
Часть 1. Оформление чертежей в системе КОМПАС 

Первое, с чем сталкивается будущий конструктор или инженер, и что должны 
знать технические специалисты любого ранга – это унифицированные правила и нормы, 
действующие в области оформления конструкторской документации и, в 
частности, оформления чертежей. 

Единообразие оформления чертежей регулируется стандартами, принятыми еще 
во времена существования СССР, именно эти нормы остаются базовыми на постсоветском 
пространстве. В основном продолжают действовать ГОСТы тридцати- и даже 
сорокалетней давности. Хотя они и пересматриваются, и выходят в новых изданиях, 
содержание остается по большей части неизменным. 

Правила графического оформления чертежей разнятся в стандартах различных 
государств, что учитывается в большинстве западных программных продуктов 
конструкторского проектирования, претендующих на универсальность применения. 
Например, CAD система SolidWorks предоставляет возможность работы в стандартах 
ANSI, ISO, DIN, GIS, BSI, ГОСТ, GB и имеет возможность установки иной 
пользовательской настройки. К сожалению, включение в систему проектирования 
вариантов оформления чертежей по различным нормам обычно плохо согласуется с 
удобством работы, поэтому для создания чертежей по ГОСТ лучше использовать 
программу, ориентированную на требования Единой системы конструкторской 
документации. Одна из таких программ, в полной мере отвечающая этим требованиям – 
система проектирования КОМПАС. 

Графическое оформление чертежей нормирует группа ГОСТов с номерами от 
2.301 до 2.321, исключая утративший силу ГОСТ 2.319-81, взамен которого принят 
нормативный документ «Р 50-77-88 Рекомендации. Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения диаграмм». Учитывая важность этой группы, 
приведем их перечень полностью (часть названия «Единая система конструкторской 
документации» заменена аббревиатурой – ЕСКД): 

 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 
 ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 
 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 
 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 
 ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения 
 ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах 
 
 



 ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 
 ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей 
 ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей 
 ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений 

покрытий, термической и других видов обработки 
 ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы 
 ГОСТ 2.312-72 (2000) ЕСКД. Условные изображения и обозначения 

швов сварных соединений 
 ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 

неразъемных соединений 
 ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и 

клеймении изделий 
 ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные 

крепежных деталей 
 ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения 
 ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции 
 ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий 
 ГОСТ 2.320-82 (2000) ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков 

и посадок конусов 
 ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные 

Рассмотрим по порядку, каким образом требования ЕСКД учтены в системе 
КОМПАС. Сразу же напомним, что АСКОН, компания-разработчик системы КОМПАС, 
выпустила вторую версию программы «Справочник конструктора», аналогичный по 
содержанию известному печатному варианту справочника Анурьева, но оказывающего 
неоценимую помощь в построении чертежей благодаря возможности быстрого поиска и 
наличию встроенных расчетных программ. Многое из перечисленных ГОСТов можно 
найти в обоих упомянутых справочниках. 

Форматы 

Формат листа по стандарту – это прямоугольная часть листа бумаги, 
ограниченная рамкой, прочерченной тонкой линией. В организацию форматов положены 
простые принципы: 

1. За начальный принят формат с площадью равной 1 м2. 
2. Короткая сторона форматов в ?2 раз меньше длинной стороны. 



3. Ряд основных форматов строится делением формата на две равные части по 
линии, параллельной меньшей стороне. 

4. Ряд дополнительных форматов строится кратным увеличением короткой 
стороны. 

Всего установлено шесть форматов, имеющих собственное обозначение: 
 

Обозначение 
формата 

Размеры сторон 
форматов, мм 

А0 841x1189 

А1 594x841 

А2 420x594 

А3 297x420 

А4 210x297 

А5 148x210 

Пять из них, от А0 до А4, являются основными. А5 применяется при 
необходимости. Дополнительные форматы выбираются из рекомендованного ряда. Их 
обозначение состоит из обозначения основного формата и его кратности, например, А1 x 
3: 



 

Формат (размеры в мм) Кратн
ость А0 А1 А2 А3 А4 

2 1189x
1682 

– – – – 

3 1189x
2523 

841x1
783 

594x1
261 

420x8
91 

297x6
30 

4 – 841x2
378 

594x1
682 

420x1
189 

297x8
41 

5 – – 594x2
102 

420x1
486 

297x1
051 

6 – – – 420x1
783 

297x1
261 

7 – – – 420x2
080 

297x1
471 

8 – – – – 297x1
682 

9 – – – – 297x1
892 

 
 

Остается добавить, что в размерах форматов допускаются отклонения до 2-х мм в 
ту или иную сторону при размере стороны до 600 мм, и до 3-х мм при больших размерах. 
Это допущение в некоторых случаях может позволить разместить программно 
выполненный чертеж на листе бумаги при выводе на печать. 

Представление форматов в системе проектирования КОМПАС на сайте уже 
рассматривалось в статье «Форматы и оформление листов». 

Масштабы 

Обозначение на чертежах размерного соотношения изображения с реальным 
объектом именуется масштабом. Строгое определение масштаба – это отношение 
линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же 
отрезка в натуре. Соотношение записывается через двоеточие без пробелов и выбирается 
из ряда: 

1. 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 

2. Натуральная величина – 1:1 



3. Масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 
Масштабы увеличения могут быть более крупными – (100n):1, где n – целое 

число. В программе КОМПАС ввод значения масштаба в соответствующее поле основной 
надписи можно выполнить без ручного набора, выбрав из списка, отображающего сразу 
все предустановленные варианты. Для этого надо активировать основную надпись и 
двойным кликом мыши по клетке, в которой должен быть вписан масштаб, вызвать меню 
выбора стандартных масштабов. АСКОН ограничил список значений вариантами от 100:1 
до 1:100, резонно полагая, что остальные используются не так часто (рис.1). Фон рабочего 
поля чертежа на рисунке выбран контрастным для выделения окон меню. 

 

 
Рис.1 Меню масштабов 

Указанная клетка значения масштаба несет информационный характер и никак не 
влияет на отображение объектов на поле чертежа. В поле клетки масштаба можно ввести 
произвольный текст. Зато программа позволяет привязать это значение к масштабу 
выбранного пользователем вида командой Ссылка. Для этого желательно предварительно 



очистить содержимое клетки масштаба, расположить в ней курсор, вызвать команду 
Вставка – Ссылка, выбрать вид из списка (пример на рис. 2) и нажать ОК. В клетке 
отобразится масштаб выбранного вида, и значение масштаба будет автоматически 
меняться при изменении масштабных настроек вида. 

 
Рис.2 Окно выбора ссылочных видов 

 
 

Часть 2. Оформление чертежей в системе КОМПАС 

Сначала о требованиях стандарта. По ГОСТу определены 9 типов линий (иных на 
чертеже быть не должно!). 
Основная линия – сплошная, обозначается s, выполняется толщиной от 0,5 до 1,4 мм, в 
зависимости от размера формата и сложности чертежа. Вид остальных линий привязан к 
изображению основной соотношением толщин, приведенных в следующем перечне. 
Толщина линий одного типа должна быть одинаковой в пределах одного чертежа. 

1. Сплошная толстая основная 
Начертание:  Толщина – s 
Основное назначение - линии видимого контура, линии перехода видимые, линии 

контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза). 
2. Сплошная тонкая. Начертание  Толщина – от s/3 до s/2. 

Основное назначение - линии контура наложенного сечения, линии размерные и 
выносные, линии штриховки, линии-выноски, полки линий-выносок и подчеркивание 



надписей, линии для изображения пограничных деталей («обстановка»), линии 
ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях, линии перехода 
воображаемые, следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных 
построениях. 

3. Сплошная волнистая. Начертание: . Толщина – от s/3 до 
s/2. Основное назначение - линии обрыва, линии разграничения вида и разреза. 

4. Штриховая. Начертание:  

Толщина –  от s/3 до s/2. Основное назначение - линии невидимого контура, линии 
перехода невидимые. 

5. Штрихпунктирная тонкая. Начертание:  

Толщина –  от s/3 до s/2. 
Основное назначение - линии осевые и центровые, линии сечений, являющиеся осями 
симметрии для наложенных или вынесенных сечений. 

6. Штрихпунктирная утолщенная 
Начертание:  

Толщина –  от s/3 до  (2/3) s. Основное назначение - линии, обозначающие поверхности, 
подлежащие термообработке или покрытию, линии для изображения элементов, 
расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»). 

7. Разомкнутая. Начертание:  

Толщина –  от s до 1,5s. Основное назначение - линии сечений. 
8. Сплошная тонкая с изломами 

Начертание: . Толщина - от s/3 до s/2. Основное назначение - длинные 

линии обрыва. 
9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая. 

Начертание: . Толщина –  от s/3 до s/2. Основное назначение - линии 

сгиба на развертках, линии для изображения частей изделий в крайних или 
промежуточных положениях,  линии для изображения развертки, совмещенной с видом. 

Наименьшая толщина линий устанавливается 0,3 мм для форматов с большей 
стороной 841 мм и более и 0,2 мм для меньших форматов. Между краями соседних линий 
не должно быть менее 0,8 мм. Штрихи в линии должны быть примерно одинаковыми, то 



же относится к промежуткам. Штрихпунктирные линии должны заканчиваться и 
пересекаться штрихами. Пример использования линий в построении чертежа на рис. 3 
(рисунок из ГОСТ 2.303): 

 
Рис.3 Пример использования линий в построении чертежа. Номера 

соответствуют порядковому номеру линии в описании 

О линиях, предлагаемых системой КОМПАС 

В программе имеется свой набор из двадцати четырех, так называемых 
Системных линий, восемь из которых строятся по ГОСТ, четырнадцать по стандарту ISO 
и еще две служат для вспомогательных построений. 

У системных линий можно изменить цвет и толщину отображения на экране и 
при выводе на печать так, чтобы они наилучшим образом соответствовали нормам 
построения чертежа. Длину и размеры штрихов и промежутков системных линий 
изменить нельзя, кроме штрихпунктирной осевой, для настройки которой в программе 
имеется свой диалог. 

Настройка параметров системных линий производится в диалогеПараметры на 
вкладке Система (рис. 4). 



 
Рис.4 Системные линии в диалоге Параметры 
Среди системных линий нет волнистой и сплошной тонкой с изломами, но они 

имеются в наборе функций построений программы. Дело в том, что КОМПАС, как и 
любая CAD программа, основана на векторном построении изображений, то есть 
оперирует координатами концов и другими численными параметрами отрезков, кривых и 
других объектов. Для построения волнистой линии и линии с изломами требуется 
большее количество вычислений, то есть по отношению к программе они сами являются 
геометрическими объектами, которые выполняются с помощью системных линий. 

Волнистая линия, как линия обрыва, строится в виде сплайна вручную, 
параметры кривизны в этом случае заранее строго не заданы. Волнистая, как линия 
разграничения вида и разреза, строится иначе, для ее задания имеется диалог настройки 
параметров (рис. 5): 

 
Рис.5 Диалог настройки параметров волнистой линии 

 



Таким же образом задаются характеристики линии с изломами (рис. 6): 

 
Рис.6 Диалог настройки параметров линии с изломами 
Таким образом, в системе КОМПАС по умолчанию заложены все возможности 

для выполнения чертежей в линиях ЕСКД. 
В стандарте имеется еще одно требование – штрихпунктирные осевые линии 

ГОСТ предписывает заменять на сплошные тонкие, если диаметр окружности или другие 
размеры фигур, на которых строится ось, менее 12 мм в изображении. АСКОН подошел к 
этому требованию компромиссно, оставив за пользователем выбор настроек. 

В программе КОМПАС выполнение центровых линий можно делать 
несколькими способами – ручной отрисовкой отрезков со свойствами осевой линии, 
автоматически при вводе осесимметричных фигур или построением автоосевой линии 
специальной командой. На рис.7 окружности и больший прямоугольник построены с  
автоматическим вводом центровых линий, оси меньшего прямоугольника введены с 
помощью команды Автоосевая. 



 
Рис.7 Отображение осевых линий при разных способах построения 

Причина различия в сплошном и прерывистом изображении осевых линий 
заключается в том, что в КОМПАС штрихпунктирная тонкая линия строится с 
минимальной длиной штриха 7,05 мм и длиной пунктира и промежутка по 1,5 мм. С 
учетом предустановленного по умолчанию двухмиллиметрового выхода линии за контур, 
а также обязательным пересечением центровых линий по штриху, штрихпунктирная 
переходит в сплошную уже при 18,5 мм. 

Для соответствия требования ГОСТа эти установки можно изменить в диалоге 
настройки параметров осевой линии, например так, как указано на рис. 8: 

 
Рис.8 Диалог настройки параметров осевой линии 

Соотношения штрихов и промежутков остальных системных линий можно 
увидеть при создании собственного стиля линии, если выбрать в качестве прототипа 



интересующую системную линию. Путь к вызову диалога Сервис – Библиотеки стилей – 
Стили линий (рис. 9): 

 
Рис.7 Стиль штрихпунктирной линии по умолчанию 

Возможности, предоставляемые пользователю программой КОМПАС по выбору, 
свойствам и созданию линий, требуют отдельного рассмотрения. Можно только отметить 
их разнообразие и насыщенность, что делает CAD систему КОМПАС одной из наиболее 
привлекательных для конструкторского применения и построении чертежей. 

 


