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Методическое пособие адресовано учащимся, впервые изучающим 

предмет «Черчение». 
В пособии приведены основные положения стандартов                   

ЕСКАД (3-я группа), сформулированы требования к оформлению чертежей и 
даны рекомендации для их рационального выполнения. Пособие 
проиллюстрировано примерами правильного построения и оформления 
чертежей, особое внимание уделено правилам простановки размеров. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Задолго до появления письменности люди научились рисовать 
окружающие их предметы. Для создания графических изображений на 
различных этапах развития общества применялись разнообразные материалы и 
инструменты. Сначала материалом служили земля, стены пещеры, камни, на 
которых рисунки выцарапывались. Затем стали использовать бересту, кожу, 
холст, пергамент, бумагу и другие материалы, на которые изображения 
наносились чернилами или тушью с помощью гусиного пера. Только в конце 
XVIII века для построения графических изображений были применены 
карандаши. 

Прослеживая путь развития чертежа от древних времен до наших дней, 
можно выделить два основных направления: первое — строительные чертежи, 
по которым строили жилища, промышленные здания, мосты и другие 
сооружения; второе — промышленные чертежи, по которым создавали 
различные инструменты, приспособления и машины. 

В XVI веке в Москве по приказу Ивана Грозного был создан Пушкарский 
приказ, который ведал инженерным и артиллерийским делом. В нем уже тогда 
работали чертежники, которых называли чертещиками. Чертежи выполнялись с 
помощью чертежных инструментов — линейки (правило) и циркуля (кружало). 

В начале XVII века при Борисе Годунове был составлен Годуновский 
чертеж Кремля, изображавший дворцовые палаты и оборонительные 
укрепления, расположенные вокруг Кремля. 

В начале XVIII века в период правления Петра I в России бурно 
развивались кораблестроение, горнорудная промышленность, строились 
машины и заводские силовые установки. Все это требовало умелого 
выполнения чертежей. В связи с этим в специальных учебных заведениях по 
указу Петра I было введено преподавание черчения, что и послужило основой 
для создания в 1708 году первых учебников по черчению «Приемы циркуля и 
линейки» и «Практические геометрии». В это время появились первые чертежи 
заводских сооружений, где изображения были выполнены в двух видах. 
Сохранился чертеж 22-весельного шлюпа, выполненный в 1719 году лично 
Петром I. 

С развитием техники чертежи усложнялись и их выполнение требовало 
более высокой точности исполнения. Стали применять масштабы, 
проекционную связь, выполняя разрезы, без которых невозможно было понять 
внутреннее устройство изделия и принцип его работы. Эти чертежи уже близки 
к современным чертежам, но на них еще не установлены размеры. Они 
определялись с помощью масштабной шкалы, изображенной на поле чертежа. 

Дальнейшее совершенствование производства, усложнение формы 
деталей, потребность в более высокой точности изготовления способствовали 
совершенствованию чертежа. В конце первой половины XIX века на чертеж 



стали наносить размеры с помощью выносных и размерных линий. С развитием 
машинного производства чертеж приобрел значение важного технического 
документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, но и о 
чистоте обработки поверхностей, термической обработке и предельные 
отклонения размеров, т. е. сведения, необходимые для изготовления этой 
детали. 

В период индустриализации в условиях бурного развития всех отраслей 
народного хозяйства потребовалось создание единой жесткой системы правил 
и норм выполнения машиностроительных чертежей. С этой целью в 1925 году 
был создан Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны, который 
выпустил постановление об обязательном соблюдении стандартов на 
чертежах. Чуть позже, в 1929 году, вышел в свет первый выпуск стандартов по 
черчению. Нужно отметить, что все нормы и правила, по которым 
выполняются чертежи, собраны в государственных стандартах, которые 
постоянно совершенствуются и изменяются в зависимости от развития 
производства, науки и техники. 

Графика — это способ отображения окружающей нас действительности 
на плоскости. Графика вмещает в себя множество способов изображения. 
Рассмотрим два из них — рисунок и чертеж. 

Рисунок — это графическое изображение, выполненное от руки на глаз, 
которое дает нам представление только о внешнем виде предмета и не дает 
представления о его внутреннем устройстве и размерах. 

Чертеж — это графическое изображение, выполненное при помощи 
специальных чертежных инструментов и принадлежностей по особым 
правилам построения изображений, которое дает нам полное представление о 
внешнем и внутреннем устройствах предмета и о его размерах. 

Чертеж — это воплощенная в линии мысль конструктора-творца. 
Чертеж — это руководство к действию для рабочего. 
Чертеж — это средство общения технически грамотных людей. 
Чтобы научиться чертить, надо знать требования стандартов и правила 

оформления чертежей. 



2. ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Б у м а г а .  Для учебных чертежей используется чертежная бумага, 

поверхность которой позволяет многократно стирать карандашные линии и при 
этом не «лохматится». Одна сторона чертежной бумаги шероховатая, а другая 
— гладкая. Выполнять чертежи следует на гладкой стороне. Для выполнения 
чертежей в учебных целях не следует пользоваться глянцевой и рисовальной 
бумагой. 

Для выполнения эскизов используют писчую бумагу в клетку, на которой 
удобно проводить линии от руки. 

Миллиметровую бумагу применяют для построения различных графиков 
и в топографическом черчении. 

Ч е р т е ж н а я  д о с к а  является необходимой принадлежностью для 
выполнения качественного чертежа. Она должна быть ровной и гладкой. Если 
в процессе эксплуатации рабочая поверхность доски станет неровной, ее 
следует отциклевать и обработать шлифовальной шкуркой. 

К а р а н д а ш и .  Умение подобрать карандаши для построения и обводки 
различных линий во многом определяет качество чертежа. Для черчения 
рекомендуется пользоваться карандашами 
«Конструктор» или KOH-I-NOOR. 

Для построения чертежа в тонких 
линиях применяют карандаши с твердым 
грифелем — «Т», «2Т» («Н», «2Н»); для 
обводки основных линий чертежа — 
карандаши средней твердости «ТМ» 
(«НВ»); для проведения выносных и 
размерных линий — «Т», «2Т» («Н», «2Н»); для выполнения надписей — 
«ТМ», «М» («НВ», «В»). Нанесенное на карандаше обозначение твердости 
нужно сохранять, поэтому затачивают карандаши с той стороны, где нет 
обозначения. 

Заточку лучше всего производить перочинным ножом, затачивая 25–30 
мм от конца карандаша. Заточенный конец карандаша должен иметь форму 
конуса (рис. 1а). 

При обводке толстых линий чертежа грифель можно заточить в форме 
«лопаточки», где толщина среза торца грифеля делается такой ширины, какой 
должна быть обводимая линия (рис. 1б). 

В процессе работы грифель затупляется и толщина линии увеличивается. 
Чтобы этого не происходило, грифель нужно периодически подправлять. 
Прежде чем начать работать подправленным грифелем, проверяют на листочке 
бумаги толщину линии. 

При подборе карандашей нужно учитывать и качество бумаги. Не 
следует работать твердыми карандашами на тонкой и рыхлой бумаге, так как 
от них остается глубокий след, что создает трудности при исправлении 

Рис. 1 



чертежа, а линии получаются бледными и 
нечеткими. 

В процессе работы над чертежом 
линии построения нужно проводить 
тонко, не нажимая на карандаш, чтобы их 
можно было легко стирать резинкой при 
исправлении чертежа. Проводя линии 
вдоль кромки рейсшины или угольника, 
карандаш держат так, чтобы он был 
расположен в плоскости, 
перпендикулярной плоскости линейки, и 
наклонен в сторону направления движения примерно под углом 60–75°. 
Грифель при этом проходит, не касаясь острием кромки рейсшины или 
угольника, а параллельно ей (рис. 2). 

Р е з и н к а  для удаления карандашных линий должна быть мягкой и 
эластичной, не должна размазывать грифель и разрушать поверхность бумаги. 
Лучше, если резинка — белого цвета: тогда на чертеже не остается цветных следов.  

В процессе работы над чертежом резинку нельзя долго держать зажатой в 
кулаке, так как она становится влажной и будет размазывать и втирать грифель в 
бумагу. Перед работой и периодически во время работы резинку необходимо 
чистить, потирая ее о поле чертежной доски или чистый лист. 

Щитки применяют для удаления с чертежа лишних линий и исправления 
чертежа на небольшом его участке, когда нужно сохранить близлежащие линии или 
надписи. Обычно они представляют собой тонкую прозрачную пластинку, на 
которой имеются прорези различной величины и формы. Необходимую прорезь 
щитка накладывают на участок, который нужно удалить, и резинкой стирают 
карандаш. Такой щиток можно изготовить самим из фотопленки или плотной 

чертежной бумаги (рис. 3). 
Флейц, или щетка средней 

мягкости, нужен для уборки с поверхности 
чертежа следов (катышков) ластика  
(рис. 4). 
 
 

Рис. 2 

Рис. 3 
Рис. 4 



3. ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Р е й с ш и н а  — это длинная линейка, предназначенная для работы на 

чертежной доске. Рейсшина бывает двух видов: рейсшина с головкой и рейсшина 
роликовая (плавающая). Рейсшина с головкой (рис. 5) имеет на одном конце 
линейки две поперечные планки (головку). Нижняя планка прикрепляется к 

линейке неподвижно под углом 90°, а 
верхняя (подвижная) — может 
закрепляться с помощью болта, гайки и 
шайбы под любым углом к нижней, что 
дает возможность проводить наклонные 
параллельные линии. Прижимая рукой 
головку рейсшины к левой планке чертежной 
доски и перемещая рейсшину вверх и вниз, 
проводят горизонтальные параллельные 
линии (рис. 6а). Для проведения наклонных 
параллельных линий рейсшину нужно 
перевернуть обратной стороной вверх и 

закрепить подвижную планку под нужным углом (рис. 6б). 

Для того чтобы проверить 
прямолинейность рейсшины, по ее 
рабочему краю на листе бумаги 
проводят линию. Затем рейсшину 
переворачивают делениями вниз и 
тем же краем прикладывают к 
проведенной линии. Если между 
краем рейсшины и линией нет 
просвета, т. е. край совпал с линией, 
то проверяемый край рейсшины — 
прямолинейный. Если край рейсшины 
и линия не совпадают, то такая рейсшина не годится для работы. Необходимо 
также проверить, прямой ли угол между линейкой и головкой. Для этого к 
линейке и головке прикладывают угольник с уже выверенным прямым углом. 
Если нет зазоров между сторонами угольника, линейкой и головкой, то угол 
между головкой и линейкой — прямой. В последнее время чаще применяют 
роликовые рейсшины.  

Р о л и к о в а я  р е й с ш и н а  — это длинная линейка, на концах которой 
справа и слева установлены специальные ролики, которые удерживают ее в 
заданном положении. 

Л и н е й к и  применяются для проведения прямых линий и измерения 
линейных размеров. Они изготавливаются из дерева или пластмассы и бывают 

Рис. 5 

Рис. 6 



двух видов: плоские линейки для 
проведения линий (рис. 7а), 
прямолинейность которых проверяется так 
же, как и рейсшины, и измерительные 
линейки со скошенными краями (рис. 7б). 

У г о л ь н и к и  изготавливаются  
из дерева или пластмассы.  
Чертежные угольники бывают  
двух видов — с углами 45, 45 и 90°  
и углами 30, 60 и 90° (рис. 8). 

При работе над чертежом удобнее  
применять угольники, у которых катеты  
с делениями имеют длину 270–300 мм.  

С помощью угольников и рейсшины проводят параллельные 
вертикальные и наклонные линии под углом 30, 45, 60 и 75°. На рис. 8 стрелками 
показано направление движения карандаша вдоль стороны угольника.  

Загрязненные грифелем пластмассовые угольники и линейки протирают 
сначала влажной,  
а затем сухой 
тряпочкой, деревянные 
чистят резинкой или 
шлифовальной 
шкуркой. 

Л е к а л а  представляют собой 
тонкие пластины-трафареты с 
криволинейными кромками, служащие 
для обводки лекальных кривых (рис. 9). 

Изготовляют лекала из пластмассы. 
Края лекала должны быть ровные, без 
вмятин и щербин. Для работы 
необходимо иметь 2–3 лекала различной 
формы. 

При вычерчивании лекальных 
кривых сначала находят точки, 
принадлежащие этой кривой. Затем 
точки соединяют плавной тонкой линией 
от руки. Полученную линию обводят по 

Рис. 7 
 

Рис. 8 

Рис. 9 



лекалу. Чтобы при обводке не нарушалась плавность линии, 
необходимо подбирать лекало так, чтобы захватывать не менее 
трех точек кривой (рис. 9). 

Обводить линии нужно так, чтобы обводка каждого 
участка заканчивалась на предпоследней точке этого участка 
(рис. 9, точки 1–6). Последняя точка (7) в обводке не 
участвует, так как в этой точке кромка лекала начинает 
отходить от проведенной кривой. Затем лекало поворачивают 
и подбирают так, чтобы две последние точки (6 и 7) 
предыдущего участка входили в число точек вновь 
подобранного участка (6–12). Это обеспечивает плавность 
перехода от одной части кривой к другой. 

Разметочный циркуль (измеритель) предназначен для 
измерения и откладывания линейных размеров (рис. 10). При 
смыкании ножек измерителя иглы должны соприкасаться 
остриями без перекоса и иметь одинаковую длину — 

примерно 8–10 мм.  
Не рекомендуется ножки 

измерителя раздвигать больше 
чем на 60°, так как из-за большого 
наклона игл получается неточный размер. 

Разметочный кронциркуль 
предназначен для измерения и откладывания 
небольших линейных размеров (рис. 11).  

Расстояние между ножками кронциркуля 
регулируется раздвижным винтом. 

Циркуль чертежный предназначен для 
вычерчивания окружностей и дуг, радиус которых — не 
менее 3 мм. Циркуль имеет две ножки (рис. 12).  

В одну ножку вставляется игла, другая ножка — 
укороченная (рис. 13а). Она заканчивается зажимом с 
шарнирным устройством. 

Рис. 10 

Рис. 11 
 
 



Игла циркуля имеет два различных по 
форме конца. Рассмотрите ее 
внимательно. Один конец сделан в 
виде полного конуса. Его применяют в 
том случае, когда циркуль используют 

как измеритель или 
при работе с 
центриком, о 
котором речь пойдет 
ниже. Второй конец 
имеет форму 
усеченного конуса с 
небольшой иглой 
посередине среза. 
Площадка усеченной 
части конуса — так 
называемая упорная 
заточка — 
предохраняет иглу  
от глубокого прокола. Этот конец  
иглы используют при вычерчивании окружностей и дуг.  

В укороченную ножку при необходимости можно 
закрепить ножку с грифелем (рис. 13б), рейсфедер для 
обводки чертежа тушью (рис. 13в) 
или ножку с иглой (рис. 13г) если 
используется циркуль в качестве 
измерителя, а также удлинитель 

(рис. 13д) для вычерчивания 
окружностей и дуг большого радиуса. 

Прежде чем приступить к вычерчиванию окружности, 
необходимо проверить высоту грифеля и иглы циркуля.  
Они должны быть выдвинуты одинаково. 

При проведении окружности необходимо 
следить, чтобы игла опорной ножки (с иголкой) и 
ножка с грифелем располагались перпендикулярно 
плоскости чертежа. Для этого сгибают ножку с 
грифелем в шарнире, а иглу устанавливают так, как 
показано на рис. 14. 

Циркуль при этом держат двумя пальцами 
(большим и указательным) за рифленую головку и 
слегка наклоняют по ходу движения, которое осуществляется по 
часовой стрелке. Вычерчивая окружность большого радиуса, в короткую ножку 
циркуля вставляют сначала удлинитель, а потом в него — ножку с грифелем. При 

Рис. 12 

Рис. 13 

Рис. 14 



работе с удлинителем нужно следить, чтобы игла опорной ножки и грифель 
располагались перпендикулярно поверхности чертежа. Работая циркулем с 
удлинителем, одной рукой держат циркуль за рифленую головку, а другой 
придерживают удлинитель за ножку с грифелем (ближе к грифелю), нажимая на 
нее и направляя ее по окружности.  

При вычерчивании большого числа окружностей из одного центра от 
многократного вращения иглы отверстие на бумаге увеличивается, что приводит к 
смещению центра окружностей. Чтобы это предупредить, в центре окружностей 

устанавливают центрик — 
металлическую кнопку с маленьким 
коническим углублением в головке, 
которое расположено точно над 
иглой (рис. 15а).  

В это углубление коническим 
концом ставят иглу ножки циркуля, 
как показано на рис. 15б, где 1 — игла 
циркуля; 2 — центрик; 3 — бумага;  
4 — чертежная доска. Грифель ножки 

циркуля должен выступать на 6–8 мм. Форму заточки и 
твердость грифеля выбирают в зависимости от стадии 

выполнения чертежа. На этапе построения чертежа берут грифель твердостью «Т»–
«ТМ» и затачивают на конус, остро. При обводке 
нужно своевременно подправлять и затачивать 
грифель, в противном случае линия обводки будет 
утолщаться и иметь рыхлые края.  

Ножки измерителя и циркуля не должны 
раздвигаться с трудом или слишком свободно. 
Чтобы их отрегулировать, надо ослабить или 
затянуть винт шарнирного устройства.   
          Рис. 16 

Готовальня (рис. 16) — набор чертежных инструментов, хранящихся в 
специальном футляре, где для каждого инструмента имеется свое индивидуальное 
гнездо. Это удобно для хранения и транспортировки инструментов. Готовальни 
выпускают нескольких типов, 
отличающихся количеством и видом 
инструментов. 

Транспортир необходим для 
измерения и построения углов на чертеже. 
На транспортире деления дуг углов 
нанесены в градусах. Центр окружности 
отмечен риской (рис. 17). 

Рис. 15 

Рис. 17 



4. ФОРМАТЫ 
Форматы чертежей — это размеры листов чертежей и других 

конструкторских документов, установленные для всех отраслей промышленности и 
строительства. 

Согласно ЕСКД (ГОСТ 2.301–68. 
Форматы) чертежи выполняют с 
соблюдением стандартных размеров 
листа. Формат чертежного листа 
бумаги выбирается в зависимости от 
сложности чертежа и количества 
изображений. Стандартизация 
форматов позволяет унифицировать 
оборудование для производства 
чертежной бумаги и других носителей, 
размеры чертежных столов (приборов) 
и досок, оборудование для 
изготовления, размножения и 
хранения документов. 

 
 
При образовании основных 

форматов использованы 
следующие принципы: 
– отношение длин сторон 
форматов — величина 
постоянная; 
– каждый последующий формат 
получают делением предыдущего 
пополам параллельно его 
меньшей стороне (рис. 18); 
– площадь основного формата А0 
равна 1 м2. Форматы листов 
определяются размерами внешней 
рамки чертежа. 

Обозначения и размеры 
сторон основных форматов 
приведены ниже в таблице 1. 

 
 
 
 
 

Рис. 19 

Рис. 18 



Таблица 1. 
Обозначение 

формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размеры сторон 

(мм) 841 × 1169 594 × 841 420 × 594 297 × 420 210 × 297 

 
Установленные стандартом форматы используются не только для 

выполнения чертежей, но и для других проектно-конструкторских документов. 
При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 

148 × 210 мм. Кроме указанных основных форматов существуют дополнительные 
форматы (подробнее см. ГОСТ 2.301–68). 

Приступая к работе, на листе чертежной бумаги наносят тонкими линиями 
внешнюю рамку формата, сплошной толстой линией — внутреннюю рамку, а 
также вычерчивают графы основной надписи (рис. 19 и рис. 20а). 

 
 

 
 
При выполнении чертежей по геометрическому и проекционному 

черчению в учебных заведениях можно применять упрощенную основную 
надпись, показанную на рис. 20б. 
 

 
 
 

Рис. 20а 

Рис. 20б 



5. МАСШТАБЫ 
Выполняя чертеж, не всегда можно изобразить предмет в его 

действительных размерах. Например, нельзя вычертить в натуральную 
величину здание или станок, поэтому их изображают в уменьшенном виде. А 
для мелких предметов, таких как детали часового механизма наручных часов, 
необходимо увеличить изображение. Их не только невозможно вычертить в 
натуральную величину и проставить размеры, но и нельзя было бы прочитать 
такой чертеж. Поэтому при выполнении чертежей пользуются масштабами. 

Масштаб представляет собой отношение линейных размеров 
изображенного на чертеже предмета к их натуральной величине. Для 
изображения предмета в увеличенном виде применяется масштаб увеличения, 
а в уменьшенном виде — масштаб уменьшения. Для изображения предмета в 
натуральную величину используют его действительные размеры. 

 Масштабы согласно ГОСТ 2.302–68 приведены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Масштабы 
уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 
1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 

    Натуральная 
величина 

1:1 

Масштабы 
увеличения 

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 
50:1; 100:1 

 
 

В каком бы масштабе ни выполнялось изображение, на чертеже 
проставляются действительные размеры детали. На чертеже обязательно 
должен указываться масштаб. Если он проставляется в специальной графе 
основной надписи, то пишется так: 1:1; 2:1; 1:2 (в зависимости от того, в каком 
масштабе выполнено изображение). Масштаб может указываться на поле 
чертежа, рядом с видом, который должен быть показан увеличенно. Тогда 
рядом с изображением пишут: 2:1. 

 В любой программе по компьютерной графике есть инструмент «лупа». 
Он позволяет мгновенно изменить масштаб изображения (чертежа, картинки и 
т. п.), увеличив или уменьшив его до нужных размеров. Стандарт на масштабы 
не распространяется на иллюстрации в печатных изданиях, фотографии и 
сканированные изображения. 
 



6. ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА 
Все чертежи выполняются линиями по ГОСТ 2.303–68, который 

устанавливает основные назначения линий и их начертания. 
На одном чертеже толщина однотипных линий должна быть одинаковой. 

Толщина всех типов линий зависит от толщины сплошной толстой, основной 
линии, которая выбирается в пределах 0,5–1,4 мм в зависимости от формата 
чертежа, величины и сложности изображения, а также от назначения чертежа. 
Наименование, начертание и толщина линий приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Наименование Начертание Толщина 

 
Карандаш Назначение линий 

1. Сплошная 
толстая, основная 

 
S от 0,5 до 

1,4 мм 

М, ТМ Линии видимого контура. 
Линии перехода видимые. 

Линии контура  
вынесенного сечения 

Линии рамки чертежа и 
основной надписи. 

2. Сплошная тонкая 

 
от S/3 
до S/2 

2Т Линии размерные. 
Линии выносные. 
Линии штриховки. 
Линии-выноски. 

Полки линий-выносок. 

3. Сплошная 
волнистая 

 
от S/3 
до S/2 

ТМ Линии обрыва. 
Линии  

разграничения вида  
и разреза. 

4. Штриховая 

 

от S/3 
до S/2 

ТМ        Линии невидимого 
контура. 

5. Штрих-
пунктирная 

 

от S/3 
до S/2 

Т Линии осевые. 
Линии центровые. 

 
6. Разомкнутая 

 
от S  

до1½S 

М, ТМ Линии сечений. 
 
 
 7. Штрих-

пунктирная  
с двумя точками 

тонкая  

от S/3 
до S/2 

Т Линии сгиба  
на развертках 

Линии для изображения 
частей изделий в крайних или 
промежуточных положениях. 

 
 

Линии должны быть одинаковыми для всех изображений на данном 
чертеже, выполненных в одинаковом масштабе. Штрихи в штриховых и 
штрихпунктирных линиях следует делать одинаковой длины, промежутки между 
ними — равными. В штрихпунктирных линиях между длинными штрихами 
должны проводиться штрихи малой длины (не точки). Штриховые и 
штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами           
(не точками). 



7. ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ 

Все надписи на чертежах выполняют шрифтами по ГОСТ 2.304–81.              
В стандарте дано начертание букв русского и некоторых других алфавитов, а 
также цифр и различных знаков на сетке с ячейкой в виде параллелограмма. 

Ш р и ф т о м  называется однородное начертание всех букв алфавита и 
цифр, которое придает им общий характерный облик. Чертежный шрифт 
должен легко читаться и быть простым в написании. На чертежах и других 
конструкторских документах всех отраслей промышленности и строительства 
применяют чертежный шрифт, который устанавливает ГОСТ 2.304–81. 

Размер шрифта h — величина, определенная высотой прописных букв в 
миллиметрах. Высота прописных букв измеряется перпендикулярно основанию 
строки. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 
10; 14; 20; 28; 40. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется, но 
допускается только для шрифта типа Б. Установлены следующие типы шрифта: 
тип А с наклоном около 75°; тип А без наклона; тип Б с наклоном около 75°; 
тип Б без наклона. В учебных заведениях обычно пользуются шрифтом типа Б 
с наклоном 75°. 

Для изучения конструкции букв и цифр и приобретения навыков их 
написания на начальной стадии следует выполнить несколько надписей с 
помощью вспомогательной сетки (рис. 21). Сетка состоит из тонких 
горизонтальных и наклонных линий, проведенных под углом 75° к 
горизонтальной линии, и выполняется карандашом «2Т». Расстояние между 
параллельными линиями сетки равно толщине линий шрифта d, выбранного 
для написания. Толщина линий шрифта d определяется в зависимости от 
типа и высоты шрифта h. 

 
 
 

Толщина обводки прописных и строчных букв в одном слове должна 
быть одинаковой согласно принятому размеру шрифта. Если надпись 
выполняется только прописными буквами, то первая буква по высоте не 
выделяется; все буквы имеют одинаковую высоту. 

Все надписи на чертежах выполняются от руки. Овладев навыками 
написания шрифта, следует применять упрощенную вспомогательную сетку 
(рис. 22), которая ограничивает высоту и ширину букв, промежутки между 
буквами и словами. 

Рис. 21 Рис. 22 



Для качественного выполнения надписей необходимо: 
1) предварительно построить вспомогательную сетку; 
2) выдерживать последовательность проведения отдельных элементов 
шрифта: если в конструкции буквы есть скругления, то сначала вычерчивают 
их, а потом скругления плавно соединяют прямыми линиями; 
3) выдерживать равномерное расстояние между буквами и одинаковые 
промежутки между словами. 

Для удачного размещения (компоновки) надписи необходимо заранее 
ориентировочно рассчитать ее расположение. Все надписи должны быть 
четкими и легко читаемыми. Для этого при разметке используют твердые 
карандаши, а при обводке — твердо-мягкие. Стержень карандаша затачивается 
на конус. 

 
Параметры шрифта 

 
h — размер шрифта (высота прописных, или заглавных, букв); 
d — толщина основного элемента шрифта; 
c — высота строчных букв; 
g — ширина буквы; 
a — расстояние между буквами в слове; 
k — высота выносного элемента (верхнего или нижнего); 
b — шаг строк. 

Конструкции цифр и букв русского алфавита для шрифта типа Б 
показана на рис. 26. Здесь же изображены цифры и некоторые знаки. 
Промежутки между двумя смежными буквами, имеющими непараллельные 
пограничные линии, зрительно кажутся увеличенными, поэтому в сочетаниях 
букв УЛ, ГЛ, AД, АЛ, КА, ГД промежуток между буквами уменьшают в два 
раза, а в сочетаниях ГА и ТА его не делают совсем. Для сравнения приведены 
рис. 24а и 24б. Рассмотрите их внимательно. 

 
Рис. 23 



 
 

 
 

Если в предложении есть знаки препинания, то расстояние между 
словами определяется расстоянием от знака препинания до первой буквы 
следующего слова. 

Если надпись начинается с прописной буквы, а остальные буквы 
строчные, то высота строчных букв равна предыдущему размеру шрифта. 
Например, если надпись выполняется шрифтом размера 7, то высота строчных 
букв равна 5 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 24 

Рис. 25 



Шрифт чертежный типа Б с наклоном 75° 
по ГОСТ 2.304–81 

 
 

 

Рис. 26 



8. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ  
РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖ 

Правила нанесения размеров на чертежах устанавливает ГОСТ 2.307–68. 
Число размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для 
изготовления изделия. Лишние размеры перегружают чертеж. Каждый размер 
на чертеже указывается один раз. 

1. Различают две группы размеров — линейные и угловые. Линейные 
размеры на чертежах даются всегда в миллиметрах, без их указания (т. е. по 
умолчанию). Единицы измерения угловых размеров — в градусах, минутах и 
секундах — указывают на чертеже с обозначением. Повторение размеров 
одного и того же элемента на чертеже не допускается. Общее количество 
размеров на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для из-
готовления и контроля изделия. 

2. Размеры на чертежах указываются разм е р н ы м и  ч и с л а м и  и 
р а з м е р н ы м и  л и н и я м и  со стрелками на концах. Размерная линия 
проводится параллельно прямолинейному отрезку, размер которого указывает. 
Выносные и размерные линии располагаются перпендикулярно друг к другу 
(рис. 27). 

 
Размерные и выносные линии выполняют 

сплошными тонкими линиями. При нанесении 
размера угла размерную линию проводят в виде 
дуги с центром в его вершине, а выносные линии 
— радиально (рис. 28). При нанесении размера 
дуги окружности размерную линию проводят 
концентрично дуге, а выносные линии — 
параллельно биссектрисе угла. Размерные и 
выносные линии выполняют сплошной тонкой 
линией. При нанесении размера дуги окружности 
размерную линию проводят концентрично дуге, а 

выносные линии — параллельно биссектрисе угла. На рис. 29 обозначены 
цифрой 1 размерные линии; цифрой 2 — выносные линии. 

 Рис. 27 

Рис. 28 

Рис. 29 



3. Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, 
упирающимися в соответствующие выносные линии. Форма стрелки и 
примерное соотношение ее элементов показаны на рис. 30. Величины 
элементов таких стрелок выбирают в зависимости от толщины линий видимого 
контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всем чертеже. 
Выносные линии должны выходить за 
концы стрелок размерной линии на 1–5 мм 
(рис. 31). 

4. Размерные линии допускается 
проводить с обрывом при указании размера 
диаметра окружности независимо от того, 
изображена окружность полностью или 
частично, при этом обрыв размерной линии делают за центром окружности 
(рис. 31). Если какой-либо симметричный предмет изображен только до оси 
симметрии или с обрывом, то размерные линии проводят с обрывом, при этом 
обрыв делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис. 32). 

 
5. Размер чертежного шрифта для простановки чисел и знаков на 

изображениях и чертежах принят 3,5 (мм). Размерные числа наносят над 
размерной линией, но ближе к ее середине. При нанесении нескольких 
параллельных размерных линий размерные 
числа над ними рекомендуется располагать в 
шахматном порядке (рис. 33). 

Минимальные расстояния между 
параллельными размерными линиями 
должны быть 7 мм, а между размерной 
линией и линией контура — 10 мм: их 
выбирают в зависимости от размера 
изображения и насыщенности чертежа. Надо 
избегать пересечения размерных и выносных 
линий. 

Рис. 30 

Рис. 31 
Рис. 32 

Рис. 33 



Пример нанесения размерных чисел при 
различных наклонах размерных линий показан на 
рис. 35а и 35б. Если необходимо проставить размер 
в заштрихованной зоне, размерное число 
располагают на полке линии-выноски (рис. 35в).  

6. При нанесении размера радиуса перед 
размерным числом помещают его знак (символ) — 
прописную букву латинского алфавита R высотой 
3,5 мм. При нанесении размера диаметра также 
используют его знак — Ø12 (окружность, 
перечеркнутая прямой). Пример обозначения — на 
рис. 34. Подробно конструкция этих знаков 
изображена на рис. 25. 
 

Примеры простановки размеров радиусов и 
диаметров на чертежах окружностей и их дуг показаны на рис. 
34. Если центр дуги окружности расположен за пределами 

чертежа, используют размерную линию с изломом под углом 90°. Перед 
размерным числом, указывающим длину стороны квадрата, ставят знак □. 
Высота знака равна высоте размерных чисел на чертеже. 

В случае нанесения размера диаметра внутри окружности размерную 
линию следует проводить под углом 30–45° к центровым линиям, как показано 
на рис. 34. Допускается проведение размерных линий с обрывом (рис. 32). Если 
для написания размерного числа внутри окружности недостаточно места, то 
размеры наносят на полке-выноске, как показано на рис. 37. Если недостаточно 
места и для стрелок, то их следует наносить с наружной стороны, как показано 
на рис. 36б. 

Рис. 34 

Рис. 35 



Линии контура, осевые, центровые и выносные не допускается использовать 
в качестве размерных линий. В месте нанесения размерного числа осевые, 
центровые линии и линии штриховки прерывают. 
 

 
 
 

7. Если деталь имеет несколько одинаковых отверстий или других 
элементов, то на чертеже наносят размеры лишь одного из них с указанием 
количества этих элементов. Например, запись на чертеже «4 отв. Ø 10» 
означает, что в детали имеются четыре одинаковых отверстия диаметром 10 
мм (рис. 36). 

8. При изображении в одной проекции плоской детали постоянной 
толщины S или детали длиной L, не меняющей по всей длине своей формы, 
размеры толщины или длины отображают с помощью знаков S и L. 

9. Размеры фасок под углом 45° наносят, как 
показано на рис. 39. Размеры фасок под другими 
углами указывают по общим правилам простановки 
угловых и линейных размеров. 
 

10. Размеры, относящиеся к одному и тому же 
конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию 
и т.п.), рекомендуется группировать в одном месте, 
располагая их там, где форма элемента показана 
наиболее полно (рис. 38). 

11. При нанесении размеров элементов, равномерно 
расположенных по окружности изделия (например, 
отверстий), вместо угловых размеров, определяющих 
взаимное расположение элементов, указывают только их 

количество (рис. 41б). При нанесении размеров, определяющих расстояние 
между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия 

 

Рис. 36 Рис. 37 

Рис. 39 
 

Рис. 38 
 



(например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить 
размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в 
виде произведения количества промежутков между элементами на размер 
промежутка (рис. 41а). 

 
 
 

12. Размеры двух симметрично расположенных элементов (кроме 
отверстий) симметричного изделия наносят один раз без указания их 
количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 40). 

13. На практике большое значение имеют габаритные размеры детали: 
они являются предельными размерами предмета в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях: X — длина, У — глубина (ширина), Z — 
высота (рис. 42). Они обязательно должны быть указаны на чертеже. 

13. Не допускается наносить на 
чертеже размеры в виде замкнутой цепи. 
На одном участке этой цепи размер не 
проставляют, так как он получится в 
процессе изготовления детали (рис. 44).  

14. Исключение составляют 
строительные чертежи или чертежи, на 
которых один из размеров дается как 
справочный. С п р а в о ч н ы м  

р а з м е р о м  называется размер, не подлежащий 
выполнению по данному чертежу. Он указывается только 

для удобства пользования чертежом. Справочные размеры на чертеже 
отмечают знаком * (риc. 43). 

 
 

Рис. 40 Рис. 41 

Рис. 42 

Рис. 43 Рис. 44 



9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕРТЕЖА 
 

Прежде чем приступить к выполнению чертежа, необходимо подготовить 
рабочее место и привести в рабочее состояние чертежные инструменты и 
принадлежности. 

Если чертежная доска кладется для работы на стол, то ее нужно 
установить с наклоном 15–30° к поверхности стола. 

Проверьте размеры формата чертежного листа и прикрепите его к 
чертежной доске. 

Это делается так: чертежный лист располагают под рейсшиной на 
высоте, удобной для работы (это зависит от формата листа), затем верхний 
край листа выравнивают по верхней кромке рейсшины и, стараясь не сдвинуть 
его, прикрепляют кнопками. Сначала верхний левый угол формата, потом 
нижний правый угол, затем нижний левый угол и верхний правый. Следите при 
этом, чтобы лист плотно прилегал к чертежной доске. Кнопку не следует 
вращать пальцем, чтобы не сделать отверстие в бумаге. Иначе лист при работе 
будет смещаться, что может привести к неточности в построениях.  

Чертежные инструменты и 
принадлежности располагают с 
левой стороны от чертежной 
доски. Шлифовальную шкурку для 
правки карандаша не следует 
класть на чертежную доску, чтобы 
не испачкать чертеж графитной 
пылью. Дневной свет должен 
падать на рабочее место слева, а 
электрическое освещение должно 
быть рассеянным и не давать теней. 

Чертежи выполняют в два этапа. Сначала чертеж строят твердым 
карандашом в тонких линиях, а затем проверенный чертеж обводят мягким 
карандашом. После обводки лишние линии построения стирают. Не следует 
проводить вспомогательные линии большей длины, чем этого требует 
построение. Перед обводкой, если поверхность чертежа в процессе работы 
приобрела серый оттенок, свободное поле чертежа можно почистить ластиком. 
Затем крошки от резинки смахивают чистой тряпочкой или флейцем (плоской 
широкой кистью). 

Начинать обводку чертежа нужно сверху слева. Нижнюю часть чертежа 
накрывают чистой белой бумагой, чтобы чертеж не пачкался. На одном 
чертеже однотипные линии должны быть одинаковыми по толщине и яркости. 
Если грифель заточен на конус, карандаш следует периодически поворачивать, 
чтобы конец стержня стачивался равномерно. Линию проводят без остановки в 
одном направлении. 

Рис. 45 



Если на чертеже имеются дуги, окружности или лекальные кривые, то 
обводку нужно начинать с них. Далее обводят прямые линии видимого, затем 
невидимого контуров, осевые и центровые линии, линии штриховки, вынос-
ные и размерные линии. В последнюю очередь обводят рамку чертежа и 
основную надпись. Горизонтальные линии обводят слева направо, а 
вертикальные и наклонные — сверху вниз. 

Обводку нужно проводить так, чтобы обводимая тонкая линия 
построения совпадала с серединой линии обводки (рис. 46а, 46б). 

 
 

Если линии расположены очень близко друг к другу, допускается 
обводить их так, как показано на рис. 46в, 46г, слегка смещая обводку, чтобы 
линии не сливались. 

При обводке двух касающихся линий линия обводки в точке касания не 
должна утолщаться (рис. 47). Участки, о которых идет речь, обведены на 
чертеже кружками. 

При плавном переходе криволинейного участка (лекальной кривой или 
дуги окружности) в прямую линию сначала обводится криволинейный участок 
до точки перехода, а потом прямая линия. При этом начинать обводку прямой 
линии следует от точки перехода, чтобы избежать неточной стыковки. 

Центровые линии должны пересекаться в центре окружности штрихами 
(рис. 48) и выходить за окружность на 3–5 мм 
(рис. 48а). Если окружность обводится 
штриховой линией, то центровые линии 
должны пересекаться со штрихами (рис. 48б). 

Если штриховой линией обводится угол, 
то в вершине угла два штриха должны сойтись 
(рис. 49, цифра 1). Осевая линия 
(штрихпунктирная) должна выходить за контур 
изображения на 3–5 мм и заканчиваться 
штрихом (рис. 49, цифра 2). Начинаться и заканчиваться штриховая линия 
должна штрихом (рис. 49, цифры 3 и 4).  

Рис. 46 
 

Рис. 47 

Рис. 48 

Рис. 49 



Штриховые и штрих-
пунктирные линии должны 
пересекаться штрихами (рис. 49, 
цифра 5). 

Сечения и разрезы штрихуются 
сплошными тонкими линиями под 
углом 45° к линиям рамки чертежа 
(рис. 50). Для одной детали 
штриховка должна быть одинаковой 
(в одном направлении с 
одинаковыми расстояниями между 
штрихами) сколько бы сечений и разрезов ни было на чертеже. Расстояние 
между линиями штриховки выбирается от 1 до 5 мм в зависимости от площади 
штриховки. На учебных чертежах этот интервал берут в пределах 1,5–3 мм. 

Если направление линий штриховки совпадает с линиями контура     
(рис. 51а) или осевыми линиям (рис. 52а), то штриховку следует выполнять 
под углом 30 или 60° (рис. 51б и 52б). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Чтобы цифры размерных чисел на поле чертежа имели одинаковую высоту, 
можно изготовить трафарет из чертежной бумаги и, пользуясь им, наносить 
размеры. Размеры прорезей должны иметь форму параллелограмма 
(вспомогательной сетки) и соответствовать шрифту 3,5. На трафарете проводят 
линию на расстоянии 1–1,5 мм от нижнего края прорези. Трафарет накладывается 
на чертеж так, чтобы линия на трафарете совпала с размерной линией. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51 

Рис. 50 

Рис. 52 



10. ПОРЯДОК ОБВОДКИ ЧЕРТЕЖА 
 
1.  Обвести все осевые и центровые линии. 
2. Обвести все выносные и размерные линии и выполнить штриховку. 
3. Начертить стрелки и обвести от руки дуги малых радиусов (до 1 мм). 
4. Вписать в упрощенную сетку размерные числа. 
5. Обвести надписи. Сетку под надписи обводить или стирать перед 
обводкой не следует. Буквы надписей, выполненных шрифтом 10, 
можно обвести по контуру сплошной тонкой линией, внутри контура 
линии не затушевывать. Остальные надписи, меньшего размера шрифта, 
обводить одной сплошной линией соответствующей толщины. 
6. Обвести контуры фигур. Сначала последовательно обводят 
окружности и дуги окружностей, затем обводят горизонтальные, 
вертикальные и наклонные линии. 
7. Обвести рамки и основную надпись. Внешнюю рамку обводят 
толщиной S/2, внутреннюю — толщиной S. 
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