Диалоговое окно Толщина линии 
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При выводе на печать все линии печатаются в соответствии с 

установленной толщиной, как бы они не выглядели на экране. 

Так же как и цвет, толщину линии можно задавать по слою, по 

блоку и индивидуально. Наиболее рационально устанавливать одну 

толщину линий на весь слой. 

Задание на лабораторную работу 

Создайте слои и установите их параметры так, как показано на рис. 8.3. 

Создайте слой с типом линии ZIGZAG. 

Выполните графическое задание № 1. 

Выполните графическое задание №2. 

Графическое задание №1 

  
Графическое задание №2 

 
 

4. Порядок выполнения занятий 

 

1. Уяснить цели работы. 

2. Изучить общие положения, типы линий.  

3. Создать новый чертеж и выполнить индивидуальные задания 1-2. 

4. Сохранить чертеж в файл формата cad. 
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5. Содержание отчета 

 

 название и цели работы; 

 краткий конспект основных определений. 

 выполнение индивидуальных заданий. 

 выводы по занятию. 

 

Вопросы для подготовки к защите лабораторного занятия: 

 

1. Что такое слой в AutoCAD? 

2. Можно ли рисовать на нескольких слоях? 

3. Создайте новый слой с красным цветом линий. 

4. Продемонстрируйте методы переключения между слоями. 

5. Опишите команды управления слоем. 

6. Сколько цветов поддерживает AutoCAD? 
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