
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

«Нанесение знаков, размеров и надписей на чертежах» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

- приобрести навыки нанесения знаков, размеров и надписей на рабочие чертежи 

ДАНО:  

- эскиз детали 

ТРЕБУЕТСЯ: 

- выполнить чертеж детали, нанести размеры  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

- ознакомится с теоретической частью практической работы; 

- определить место расположения изображения на поле чертежа; 

- нанести штрих-пунктирные осевые и центровые линии. От них вести все 

построения. Работу выполнять тонкими линиями с последующей обводкой; 

- размеры проставить в соответствии с ГОСТ 2.307-68 

- чертеж выполнить на чертежной бумаге формата А4. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Стандарт (ГОСТ 2.307-68) устанавливает правила нанесения размеров на 

чертежах.  

Линейные размеры на чертежах проставляются в миллиметрах без обозначения 

единиц измерения (мм). При других единицах измерения (сантиметрах, метрах) 

размерные числа записываются с обозначением единиц измерения (см, м). Угловые 

размеры указывают в градусах, минутах, секундах с обозначением единиц 

измерения. Общее количество размеров на чертежах должно быть минимальным, но 

достаточным для изготовления и контроля изделия.  

Существуют строго определенные правила нанесения размеров. При нанесении 

размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому 

отрезку, а выносные линии — перпендикулярно размерным (рис. 4, б). Выносные 

линии выходят за размерные на 1-3 мм. Расстояние от размерной линии до контура 

изображения должно быть не менее 10 мм, а расстояние между двумя 

близлежащими размерными линиями — не менее 7 мм (рис. 4, б). 

На концах размерных линий наносят стрелки. Форма и размеры стрелки 

показаны на рис. 4, а. Величина стрелок должна быть одинаковой на всем чертеже. 

Стрелки при недостатке места могут заменяться засечками или точками (рис. 5, б, 

в). Допускается проставлять размеры так, как показано на рис. 5, г. 

 



 

Рисунок 4 – Нанесение линейных размеров 

 

Рисунок 5 – Возможные варианты нанесения линейных размеров 

Размерные числа наносят над размерной линией ближе к середине (рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Нанесение размерных чисел на чертеже 

При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных 

линий размерные числа над ними располагают в шахматном порядке (рис. 7).  

На чертежах необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 

Если для нанесения размерного числа недостаточно места над размерной линией, то 

размеры проставляются так, как показано на рис. 8. 



 

Рисунок 7 – Нанесение размеров в 
шахматном порядке 

 

 

 

Рисунок 8 – Нанесение размерных чисел 
при недостаточном месте 



В местах нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии 

штриховки прерывают (рис. 9, а, б). 

 
Рисунок 9 – Нанесение размерных чисел 

 

При нанесении размеров дуг перед размерным числом помещают знак 

радиуса — R. Высота знака радиуса и размерного числа должна быть 

одинаковой (рис. 10, а). При проведении нескольких радиусов из одного 

центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной 

прямой (рис. 10, б). При большой величине радиуса центр разрешается 

приближать к дуге. В таких случаях размерную линию показывают с 

изломом (рис. 10, в). 

 

 
Рисунок 10 – Нанесение размеров дуги 

 

 

 


