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Лабораторная работа «Слои» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение основных свойств объектов,способов управления 
свойствами объектов вAutoCAD, понятия слоев, их характери-
стик, назначения и способов настройки пользовательских слоев в 
соответствии с требованиями нормативной документации. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
У каждого объекта в AutoCAD присутствует свое оформле-

ние, в которое входят установки цвета, слоя, типа и масштаба ли-
ний, стиля печати, толщины (веса) линий, высоты текста и др. 
Все отмеченные настройки для каждого объекта обязательно 
присутствуют в базе данных рисунка и называются его свойства-
ми. Для работы со свойствами объектов в AutoCAD предусмот-
рены специальные инструменты. 

Инструменты.Основными панелями инструментов, кото-
рые позволяют управлять свойствами объектов, являются панели 
Properties (Свойства), Layers (Слои) и Styles (Стили), изображен-
ные на рис. 1–3.  
 

 
 

Рис. 1. Панель инструментов Properties (Свойства) 
 

 
 

Рис. 2. Панель инструментов Layers (Слои) 
 

 
 

Рис. 3. Панель инструментов Styles (Стили) 
 

На панели инструментов Properties (Свойства) расположены 
четыре раскрывающихся списка: 
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• Color (Цвет) – выводит название и образец текущего цве-
та; 

• Linetype (Тип линии) – показывает название и образец 
текущего типа линии; 

• Lineweight (Вес линии) – выводит значение текущей 
толщины линии и показывает ее образец; 

• PlotStyle (Стили печати) – отображает название установ-
ленного стиля печати. 

На панели инструментов Layers (Слои) расположены четыре 
кнопки и один раскрывающийся список: 

• LayersPropertiesManager (Диспетчер свойств слоев) – от-
крывает диалоговое окно, управляющее слоями документа; 

• Layer (Слой) – отображает название и параметры текуще-
го слоя (для выбора другого слоя текущим необходимо указать 
его имя в раскрывающемся списке); 

• MakeObjectLayerCurrent (Сделать слой объекта текущим) 
– меняет слой объекта на текущий; 

• LayerPrevious (Предыдущий слой) – активирует преды-
дущий слой; 

•  Диспетчер конфигурации слоев – сохраняет настройки 
слоя в чертеже в качестве именованной конфигурации слоя. Впо-
следствии именованные конфигурации слоев можно восстанав-
ливать, изменять, импортировать и экспортировать для использо-
вания в других чертежах. 

На панели инструментов Styles (Стили) расположено четыре 
кнопки и четыре раскрывающихся списка: 

• TextStyleManager (Менеджер стилей текста) – кнопка вы-
вода диалогового окна для создания новых и модификации суще-
ствующих текстовых стилей; 

• TextStyleControl (Управление текстовым стилем) – рас-
крывающийся список для выбора текущего текстового стиля; 

• DimensionStyleManager (Менеджер размерных стилей) – 
кнопка вывода диалогового окна для создания новых и модифи-
кации существующих размерных стилей; 

• DimStyleControl (Управление размерным стилем) – рас-
крывающийся список для выбора текущего размерного стиля; 
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• TableStyleManager (Менеджер стилей таблиц) – кнопка 
вывода диалогового окна для создания новых и модификации 
существующих табличных стилей; 

• TableStyleControl (Управление стилем таблицы) – рас-
крывающийся список для выбора текущего табличного стиля; 

•  Стиль мультивыносок – кнопка вывода диалогового ок-
на для создания и изменения стилей мультивыносок; 

•  Управление стилями мультивыносок – раскрывающийся 
список для выбора текущего стиля мультивыносок. 

Необходимо отметить, что значения, установленные в спи-
сок отмеченных панелей инструментов. Определяют текущие на-
стройки свойств объектов – атрибуты оформления, которые бу-
дут присваиваться вновь созданным объектам, пока текущие ус-
тановки не будут изменены. 

Слои. Слой в AutoCAD – это инструмент для логического 
группирования данных. Подобно наложению друг на друга про-
зрачных пленок с элементами чертежа, слои могут отображаться 
отдельно или в комбинации друг с другом. 

При работе со слоями в AutoCAD имеются следующие осо-
бенности: 

1. Каждому слою можно присвоить свой цвет линий. На-
значение цвета определенной группе объектов играет положи-
тельную роль при выводе чертежа на печать – в этом случае 
можно будет управлять толщиной линии при печати. Также мож-
но будет указать отдельные слои, которые не будут распечаты-
ваться; 

2. Слои можно использовать для работы над определенны-
ми задачами, имеющими различное функциональное назначение. 
Так, например, один слой можно использовать для нанесения 
размеров, другой – для элементов конструкций и т.д.; 

3. Отдельные слои можно отключить, после чего на экран и 
печать они выводиться не будут. Также можно защитить отдель-
ный слой от редактирования; в результате он будет оставаться 
видимым, но недоступным для случайных изменений; 

4. Одни слои можно определять для работы только из про-
странства модели, а другие – из пространства листа. 
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Слои и их характеристики хранятся в базе данных рисунка. 
Последнее позволяет при переносе документа на другой рисунок 
избежать повторного определения слоев. 

В AutoCAD реализован эффективный доступ к слоям и ра-
бота с ними при помощи фильтров, позволяющих группировать 
слои по определенным признакам, а также изменять свойства 
сразу всех слое группы. 

Работа с диспетчером свойств слоев. Основной командой 
работы со слоями является команда Layer, которой соответствует 
кнопка LayersPropertiesManager (Диспетчер свойств слоев), рас-
положенная на соответствующей панели инструментов и одно-
именный пункт панели меню. 

Команда Layer открывает диалоговое окно Layer Properties 
Manager (Диспетчер свойств слоев), изображенное на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно Layer Properties Manager 
(Диспетчер свойств слоев) 

 
Окно диспетчера слое разделено на две части. Слева распо-

ложен древовидный список с именами групп родственных слоев 
и список фильтров слоев. Группировка слоев может быть эффек-
тивна в случае, когда последних в рисунке много и появляется 
необходимость их разделения по определенным критериям, зада-
ваемых пользователем. Использование фильтров слоев может 
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быть удобным, когда необходимо просмотреть слои с одинако-
выми свойствами отдельно от других. Например, можно задать 
фильтр, который давал бы возможность выбрать и посмотреть 
только те слои, у которых в свойствах установлена одинаковая 
толщина линий. 

В списке фильтров и групп слоев всегда есть фильтр Al-
lUsedLayers (Все используемые слои) (создается автоматически и 
не подлежит удалению), выбрав который можно просмотреть все 
имеющиеся на чертеже слои, вне зависимости от того, к каким 
группам они относятся и какими свойствами обладают. 

С правой стороны Диспетчера слоев выводится список слоев 
(строки) со своими характеристиками (столбцы). Принадлежащих 
выбранному фильтру или группе. Следует отметить, что в новом 
чертеже обязательно присутствует нулевой слой (с именем 0), ко-
торый по умолчанию является текущим и который нельзя уда-
лить. Для удаления какого-либо другого, ставшего ненужным 
слоя, достаточно один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по его 
имени, после чего нажать на кнопку Delete (Удалить). 

Текущий слой – это слой, на котором в данный момент осу-
ществляется работа с объектами. Для того чтобы установить ка-
кой-либо слой текущим, можно один раз щелкнуть левой кноп-
кой мыши по его имени и затем нажать кнопку Current (Текущий) 
или просто дважды щелкнуть по имени слоя. 

Вверху, над списком слоев, расположен набор кнопок, 
предназначенных для создания нового или удаления ненужного 
слоя, установки имени текущего слоя, а также указания вспомо-
гательной информации. 

При работе со слоями следует иметь в виду, что удалению 
не подлежат: текущий слой; слои, содержащие объекты или зави-
сящие от внешних ссылок; нулевой слой, а также слои, на кото-
рые ссылаются объекты блока. 

Каждый слой имеет характеристики, которые выводятся в 
виде заголовков столбцов: 

• Name (Имя) – имя слоя длиной от 1 до 31 символа; 
• On (Вкл) – состояние отключения (слой не выводится на 

экран, не печатается, но участвует в регенерации) или включения 
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слоя (если слой включен, пиктограмма имеет вид включенной 
лампочки, а если нет – лампочка темная); 

• Freeze (Заморозить) – состояние замораживания (слой не 
выводится на экран, не печатается и не участвует в регенерации) 
или размораживания слоя (если слой разморожен, пиктограмма 
имеет вид солнца, если заморожен – снежинки); 

• Lock (Блокированный) – состояние блокирования (слой 
видим, но недоступен для редактирования) или разблокирования 
слоя (если слой блокирован, пиктограмма имеет вид закрытого 
замка, а если нет – замок открыт); 

• Color (Цвет) – текущий цвет для объектов слоя, у кото-
рых в качестве цвета задано значение ByLayer (По слою); 

• Linetype (Тип линии) – текущий тип линии для объектов 
слоя, у которых в качестве типа линии задано значение ByLayer 
(По слою); 

• Lineweight (Толщина линии) – текущая толщина линий 
для объекта слоя, у которых в качестве значения толщины задано 
значение ByLayer (По слою); 

•  Прозрачность – управление прозрачностью слоя во всем 
чертеже; 

• PlotStyle (Стиль печати) – стиль, применяемый к слою 
при печати; 

• Plot (Печать) – состояние объектов слоя относительно 
вывода на внешнее устройство (если слой выводится на печать, 
пиктограмма имеет вид работающего принтера, а если нет – от-
ключенного); 

• FreezeinnewVP (Замороженный только на новых ВЭ) – 
состояние замораживания / размораживания слоя только на но-
вых видовых экранах. 

Создание нового слоя. Для создания нового слоя необходи-
мо в окне LayerPropertiesManager (Диспетчер свойств слоев), на-
жать кнопку New (Новый), после чего в список Диспетчера слоев 
будет добавлена строка нового слоя с именем Layer1, прини-
мающего по умолчанию параметры, которые имел выделенный 
до этого слой. Далее необходимо изменить эти характеристики в 
соответствии с предъявляемыми к слою требованиями. Рассмот-
рим эту процедуру поэтапно: 
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1. Задание имени. После того как слой будет создан, его 
имя, присваиваемое по умолчанию, будет открыто для редакти-
рования. Если в будущем слой придется переименовывать, нужно 
будет выполнить щелчок левой кнопкой мыши на его прежнем 
имени и в открывшемся поле ввести новое имя. 

2. Установка допусков. Если необходимо изменить один из 
установленных режимов слоя (таких как блокировка, заморажи-
вание, активность и допуск выхода на печать), достаточно один 
раз щелкнуть мышью по соответствующей пиктограмме напро-
тив имени слоя – ее внешний вид изменится, а значение режима 
станет противоположным. 

3. Назначение цвета. Значение в столбце Color (Цвет) гово-
рит о текущем цвете объектов слоя, у которых в качестве цвета 
задано значение ByLayer (По слою). Если в Диспетчере слоев 
щелкнуть мышью по значку цвета слоя (образцу или наименова-
нию цвета), то раскроется диалоговое окно SelectColor (Выбор 
цвета). Далее выбирается цвет из стандартной выборки «чистых» 
цветов или открывается палитра для поиска «смешанных» цве-
тов. 

Задание типа линии. Название в столбце Linetype (Тип ли-
нии) задает тип линии, который будет присваиваться объектам, 
построенным в этом слое и имеющим в качестве типа значение 
ByLayer. Если в Диспетчере слоев щелкнуть мышью по значку 
типа линии (его образцу или наименованию типа), то раскроется 
диалоговое окно SelectLinetype (Выбор типа линии), изображен-
ное на рис. 5. 

В этом окне нужно будет выбрать желаемый тип линии или, 
если его в списке нет, использовать кнопку Load (Загрузить) для 
его загрузки из окна LoadorReloadLinetypes (Загрузка / Переза-
грузка типов линий), изображенного на рис. 6. 

 
 



10 

 
 

Рис. 5. Выбор типа линии для объектов слоя 
 

 
 

Рис. 6. Диспетчер типов линий 
 

4. Задание толщины линий. Значение в столбце Lineweight 
(Толщина линии) задает ширину линии, которая будет присваи-
ваться объектам, построенным в этом слое и имеющим в качестве 
толщины значение ByLayer. Если в Диспетчере слоев щелкнуть 
по значку толщины линии (его образцу или значению), то рас-
кроется диалоговое окно (Толщина линии), приведенное на 
рис. 7. 



11 

 
 

Рис. 7. Выбор толщины линии для объектов слоя 
 

5. Выбор стиля печати. Стиль печати – это необязательный 
элемент слоя, предназначенный для определения совокупности 
данных о цвете, толщине, контрастности и др. атрибутах объек-
тов при печати. Другими словами, применение стиля печати по-
зволяет видоизменить отдельные объекты рисунка при выводе 
его на печать по сравнению с тем, как они выглядят на экране. 

Существует два вида стилей печати – цветозависимый и 
именованный. Цветозависимые стили основываются на цвете са-
мих объектов, т.е. на том цвете, с которым они видны на экране. 
В отличие от цветозависимых, именованные стили печати не за-
висят от цвета объектов. Любой именованный стиль может быть 
присвоен объекту независимо от его цвета. В этом случае объек-
ты, видимые на экране одним цветом, при выводе рисунка на пе-
чать будут выглядеть по-другому. 

Фильтрации списка слоев. Как уже было отмечено ранее, 
необходимость в фильтрации возникает, когда документ содер-
жит большое количество слоев. В этом случае при работе с ними 
могут возникать различные трудности. 
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Фильтрация слоев – это ограничение списка доступных сло-
ев по различным критериям, устанавливаемым пользователем. 
Созданный в результате фильтрации набор слоев можно записать, 
присвоив фильтру имя. 

Тип линии. Тип линии – это характеристика, определяющая 
вид отдельного отрезка или любой другой прямой (например, по-
лилинии). В диалоговом окне LinetypeManager (Диспетчер типов 
линий), изображенном на рис. 6, можно назначить новый теку-
щий тип линии, удалить существующий или загрузить новый тип. 
В центральной части окна в форме таблицы приводится перечень 
типов линий, который уже загружен в документе. При этом в 
столбцах содержится следующая информация: 

• Linetype (Тип линии) – указывается название типа линии; 
• Description (Пояснение) – дается краткая характеристика 

внешнего вида линии; 
• Appearance (Образец) – приводится пример начертания 

линии. 
Масштаб линии. Другим важным свойством линии являет-

ся масштаб, влияющий на видимость составляющих ее элемен-
тов: штрихов, точек, пробелов между штрихами. По умолчанию 
масштаб линии равен 1 и размеры ее элементов по внешнему ви-
ду совпадают с элементами, описанными в эталоне этого типа. 
Однако если, например, увеличить масштабный коэффициент эк-
рана, то штрихпунктирная линия может исказиться, так как 
сольются в сплошную линию ее штрихи и пробелы. Во избежа-
ние такого результата или, другими словами, для получения тре-
буемого вида линии с учетом масштаба рисунка применяется 
масштабный коэффициент отображения линии. 

Толщина линии. Толщина (вес) линии – это толщина, с ко-
торой объект будет выводиться на устройство печати.  

Копирование свойств объектов. Копирование свойств объ-
ектов применяется в том случае, когда необходимо перенести все 
атрибуты форматирования с одного объекта на другой, не прибе-
гая к их повторной настройке. Каждый объект имеет большое ко-
личество свойств, и поэтому перед тем как выполнять их копиро-
вание, во многих случаях имеет смысл определить, копировать их 
все или по выбору. 



13 

Для того чтобы копировать свойства одного объекта на дру-
гой, нужно выполнить следующие действия: 

1. Выделить объект, свойства которого требуется копиро-
вать; 

2. На панели инструментов Standard (Стандартная) нажать 
кнопку Копировать свойства (также можно набрать команду 
КОПИРОВАТЬСВ); 

3. Далее указателем мыши, который примет вид маленького 
квадратика с кисточкой, следует выделить объект, на который 
требуется перенести свойства первого объекта; 

4. После этого, если необходимо копировать отдельные 
свойства, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из 
контекстного меню пункт Settings (Настройки). В открывшемся 
окне PropertySettings (Настройки свойств), изображенном на рис. 
8, нужно снять флажки напротив тех свойств, которые перено-
сить не нужно, и нажать ОК. 

 

 
 

Рис. 8. Диалоговое окно PropertySettings (Настройки свойств) 
 

Редактирование свойств объектов.Для редактирования 
любых свойств объектов предназначена универсальная команда 
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Properties, которой соответствует кнопка, расположенная на па-
нели инструментов Standard (Стандартная). Команда Properties 
вызывает одноименное диалоговое окно, изображенное на рис. 9. 
Также это окно можно вызвать из контекстного меню, предвари-
тельно выделив объект. 

 

 
 

Рис. 9. Окно Свойства объекта 
 
Постоянное присутствие на экране окна Свойства (причем в 

фиксированном положении) – это обычное явление. Дело в том, 
что в данном случае не теряется возможность работать ни с ко-
мандной строкой, ни с рабочим полем рисунка. 

Если в части графического экрана отметить какой-либо объ-
ект, то содержимое окна Свойства изменится и будет показывать 
свойства выбранного объекта, а раскрывающийся список укажет 
его тип. 
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Когда выбраны сразу несколько объектов, то поля показы-
вают только свойства, одинаковые для всех этих объектов. Если 
какое-то свойство у этих объектов имеет разные значения, то по-
ле этого свойства пусто. 

Если необходимо изменить какое-нибудь свойство или гео-
метрическую характеристику, достаточно щелкнуть по соответ-
ствующей строке, а затем ввести новое значение (если это циф-
ровое поле) или открыть раскрывающийся список с перечнем до-
пустимых величин данного свойства, в котором останется вы-
брать новое значение. 
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 
1. Задать слои линий в соответствии с ГОСТ 2.303-68 «Ли-

нии» (табл. 1). 
2. Построить фигуру, изображенную на рис. 10 с использо-

ванием слоев. 
 

4. Контрольные вопросы. 
 

1. Просмотр свойств объектов? 
2. Инструменты редактирования свойств объектов? 
3. Состав панели инструментов Properties (Свойства)? 
4. Состав панели инструментов Layers (Слои)? 
5. Состав панели инструментов Styles (Стили)? 
6. Понятие слоев в AutoCAD? 
7. Диспетчер свойств слоев? 
8. Свойства слоя? 
9. Создание нового слоя? 
10. Фильтрация списка слоев? 
11. Тип линии? 
12. Толщина линии? 
13. Копирование свойств объектов? 
14. Редактирование свойств объектов? 
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Таблица 1 
Типы линий по ГОСТ 2.303-68 

 

Наименование Начертание 

Толщина линии 
по отношению  
к толщине  

основной линии 

Основное назначение 

Сплошная толстая 
основная  s Линии видимого контура. 

Линии перехода видимые. 
Линии контура сечения. 

Сплошная тонкая  от s/3 до s/2 Линии контура наложенного сечения. 
Линии размерные и выносные. 
Линии штриховки. 
Линии-выноски. 
Полки линий-выносок и подчеркивание 
надписей. 
Линии для изображения пограничных 
деталей. 
Линии ограничения выносных элемен-
тов на видах, разрезах и сечениях. 
Линии перехода воображаемые. 
Следы плоскостей, линии построения 
характерных точек при сп.построениях. 
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Наименование Начертание 

Толщина линии 
по отношению  
к толщине  

основной линии 

Основное назначение 

Штриховая  

 

от s/3 до s/2 Линии невидимого контура. 
Линии перехода невидимые. 

Штрихпунктирная 
тонкая 

 

от s/3 до s/2 Линии осевые и центровые. 
Линии сечений, являющиеся осями 
симметрии для наложенных или выне-
сенных сечений. 

Штрихпунктирная 
утолщенная 

 

от s/3 до 2s/3 Линии, обозначающие поверхности, 
подлежащие термообработке и покры-
тию. 
Линии для изображения элементов, 
расположенных перед секущей плоско-
стью. 

Штрихпунктирная 
с двумя точками 
тонкая 

от s/3 до s/2 Линии сгиба на развертках. 
Линии для изображения частей изделий 
в крайних или промежуточных поло-
жениях. 
Линии для изображения развертки, со-
вмещенной с видом. 
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Рис. 10. Фигура к заданию 2 

 



19 

 
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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