
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет  
имени Т. Ф. Горбачева» 

 
Кафедра строительных конструкций,  
водоснабжения и водоотведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вершинин Дмитрий Сергеевич 
 

ТЕКСТ. РАЗМЕРЫ 
 

Методические указания к лабораторной работе  
 

Рекомендовано учебно-методической комиссией направления  
подготовки бакалавров 270800.62 «Строительство»в качестве  
электронного издания для использования в учебном процессе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



2 

Рецензенты 
 

Новиньков А. Г. – к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций, во-
доснабжения и водоотведения 
Угляница А. В. – председатель учебно-методической комиссии направле-
ния 270800.62 «Строительство» 
 
 
 
 
Вершинин Дмитрий Сергеевич. Текст. Размеры: методические указания 
к лабораторной работе по дисциплине «Основы САПР и базы данных» 
[Электронный ресурс]: для студентов направления 270800.62 «Строитель-
ство», профилей «Промышленное и гражданское строительство», «Экспер-
тиза и управление недвижимостью», всех форм обучения / Д. С. Верши-
нин. – Кемерово : КузГТУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; зв. ; 
цв. ; 12 см. – Систем. требования : Pentium IV ; ОЗУ 8 Мб ; Windows XP ; 
(CD-ROM-дисковод) ; мышь. – Загл. с экрана. 
 
 
 
 
 
 
 

Включают краткие теоретические положения, общие рекомендации к 
проведению лабораторного занятия, формы контроля, перечень вопросов 
для контроля успеваемости. Предназначены в помощь студентам при изу-
чении теоретического курса дисциплины «Основы САПР и базы данных». 
Разработаны впервые. 
 
 
 
 
 
 
 
 

©КузГТУ, 2014 
©Вершинин, Д. С., 2014 

 



3 

Лабораторная работа «Текст. Размеры» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучениеспособов создания аннотаций и простановки раз-
меров на чертежах, способов создания текстовых и размерных 
стилей в AutoCAD, а также присвоения стилям необходимых па-
раметров. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
Однострочный текст. Однострочный текст 

(SingleLineText) в AutoCAD представляет собой самостоятельный 
объект, состоящий из строк символов и характеризуемый коор-
динатами точки вставки, точкой начала, углом поворота, высотой 
текста и стилем начертания. 

Для построения однострочного текста используется команда 
ТЕСКТ, которая кроме непосредственного ввода с клавиатуры 
может быть вызвана из панели инструментов Text (Текст) при 
помощи кнопки SingleLineText (Однострочный текст). После од-
ного обращения к этой команде появляется возможность вводить 
одну или несколько строк текста, наблюдая при этом набираемые 
символы на экране. После вызова команды задаются начальная 
точка вставки текста, высота и угол его наклона. 

Стиль однострочного текста. Понятие стиля текста 
включает в себя тип шрифта и ряд его характеристик, таких, на-
пример, как наклон букв относительно вертикали, наличие эф-
фекта переворачивания, высота букв и др. 

В начале работы с рисунком обычно доступен (и является 
текущим) только один стиль с наименованием Standard (Стан-
дарт). Кроме того, AutoCAD запоминает высоту предыдущей 
надписи и предлагает ее в качестве значения по умолчанию для 
последующих построений. 

Создание текстового стиля. Работа с текстовыми стилями 
осуществляется с помощью команды Style (СТИЛЬ), которая 
также может быть вызвана соответствующим пунктом меню 
Format (Формат). При обработке этой команды вызывается одно-
именное диалоговое окно (рис. 1). 
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Рис. 1. Диалоговое окно работы с текстовыми стилями 
 

В разделе Styles (Стили) данного диалогового окна находит-
ся список стилей, имеющихся в данном рисунке, а также ряд 
кнопок, использующихся для создания новых (New) и удаления 
(Delete) существующих стилей. Пользовательские стили можно 
изменять, удалять (если они не использованы в надписях рисун-
ка), а также переименовывать. Стиль Standard (Стандартный), ба-
зирующийся на шрифте txt.shx и действующий по умолчанию, не 
может быть ни удален, ни переименован. Этот стиль может быть 
лишь изменен на новый. 

В разделе Font (Шрифт) и Size (Размер) диалогового окна 
описываются параметры шрифта, использованные в текущем 
стиле: имя шрифта, начертание, высота букв при печати. 

В разделе Effects (Эффекты) описываются различные эф-
фекты (переворачивание, растяжение и др.). Если поменять пара-
метры разделов Font (Шрифт) и Effects (Эффекты), то эти изме-
нения могут быть внесены в действующий стиль с помощью 
кнопки Apply (Применить), расположенной в правом верхнем уг-
лу окна, которая в этом случае будет доступна. 
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Для создания нового стиля используется кнопка New (Но-
вый). Нажатие на эту кнопку вызывает небольшое диалоговое 
окно NewTextStyle (Новый текстовый стиль) (рис. 2), в котором 
нужно ввести имя нового стиля. 

 

 
 

Рис. 2. Создание нового текстового стиля 
 

После того как будет введено новое имя и нажата кнопка 
ОК, окно NewTextStyle (Новый текстовый стиль) закроется, а в 
окне TextStyle (Текстовые стили) только что созданный стиль 
станет активным и будет иметь характеристики, заимствованные 
из действующего до этого момента стиля. Теперь, при желании, 
можно изменить их по своему усмотрению. 

Раздел Effects (Эффекты) содержит несколько опций, 
влияющих на стиль вычерчивания шрифтов: 

•  Перевернутый – переворачивает буквы вверх ногами; 
•  Справа налево – записывает буквы справа налево; 
•  Вертикальный – располагает надписи, буквы по верти-

кали, т.е. столбцом, хотя сами буквы располагаются обычным об-
разом (горизонтально); 

•  Степень растяжения – служит для растяжения или сжа-
тия шрифтов относительно их эталонного написания (значения 
больше 1 растягивают символы шрифта по ширине, а значения 
меньше 1 – сжимают); 

•  Угол наклона – задает угол наклона букв относительно 
вертикали, не влияя на наклон всей надписи (положительный 
угол наклоняет буквы в их верхней части вправо, отрицательный 
– влево). 

Важным параметром текстового стиля является его аннота-
тивность. Аннотативность – это свойство объекта, автоматизи-
рующее процесс масштабирования аннотаций в различных видо-
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вых экранах листа и в пространстве модели. При использовании 
аннотативных объектов масштабирование объектов аннотаций 
выполняется автоматически. Аннотативные объекты определя-
ются путем задания высоты листа или масштаба, а затем отобра-
жается масштаб для их отображения. Каждому видовому экрану 
на листе назначается масштаб аннотаций, который часто совпа-
дает со значением масштаба видового экрана. Масштаб аннота-
ции видового экрана или пространства модели определяет, когда 
и с каким размером отображается объект аннотации. Если мас-
штаб для объекта аннотации не назначен, но используется в ви-
довом экране, объект аннотации не отображается. Для того чтобы 
сделать текстовый стиль аннотативным необходимо установить 
галочку в соответствующем поле диалогового окна. 

Специальные символы. Для вставки в чертеж, наряду с 
обычным текстом специальных символов, обозначающих, на-
пример, градусы или диаметр, используются управляющие коды. 
Обозначение каждого управляющего символа начинается с двой-
ного значка %%. Также специальный символ можно вставить, 
нажав кнопку Символ на панели инструментов Формат текста. 

Многострочный текст. Многострочный текст, или муль-
титекст, - это массив текста, состоящий из текстовых строк и аб-
зацев, вписанных в задаваемую пользователем область. Основное 
отличие многострочного текста от рассмотренного ранее одно-
строчного заключается в том, что в данном случае весь массив 
текста представляет собой цельный объект. При этом, используя 
специальный редактор, можно редактировать каждый его символ 
отдельно от других. Кроме того, для мультитекста доступны тра-
диционные средства редактирования, позволяющие перемещать, 
поворачивать, зеркально отражать, растягивать, масштабировать 
и выполнять другие действия, свойственные многим объектам 
AutoCAD.  

Для создания многострочного текста используется команда 
МТЕКС, которая может также вызываться соответствующей 
кнопкой, расположенной на панели инструментов Draw (Рисова-
ние). 

В результате вызова команды система AutoCAD запрашива-
ет у пользователя координаты расположения двух противопо-
ложных углов рамки, а также позволяет уже на этапе выбора ко-
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ординат второго ее угла определить некоторые параметры много-
строчного текста. 

Встроенный редактор многострочного текста. Сразу 
после обозначения второй границы области текста открывается 
панель инструментов TextFormatting (Формат текста) (рис. 3), по-
зволяющая форматировать текст. 

 

 
 

Рис. 3. Диалоговое окно TextFormatting (Формат текста) 
 

Размерные блоки. Размерные блоки – это особые объекты 
AutoCAD, предназначенные для оснащения чертежа видимой 
информацией о геометрических размерах, допусках и другими 
элементами точного представления технических данных чертежа. 
Например, к числу обозначаемых размеров относятся диаметры 
отверстий, длина, ширина, высота элементов, радиусы их сопря-
жения. 

Информация, выражаемая при помощи размерных блоков, 
не менее важна, чем само графическое изображение детали. Во 
многих случаях в зависимости от того, как проставлены размеры 
на чертеже, определяется последовательность операций, выпол-
няемых при создании или обработке детали. 

Перед началом изучения способов образмеривания объектов 
следует ознакомиться с некоторыми основными понятиями, свя-
занными с этим процессом. 

Размерная линия. Размерная линия – это линия, указываю-
щая начало и конец образмериваемого объекта и связанная с ним 
при помощи точек привязки (рис. 4). Обычно размерная линия 
заканчивается стрелками с двух сторон, а размерный текст распо-
ложен вдоль линии. Если размер не помещается между выносны-
ми линиями, то он обозначается стрелками, расположенными с 
наружной стороны выносных линий. 
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Рис. 4. Элементы линейного размерного блока 

 
Выносные линии. Выносные линии – линии, строящиеся от 

измеряемого объекта до размерной точки и берущие свое начало 
в точках привязки. Обычно выносные линии строятся перпенди-
кулярно к размерной линии. 

Размерный текст. Размерный текст – текстовая строка с 
результатом измерения образмеренного объекта, записываемая 
либо над размерной линией, либо под ней, либо в ее разрыве. При 
желании можно изменить значение, вычисленное AutoCAD авто-
матически, на собственное. 

Размерная дуга. Размерная дуга – дуга (обычно со стрелка-
ми или засечками на концах), проходящая между двумя вынос-
ными линиями, которые образуют измеряемый угол (рис. 5). раз-
мерный текст пишется рядом с размерной дугой, либо делит ее на 
две части. 

Радиальный размер. Радиальный размер – размер, опреде-
ляющий радиус окружности или дуги. Текст и размерная линия 
радиуса могут быть нанесены либо внутри, либо за пределами 
окружности или дуги (рис. 6). 

При нанесении линейного, углового или радиального разме-
ра автоматически вычисляется, соответственно, образмериваемая 
длина, угол или радиус объекта. 

Большинство размерных блоков связывается с измеряемым 
объектом (системная переменная DIMASO имеет значение On). 
При этом преобразование объекта приведет к автоматическому 
изменению размерного текста. Связывание измеряемого объекта 
с размерным блоком осуществляется через характерные точки – 
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точки привязки, которые автоматически изменяют свое положе-
ние при изменении объекта. 

 

 
 

Рис. 5. Элементы углового размерного блока 
 

 
 

Рис. 6. Элементы диаметрального размерного блока 
 

Для изменения внешнего вида размерных блоков использу-
ются маркеры управления (ручки). В некоторых случаях (напри-
мер, для диаметрального размерного блока) маркеры управления 
совмещают в себе также функции точек привязки. 

Размерный стиль. Расстояние между размерной линией и 
размерным текстом, промежуток между цепными размерными 
линиями, размеры стрелок и текста задаются автоматически в со-
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ответствии с выбранным размерным стилем – поименованной 
группой установок всех размерных переменных, влияющей на 
вид размера и упрощающей задание значений соответствующих 
системных переменных. 

Выноска. Выноска – это соединительная линия между объ-
ектом, для которого наносятся размеры, и размерным текстом. 
Также можно использовать выноски для добавления на чертеж 
аннотаций, всевозможных примечаний и инструкций, касающих-
ся описания объекта (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Элементы выноски 
 
Допуски и альтернативные единицы. При работе с раз-

мерными блоками могут понадобиться дополнительные элементы 
представления данных, к которым относятся допуски и альтерна-
тивные единицы. Допуск указывает, в каких пределах реальный 
размер может отклоняться от указанного на чертеже (рис. 8). зна-
чение отклонения задается в большую или меньшую сторону от 
размера, вычисленного в AutoCAD. Используя допуски, можно 
также нанести в качестве размерного текста предельные значения 
вычисленного размера. 

Альтернативные единицы предназначены для одновремен-
ного обозначения размерности в различных системах измерения. 
Например (рис. 9), если в основных единицах принята десятичная 
система исчисления (Decimal), то для альтернативного представ-
ления этих данных можно выбрать дробь (Fractional). 
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Рис. 8. Допуски 
 

 
 

Рис. 9. Основные и альтернативные единицы измерения 
 

Панель инструментов Dimension. Все команды создания и 
редактирования размерных блоков и стилей сосредоточены на 
панели инструментов Dimension (Размеры) (рис. 10). краткое 
описание этих команд приведено в табл. 1. 

 

 
Рис. 10. Панель инструментов Dimension (Размеры) 

 
Создание нового размерного стиля. Новые размерные сти-

ли создаются в диалоговом окне диспетчера размерных стилей 
(рис. 11), а также устанавливается текущий стиль, модифициру-
ются имеющиеся стили, задаются переопределения текущих раз-
мерных стилей и выполняется сравнение стилей. 
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Таблица 1 
Панель инструментов Dimension (Размеры) 

 

Вид 
кнопки Название Описание 

 
Linear Dimension 

(Линейный размер) 
Построение линейного размер-
ного блока 

 
Aligned Dimension 

(Параллельный  
размер) 

Построение линейного размера, 
параллельного указанному объ-
екту 

 Длина дуги Создание размера длины дуги 

 
Ordinate Dimension 

(Ординатный 
размер) 

Построение размеров, опреде-
ляющих смещение указанных 
точек относительно ПСК по оси 
Х или У 

 
Radius Dimension (Ра-
диальный размер) 

Обозначение радиуса окружно-
сти или дуги 

   

 
Diameter Dimension 

(Диаметральный раз-
мер) 

Обозначение диаметра окружно-
сти или дуги 

 
Angular Dimension 
(Угловой размер) 

Построение углового размера 
между двумя линиями, по части 
дуги (окружности) или по трем 
точкам 

 
Quick Dimension (Бы-
строе образмерива-

ние) 

Построение нескольких разме-
ров за одно обращение к коман-
де 

 
Baseline Dimension 
(Базовый размер) 

Построений линейных размеров 
относительно общей базы 

 
Continue Dimension 
(Размерная цепь) 

Построение цепочки линейных 
размеров 

 Смещение размеров 
Корректировка расстояние меж-
ду линейными или угловыми 
размерами 
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Вид 
кнопки Название Описание 

 Разрыв размера 

Разрыв или восстановление 
размерных или выносных ли-
ний, пересекающих другие 
объекты 

Вид кноп-
ки Название Описание 

 Tolerance (Допуски) Вставка таблицы допусков 

 
Center Mark  

(Центральная точка)

Обозначение центральной 
точки и осей дуги или окруж-
ности 

 Контроль 
Добавление или удаление 
рамки с контрольными дан-
ными для выбранного размера 

 
Линейный с изло-

мом 

Добавление или удаление ли-
нии излома из линейного или 
параллельного размера 

 
Dimension Edit 

(Изменить размер) 

Редактирование размерного 
текста и угла наклона вынос-
ных линий 

 Редактировать текст
Перенос и поворот размерного 
текста, изменение местополо-
жения размерной линии 

 
Dimension Update 

(Обновить размер) 

Распространение новых уста-
новок размерных переменных 
на ранее созданные размерные 
блоки 

 
DimStyleControl 

(Список размерных 
стилей) 

Раскрывающийся список дос-
тупных размерных стилей 

 
Dimension Style 

(Размерные стили) 
Создание и настройка размер-
ных стилей 
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Рис. 11. Диалоговое окно диспетчера размерных стилей 
 

Создание нового размерного стиля начинается с диалогово-
го окна  Создание нового размерного стиля (рис. 12). После ука-
зания имени нового стиля, а также указания стиля на котором бу-
дет основываться новый размерный стиль и нажатия кнопки Да-
лее, появляется диалоговое окно Новый размерный стиль 
(рис. 13), содержащее 7 вкладок: Линии, Символы и стрелки, 
Текст, Размещение, Основные единицы, Альтернативные едини-
цы и Допуски. 

На вкладке Линии диалогового окна Новый размерный 
стиль содержится 3 области: Размерные линии, выносные линии 
и область предварительного просмотра настроек стиля. 

В области Размерные линии можно настроить такие пара-
метры как цвет размерной линии, ее тип и толщина, указать ве-
личину удлинения размерной линии за выносную, шаг размерных 
линий в базовых размерах, а также скрыть размерную линию. 
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Рис. 12. Диалоговое окно Создание нового размерного стиля 
 

 
 

Рис. 13. Диалоговое окно Новый размерный стиль, 
вкладка Линии 
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В области Выносные линии можно также указать цвет, тип и 
толщину линий, величину удлинения линии за размерную, отсту-
па начала размерной линии от объекта и сделать выносные линии 
фиксированной длины. 

 

 
 

Рис. 14. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Сим-
волы и стрелки 

 
На вкладке Символы и стрелки содержится 8 областей: 

Стрелки, Размер стрелки, Маркеры центра, Разрыв размера, Об-
ласть предварительного просмотра, Символ длины дуги, Ломан-
ная размера радиуса и Линейный размер с изломом. 

На вкладке Символы и стрелки настраивается тип и размер 
стрелок, параметры маркера центра, размер разрыва, положение 
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символа длины дуги, угол излома размера радиуса и коэффици-
ент излома линейного размера с изломом. 

 

 
 

Рис. 15. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Текст 
 

На вкладке Текст диалогового окна Новый размерный стиль 
содержится 4 области (рис. 15): Свойства текста, Размещение 
текста, Окно предварительного просмотра и Ориентация текста. 

В области Свойства текста указывается текстовый стиль, ко-
торый будет использоваться при нанесении размеров, цвет тек-
ста, его высота и масштаб дробей. В области Размещение текста 
указываются параметры выравнивания текста. В Области Ориен-
тация текста настраивается положение текста. 

На вкладке Размещение диалогового окна Новый размерный 
стиль настраиваются параметры размещения текста и стрелок в 
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случае, если они не могут быть одновременно размещены между 
выносными линиями, размещения текста при изменения его по-
зиции, а также указывается масштаб размерных элементов и на-
страивается аннотативность размерного стиля. 

 

 
 

Рис. 16. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка  
Размещение 

 
3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Создать текстовые стили для масштабов 1:10, 1:16, 1:20, 

1:30, 1:50, 1:100, чтобы высота букв каждого стиля при отобра-
жении в видовом экране соответствующего масштаба равнялась 3 
мм, степень растяжения – 1, угол наклона 15º, имя шрифта – 
ISOCPEUR. 



19 

2. Создать аннотативный текстовый стиль с высотой букв 3 
мм; имя шрифта – ISOCPEUR, степень растяжения – 1, угол на-
клона – 15 мм. 

3. Создать размерные стили для масштабов 1:10, 1:16, 1:20, 
1:30, 1:50, 1:100. Параметры размерных стилей в видовых экра-
нах соответствующего масштаба – шаг в базовых размерах 8 мм, 
удлинение выносных линий за размерные – 1 мм, отступ вынос-
ной линии – 0 мм, размер стрелки – 2 мм, высота текста – 3 мм 
(использовать текстовый стиль соответствующего масштаба), от-
ступ текста от выносной линии – 1 мм. Размерные и выносные 
линии – сплошные тонкие, вес линий – 0,13 мм, тип стрелки – на-
клонная засечка. 

4. Создать аннотативный размерный стиль с высотой 
шрифта 3 мм; имя шрифта – ISOCPEUR, степень растяжения – 1, 
угол наклона – 15 мм. 

5. Построить узлы, изображенные на рис. 17, 8.18, в про-
странстве модели в масштабе 1:1, выполнить его образмеривание 
и создать аннотации для масштабов 1:10, 1:16, 1:20 с использова-
нием а) аннотативных текстового и размерного стилей, б) имено-
ванных текстовых и размерных стилей. 
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Рис. 17. Фигура к заданию 5 
 

 
 

Рис. 18. Фигура к заданию 5 
4. Контрольные вопросы. 
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1. Характеристики однострочного текста? 
2. Создание текстового стиля? 
3. Понятие аннотативности? 
4. Вставка специальных символов? 
5. Многострочный текст? 
6. Диалоговое окно TextFormatting (Формат текста)? 
7. Понятие размерных блоков? 
8. Понятие размерной линии? 
9. Понятие выносных линий? 
10. Понятие размерного текста? 
11. Понятие размерной дуги? 
12. Понятие размерного стиля? 
13. Допуски и альтернативные единицы? 
14. Состав панели инструментов Dimension? 
15. Создание нового размерного стиля? 

 
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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