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ВВЕДЕНИЕ 
 

   В истории мировой письменности имеется огромное количество 
шрифтов, отвечающих самым разнообразным требованиям, которые 
возникают в процессе создания рекламы, вывесок, памятных надписей, книг и 
различных документов. 

   Особую группу составляют так называемые рисованные шрифты, 
отличающиеся индивидуальностью и богатым разнообразием форм. 
В графическом оформлении любого чертежа важное место занимает 
правильный выбор шрифта. Поэтому в архитектурной графике уделяется 
большое внимание подбору шрифтовой гарнитуры. Изменение 
архитектурного стиля или направления неизменно приведет к изменению 
шрифта. Вот, почему к надписям на архитектурных  чертежах, предъявляются 
более высокие художественные требования.  

   В соответствии с действующим учебным  планом,  в методических 
указаниях   представлены варианты домашних графических упражнений и 
даны указания по их  оформлению.  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методика графического исполнения чертежей имеет определенную 
последовательность. Сначала производится карандашная разметка листа по 
расположению в общих массах габаритов чертежа или нескольких его 
составляющих, затем происходит их деталировка. После того как чертеж 
выполнен в карандаше, его обводят тушью.  При выполнении упражнений 
используются инструменты и принадлежности для черчения. 
 

1.1. Инструменты, материалы и принадлежности для черчения  

   Для качественного выполнения чертежа необходим следующий набор 
инструментов:  

1). Чертежная доска или подрамник с рейсшиной на роликах. Подрамник 
– это деревянная обрешетка, выполненная из реек, на которую набивается 
фанера или ДВП, или оргалит. Размер подрамника варьируется от 55×55 
см до величины доски 55×75 см. 
2). Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 
55 или 75 см. 
3). Готовальня- комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр. 
В готовальню должны входить следующие инструменты: 
а). Круговой циркуль с карандашной вставкой для черчения окружностей 
карандашом и с рейсфедером для обводки карандашных линий тушью. 
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б). Маленький круговой циркуль или кронциркуль или «балеринка» с 
карандашными вставками и рейсфедерами для проведения окружностей 
малых радиусов карандашом и тушью. 
в). Измеритель (разметочный циркуль) для переноса и разметки точных 
размеров на чертеже. 
г). Прямой рейсфедер для черчения тушью прямых линий. Желательно 
иметь два рейсфедера (для тонких и толстых линий). 
д). Кроме того, в готовальню может входить удлинительная ножка к 
круговому циркулю для проведения окружностей больших размеров, 
кнопка для ножки циркуля и другие инструменты. 
4). Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°. 
5). Масштабную линейку размером  30 см. 
6). Чертежная бумага. Для черчения используют плотную белую бумагу 
размером 300х400 мм (1/4 часть листа ватмана или бумагу в папке «Для 
черчения»). 
7). Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно 
использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 
0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 
2Н, 3Н). 
8). Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не 
повреждающие  поверхность бумаги. 
9). Скотч или кнопки для крепления листа бумаги к подрамнику. 
10). Тушь отечественная черная, марки  «Гамма».  
11). Лезвия для срезания ошибочных линий, проведенных тушью. 
12). Ручка с чертежным, стальным пером №11 для выполнения надписей. 
13). Тряпочка из простой хлопчатобумажной ткани  для протирания 
инструмента от туши. 
14). Кроме традиционных инструментов можно использовать 
рапидографы и изографы.     
15). Кисти  

 
2.ЗАДАНИЯ К ШРИФТОВЫМ  УПРАЖНЕНИЯМ 

 
 Цель: изучить написание различных  архитектурных шрифтов. 
 Задача: научиться правильно и аккуратно вычерчивать различные 

шрифты.  
Требования: 

1). Шрифтовые работы располагаются на листе однотонной бумаги 
размером                    (формат А 4). 

2). Различные типы архитектурных шрифтов должны быть вычерчены 
карандашом и обведены тушью. 
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Упражнение 1. Гарнитура узкого архитектурного шрифта. 
Особенности написания узкого архитектурного шрифта различной 

величины. 
Цель задания: 
Изучить написание букв и цифр узкого архитектурного шрифта. Освоить 

различные виды надписей на чертеже. 
Методические указания: 
Пропорции шрифта следующие: S норм. =1/6Н, где S норм.- ширина 

нормальной буквы, а Н - высота буквы,  S шир. = 1,5h, где S шир. - 
ширина широких букв, их шесть: Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю.  Расстояния между 
буквами в  словах одной высоты одинаковы (черт. 1). 

Высота букв и цифр в основной надписи (буквы в алфавитном порядке)  
- 12 мм, в остальном тексте 3-6 мм. Линии должны быть четкими, с ровными 
краями. Для основной надписи (буквы в алфавитном порядке) - сетка для букв 
и цифр обводится толщиной 0,1мм, а сами буквы и цифры  толщиной 0,3мм. 
Остальные надписи обводятся в зависимости от величины шрифта от 0,1 до 
0.2мм. Линии построения не обводятся (черт. 11) 

 
Упражнение 2.Гарнитура рукописного архитектурного шрифта      

(5-я группа). 
Особенности написания рукописного архитектурного шрифта 

различной величины (черт. 3) 
 

Цель задания: 
Изучить написание букв и цифр рукописного архитектурного шрифта. 

Освоить различные виды надписей на чертеже. 
Методические указания: 
Пропорции шрифта следующие: S - ширина буквы, а Н - высота 

буквы.  S (ширина) букв: Р, Г, Е = 3/7 Н; S букв: Б, В, Т, У, З = 4/7 Н;  S 
букв: А, И, Й, Х, Н, Ф, Д, Л, О, П, С, Ц, Ч, Ь, Ъ, Э = 5/7Н; S букв: Ш, Щ, Ы, 
Ю = 7/7Н; S букв: К, Ж, М – переменная (см. таблицу). Расстояния между 
буквами в  словах одной высоты одинаковы (черт. 2). 

Высота букв и цифр в основной надписи (буквы в алфавитном порядке)  
- 7 мм, в остальном тексте 3-5 мм. Линии должны быть четкими, с ровными 
краями. Для основной надписи (буквы в алфавитном порядке) - сетка для букв 
и цифр обводится толщиной 0,1мм, а сами буквы и цифры  толщиной 0,3мм. 
Остальные надписи обводятся в зависимости от величины шрифта от 0,1 до 
0.2мм. Линии построения не обводятся (черт. 12).  
            Примечание: рукописные архитектурные шрифты рекомендуются для 
надписей высотой менее 7 мм.  
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Упражнение 3. Шрифт «Зодчего». Гарнитура и особенности 
построения. 

Цель задания: 
Изучить построение заглавных, прописных букв и цифр шрифта 

«Зодчего».  
Методические указания: 
Одним из методов точного построения шрифта является метод 

модульной сетки. Модуль является постоянной и основной единицей 
измерения – здесь это ширина основного штриха буквы. В данном методе 
основой для построения служит сетка, образуемая сторонами квадрата, его 
диагоналями и радиусом окружности. Таким образом, построение всех букв 
легко осуществляется с помощью градуированного модуля квадрата и ясно на 
чертеже (см. примечание черт. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Остановимся на основных и отдельных моментах, нуждающихся в 
некотором пояснении. 

Большая часть букв вписывается в квадрат. Модуль m равен 1/9 стороны 
квадрата b   (m=1/9m). Буквы А, Д, И, К, Л, Н, О, П, Р, Ф, Х, Ч, Ы, Я – 
вписываются в квадрат всеми своими деталями, более узкими буквами 
являются буквы Б, В, Г, З, Р (2/3b). Максимальную ширину имеют буквы  Ж, 
Ш, Щ, Ю , которая определяется построением.  

Ширина главных элементов (основной штрих буквы) равна 1m, ширина 
остальных определяется построением.  

Положение всех средних горизонтальных элементов определяется 
средней горизонтальной линией квадрата. В буквах А, Б, Ч, Ю, Я -  
горизонтальные элементы расположены ниже этой линии, в буквах В, Е, Н, Р, 
Ы, Ь – выше этой линии. Исключение составляют буква Э, где средний 
элемент находится посередине квадрата.  

Радиусы закругления подсечек у различных букв разные, но все они 
пропорциональны модулю m или ширине квадрата b. Все вертикальные 
элементы завершены вверху и внизу закругленными подсечками одного 
радиуса  m. Радиусы наружного и внутреннего закругления подсечек в буквах 
А, Л, У соответственно равны b/7 и m/2. Радиусы закруглений подсечек 
верхних наклонных элементов буквы Ж – соответственно m и m/2 , буквы К – 
3/2m и m/2. В букве Х, элементы которой пересекаются под большим углом, 
радиус внутренних закруглений подсечек уменьшен до 1/3 модуля (1/3m), а 
наружных  увеличен до 1¾ m. 

В буквах В, Р:  форма верхнего округлого элемента совпадает. 
Построения буквы О и круглого элемента буквы Ю – совпадают, построение 
круглых элементов С и Э – совпадают зеркально. Внешние контуры этих букв 
являются окружностями, построенными из 2-х центров, внутренние – из 4-х. 
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Наклонные элементы в буквах: А, Д, Л, Ь, У, Х построены по 
касательным к дугам отсечек,  в буквах Ж и К – под углом 45. Наклонные 
линии мысков  букв Б, Г под углом 45. 

В приложении представлены прописные буквы и цифры, применяемые в 
шрифте «Зодчего».  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Метод точного построения шрифтов посредством модульной сетки 

помогает проанализировать строение любого другого шрифта, зафиксировать 
его особенности с математической точностью и, наконец, воспроизвести его в 
любом размере с той точностью, которой невозможно достичь посредством 
перерисовки «на глаз». 
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1. УЗКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ШРИФТ 
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2. РУКОПИСНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ШРИФТ (5 группа) 
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