
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

  
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

  
 

Учебное методическое пособие 
 для направлений подготовки 08.03.01 «Строительство», 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов»,  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 
 
 

 
 
 
 

Казань 
2016 



2 
 

 
УДК 514.1 
ББК 22.151.3  

Б43 
 

Б43 Правила оформления чертежей. Учебное методическое пособие для 
направлений подготовки 08.03.01 «Строительство», 20.03.01 «Техносферная 
безопасность», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» / Т.В. Белавина, Л.В. 
Данченко. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2016. – 47с. 

 
 
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета 
 
Учебное методическое пособие написано на основе рабочих программ 

кафедры графического моделирования (секция начертательной геометрии и 
графики) КГАСУ, разработанных согласно Федеральным государственным 
стандартам ФГОС ВО,  для направлений 08.03.01 «Строительство», 20.03.01 
«Техносферная безопасность», 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». 

В пособии в доступной форме рассмотрены основные правила 
оформления чертежей, необходимые для дальнейшего выполнения как 
учебных работ и проектов, так и для практической работы. 

Учебное методическое пособие предназначено для студентов очной и 
заочной форм обучения всех направлений подготовки для выполнения 
графических работ и подготовки к текущей аттестации.  

 
 

Рецензент: доцент кафедры проектирования зданий, кандидат архитектуры, 
доцент Мубаракшина Ф.Д.  

 
 
 

 
  

УДК  514 
ББК 22.151.3 

 

© Казанский государственный  
архитектурно-строительный 
университет, 2016 

                  ©  Белавина Т.В., Данченко Л.В., 
                                       2016 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических 
положениях курса начертательной геометрии, а также нормативных 
документах, государственных стандартах Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Это обеспечивает минимум фундаментальных 
инженерно-геометрических знаний, на базе которых можно успешно изучать 
сопромат, теорию машин и механизмов, детали машин и другие 
конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также 
овладевать новыми знаниями в области компьютерной графики, 
геометрического моделирования и др. 

В процессе изучения инженерной графики студенты должны освоить 
основные положения ЕСКД, в которых установлены взаимосвязанные 
правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения к 
конструкторской документации, которые обязательны для всех организаций 
и предприятий России. 
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1. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

В Российской Федерации действует Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД), изложенная в виде системы государственных 
стандартов. Стандартами ЕСКД установлены виды всех изделий, виды и 
комплектность конструкторской документации и стадии ее разработки. 

Рассмотрим некоторые группы стандартов ЕСКД: 

Содержание стандартов в группе Номер стандарта 

Общие положения ГОСТ 2.001-93 
Основные положения 

Основные надписи ГОСТ 2.104-68 

Общие правила выполнения чертежей  

Форматы ГОСТ 2.301-68 
Масштабы ГОСТ 2.302-68 

Линии ГОСТ 2.303-68 
Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 

Нанесение размеров и предельных 
отклонений ГОСТ 2.307-68 

Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317-69 
Основная надпись ГОСТ 2.104-2006 

1.1. ФОРМАТЫ 

Чертежным форматом называют размер конструкторского документа. 
Листы бумаги для чертежей, как правило, больше по размерам, чем форматы 
конструкторских документов. Обозначения и размеры основных форматов 
следующие (ГОСТ 2.301-68): 

Таблица 1. 
Обозначение и размеры сторон форматов 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 841х1189 
А1 594х841 
А2 420х594 
А3 297х420 
А4 210х297 

 

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами 
сторон 148 х 210 мм. 

Формат А0 имеет площадь 1 м2. Последующий формат получают 
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делением предыдущего на две равные части параллельно его меньшей 
стороне. Допускается применение дополнительных форматов. Размеры 
производных форматов, как правило, следует выбирать по таблице 2. 

Таблица 2.  
Размеры дополнительных форматов 

 

Формат Кратность 
А0 А1 А2 А3 А4 

2 1189х1682 - - - - 
3 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630 
4 - 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 
5 - - 594х2102 420х1486 297х1051 
6 - - - 420х1783 297х1261 
7 - - - 420х2080 297х1471 
8 - - - - 297х1682 
9 - - - - 297х1892 

 
Поле формата, на котором размещают изображения деталей, приборов, 

геометрические построения или текст, ограничивают рамкой. Рамку проводят 
на расстоянии 5 мм от верхней, нижней и правой сторон формата и на 
расстоянии 20 мм от левой стороны. Поле шириной 20 мм слева 
предназначено для подшивки чертежей. 

1.2. МАСШТАБ 

Масштабом чертежа называют отношение линейных размеров 
изображения объекта на чертеже к действительным размерам объекта. 

При выполнении чертежа обязательно применение масштаба. ГОСТ 
2.302-68 предусматривает следующие масштабы: 

Таблица 3. 
Масштабы 

 

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, 1:400, 1:500, 
1:800, 1:1000 

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 
 

При проектировании крупных объектов допускается применять 
масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. 

Масштабы увеличения в строительном черчении не применяются. 
Масштаб 1:1 (натуральная величина) применяется при вычерчивании 

шаблонов карнизов и профилей тяг. 
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Рабочие чертежи гражданских и промышленных зданий рекомендуется 
выполнять в следующих масштабах согласно табл. 4. 

Таблица 4.  
Масштабы изображений на чертежах зданий 

 

Масштаб чертежа  
Наименование чертежей 

гражданские здания промышленные здания 

Генеральный план 1:500 1:800;1:1000 

Планы зданий 1:100 1:200;1:400 

Планы секции и элементы 
планов промышленных 
зданий 

1:50 1:50; 1:100 

Фасады 1:100 1:200;1:400 
Фрагменты фасадов 1:50 1:50;1:100 
Разрезы 1:50 1:100;1:200 
Части разрезов промыш-
ленных зданий 

- 1:50 

Планы фундаментов 1:100 1:100;1:200 
Сечения фундаментов 1:50 1:20;1:50 
Детали конструкции, узлы 1:5;1:10;1:20 1:5;1:20 

Масштаб, изображенный на чертеже, записывают в соответствующей 
графе основной надписи по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д. Если какой-либо элемент 
на чертеже выполнен в масштабе, отличающемся от записанного в основной 
надписи, то этот масштаб записывают над элементом по типу А 1:1, Б 2:1, В 
1:2 и т.д. 

1.3. ЛИНИИ 

Для большей выразительности, наглядности на чертежах применяют 
различные типы линий. Типовые примеры начертания и основного 
назначения некоторых линий приведены в таблице 5.  

Толщина сплошной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в 
зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата 
чертежа. Для учебных чертежей целесообразно применять толщину 
сплошной основной 0,8 ... 1 мм. Толщина линий одного и того же типа 
должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, 
вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 
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Таблица 5. 
Наименование, начертание, толщина линий по отношению 
к толщине основной линии и основные назначения линий 

№ 
п.п. Наименование Начертание 

Толщина 
линии  

по 
отношению к 

толщине 
основной 

линии 

Основное 
назначение 

1 Сплошная 
толстая основная  S 

Линия видимого 
контура 

Линии перехода 
видимые 

Линии контура 
сечения 
(вынесенного и 
входящего в состав 
разреза) 

2 Сплошная 
тонкая   

От S/3 до 
S/2 

Линия контура 
наложенного 
сечения 

Линии размерные 
и выносные 

Линии штриховки 

3 Сплошная 
волнистая   

От S/3 до 
S/2 

Линии обрыва 
Линии разграни-

чения вида и раз-
реза 

4 Штриховая 

  

От S/3 до 
S/2 

Линии 
невидимого контура 

5 
Штрих - 

пунктирная 
тонкая   

От S/3 до 
S/2 

Линии осевые и 
центровые 

6 
Штрих - 

пунктирная 
утолщенная 

  

От S/2 до 
2S/3 

Линии для изоб-
ражения элементов, 
расположенных 
перед секущей 
плоскостью 
("наложенная 
проекция") 

7 Разомкнутая 
  

От S до 1,5 
S 

Линии сечений 

8 Сплошная тонкая 
с изломами   

От S/3 до 
S/2 

Длинные линии 
обрыва 
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Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует 

выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны 
быть приблизительно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в 
линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные 
линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные 
линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными 
тонкими линиями, если диаметры окружности или размеры других 
геометрических фигур в изображении менее 12 мм. 

Однако в строительных чертежах есть некоторые особенности в 
применении отдельных типов линий. Так, на плане и разрезе здания видимые 
контуры обводят линиями разной толщины. Более толстой линией обводят 
контуры участков стен, попавшие в секущую плоскость. Контуры участков 
стен, не попавшие в плоскость сечения, обводят тонкой линией.  

 

                                                        Таблица 6.  
Толщина линий для 

обводки планов, разрезов и фасадов 
Для масштабов Наименование 

1:400 1:200 1:100 1:50 
 Планы и разрезы 
линия земли  0,4 0,5…0,6 0,7…0,8 0,8 
каменные элементы, 
попадающие в сечение 

0,4 0,4...0,5 0,6...0,7 0,8 

деревянные элементы, 
попадающие в сечение 

0,4 0,4...0,5 0,6...0,7 0,6...0,7 

контуры других элементов 0,3 0,3 0,3…0,4 0,3…0,4 
оборудование   0,3 0,2 0,2…0,3 0,2…0,3 
 Фасады 
линия земли, 0,6 0,6 0,8 0,8 
контур здания  0,3...0,4 0,3...0,4 0,4...0,5 0,5..0,6 
линии проемов, ворот, дверей 
и окон, 0,3 0,3 0,4 0,4 

рисунок коробок, переплетов 
окон и полотен ворот, дверей и 
окон  

0,2 0,2 0,2 0,2…0,3 

 
Толщину вспомогательных линий (рамка листов, основные надписи, 

основное членение таблиц и др.) принимают 0,8 мм. 
Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы 

зон с различной шероховатостью и т.п.) определены в соответствующих 
стандартах ЕСКД.  

 



9 
 

1.4. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ 

На всех чертежах и других технических документах применяют 
стандартные шрифты русского, латинского и греческого алфавитов, арабские 
и римские цифры и специальные знаки. 

Размер шрифта h – величина, определенная высотой прописных букв в 
миллиметрах. 

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию 
строки. 

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без 
отростков k) к размеру шрифта h, например, c=7/10 h (рис. 1). 

Ширина буквы g – наибольшая ширина буквы, измеренная в 
соответствии с рис. 1, определяется по отношению к размеру шрифта h, 
например, g=6/10 h, или по отношению к толщине линии шрифта d, 
например, g=6d. 

Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от 
типа и высоты шрифта. 

 
Рис. 1. 

Устанавливаются следующие размеры шрифта:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 
20; 28; 40. 

 ГОСТ 2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта: 
1. Тип А без наклона (d=h/14); 
2. Тип А с наклоном около 75о (d=h/14); 
3. Тип Б без наклона (d=h/10); 
4. Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10). 

Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, 
минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина 
линий шрифта. 

Параметры шрифта в зависимости от размера приведены в таблицах 
7,8. 
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Таблица 7.  
Параметры шрифта (тип А) 

Размеры в миллиметрах Параметры 
шрифта 

Обоз-
наче-
ние 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28 

Размер шрифта 
Высота 
прописных 
букв  

h 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28 

Высота 
строчных букв c 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

Толщина 
линий шрифта d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

Ширина буквы g 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 
Расстояние 
между буквами a 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Минимальный 
шаг строк b 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 44 

Минимальное 
расстояние 
между словами 

e 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12 

 

Таблица 8. 
Параметры шрифта (тип Б) 

Размеры в миллиметрах Параметры 
шрифта 

Обоз-
наче-
ние 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28 

Размер 
шрифта 
Высота 
прописных 
букв и цифр 

h 
 

1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28 

Высота 
строчных букв c 1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 
Толщина 
линий шрифта d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 
Ширина буквы g 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 16,8 
Расстояние 
между 
буквами 

a 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 5,7 

Минимальный 
шаг строк b 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 47,6 
Минимальное 
расстояние 
между 
словами 

e 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6.0 8,4 12,0 16,8 
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Применение шрифта 1,8 допускается только для типа Б. 
Примечания: 
1. Расстояние a между буквами, соседние линии которых не параллельны 
между собой (например, ГА, АТ) может быть уменьшено наполовину, т.е. 
на толщину d линии шрифта. 
2. Минимальным расстоянием между словами e, разделенными знаком 
препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за 
ним словом. 
3.  Предельные отклонения размеров букв и цифр ± 0,5 мм. 

Вспомогательная сетка – сетка, образованная вспомогательными 
линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки 
определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (рис. 2.). 

 
Рис.2. 

Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на рис.3. 

 
Рис. 3. 

 
Кроме того стандартом предусматривается форма прописных и 

строчных букв русского, латинского и греческого алфавита, арабских и 
римских цифр, различных знаков и правила написания дробей, показателей, 
индексов и предельных отклонений. 

На рисунках 4-13 приведены буквы русского и латинского алфавитов, 
арабские и римские цифры. 
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Рис. 4. Шрифт тип А с наклоном (русский алфавит) 

 

 

 

Рис. 5. Шрифт тип А без наклона (русский алфавит) 
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Рис. 6. Шрифт тип Б с наклоном (русский алфавит) 

 

Рис. 7. Шрифт тип Б без наклона (русский алфавит) 
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Рис. 8. Шрифт тип А с наклоном (латинский алфавит) 

 

 

Рис. 9. Шрифт тип А без наклона (латинский алфавит) 
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Рис. 10. Шрифт тип Б с наклоном (латинский алфавит) 

 

 

Рис. 11. Шрифт тип Б без наклона (латинский алфавит) 
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Рис. 12. Шрифт тип А (цифры) 

 

 

Рис. 13. Шрифт тип Б (цифры) 
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УЗКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ШРИФТ 

Наиболее часто употребляемым в архитектуре является узкий 
архитектурный шрифт Единственная сложность, связанная с этим шрифтом 
заключается в том, что все линии букв необходимо чертить по линейке. 

Чтобы сделать какую-либо надпись, необходимо познакомиться с 
правилами построения букв. Каждая буква вписывается в небольшой 
прямоугольник с высотой H и шириной B. Эти величины задаются 
следующим образом: 

Высота букв H (существуют H=3.5, 5, 7, 10,14, 20).  
Ширина букв B:  B=1/5 H (то есть если H=5, то ширина букв B составит 

1 мм).  
Ширина для широких букв B=1,5 B. Широкие буквы: Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, 

Ы, Ю.  
Расстояние между буквами S: S=3B.  
Расстояние между словами M: M=6B.  
При особых требованиях композиции расстояние между словами может 

варьироваться 

  

Рис. 14. Узкий архитектурный шрифт 
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1.5. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ  

Для определения величины изображенного изделия и его элементов 
служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Чтобы рационально 
наносить и правильно читать размеры, нужно изучить некоторые условности, 
установленные ГОСТ2.307-68 «Нанесение размеров и предельных 
отклонений». Рассмотрим некоторые основные положения этого стандарта. 

Для определения величины изображенного изделия и его элементов 
служат размерные числа, нанесенные на чертеже.  

Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и 
размерные числа (рис.7). 

 
Рис. 15. Составляющие размера 

Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими 
линиями. Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок 
выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета 
(рис.16) и должна быть приблизительно одинакова для всех размерных линий 
чертежа. 

 

Рис. 16. Стрелки размерной линии 

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию 
проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно 
размерам (рис. 17а). При нанесении размеров деталей, подобных 
изображенной на рисунке 17б, размерные линии следует проводить в 
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радиусном направлении, а выносные по дугам окружностей. При нанесении 
размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его 
вершине, а выносные линии – радиально (рис. 17в). 

 
Рис. 17. Нанесение размеров. 

Линейные размеры на чертежах и в спецификациях указывают в 
миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Если на чертеже размеры 
необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения 
(сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа 
записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в 
технических требованиях.  

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за 
исключением размеров в дюймах. 

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом 
одного размера. Размерные числа наносят над размерной линией возможно 
ближе к её середине. При нанесении нескольких параллельных или 
концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга 
размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке. 

Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием 
в соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. 

Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 
мм. 

Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями 
должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 
При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают 

прописную букву R. 
Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо 

указать размер, определяющий положение ее центра, то последний 
изображают в виде пересечения центровых или выносных линий. 

При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в 
этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° 
(рис.18а). 
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Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра 
дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до 
центра и смещать ее относительно центра (рис. 18б). 

 
Рис. 18. Нанесение радиуса дуги. 

На строительных чертежах размеры наносят в соответствии с ГОСТ 
2.307—68* с учетом требований системы проектной документации для 
строительства ГОСТ 21.501-2011. 

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, 
наносят в виде замкнутой цепочки без указания единицы измерения. Если 
размеры проставляют в других единицах, это оговаривают в примечании к 
чертежам. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают 
засечками — короткими штрихами длиной 2—4 мм, проводимыми с 
наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. Толщина линии засечки 
равна толщине сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. 

 

 
Рис. 19. Нанесение размеров на строительных чертежах. 

Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1—
3 мм. Размерное число располагают над размерной линией примерно на 
расстоянии от 0,5 до 1 мм (рис. 19а). Выносная линия может выступать за 
размерную на 1—5 мм. При недостатке места для засечек на размерных 
линиях, представляющих собой замкнутую цепочку, засечки допускается 
заменять точками (рис. 19б). 
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Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии 
рекомендуется принимать не менее 10 мм. Однако в практике проектной 
работы это расстояние принимают равным 14—21 мм. Расстояние между 
параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от 
размерной линии до кружка координационной оси — 4 мм. 

При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, 
расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей 
колонн), размеры между ними проставляют только в начале и в конце ряда и 
указывают суммарный размер между крайними элементами в виде 
произведения числа повторений на повторяющийся размер. 

Размерную линию на строительных чертежах ограничивают стрелками 
по ГОСТ 2.307—68* в том случае, когда требуется указать диаметр, радиус 
окружности или угол, а также при нанесении размеров от общей базы, 
располагаемых на общей размерной линии.  

Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, 
фасадах показывают расстояние по высоте от уровня поверхности какого-
либо элемента конструкции здания, расположенного вблизи планировочной 
поверхности земли. Этот уровень принимается за нулевой. 

На фасадах и разрезах отметки помещают на выносных линиях или 
линиях контура. Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой. При 
этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2—4 мм, 
проведенными под углом 45° к выносной линии или линии контура. Линию 
выноски вертикальную или горизонтальную обводят сплошной тонкой 
линией (рис. 20). 

 
Рис. 20.  

Размер h рекомендуется принимать от 2 до 6 мм, в зависимости от 
размеров чертежа. Длина полочки может быть принята следующей: для 
шрифта высотой 2,5 мм: 

 при четырех цифрах — 11 мм; 
 при пяти цифрах — 12 мм; для шрифта высотой 3,5 мм: 
 при четырех цифрах — 12 мм; 
 при пяти цифрах — 15 мм. При необходимости длину полочки и 

размер h можно увеличить. 
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1.6. ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ 

Каждый лист графического и текстового документа, как правило, 
оформляют основной надписью и дополнительными графами к ней.  

На рис. 15. представлено расположение основной надписи, 
дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах. Основную 
надпись располагают в правом нижнем углу листа. На листах формата А4 по 
ГОСТ 2.104-2006 основную надпись располагают вдоль короткой стороны 
листа. 

 
Рис. 21. Расположение основной записи и дополнительных граф 
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На рисунках 22-25 представлено рекомендованное ГОСТ 2.104-2006 
заполнение граф основной надписи и дополнительных граф. 

 
Рис. 22. Основная надпись для листов основных комплектов рабочих 

чертежей и графических документов разделов проектной документации. 

 

 

Рис. 23. Основная надпись первых листов для чертежей строительных 
изделий. 
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Рис. 24. Основная надпись первых листов для всех видов текстовых 

документов 

  

 
Рис. 25. Основная надпись последующих листов для чертежей строительных 

изделий и всех видов и текстовых документов. 

В условиях учебного процесса рекомендуется следующее заполнение 
граф основной надписи (сохранено стандартное обозначении граф):  

– в графе 1 – обозначение документа по принятой в институте 
(университете) системе; 

– в графе 2 – наименование жилищно-гражданского комплекса или 
другого объекта строительства, в состав которого входит здание 
(сооружение) или наименование микрорайона; 

– в графе 3 – наименование здания (сооружения) и, при необходимости, 
вид строительства (реконструкция, расширение, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт); 
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– в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, 
в точном соответствии с их наименованием на чертеже; 

– в графе 5 – наименование изделия и/или наименование документа; 
– в графе 6 – условное обозначение вида документации:  П – для 

проектной документации, Р – для рабочей документации. Для других видов 
документации графу не заполняют; 

– в графе 7 – порядковый номер листа или страницы текстового 
документа при двухсторонней печати. На документах, состоящих из одного 
листа, графу не заполняют; 

– в графе 8 – общее число листов документа. Графу заполняют только на 
первом листе. 

– в графе 9 – наименование или различительный индекс организации, 
разработавшей документ; 

– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 
документ, в соответствии с формами 3 – 5. В зависимости от сложности и 
значимости документа свободные строки заполняют по усмотрению руковод-
ства организации (указывают должности лиц, ответственных за разработку 
документа, например «Начальник отдела», «ГИП»); 

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 
нормоконтроль, являются обязательными. 

Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются 
обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее 
значимых листах рабочих чертежей, графической части проектной и отчетной 
изыскательской документации. 

– в графах 11-13 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату 
подписания.  

Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают 
на поле для подшивки листа; 

– в графах 14-19 – сведения об изменениях, которые заполняют в 
соответствии с 7.1.3.21; 

– в графе 20 – инвентарный номер подлинника; 
– в графе 21 – подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату 

приемки; 
– в графе 22 – инвентарный номер подлинника документа, взамен 

которого выпущен новый подлинник; 
– в графе 23 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 
– в графе 24 – массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах 

без указания единицы измерения. Массу изделия в других единицах 
измерения приводят с указанием единицы измерения. 

– в графе 25 – масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302); 
– в графе 26 – обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для 

электронного документа указывают формат листа, на котором изображение 
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будет соответствовать установленному масштабу. 
П р и м е ч а н и е  – В графах 19, 21 при указании календарной даты на 

бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами. 
Размеры титульного листа и обложки принимают в зависимости от 

формата тома, папки или альбома, к которым они выполняются. 
Оформление обложки и титульного листа представлено на рис. 26. 

 

Рис. 26. Оформление титульного листа. 

На титульном листе приводят следующие реквизиты: 
–поле 1 – сокращенное, а при его отсутствии – полное наименование 

вышестоящей организации (при ее наличии; указывают, как правило, для 
государственных организаций); 
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–поле 2 – логотип (не обязательно), полное наименование организации, 
подготовившей документ; 

–поле 3 – наименование объекта капитального строительства и, при 
необходимости, вид строительства. Наименование объекта строительства на 
титульном листе должно соответствовать сведениям, приводимым в графах 2 
и 3 основной надписи; 

–поле 4 – вид документации; 
–поле 5 – наименование  документа; 
–поле 6  – обозначение документа; 
–поле 7  – номер тома, части тома, книги (при наличии); 
–поле 8  – должности лиц, ответственных за разработку документа; 
–поле 9  – подписи  лиц, указанных на поле 9, и даты подписания, 

выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30. 
–поле 10  – инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 7; 
–поле 11 – год выпуска документа; 
–поле 12 – для дополнительных граф основной надписи . 
На обложке приводят следующие реквизиты: 

–поля 1 – 7 и 11 – приводят реквизиты, аналогичные реквизитам 
титульного листа. 

–поля 8 – 10 – для обложки не заполняют; 
–поле 12 – не выполняют. 
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2.  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
 

2.1. Деление отрезка прямой и окружности на равное части 

При выполнении чертежей иногда необходимо выполнять деление на 
равные части отрезков, углов и окружностей. 

Рассмотрим алгоритм деления отрезка прямой на две и четыре части 
(рис.27.):  
1. Из концов отрезка АВ одним и тем же радиусом R  (АВ2RАВ) 
проведем две дуги до их взаимного пересечения (рис.27а) 
2. Точки пересечения дуг соединим прямой, являющейся 
перпендикуляром к отрезку АВ и делящей отрезок на две равные части. 

 
Рис. 27. Деление отрезка на две и четыре части 

Аналогично делят отрезок на четыре равные части (рис.21б). Так же 
можно разделить отрезок прямой на любое количество частей, кратное двум. 

Деление отрезка на произвольное количество частей можно выполнить 
по следующему алгоритму (рис. 28): 

 
Рис. 22. Деление отрезка на произвольное количество частей 
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1. Из точки А отрезка АВ проведем произвольный луч АС (рис.28а). 
2. На луче АС от точки А отложим необходимое число равных отрезков, 

на которое необходимо разделить отрезок АВ (рис. 28б). 
3. Последнюю точку на луче АС соединим с точкой В (рис.28в) 
4. Из каждой точки отрезка АС (точки 1,2,3) проведем прямые, 

параллельные отрезку 3В, которые поделят отрезок АВ на заданное 
количество равных частей (рис. 28г). 

Для того чтобы разделить прямой угол АВС пополам построим 
биссектрису из вершины угла (рис. 29): 

1. Из вершины угла проводят дугу окружности произвольного радиуса R 
до пересечения со сторонами угла в точках А и С. 

2. Из полученных точек проводят две дуги радиусом R до взаимного 
пересечения в точке D. 

3. Прямая проходящая через вершину В и точку D - биссектриса данного 
угла т.е. делит угол на две равные части. 

 
Рис. 29. Деление угла пополам 

Деление прямого угла АВС на три равные части выполняется в 
следующей последовательности (рис.30):  

1. Из вершины угла проведем дугу окружности произвольного радиуса R 
до пересечения со сторонами угла в точках А и С. 

2. Из полученных точек проводят две дуги тем же радиусом R, до 
взаимного пересечения с дугой АС в точках К и М. 

3.  Точки К и М соединяют с вершиной В прямыми, которые разделят 
угол на три равные части. 
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Рис. 30. Деление угла на три части 

Выполняя чертежи некоторых деталей, приходится делить окружность 
на 3, б, 8 и т. д. равных частей, строить правильные многоугольники. Как же 
это делается? 

Любой диаметр делит окружность на две равные части (рис. 31а). Два 
взаимно перпендикулярных диаметра делят ее на четыре равные части 
(рис32б).  

 
Рис.32. Деление окружности на: две части (а), четыре части (б). 

Соединив точки деления окружности на четыре части, получим квадрат, 
вписанный в данную окружность (рис. 33а) 

 
Рис. 33. Построение квадрата. 

Для того чтобы вписать в окружность квадрат, стороны которого 
параллельны центровым линиям, следует разделить дуги между центровыми 
линиями пополам, т. е. провести биссектрисы прямых углов (рис. 33б). 
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Рассмотрим алгоритм деления окружности на три равные части (рис. 34, 
а, б, в). 

1. Из точки А проводим дугу радиусом заданной окружности (рис. 
34б). Получаем точки 2 и 3. 

2. Соединив точки 1, 2 и 3, получаем вписанный правильный 
треугольник, вершины которого делят окружность на три равные части (рис. 
34, в). 

 
Рис.34. Деление окружности на три части 

На рис. 34г показано построение треугольника, вершина которого 
произвольная точка окружности. 

Чтобы разделить окружность на шесть равных частей, следует провести 
делящие дуги из противоположных концов одного из диаметров. 

При делении окружности на 12 равных частей необходимо отложить от 
любой точки на окружности 1/4 диаметра этой окружности. 

Если необходимо поделить окружность на 5 равных частей или вписать 
в окружность правильный пятиугольник, то эту задачу можно решить двумя 
способами: при помощи циркуля и линейки или при помощи транспортира. 
Рассмотрим решение задачи при помощи циркуля и линейки (рис. 35): 

1. В точке О проводим окружность нужного радиуса. 
2. Затем проводим диаметр АВ. 
3. Далее необходимо построить перпендикуляр CD относительно 

диаметра АВ в точке О. Для того чтобы построить перпендикуляр нужно 
провести окружности с центрами в точках А и В с одинаковыми радиусами и 
в местах пересечения этих окружностей провести прямую, которая и будет 
являться перпендикуляром к отрезку АВ. 

4. Таким же построением перпендикуляра разделим отрезок АО в точке 
E (рис. 35а). 

5. Проведем окружность в точке E с радиусом EC и найдем точку F (рис. 
35б). Получившийся отрезок CF будет равен одной из сторон вписанного 
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пятиугольника (рис. 35в). 
6.. Откладывая данный отрезок на окружности начиная с точки C мы 

разделим ее на 5 частей (рис. 35г).  

 

Рис. 35. Деление окружности на 5 частей. 

Чтобы поделить окружность на 10 частей данный отрезок необходимо 
также отложить начиная с точки D. 

Для того чтобы разделить окружность на пять равных частей с помощью 
транспортира необходимо провести ее радиус. Затем приложить транспортир 
к радиусу и отложить угол в 36 градусов. Данный угол разделит окружность 
на сектор равный 1/5 части окружности. 

2.2. Сопряжение 

Плавный переход прямой линии в дугу или одной дуги в другую 
называют сопряжением. Для построения сопряжения надо найти центры, из 
которых проводят дуги, т. е. центры сопряжений. Затем нужно найти точки, в 
которых одна линия переходит в другую, т. е. точки сопряжений. При 
построении контура изображения сопрягающиеся линии нужно доводить 
точно до этих точек. Точка сопряжения лежит на перпендикуляре, 
опущенном из центра О дуги на сопрягаемую прямую (рис. 36а), или на 
линии О1О2, соединяющей центры сопрягаемых дуг (рис. 36б). 
Следовательно, для построения любого сопряжения дугой заданного радиуса 
нужно найти центр сопряжения и точку сопряжения. 
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Рис. 36. Нахождение точки сопряжения. 

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса. 
Даны пересекающиеся под прямым, острым и тупым углами прямые линии 
(рис. 37а). Нужно построить сопряжения этих прямых дугой заданного 
радиуса R. 

Для всех трех случаев применяют общий способ построения. 
1. Находят точку О - центр сопряжения, который должен лежать на 

расстоянии R от сторон угла в точке пересечения прямых, проходящих 
параллельно сторонам угла на расстоянии R от них (рис. 37б). 

 
Рис. 37. Сопряжение двух пересекающихся прямых. 
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2. Для построения прямых, параллельных сторонам угла, из 
произвольных точек, взятых на прямых, раствором циркуля, равным R, 
делают засечки и к ним проводят касательные. 

3. Находят точки сопряжений (рис. 37в). Для этого опускают 
перпендикуляры из точки О на заданные прямые. 

4. Из точки О, как из центра, описывают дугу заданного радиуса R 
между точками сопряжений (рис. 37 в). 

Сопряжение двух параллельных прямых. Заданы две параллельные 
прямые и на одной из них точка сопряжения т (рис. 38а). Требуется 
построить сопряжение. 

Построение выполняют следующим образом: 
1. Находят центр сопряжения и радиус дуги (рис. 38б). Для этого из 

точки m на одной прямой восставляют перпендикуляр до пересечения с 
другой прямой в точке п. Отрезок делят пополам (рис. 27а). 

2. Из точки О - центра сопряжения радиусом Оm = Оn описывают дугу 
до точек сопряжения тип (рис. 38в). 

 

Рис. 38. Сопряжение двух параллельных прямых. 

Сопряжение дуги и прямой линии дугой заданного радиуса. Заданы 
дуга окружности радиусом R и прямая. Требуется соединить их дугой 
радиусом R1. 

1. Находят центр сопряжения (рис. 39а), который должен находиться на 
расстоянии R1 от дуги и от прямой. Такому условию соответствует точка 
пересечения прямой линии, параллельной заданной прямой, проходящей от 
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нее на расстоянии R1, и вспомогательной дуги, отстоящей от заданной также 
на расстоянии R1. Поэтому проводят вспомогательную прямую, 
параллельную заданной прямой, на расстоянии, равном радиусу 
сопрягающей дуги R1 (рис. 39а). Раствором циркуля, равным сумме заданных 
радиусов R + R1, описывают из центра О дугу до пересечения с 
вспомогательной прямой. Полученная точка O1- центр сопряжения. 

2. По общему правилу находят точки сопряжения (рис. 39б). Соединяют 
прямой центры сопрягаемых дуг O1 и О. Опускают из центра сопряжения 
O1 перпендикуляр на заданную прямую. 

3. Из центра сопряжения O1 между точками сопряжения m и n проводят 
дугу, радиус которой равен R1 (рис. 39б). 

 
Рис. 39. Сопряжение дуги и прямой линии.  

Сопряжение двух дуг окружности дугой заданного радиуса. Заданы 
две дуги радиусами R1 и R2. Требуется построить сопряжение дугой, радиус 
которой задан. 

Различают два случая касания: внешнее (рис. 40б) и внутреннее (рис. 
40в). В обоих случаях центры сопряжений должны быть расположены на 
расстоянии, равном радиусу дуги сопряжения, от заданных дуг. По общему 
правилу на прямых, соединяющих центры сопрягаемых дуг, находят точки 
сопряжения. 
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Ниже приведен порядок построения для внешнего и внутреннего 
касаний. 

Для внешнего касания. 1. Из центров O1 и О2 раствором циркуля, 
равным сумме радиусов заданной и сопрягающей дуг, проводят 
вспомогательные дуги (рис. 40а); радиус дуги, проведенной из центра O1, 
равен R + R3, а радиус дуги, проведенной из центра O2, равен R2 + R3. На 
пересечении вспомогательных дуг расположен центр сопряжения - точка О3. 

2. Соединив прямыми точку O1 с точкой O3 и точку O2 с точкой O3, 
находят точки сопряжения m и n (см. рис. 40б), 

3. Из точки О3 раствором циркуля, равным R3, между точками m и n 
описывают сопрягающую дугу. 

 
Рис. 40. Сопряжение двух окружностей. 

Для внутреннего касания (рис. 40в) выполняют те же построения, но 
радиусы дуг берут равными разности радиусов сопрягающей и заданной дуг, 
т.е. R4-R1 и R4-R2. Точки сопряжения р и k лежат на продолжении линий, 
соединяющих точку О4 с точками O1 и O2. 

2.3. Построение эллипса  

Эллипс - это плоская фигура, образованная замкнутой кривой — 
геометрическое место точек, сумма расстояний до данных точек F1 и F2 
равняется длине заданного отрезка АВ, проведенного через точки F1 и F2 
так, чтобы отрезок AF1 равнялся отрезку F2B. 

Существует несколько способов построения эллипса. Рассмотрим два из 
них. 

Первый способ построения: 
1. Провести две концентрические окружности, диаметр внешней 

окружности должен быть равен большой оси АВ, а диаметр внутренней 
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окружности равен малой оси CD эллипса, которого мы строим. 
2. Из центра окружностей проводят перпендикулярные оси AB и 

CD. 
3. Далее через центр проводим луч под любым углом. Из 

пересечения данного луча с большой окружностью проводят луч 
параллельный малой окружности, а из пересечения с малой окружностью - 
параллельно большой оси (рис. 41а). Точки пересечения М и N этих лучей 
являются точками нашего эллипса. 

4. Проводя ряд аналогичных построений находим остальные точки 
замкнутой кривой эллипса, (например 12 точек) (рис. 41б). 

Для нахождения фокусов эллипса F1 и F2 надо из точки D, провести 
дугу с радиусом равным АО. Данная дуга пересечет ось АВ в точках F1 и F2, 
которые и будут являться фокусами. 

 
Рис. 41. Построение эллипса (первый способ). 

Для нахождения фокусов эллипса F1 и F2 надо из точки D, провести 
дугу с радиусом равным АО. Данная дуга пересечет ось АВ в точках F1 и F2, 
которые и будут являться фокусами. 

Второй способ построения: 
1. Провести две концентрические окружности, диаметр внешней 

окружности должен быть равен большой оси АВ, а диаметр внутренней 
окружности равен малой оси CD эллипса, которого мы строим. 

2. Обозначить точки пересечения малой окружности с осями 
эллипса – точки О1, О2, О3 и О4, являющиеся центрами дуг эллипса.  

3. Для определения точек сопряжения соединим точки О1, О2, О3 и 
О4 (рис. 42а).  

4. Проведем дуги с центрами в точках О1, О2, О3 и О4 и радиусами R 
и R1 (рис. 42б). 
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Рис. 42. Построение эллипса (второй способ). 
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