
Лабораторная работа №1 
Тема: Создание блоков с атрибутами 

В результате выполнения лабораторной работы должны быть созданы файлы: Блоки_ЛР1.dwg (блоки 
ОТМ, ОК1, ОК2, Штамп с атрибутами), Фасад_ЛР1.dwg. 

ЗАДАНИЕ 1 Создание и использование блоков с атрибутами для вычерчивания фасада жилого здания 

1.1 Создать блок с именем ОТМ, содержащую отметку высоты, изображенную на 

рисунке 1. 

1.2 Добавить к блоку атрибут ОТМЕТКА, содержащий значение отметки высоты, 

выполняя действия: 

a) вызвать редактор блока – БЛОКРЕД, для редактирования блока ОТМ, 

b) выполнить команду создания атрибута, задавая параметры, указанные на 

рисунке 2, 

c) в качестве точки вставки задать точку, отстоящую от середины горизонтальной 

линии отметки на 1, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 1 – Блок ОТМ 

 

 
Рисунок 2 – Параметры атрибута Отметка 

 
Рисунок 3 – Точка вставки атрибута 

d) сохранить изменения в блоке и закрыть редактор блоков. 

1.3 Создать блоки ОК1 и ОК2, размеры приведены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Блоки окон 

1.4 Добавить к оконным блокам СКРЫТЫЕ атрибуты с именами МАРКА, РАЗМЕРЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ, МАТЕРИАЛ. 

Для атрибутов ЗАПОЛНЕНИЕ, МАТЕРИАЛ задать режим – Несколько строк. Атрибуты разместить внутри окна, 

включить флажок Выровнять по предыдущему атрибуту. 

1.5 Сохранить чертеж с блоками под именем Блоки_ЛР1.dwg. Закрыть файл, не выходя из системы AutoCAD. 
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1.6 Открыть файл Фасад.dwg, расположенный в папке stud:\-Задания-\3 курс\КТС\. Файл содержит чертеж фасада 

жилого здания в масштабе 1:100. 

1.7 Сохранить файл в своей папке под именем Фасад_ЛР1.dwg. 

1.8 Через Центр управления скопировать в этот файл блоки OTM, OK1, OK2 из чертежа Блоки_ЛР1.dwg, созданного в 

задании 1. Замечание: при копировании значения атрибутов не задавать (нажать кнопку OK). Удалить из чертежа 

изображения блоков. 

1.9 Вставить блок ОК2 в нижний левый угол фасада (смещение базовой точки блока относительно левого нижнего угла 

@8.75,6.2), задавая значения атрибута, указанные в таблице. Командой прямоугольного массива заполнить левый столбец 

окон. Аналогично вставить блок ОК2 в правую часть фасада, задавая значения атрибута, указанные в таблице. Командой 

прямоугольного массива заполнить 2 столбца в правой части фасада, как показано на рисунке 5. Замечание: При вставке 

блока учесть масштаб изображения. 

Имя атрибута МАРКА РАЗМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛ 

Значение 

атрибута 
OK2 1770х1460 

Оконный блок 

ОПосп15-12 

ГОСТ23166-99 

Материал окна- 

ПВХ 

1.10 Вставить блок ОК1 массивом из 9 строк и 4 столбцов (смещение базовой точки блока относительно левого нижнего 

угла @9.15,6.2), задавая значения атрибутов: 

Имя атрибута МАРКА РАЗМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛ 

Значение 

атрибута 
OK1 1170х1460 

Оконный блок 

ОПосп15-12 

ГОСТ23166-99 

Материал окна- 

ПВХ 

 
Рисунок 5 – Фасад здания 

1.11 Вставить отметки уровней в метрах с учетом высоты этажа (2.7 м), как показано на рисунке 5. 

1.12 Сохранить файл под именем Фасад_ЛР1.dwg. Закрыть файл, не выходя из системы AutoCAD. 

ЗАДАНИЕ 2 Создание и использование блоков с атрибутами для работы со штампом чертежа 

2.1 Открыть файл Блоки_ЛР1.dwg. Вставить как внешний блок файл ШТАМП.dwg, изображенный на рисунке 6 (блок 

размещен в папке с заданиями). 



 
Рисунок 6 – Размещение атрибутов в штампе. 

2.2 Сохранить файл Блоки_ЛР1.dwg и закрыть. 

2.3 Вычертить прямоугольник размерами 420 х 297 мм рядом с изображением фасада. 

2.4 Внутри прямоугольника вычертить рамку, отступая слева – 20мм, справа, снизу и сверху по 5мм. 

2.5 Через центр управления скопировать блок с атрибутами ШТАМП из чертежа Блоки_ЛР1.dwg, задавая значения 

атрибутам: 

ВЫПОЛНИЛ – своя фамилия 

ПРОВЕРИЛ – фамилия преподавателя 

ШИФР – ЛР-2 27000 

ОБЪЕКТ –  

 

НАЗНАЧЕНИЕ - Фасад 

НАИМЕНОВАНИЕ – Фасад жилого здания 

ОРГАНИЗАЦИЯ –  

 

ЛИСТ – 1 

2.6 Разместить штамп в правый нижний угол рамки. 

2.7 Скопировать! фасад справа от рамки. Отмасштабировать копию с коэффициентом 0.7. Перенести копию в рамку 

чертежа, как показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Вставка штампа с атрибутами 

2.8 Сохранить файл Фасад_ЛР1.dwg. 

Жилое здание по ул. Советской, 27 
г. Красноярск 
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