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Введение 

Для возведения современных строительных объектов – зданий, сооружений, 

требуется большое количество технической документации, в частности,  чертежей. 

Несмотря на определенное сходство с машиностроительными чертежами, строитель-

ные чертежи существенно отличаются от последних масштабами изображений, гра-

фическим оформлением, наличием большого количества условных обозначений [1].  

Строительные объекты изготавливаются из различных материалов: металла, бе-

тона, железобетона, древесины. 

Цель методического пособия – ознакомить студентов с основными сведениями о 

чертежах строительных конструкций из железобетона (чертежи марки «КЖ») и ме-

талла (чертежи марки «КМ»), дать в сжатом виде справочный материал, необходимый 

при выполнении этих чертежей. 

Часть 1. Конструкции железобетонные 
1.1.   Общие сведения о железобетонных конструкциях 

Железобетонная конструкция, как следует из самого названия, представляет со-

бой сочетание двух различных по своим механическим характеристикам материалов 

– железа (стали) и бетона. Бетон – это искусственный каменный материал, получае-

мый в результате твердения смеси, состоящей из песка, крупного заполнителя (щебня 

или гравия), цемента и воды. Бетон, как всякий камень, выдерживает большие усилия, 

возникающие при сжатии, и очень малые усилия при растяжении и изгибе. Для уси-

ления сопротивления на растяжение и изгиб в конструкцию включают стальную ар-

матуру. Бетон при затвердевании прочно сцепляется со сталью, и под действием 
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внешних сил оба материала работают совместно. Бетон предохраняет заключенную в 

нем сталь от коррозии.  

По способу изготовления или индустриализации железобетонные конструкции 

разделяются на монолитные, изготавливаемые на строительной площадке, и сборно-

монолитные, производство которых осуществляется на заводах. Некоторые сборные 

железобетонные конструкции показаны на рис.1.1. 

Процесс изготовления железобетонных конструкций состоит в том, что в пред-

варительно изготовленную форму, называемую опалубкой, укладывают арматурные 

(стальные) изделия, которые заливают затем бетоном. 

 

Рис.1.1. Некоторые стандартные железобетонные изделия 



 

 

 

6 

1.1.1.   Классификация бетонов 

Бетоны классифицируются по массе и прочности, назначению и виду вяжущего 

вещества. Различают тяжелые и легкие бетоны. Тяжелым называется бетон плотно-

стью 2200…2500 кг/м³, изготовленный на цементном вяжущем и плотном заполните-

ле (песок, щебень или гравий). Такой бетон (крупнозернистый) применяют в основ-

ном для несущих конструкций, а также для всех видов конструкций, к которым 

предъявляются требования водонепроницаемости, повышенной морозостойкости и 

т.д.  

Легким называют бетон плотностью 500…2200кг/м³. При его изготовлении ис-

пользуют пористые заполнители (шлак, пемза, керамзит, туф). Такие бетоны приме-

няют в несущих и ограждающих конструкциях. 

В соответствии со сводом правил на изготовление бетонных и железобетонных 

конструкций без предварительно напряженной арматуры СП 52-101-2003 все бетоны 

разделяют на классы по прочности на: 

1. сжатие В ; 

2. осевое растяжение Вt ; 

                                                   и на марки по: 

• морозостойкости F; 

1 водонепроницаемости W; 

2 средней плотности D. 

Класс бетона по прочности – основная его характеристика. Согласно прочности 

эталонного образца (кубик с размером ребра 15 см, выдержанный в течение 28 дней 

при температуре 20º С и относительной влажности 90-100%) устанавливаются классы 

прочности бетона. А именно, нормами установлены следующие классы по прочности 

на сжатие для тяжелых бетонов: 

В10; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60. 

По прочности на осевое растяжение установлены следующие классы: 

Вt 0,8; Вt 1,2; Вt 1,6; Вt 2,0; Вt 2,4; Вt 2,8; Вt 3,2.  

Для легких бетонов в зависимости от марки по средней плотности D установле-

ны соответствующие классы прочности на сжатие: при D800, D900 – классы прочно-

сти В2,5; В3,5; В5 и В7,5; при D2000 – В20; В25; В30; В35 и В40.  

Формат: Список

Формат: Список



 

 

 

7 

 

 

 Рис.1.2. Виды и арматура в сборных конструкциях: а) плита; б) балка  

Для конструкций, подвергающихся воздействию отрицательных температур на-

ружного воздуха, устанавливают проектную марку бетона по морозостойкости, ха-

рактеризующую число циклов замораживания и оттаивания, которое выдерживает 

образец бетона, испытываемый по специальному ГОСТу. Для тяжелых бетонов уста-
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новлены марки F 50, F 75, F 100, F 150, F 200, F 300, F 400, F 500. Ячеистые и порис-

тые бетоны имеют марки F 5, F 25, F 35, F 50, F 75, F 100. Марки по водонепроницае-

мости установлены нормами только для тяжелых бетонов: W 2, W 4, W 6, W 8, W 10, 

W 12. 

1.1.2.   Арматура и виды арматурных изделий 

Виды арматуры. Арматуру железобетонного элемента разделяют на рабочую 

(рис.1.2), устанавливаемую по расчету, и монтажную (распределительную), устанав-

ливаемую по конструктивным соображениям. Рабочая арматура воспринимает на-

грузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура 

обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса посредством распреде-

ления нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура со-

единяется с  рабочей при помощи сварки или проволочной скрутки, в результате чего 

образуется арматурная сетка или каркас. Монтажная арматура служит для сборки 

каркаса и сохранения точного положения рабочей арматуры и хомутов при бетониро-

вании.  

Арматуру можно классифицировать следующим образом: 

• Отдельные стержни – это рабочая арматура, воспринимающая основные 

растягивающие усилия, стержни могут быть прямые и гнутые. Прямые гладкие 

стержни для лучшего сцепления их с бетоном часто выполняются с загибами на 

концах. Стержни периодического профиля выполняются без загибов. Гнутые 

стержни выполняются переходящими из верхней зоны конструкции в нижнюю и 

обратно (рис.1.4). 

• Сетки – сварные арматурные изделия, которые выполняются в виде полот-

нищ или рулонов, сваренных между собой продольных и поперечных стержней, 

расположенных равномерно. Поперечные стержни служат для более равномер-

ного распределения нагрузки на рабочую арматуру, сохранения формы при бе-

тонировании, а также для восприятия усадочных и температурных усилий в бе-

тоне. Сетки укладывают в нижнюю растянутую зону конструкции для равно-

мерного распределения нагрузки. Применяются для армирования таких конст-

рукций, как плиты, панели, арки, оболочки (рис.1.4б). 
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• Каркасы плоские (рис.1.3) состоят из продольных и поперечных стержней, 

расположенных в одной плоскости, причем продольные стержни могут быть 

расположены в один или два ряда. Продольные стержни могут располагаться по 

одну или обе стороны поперечного сечения. Шаг их расположения может ме-

няться. Применяются для армирования балок, колонн, перемычек. 

 Рис.1.3. Сварной плоский каркас: 

                         1,2 –продольная арматура(рабочая);  

                         3 – распределительная поперечная (монтажная) арматура 
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Рис.1.4. Пространственный каркас: 

1 – рабочая арматура; 2 – монтажная арматура; 3 – вязальная проволока; 

4 – хомуты 

 

• Каркасы пространственные (рис.1.4) – арматурные изделия, представляю-

щие собой пространственную конструкцию из сваренных между собой плоских 
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каркасов, поперечных стержней или изогнутых плоских каркасов или сеток. 

Применяются для армирования балок, колонн, ригелей, опор электропередач. 

• Хомуты и поперечные стержни обеспечивают зафиксированное положение 

рабочей арматуры и одновременно воспринимают часть усилий,  могут быть от-

крытыми и закрытыми (рис.1.4, поз.4; рис.1.30). 

• Закладные детали – арматурные изделия, которые служат для соединения 

отдельных железобетонных конструкций между собой и представляют собой за-

крепленные в бетоне пластины (табл.1.5) или стержни (табл.1.2,1.3, 

приложение 1), выведенные на наружную поверхность изделия (рис.1.1, рис1.5). 

Рис.1.5. Закладное изделие МН3 (60=7.2d, где d=8 мм - диаметр отверстия) 

• Подъемные монтажные петли (рис.1.1)– арматурные изделия, применяемые 

для подъема и транспортировки железобетонных конструкций. Отсутствуют в  

монолитных конструкциях, изготавливаемых на месте строительства. 

Условные обозначения арматурных изделий показаны в приложении 1.1. 

Арматура изготавливается из арматурной стали. 

Классы арматурной стали. В зависимости от механических свойств арматур-

ная сталь делится на классы: 
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а) стержневая (ГОСТ 5781-82):  

1.  горячекатаная гладкая А240; нормативное сопротивление арматуры равно 

2400 кг/см²( рис.1.6, а); 

 

 

 

Рис.1.6. Виды и поперечные сечения арматурных стержней: 

 а) гладкий круглый стержень, сталь А240 (А-I); б) периодического профиля, сталь 

А300 (А- II);   в) периодического профиля, сталь А400 (А- III);  

г) улучшенный профиль А600 (А-IV), А800 (А-V); в скобках указано старое обозна-

чение; д) холоднодеформированная арматура; е) канаты К1400(7), К1500(19) 

 

2. горячекатаная периодического профиля: 

А300, А400, А600, А800 и А1000 (ГОСТ 5781-82*); нормативное сопротив-

ление арматуры составляет от 3000 кг/см² до 6000 кг/см² (рис.1.6 б, в); 

Формат: Список

Формат: Список
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термически и термомеханически упрочненная периодического профиля     –         

А600, А800 и А1000 (ГОСТ 5781-82*); нормативное сопротивление армату-

ры составляет от 3000 до 6000 кг/см; 

б) проволочная: 

• холоднотянутая проволока периодического профиля: 

 В500 (Вр-I) ГОСТ 6727-80); высокопрочная периодического профиля 

Вр1200÷1500  (ГОСТ 7348-81); 

в) арматурные канаты: К1400 и К1500. 

Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры 

и поступает в мотках (бухтах), арматура диаметром свыше 12 мм поставляется в 

прутках и считается тяжелой арматурой. Уголки, швеллеры, двутавры используются 

как жесткая арматура.  

При  изготовлении железобетонных конструкций с целью предохранения арма-

туры от коррозии и воздействия внешней среды создается защитный слой бетона. 

Толщина защитного слоя зависит от диаметра рабочей арматуры, марки бетона, вида 

конструкции, воздействия вредных факторов и принимается в пределах от 10 до 70 

мм. Величина его должна быть указана на чертеже схемы опалубки (рис.1.7).  

В учебных целях принимаем величину защитного слоя для рабочей арматуры 

колонн и балок равной 25 мм, для фундаментов – 35 мм, для плит – 20 мм. Толщина 

защитного слоя для хомутов – 30 мм. 

1.1.3.   Анкеровка и стыки арматуры  
Для того, чтобы бетон и сталь работали совместно, как единое целое, необходи-

мо обеспечить надежное сцепление арматурных стержней с бетоном. Стержни, изго-

товленные из стали класса А240 и имеющие круглую гладкую форму поперечного се-

чения, обладают сравнительно малым сцеплением. Поэтому, чтобы повысить его, 

стержни, работающие на растяжение (изгиб), а также концы отогнутых стержней и 

хомутов должны выполняться с полукруглыми крюками, с диаметром в свету 2.5d и 

длиной прямого участка 3d, т.е. периметр крюка должен быть равен 7.5d, где d – диа-

метр арматурного стержня. 

Формат: Список
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Сращивание стержней можно выполнять внахлестку, соединяя их скрутками из 

вязальной проволоки в трех местах (рис.1.8). Концы растянутых стержней гладкой 

арматуры выполняются без крюков в случае применения их в сварных сетках и карка-

сах. Концы растянутых стержней периодического профиля выполняются без крюков, 

так как необходимое сцепление с бетоном обеспечивается переменным профилем по-

перечного сечения стержня. 

 

 

 

Рис.1.7. Толщина защитного слоя бетона и концевые выпуски стержней 

Условные обозначения арматурных изделий на чертежах (ГОСТ 21.503-93) по-

казаны в табл.1.6 приложения 1 данного пособия. 

1.1.4.   Маркеровка железобетонных изделий 
Каждой железобетонной конструкции присваивается марка в соответствии с 

ГОСТ 23.009-78 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Ус-

ловные обозначения (марки)». 

Согласно этому стандарту марка железобетонного элемента состоит из буквен-

но-цифровых групп, которые содержат: 
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Рис.1.8. Анкеровка гладкой ненапрягаемой арматуры: 

а) крюками; б) отгибами; в) при стыке стержней припуском 

 

• обозначения типа конструкции; 

• определяющие габаритные размеры (длину, ширину, высоту, толщину). 

Обозначения типа конструкции и элемента в марках состоят из условного бук-

венного обозначения, для чего следует применять прописные буквы. Как правило, 

оно состоит из начальных букв названий соответствующих элементов. 

В таблице 1.1 (приложение 1) приведены некоторые условные буквенные обо-

значения наименований основных конструкций и их элементов. 

Указываемые в марках определяющие габаритные размеры для данной конст-

рукции или элемента следует указывать в метрах или дециметрах. Для мелкоразмер-

ных элементов допускается указание в сантиметрах. 

Цифровые обозначения двух или трех определяющих размеров (например, дли-

ны, ширины и высоты) разделяются точкой. 

Марку следует записывать в одну строку. 

Марка конструкции и элемента должна заканчиваться обозначением стандарта 

или технических условий. 
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1.2.    Чертежи железобетонных конструкций 

2) Виды чертежей железобетонных конструкций  
  Схемы расположения элементов  

Чертеж, на котором показаны в виде условных или упрощенных изображений 

элементы конструкций и связи между ними, представляет собой схему расположения 

элементов конструкции. На рис.1.9 в разрезе изображена схема расположения эле-

ментов конструкций для здания из монолитного железобетона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Схема расположения элементов мо-

нолитной конструкции 28 этажного здания: 

Пм1 - плиты 1-го этажа; ПМ2 – плиты 2-го 

этажа;ПМ3- плиты перекрытий верхних 

этажей; СТм1-стеновая панель подвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.10. Схема расположения фунда-                 

ментов 

 

Формат: Список
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Примеры условных обозначений марок: 

• Лестничная площадка длиной 2500 мм и шириной 1220 мм: 

ЛП 25.12 ГОСТ 9818-72. 

2. Фундаментный блок длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм: 

ФБ 24.4.6 ГОСТ 13574-78. 

Вместо габаритных размеров в марках допускается приводить обозначение ти-

поразмера конструкции или элемента. 

 Для монолитных железобетонных конструкций элементам присваиваются мар-

ки из буквенного обозначения вида конструкции и порядкового номера элемента 

(рис.1.9). 

Если в проекте встречаются сборные и монолитные конструкции одного и того 

же вида, то к обозначению монолитных конструкций присоединяют строчную букву 

«м» (например, Км1 – для монолитных колонн). 

 

Схемы составляют на группу конструкций, связанных последовательностью 

монтажа. Это могут быть: 

7) фундаменты, фундаментные балки, сваи и другие подземные конструкции; 

8) колонны, связи по колоннам, подкрановые балки и рамы ворот; 

9) плиты перекрытия; 

10) панельные стены; 

11) рамы многоэтажных зданий и т.п. 

На рис.1.10 показана схема расположения элементов фундаментов.  

В состав схем могут входить планы, разрезы и фасады. 

Железобетонные элементы схематически изображают в той плоскости, в кото-

рой они расположены. Например, такие конструкции, как фундаменты, перекрытия, 

покрытия и т.п., изображают на виде сверху, т.е. в плане; рамы, панельные стены – на 

фасадах. 

Существует особенность в изображении схемы плана элементов конструкций, 

расположенных друг над другом. Все элементы в этом случае показывают рядом, т.е. 

как бы лежащими в одной плоскости, причем нижний элемент располагается ближе к 

координационной оси, а остальные в порядке их размещения по высоте. 

Формат: Список
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Схемы расположения стен и перегородок при многорядном расположении па-

нелей в пределах этажа выполняются в плоскости стен или перегородок (рис.1.11).  

К схеме расположения составляют спецификацию по формам 7, 8 (рис.1.27). 

На рис.1.12 приведена схема расположения плит покрытия. 

 

Чертежи элементов монолитных и сборных конструкций 

Эти чертежи выполняются в соответствии с требованиями: 

1. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД «Основные требования к чертежам»; 

2. ГОСТ 2.113 ЕСКД «Групповые и базовые конструкторские документы»;  

3. СПДС 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

4. СПДС 2.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей». 

В состав документации на строительные изделия включают: 

• сборочный чертеж; 

• рабочие чертежи деталей; 

• спецификацию; 

• технические условия, при необходимости ведомости деталей. 

Сборочные чертежи состоят из видов, планов, разрезов, сечений и схем армиро-

вания. 

 

 

 

3) Правила выполнения и оформления чертежей  

            железобетонных конструкций 

Приведенные ниже сведения распространяются в основном на чертежи элемен-

тов монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций. 

 Формат чертежа выбирается согласно ГОСТ 2.301-68 «Форматы», надписи - со-

гласно ГОСТ 21.101-97.  

 

Формат: Список
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Рис.1.11. Схема расположения  панелей стен вдоль оси А между осями 1-13 

 Масштабы для чертежей железобетонных конструкций выбирают с таким расче-

том, чтобы были обеспечены компактность изображений и удобное пользование чер-

тежами.  

Рекомендуемые масштабы: 

схемы расположения 1:100; 1:200; 1:400; 1;500; 

фрагменты схем расположения: 1:50; 1:100; 

узлы: 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 

виды, разрезы, сечения: 1:20; 1:50; 1:100; 

схемы армирования: 1:20; 1:50; 1:100. 
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Рис.1.12. Схема расположения плит перекрытия этажа 

 

 Виды, планы, разрезы. Сборочные чертежи железобетонных конструкций состо-

ят из видов, планов, разрезов, сечений, которые изображаются и обозначаются по 

ГОСТ 2.305-68 по методу первого угла (метод Е). На видах, планах и разрезах ука-

зывают контуры и габаритные размеры изделия, все отверстия, линии, борозды, 

закладные детали, пробки, каналообразователи, а также риски, метки и надписи 

(рис.1.14).   Схема армирования  представляет собой чертеж (рис.1.13) монолитных или 

сборных элементов железобетонных конструкций, на котором указывают распо-

ложение арматуры, закладных изделий, защитного слоя бетона, контуров конст-

Формат: Список
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ние арматуры, закладных изделий, защитного слоя бетона, контуров конструкций. 

Схему армирования и относящиеся к ней сечения вычерчивают в условном 

предположении прозрачности бетона. Арматурные и закладные изделия на схеме 

армирования изображают толстой сплошной линией (0.8...1.2мм). Стержни в сечении 

изображают точкой Ø 0.8...1.2 мм. Контуры элементов показывают сплошной тонкой 

линией толщиной 0.3 мм (рис.1.15). 

 

Рис.1.13. Разработка чертежа железобетонной плиты размерами LxBxH 
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Рис.1.14. Вид железобетонной колонны 
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Рис.1.15. Схема армирования железобетонной колонны 

Каркасы и сетки на схеме изображают условно (рис.1.16, С-1). 
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 Рабочие чертежи арматурных изделий 

При вычерчивании рабочих чертежей  сеток одинаковые стержни, располо-

женные на равных расстояниях (постоянный шаг), вычерчиваются только по концам 

участка их расположения в местах изменения шага стержня (рис.1.16, 1.17, 1.30). 

Рис.1.16. Рабочий чертеж плоского каркаса 

При вычерчивании несложных железобетонных изделий заводского изготов-

ления и элементов монолитных конструкций допускается совмещать чертеж общего 

вида конструкции со схемой армирования (рис.1.16). 

 Если проектом предусмотрено образование арматуры каркасов путем сгибания 

плоских заготовок, то на чертеже должно быть изображено сечение каркаса в согну-

том виде, а на плане - развертка каркаса с указанием линии сгиба (рис.1.17).  

 Нанесение размеров на чертежах железобетонных конструкций выполняют в со-

ответствии с ГОСТ 2.303-68* с учетом требований ГОСТ 21.501-93 для строительных 

чертежей. Размерные линии заканчиваются засечками. На чертежах монолитных 

железобетонных конструкций указывают: 

 координационные оси здания; 

 расстояния между смежными и крайними координационными осями; 

Формат: Список
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 отметки уровней, характерные для данных конструкций (например, вер-

ха или низа элемента, уровня кирпичной кладки и т.п.); 

 размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий. 

На чертежах сборных железобетонных конструкций указывают  

(рис.1.16, 1.17, 1.3): 

 габаритные размеры конструкции; 

 размеры «привязки» конструктивных элементов изделия (ниши, отвер-

стия, углубления и т.п.) к габаритным размерам (рис.1.14); 

 размеры «привязки» монтажных элементов армирования (каркасы, сетки, 

стержни, закладные детали и т.п.) к габаритным размерам изделия 

(рис.1.14). 

В случае совмещения чертежа внешнего вида со схемой армирования, размер-

ную привязку стержней к грани элемента указывают с одной стороны, а стержней с 

отгибами – с обеих сторон. 

 

Рис.1.17. Чертеж гнутого плоского каркаса 

Формат: Список
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Наносят размеры сечений, проведенных по наиболее характерным точкам кон-

струкции (рис.1.15). В случае образования сечений с повторяющимися размерами, их 

проставляют только на одном сечении. 

 Простановка номеров позиций элементов, маркировка 

Чертежи элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций яв-

ляются по своей сути сборочными чертежами. Поэтому оформление таких чертежей 

осуществляется по правилам оформления сборочных чертежей. 

Все детали (позиции) должны быть пронумерованы. Их нумеруют в соответст-

вии с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций проставля-

ются на полках выносных линий, проводимых от изображений составных частей тон-

кими сплошными линиями (рис.1.18). Линию-выноску, пересекающую контур изо-

бражения и не идущую от какой-либо линии, заканчивают точкой. На конце линии-

выноски, проведенной от других линий, не должно быть ни стрелки, ни точки. 

Рис.1.18. Условное обозначение ж/б элементов на полках выносных линий 

 

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне кон-

тура изображения и группируют в колонку или строчку, по возможности, на одной 

линии. 

Линии-выноски не должны: 

 пересекаться между собой; 

 пересекать изображения (по возможности) других деталей и размерные линии. 

Формат: Список
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Номер позиции следует указывать на том виде, разрезе или сечении, на который 

данная деталь проецируется как видимая. Повторенные номера позиций выделяют 

двойной линией полки. 

Размер шрифта номеров позиций должен быть на один номер крупнее, чем 

цифры размерных чисел на чертеже. 

На схемах расположения элементов выполняется маркировка конструкций и 

их элементов. Маркировку выполняют на полках линий-выносок (рис.1.10), на общей 

полке, объединяющей несколько линий-выносок (рис.1.19), без линий-выносок, ря-

дом с изображением или условным графическим обозначением элемента или внутри 

его контура (рис.1.12). Марки элементов, преобладающих на чертеже, не наносят, а 

приводят в текстовых примечаниях. 

 

Рис.1.19. Часть плана с наложенными сечениями монолитной конструкции 

(ребристое покрытие) 

На видах, планах и  разрезах монолитных железобетонных конструкций 

(рис.1.19) указывают: 

координационные оси здания; 

расстояния между смежными и крайними координационными осями; 
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привязку элементов конструкций к координационным осям; 

отметки уровней, характерных для данной конструкции; 

закладные изделия; 

пробки, любые отверстия, ниши; 

участки смежных конструкций, на которые опирается или заделывается конст-

рукция. 

На схемах армирования всю арматуру маркируют. Номер позиции указывает-

ся на полке-выноске (рис.1.17, С-1).  Более подробную маркировку элементов, вхо-

дящих в эту марку (С-1), указывают на рабочем чертеже этого элемента конструкции 

(рис.1.13). 

Все отдельные стержни, входящие в схему армирования, также маркируют. Но-

мер позиции указывают на полке линии-выноски, под полкой – количество стержней 

и шаг расположения в мм. 

                                                          9 

Следующая запись:                      

                                              8А240 ш300 (4шт) 

 

называется полной выноской позиции стержня и проставляется на сечениях схем ар-

мирования. Сокращенная запись, с указанием только номера позиции (рис.1.18 б) или 

только позиции и шага, проставляется на видах схем армирования. 

На схеме армирования монолитной конструкции расположение армирующих 

стержней обозначается так, как показано на рис.1.20.  

Когда величина шага не нормируется, то рядом с обозначением стержней ука-

зывают в скобках их число (рис.1.18 б). 

Если стержни одной позиции обозначаются на нескольких сечениях, то полную 

выноску дают на одном из них.  Для стержней, не попавших в сечение, полную вы-

носку приводят на видах схемы армирования. 

Отличается маркировка хомутов на схемах армирования. В сечениях на вынос-

ках дают только номер позиции хомута. Диаметры стержней и шаг хомутов приводят 

на видах. На чертежах колонн номера позиций и шаг хомутов указывают в списке ря-

дом со схемой армирования (рис.1.15).  
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Допускается указывать номера позиций на нескольких изображениях, а в слож-

ных случаях армирования - номер позиции обоих концов одного и того же стержня 

или арматурного изделия.  

Текстовая документация чертежей марки «КЖ»   

Для сборных железобетонных конструкций заполняются следующие докумен-

ты: 

Спецификация на сборочный чертеж конструкции, которая составляется в 

соответствии с ГОСТ 2.108-68 (рис.1.25, 1.42, 1.43). Разделы спецификации 

располагают в следующем порядке: 

- документация; 

- сборочные единицы; 

- детали; 

- стандартные изделия; 

- материалы. 

 

Название раздела помещают в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой 

линией. 

 В разделе «Документация» указывают все документы, сопровождающие чер-

тежи (пояснительная записка, методические указания и т.п.), в том числе чертеж, на 

котором выполняется спецификация.  

В разделе «Сборочные единицы» элементы, входящие в специфицируемую кон-

струкцию, записываются в следующей последовательности: 

 - каркасы пространственные; 

 - каркасы плоские; 

 - сетки. 

В разделе «Детали» записывают отдельные стержни по типу: 

                                 Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=1150. 
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Рис.1.20. Схема армирования, состоящая из участков с одинаковыми 

 равноудаленными стержнями  

В разделе «Детали» указывают закладные детали, а именно: монтажные петли; если 

на гнутые стержни, закладные детали, монтажные петли не выпускается чертеж, то в 

спецификации дается схематический рисунок изделия с указанием размеров по типу 

рис.1.22; 

В разделе «Материалы» указывают расход бетона на конструкцию в м³. При 

объеме конструкции, равном кубометру и менее, расход бетона указывается с точно-

стью до 0,01 м³, при большем объеме – 0,1 м³; 

В графе «Обозначение» указывают обозначения документов и элементов кон-

струкции, образованные по следующему принципу (рис.1.21).   

 

 



 

 

 

31 

 

 

Базовое                                                                 Знаки для обозначения условного 

обозначение                                                   номера элемента конструкции или его 

                                                                          составной части 

 

                      Б     -         Х  Х      Х   Х  Х 
Знаки для обозначения                                                          Знаки для обозначения 

элементов конструкций                                                         деталей (от 1 до 9)   

(от 01 до 99) 

 

Знак для обозначения сложных                                  Знак для обозначения простых 

сборочных единиц: пространственных                      сборочных единиц: сеток, 

каркасов (от 1 до 99)                                                     закладных деталей 

 

Рис.1.21. Схема образования условного обозначения документа 

 

Например, сборочный чертеж железобетонного фундамента можно обозначить 

так:  ФЖ-91.000 СБ и т.д.  

Если спецификация выполняется на отдельном листе, то ей присваивается обо-

значение то же, что и для изделия, но с буквами «СП» в конце: ФЖ – 91.000 СП 

(рис.1.43). 

Для сборочных чертежей, выполненных на листах формата А4, допускается 

выполнять спецификацию над основной надписью чертежей. В этом случае в обозна-

чении буквы «СП» не указываются (рис.1.37). 

 Ведомость расхода стали 

По чертежам железобетонных изделий составляется ведомость расхода стали. 

Размеры данной таблицы и пример заполнения показаны на рис.1.23. В случае отсут-

ствия некоторой группы элементов, например, напрягаемой арматуры или закладных 

деталей, ведомость может содержать различное число колонок. 

Формат: Список
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Ведомость заполняется после составления таблицы спецификации железобе-

тонного изделия.  В графе «Общий расход» указывается общий расход стали на весь 

конструктивный элемент (колонну, балку, плиту и.т. п. ). 

Марка 

изделия 
Поз. Наименование Кол 

Масса 

1 дет.,кг 

Масса 

изд.,кг 

1 Ø16 А400                          L=3050 6 4.8 С1 4 Ø8 А240                           L=550 11 0.3 32.1 

2 Ø12 А400                          L=2150 6 1.9 С2 5 Ø6 А240                           L=550 8 0.1 12.2 

3 Ø10 А400                          L=1550 6 1.0 С3 5 Ø6 А240                           L=550 6 0.1 6.6 

 6 Ø16 А400                           L=3500 1 5.5 
7 Ø16 А400                           L=3400 1 5. 4 
8 Ø16 А400                           L=3050 1 4.8 
9 Ø8 А240                           L=550 1 0.1 

С4 

10 Ø8 А240                           L=650 16 0.3 

20.6 

 11 Ø12 А400                           L=2500 1 2.2 
12 Ø12 А400                           L=2400 1 2. 1 
13 Ø16 А400                           L=3050 1 1.8 
14 Ø6 А240                           L=350 1 0.1 

С5 

15 Ø6 А240                           L=650 11 0.1 

7.3 

 

Рис.1.22. Спецификация арматурных изделий к чертежу, изображенному на рис.1.24 
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Рис.1.23. Ведомость расхода стали на конструкцию 
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Спецификации для рабочих сборочных чертежей составляются по тому же 

принципу, что и для сборочного чертежа.  

Рис.1.24. Пример выполнения группового рабочего документа на сетки 

(таблица спецификации на чертеж представлена на рис.1.22) 
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Спецификацию  монолитной конструкции, состоящей из нескольких эле-

ментов, на каждый из которых составляют свою схему армирования, выпол-

няют по разделам на каждый элемент. Название каждого раздела специфи-

кации указывают в виде заголовка в графе «Наименование» по типу: «Балка 

Бм1-шт.1»,  «Плита Пм1-шт.1» и т.д. (рис.1.25). 

 

Ф
ор
ма
т 

Зо
на

 

П
оз

. 

Обозначение Наименование 

К
ол

 

Прим. 

    Плита Пм1 – 1 шт.   
    Сборочные единицы   
    Сетки арматурные   
  1  С1 10  
  2  С2 5  
    Изделия закладные    
  20  Мн 1 4  
  30  Мн 2 2  
    Детали   
  3 ГОСТ 5781-82* Ø10 А400                   L=2270 25 1.4 кг 
  4 ГОСТ 5781-82* Ø10 А400                   L=1300 90 0.8 кг 
  5 ГОСТ 5781-82* Ø8   А400                   L=1500 14 0.6 кг 
  6 ГОСТ 5781-82* Ø6   А240                   L=1350 12 0.3 кг 
  7  Балка Бм 1 – шт.2 2  
    Сборочные единицы    
     Каркас пространственный      
  8  КП 1   2  
    Каркасы плоские      
  9  КР 1   2  
  10  КР 2   1  
    Детали   
  11 ГОСТ 5781-82* Ø16 А400                   L=9500 8 15.1 кг 
  12 ГОСТ 5781-82* Ø10 А400                   L=4180 6 6.6 кг 
  13 ГОСТ 5781-82* Ø16 А400                   L=6270 4 9.9 кг 
  14 ГОСТ 5781-82* Ø8   А240                   L=2020 50 0.8 кг 
    Материалы   
    Бетон В - 15  17.3 м³ 
        

Рис.1.25. Пример заполнения спецификации монолитной  

железобетонной конструкции 
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Рис. 1.26. Функциональное размещение конструкций в здании 

Рис.1.27. Размеры и установка типовых ж/б плит 
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                                                          Спецификация  
                                                                                                                           Форма 7 
 

15
 Поз Обозначение Наименование Кол. Масса Примечание 

8            

            

            

 15  60  65  10  15  20 
Групповая спецификация 

                                                                                                                           Форма 8 
 

15
 Поз Обозначение Наименование Кол. Масса Прим 

8             Всего   

 15  60  65  10    15 20 
    

  N x 10 
  

 
Рис.1.28. Размеры таблиц спецификации к схемам расположения 

 
 

•  Методические указания и рекомендации  

для выполнения учебного чертежа марки «КЖ» 
1.3.1.   Цель, состав и объем задания 
Цель задания – изучение условностей изображений на чертежах различных 

конструкций из железобетона, приобретение навыков выполнения и чтения чертежа. 

Не выполняя математических расчётов конструкций, студенту необходимо ознако-

миться с основными сведениями о железобетонных конструкциях и принципами их 

проектирования (рис.1.26).            
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Содержание и объем задания 

Студенту предлагается выполнить рабочие чертежи сборной железобетонной 

конструкции  плиты, балки (рис.1.26 ,1.27), которые включают в себя: 

чертеж, состоящий из вида конструкции, совмещенного со схемой армиро-

вания; 

таблицу спецификации к чертежу; 

рабочий чертеж сборочной единицы (сетки или каркаса) и спецификацию к 

нему. 

 

1.3.2.   Последовательность работы над заданием 
Работу над выполнением задания следует разделить на этапы: 

1)  Изучение конструкции по заданию (исходные данные которого выбрать из таб-

лицы 1.7 приложения 2 настоящего пособия), уяснение того, какие арматурные из-

делия входят в его конструкцию, каковы их размеры, количество одинаковых из-

делий, их привязка  и т. п..  

 Студенты-заочники должны изучить конструкцию железобетонного фундамен-

та (рис.1.41) и примеры оформления чертежей (рис.1.43,1.44), задания для ко-

торых содержатся в табл.30 [9]. 

 Решение вопроса компоновки листов, определение масштаба изображений. 

4)  Выполнение чертежей, простановка размеров, нанесение маркировки, заполне-

ние таблиц спецификации (рис.1.42). 

5)   Определение минимального количества видов и разрезов, необходимых и дос-

таточных для однозначного задания конструкции.  

6)  Указание привязки закладных деталей (петли, пластины, анкера и т.п.) на чер-

теже. Размеры и определение длины стержня, из которого изготавливается петля,  

показаны на рис.1.13 и рис.1.31-1.36. 

 Присвоение номеров позиций различающимся между собой элементам конст-

рукции, сеткам, каркасам, сборным единицам. 

 Уточнение по заданию способа соединения стержней (сварка или связка) и  на-

несение обозначений на чертеж.  

Формат: Список
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 Составление и заполнение таблицы спецификации (рис.1.42)  и ведомости рас-

ходов материалов (рис.1.23). 

  Определение массы стержня 

выполняется с помощью таблиц 1.2 и 1.3 (приложение 1). Масса пластины (за-

кладная деталь для монтажной сварки) определяется с помощью таблицы 1.5 

(приложение 1). Например, масса стержня диаметром 8 из проволоки В-I длиной 

500 мм равна: 500х0.392=0.196 кг.  

11) Формула вычисления массы бетона:                 

V=HxBxL, 

где: H– толщина (высота), B-ширина  и   L -длина изделия.  

Зная марку бетона, определить вес конструкции из бетона (приложение 1, табл. 

1.4). Например, плита размерами 300x1500x6000, изготовленная из бетона марки В15, 

имеет вес 1.8 м³ х 2.3 = 4.14 т.  

12)  Расстановка стержней и вычисление их количества 

                                      в арматурной сетке  

Например, даны размеры балки 1180х510, содержащей внутри себя два пло-

ских каркаса (рис.1.29). Для определения длины стержня необходимо из значений га-

баритных размеров опалубки («ящика» для заливки бетона) дважды вычесть значение 

защитного слоя бетона до торцевых концов арматуры (не менее 10 мм). В результате 

определяются размеры длины арматурных стержней, т.е. длина продольного стержня 

равна 1160 мм и поперечного – 490 мм. Далее на этих стержнях необходимо расста-

вить поперечные и продольные стержни с шагом 150 мм. Учитывая длину (25 мм) 

концевых выпусков стержней (диапазон 20…50 мм) с обеих сторон, получаем длину 

1160-25-25=1110 для продольного и 490-25-25=450 для поперечного стержня. По за-

данному шагу между стержнями (150 мм) определяем доборный шаг по краям каркаса 

(A или D). Для этого делим длину  между крайними стержнями на основной шаг (Ш 

или S) сетки, а именно: 

 1110:150=1050+60=7х150+2х30=6x150+2x105; и 450:150=3х150+0.  

ДЛИНА СТЕРЖНЯ : ОСНОВНОЙ ШАГ = ЧИСЛО ПАНЕЛЕЙ*ШАГ + ОСТАТОК 

В случае, когда рабочая длина стержня делится на основной шаг без остатка, 

стержни располагаются равномерно с одинаковым шагом и их количество на единицу 
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больше числа панелей (N или M). В случае деления с остатком, значение которого 

превышает величину половины основного шага (60<150/2), необходимо уменьшить  

Рис.1.29. Чертеж и алгоритм  расчета параметров сетки армирования:L-длина 

опалубки; B-ширина опалубки; S- основной шаг между продольной арматурой в рав-

номерной зоне; Ш- основной шаг между поперечной арматурой в равномерной зоне;  

А ≅Ш; D≅S; A,D – (доборный шаг сетки) расстояния между крайними панелями [ 4 ]   
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на единицу число регулярных панелей (7-1=6) и новое значение половины остатка 

принять за величину доборного шага (А=105). В случае ненулевого остатка, общее 

количество стержней в сетке на три больше (6+3=9), чем число регулярных панелей 

(N или M). 

Так для каркаса, изображенного на рис.1.29, доборный шаг равен 105 мм, число 

вертикальных стержней равно девяти (N +3) и количество продольных стержней рав-

но четырем (M+1).  

Рис.1.30. Обозначение хомутов(2) на чертеже1.4  

1.4. Контрольные вопросы 
• Какие виды чертежей входят в состав комплекта рабочих чертежей железобе-

тонных конструкций? 

• Чем отличается маркировка сборных и монолитных элементов железобетонных 

конструкций? 

• Каково назначение схемы армирования, и какая информация указывается на 

чертеже? 

Формат: Список
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• Какие виды и поперечные сечения арматурных стержней  используются в ж/б 

изделиях? 

• Какие виды ж/б изделий используются в строительстве? 

• Назовите способы анкеровки арматурных стержней. 

• Как маркируются ж/б изделия? Приведите примеры условных обозначений. 

• Какие изображения входят в состав документации на строительные чертежи? 

• Как изображается гнутый плоский каркас на чертеже? 

• Как обозначаются элементы ж/б конструкций на полках выносных линий? 

• Различаются ли размеры номеров позиций и номер шрифта размерных чисел на 

чертеже?  

• Перечислите порядок разделов, заносимых в таблицу спецификации. 

• Какова схема образования условного обозначения документа? Приведите при-

мер. 

• Чем рабочий чертеж отличается от сборочного? 
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• Справочник по инженерно-строительному черчению (Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., 

Ткач М.Н., - 2-е изд. перераб. и доп. – Киев: Будiвельник, 1987. – 264 с.: ил. 

• Правила выполнения рабочих чертежей железобетонных конструкций: Методиче-

ские указания для выполнения курсовых и дипломных проектов по дисциплине 

«Железобетонные конструкции» для всех специальностей/ Казанская архитектур-

но-строительная академия; Составитель И.И.Мустафин, Казань, 1998. – 35 с. 

• Начертательная геометрия и черчение: Метод. указания и контрольные задания 

для студентов-заочников строительных специальностей вузов / В.Н. Семенов, В.В. 

Константинова, О.В. Георгиевский, В.П. Абарыков. – М.: Высш. школа, 1988. – 

112 с.: ил. 
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Приложение 1.1                                                                                           
Буквенные обозначения элементов ж/б конструкций     Таблица 1.1 

 

Наименование элементов Буквенное 
обозначение 

Балки Б 
Балки фундаментные БФ 
Балки подстропильные БП 
Балки стропильные БС 
Балки фундаментные БФ 
Балки обвязочные БО 
Каркасы арматурные плоские КР 
Каркасы арматурные пространственные КП 
Изделия арматурные (комплекты) МА 
Закладные детали МН 
Соединительные детали МС 
Импосты ИМ 
Сетки арматурные: С 
Сетки подпорные СТ 
Стойки СК 
Стеновые блоки СБ 
Стеновые блоки цокольные СБЦ 
Сваи СВ 
Колонны К 
Кольца для колодцев КЦ 
Лотки ЛТ 
Перемычки ПР 
Панели стеновые ПС 
Панели перегородок ПГ 
Плиты парапетные ПП 
Плиты подоконные ПО 
Плиты перекрытий П 
Плиты покрытий ПОК 
Плиты туннелей и каналов ПТ 
Площадки лестничные ПЛ 
Фундаменты столбчатые, ленточные, плиточные Ф 
Фундаменты ленточные ФЛ 
Фундаменты под оборудование ФО 
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов ФБ 
Фермы подстропильные ФП 
Фермы стропильные ФС 
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Ригели Р 
Ребристые монолитные конструкции РКм 
Монолитные участки между сборными конструкциями Ум 
 

Стержневая арматура ГОСТ 5781-82  

                                                                                                                            Таблица 1.2                        

Диаметр, мм 
Масса, 

п.м.,кг 
 
Диаметр, 

мм 

Масса, 

п.м.,кг 
 
Диаметр, 

мм 

Масса, 

п.м.,кг 

6 0.222  18 2  40 9.87 

7 0.302            20 2.47  45 12.48 

8 0.395  22 2.98  50 15.41 

10 0.617  25 3.85  55 18.65 

12 0.888  28 4.83  60 22.19 

14 1.21  32 6.31  70 30.21 

16 1.58  36 7.99  80   39.46 

 

             Арматурная проволока ГОСТ 7348-81, ГОСТ 6727-80                  Таблица 1.3 

Диаметр, мм 
Масса, 

п.м.,кг 
 
Диаметр, 

мм 
Масса, п.м.,кг  

Диаметр,    

мм 

Масса, 

п.м.,кг 

3 

4 

0.0555 

0.0987 
 

5 

          6 

0.1540 

0.222 

 7 

8 

0.302 

0.392 

                          Масса бетона и цементного раствора                                 Таблица 1.4 

Бетон товарный тяжелый  2300 кг/м³ 

Бетон товарный легкий (шлакобетон) 1300 кг/м³ 

Сборные ж/б изделия из тяжелого бетона без арматуры 2400 кг/м³ 

Сборные ж/б изделия из тяжелого бетона с арматурой 2500 кг/м³ 

Раствор товарный тяжелый 2200 кг/м³ 
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Раствор товарный легкий 1800 кг/м³ 

 
 
 
 
                              Сталь полосовая ГОСТ 103-76                                          Таблица 1.5 

Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм 
Ши-
рина 
по-
лосы, 
мм а=4 а=5 а=6 а=7 а=8 а=9 а=10 а=11 а=12 а=14 
20 0.63 0.78 0.94 1.10 1.26 1.21 1.57 1.73 1.88 2.20 
22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 2.42 
25 0.78 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 
28 0.88 1.1 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 
30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.3 
32 1.00 1.26 1.51 1.76 2.01 2.26 2.51 2.76 3.01 3.52 
36 1.13 1.41 1.7 1.98 2.26 2.54 2.83 3.11 3.39 3.96 
40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 
45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 
50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.92 4.32 4.71 5.50 
60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 
70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 
80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 

100 3.14 3.92 4.71 5.50 6.28 7.06 6.85 8.65 9.42 10.99 
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 Условные обозначения элементов железобетонных конструкций    Таблица 1.6 
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Приложение 1.2   

Варианты заданий для выполнения графической работы  

«Конструкции железобетонные» 

Исходные данные для выполнения чертежей                       Таблица 1.7                                                      

Схема плиты  
А 

Схема балки 
А 

Н
ом
ер

 
ва
ри
ан
та

 

L 
мм 

B 
мм 

H 
мм 

Сетка 1 
размеры ячейки в 

мм (LxB) 

Сетка 2 
размеры ячейки 
в мм (LxB) 

L 
мм 

Шаг 
LS 
мм 

1 4800 1000 220 160 100 140 120 3000 120 
2 4800 1200 220 180 120 160 100 3600 140 
3 4800 1500 220 200 180 180 160 4000 160 
4 4800 1800 220 250 200 200 180 4600 180 
5 5100 1000 220 140 120 120 100 3200 200 
6 5100 1200 220 200 150 150 120 3400 220 
7 5100 1500 220 250 200 250 150 4200 240 
8 5100 1800 220 250 200 200 150 2800 120 
  Схема плиты 

А 
Схема балки 

В 
9 5400 1000 220 250 120 200 100 4500 200 

10 5400 1200  220 250 150 200 120 4800 200 
11 5400 1500  220 250 150 200 150 5200 200 
12 5400 1800  220 250 150 200 150 5400 200 
13 5700 1000  220 250 120 200 100 4400 200 
14 5700 1200  220 250 120 200 120 4700 200 
15 5700 1500  220 250 150 200 120 5400 250 
16 5700 1800  220 250 150 200 120 5500 250 

  Схема плиты 
Б 

Схема балки 
Г 

17 6000 1000 220 250 100 200 100 6000 120 
18 6000 1200 220 250 100 200 120 4400 120 
19 6000 1500 220 250 100 200 150 4700 120 
20 6000 1800 220 250 100 200 150 5000 120 
21 6300 1000 220 250 100 200 100 5300 120 
22 6300 1200 220 250 150 200 120 5600 120 
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Исходные данные для выполнения чертежей  Окончание таблицы 1.7                                                                                                   

Схема фундамента (рис.1.41,1.44), 
в основании сварная сетка, шаг 200, 

в стенках стакана – 12 стержней, связанных в хомуты, шаг 120 

Н
ом
ер

 
ва
ри
ан
та

 

a 
мм 

b 
мм 

a1 
мм 

b1 
мм 

h 
мм  Масштаб 

Марка 
фундаме
нта 

23 900 900 500 500 800 1:10 Ф1 
24 900 900 500 500 1100 1:10 Ф1А 
25 1300 1300 500 500 650 1:10 Ф2 
26 1300 1300 500 500 1400 1:20 Ф14 
27 2100 2100 500 700 1400 1:20 Ф15 
28 1700 1700 500 500 1750 1:20 Ф16 
29 1800 2500 600 700 1750 1:20 Ф17 
30 2500 2500 600 700 1750 1:20 Ф18 
31 2500 2800 700 1250 1750 1:20 Ф19 
32 2500 2800 800 1250 1800 1:20 Ф20 
33 1300 900 500 500 800 1:10 Ф21 
34 900 1300 500 200 1100 1:10 Ф22 
35 2100 1800 600 500 1400 1:20 Ф23 
36 2500 1300 600 500 1750 1:20 Ф24 
37 2500 1800 700 600 1750 1:20 Ф25 
38 1800 1800 600 600 1750 1:20 Ф26 
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Рис.1.31. Схема А вариантов заданий для составления чертежа  ж/б плиты 
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 Рис.1.32.  Схема А вариантов заданий для составления чертежей ж/б балки: 

L –  длина балки; М – количество панелей между стержнями в регулярной зоне 
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Рис.1.33. Схема Б вариантов заданий для составления чертежей ж/б балки: 
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L –  длина балки; М – количество панелей между стержнями в регулярной зоне 

  Рис.1.34. Схема В вариантов заданий для составления чертежа ж/б балки: 

L – длина балки; М – количество панелей между стержнями в регулярной зоне 
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Рис.1.35. Схема Г вариантов заданий для составления чертежа ж/б балки: L – длина 

балки; М – количество панелей между стержнями в регулярной зоне 
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Рис.1.36. Схема Б для вариантов заданий для составления чертежа  ж/б плиты 
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Рис.1.37. Пример компоновки чертежа и спецификации ж/б балки 
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Рис.1.38. Фрагмент рис.1.37 (заполнение таблицы спецификации балки) 
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Рис1.39. Пример компоновки чертежа и спецификации ж/б плиты 
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Рис.1.40. Фрагмент рис.1.39 (пример заполнения таблицы спецификации плиты) 
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Рис.1.41. Устройство отдельного монолитного фундамента стаканного типа: 

 

1 -  арматурная сетка; 2 – пространственный арматурный каркас 

 

Рис.1.42. Размеры таблицы спецификации 

 



 

 

 

61 

Рис.1.43. Пример оформления листа №6 контрольной работы №4 ЗИФ 
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Рис.1.44. Пример оформления листа №7 контрольной работы №4 ЗИФ 
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Часть 2. Конструкции металлические 
 Общие сведения о металлических конструкциях  
Чертежи зданий и инженерных сооружений составляют на основе ортогональ-

ного проецирования на основные плоскости проекций. Расположение проекций на 

строительных чертежах такое же, как на машиностроительных. На чертежах метал-

лических конструкций допускаются некоторые упрощения и иное расположение про-

екций [1,11].  

Строительные чертежи отличаются от машиностроительных чертежей. Они 

представляют собой изображения объектов, отличающихся своим назначением, от-

носительно большими размерами, конструктивными особенностями и материалом, из 

которого они изготавливаются. В связи с этим строительные чертежи имеют не-

которые особенности при их графическом оформлении. На строительных чертежах 

применяется преимущественно масштаб уменьшения – 1:50,1:100,1:200 и т.п. Чер-

тежи отдельных деталей, узлов конструкций выполняются в масштабах 1:10, 1:15, 

1:20, 1:25, 1:50. На строительных чертежах размерные линии заканчиваются засеч-

ками, проведенными под углом 45º к выносным линиям. Размеры, как и на машино-

строительных чертежах, указываются в миллиметрах, не наносятся в виде размерной 

цепочки, могут повторяться и могут быть проставлены на нескольких проекциях.  

Выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.103-78 форма, размеры и содержание 

граф основной надписи строительных чертежей (рис.2.24) несколько отличаются от 

основной надписи, применяемой на машиностроительных чертежах [ 1 ]. В левой час-

ти основной надписи указывают: должности, затем фамилии, подписи исполнителей и 

даты. В графе «Стадия» указывают условное обозначение стадии проектирования: 

проект – П, рабочий проект – РП, рабочая документация – РД, учебный проект – У. 

Масштаб в основной надписи не проставляют. Основная надпись на чертежах строи-

тельных изделий соответствует ГОСТ 2.104-68* ЕСКД, как и для машиностроитель-

ных чертежей [2]. 

• ЦЕЛЬ данного пособия заключается в изучении правил и условностей, связанных 

с выполнением чертежей узлов различных строительных конструкций из стально-

го проката, а также в приобретении навыков чтения строительных чертежей. 
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Графическая работа выполняется в карандаше. Подробное содержание каждого 

задания изложено в приложении 2.   

В данное методическое пособие включены простейшие типичные конструкции 

стропильных металлических ферм, изображение которых не требует специальных 

знаний, которые даются студентам на старших курсах.  

Чертежам металлических конструкций присваивается марка «КМ». При вы-

полнении рабочих чертежей проектные организации и конструкторские бюро руко-

водствуются следующими документами по проектированию и строительству: 

 Строительные нормы и правила (СНиП). 

 Стандарты на строительные материалы, детали и конструкции. 

 ГОСТ «Единая система конструкторской документации»(ЕСКД). 

 ГОСТ «Системы проектной документации для строительства»(СПДС). 

 
К металлическим относятся конструкции из стали и алюминиевых сплавов. 

Металлические конструкции изготавливают из готовых горячекатаных, холодног-

нутых и прессованных профилей на специализированных заводах. 

 Стальные горячекатаные профили изготавливают на прокатных станах, про-

пуская между профильными валками раскаленный металл. Стальные холодногнутые 

профили получают из листового проката на прессах или на специальных ролико-

гибочных станах. Профили из алюминиевых сплавов изготавливают на специальных 

прессах методом экструзии. При этом алюминиевая заготовка, разогретая до 700 ºС, 

выдавливается пуансоном через фигурное отверстие в матрице. 

Достоинства применения стальных конструкций: 

• высокая надежность и несущая способность; 

• минимум веса; 

• непроницаемость; 

• технологичность. 

Недостатки металлических конструкций: 

• подверженность коррозии; 

• невысокая огнестойкость; при температурах более 400˚ С(для сталей) и 200˚С (для 

алюминиевых сплавов) начинается ползучесть материала;  

Примечание [ГА1]:  
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• снижение прочности при низких температурах; 

• тепло- и электроспособность, возможность искрообразования, магнитные свой-

ства. 

Марки стали. Сталь – это сплав железа с углеродом (до 2%) и незначительным 

количеством добавок и примесей [4]. 

По химическому составу различают углеродистую и легированную сталь; по 

назначению – конструктивную и инструментальную сталь. В строительстве приме-

няют только низкоуглеродистые стали с содержанием углерода не более 0,22%. 

Физические свойства стали характеризуются высокой плотностью           (7850 

кг/м³) и однородной изотропной структурой. Все строительные стали в соответствии с 

этой характеристикой условно разделяют на три класса: обычной прочности – низко-

углеродистые, повышенной прочности – низколегированные, высокой прочности – 

термоупрочненные. 

Механические свойства стали характеризуются: высоким модулем упругости, 

пределом текучести, пределом прочности (временное сопротивление на разрыв при 

растяжении), относительным удлинением (пластические свойства стали), ударной 

вязкостью (склонность стали к хрупкому разрушению при низких температурах).  

Стали обычной прочности (низкоуглеродистые с содержанием углерода не бо-

лее 0.25 %). В зависимости от характера застывания металла в изложнице – степени 

раскисления – низкоуглеродистые стали бывают кипящие (кп), полуспокойные (пс) и 

спокойные (сп). Эти стали подразделяют на три группы: А, Б и В. К группе А отно-

сятся стали, поставляемые по механическим свойствам; к группе Б – по химическому 

составу и к группе В – по механическим свойствам и химическому составу одновре-

менно. Для металлических конструкций применяют сталь, поставляемую по группе В. 

Для строительных конструкций применяются низкоуглеродистые стали шести кате-

горий, отличающихся характеристиками удельной ударной вязкости. Марки сталей 

обозначают индексами, указывающими порядковый номер стали, группу, степень 

раскисления и категорию. Например, в марке стали ВСт3сп5 буква В – указывает 

группу, Ст – сталь, цифра 3 – порядковый номер (среднее содержание углерода в де-

сятых долях процента, т.е.0.3 %); индекс – спокойная; цифра 5 – категорию поставки. 

В последнее время для строительных конструкций широко применяют низкоуглеро-
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дистые стали марок С255(18сп), С245(18пс), С235(18кп) (ГОСТ 23570-79, ГОСТ 

27772-88), которые поставляют по группе В. Цифра 18 в обозначении марки указыва-

ет содержание углерода в сотых долях процента, индексы – степени раскисления. 

Пример условного обозначения:              Ст3 ГОСТ 380-71; - сталь углеродистая 

обыкновенного качества. 

Стали повышенной и высокой прочности (низколегированные). Прочность 

стали повышают легированием (введением добавок других элементов) и термической 

обработкой – нормализацией (нагревом с последующим охлаждением на воздухе). 

При термической обработке сталь изменяет свою структуру, получив мелкозернистое 

строение, и благодаря этому существенно повышаются ее прочностные характери-

стики. Низколегированные стали дороже углеродистых, но их более высокие прочно-

стные характеристики дают возможность снизить массу конструкции и в итоге об-

щую стоимость. В обозначении марки легированной стали двузначное число слева 

указывает среднее содержание углерода в сотых долях процента; буква справа от 

цифр обозначает: Х – хром, Г – марганец, Н – никель, В – вольфрам, М – молибден, Ф 

– ванадий, Ю – алюминий, Р – бор, Т – титан, С – кремний. Цифры после пере-

численных букв указывают примерное процентное содержание соответствующего ле-

гирующего элемента в целых единицах, а при отсутствии цифр следует понимать, что 

содержание легирующего элемента равно примерно 2 %.  

Марки высококачественной стали имеют в конце обозначения букву А.  

Примеры условного обозначения легированной стали: 

Сталь 45Х  ГОСТ 4543-71  - сталь легированная конструкционная 

Сталь У12 ГОСТ 1435-74 - сталь инструментальная углеродистая 

Алюминиевые конструкции обладают теми же достоинствами, что и сталь-

ные. Кроме того, они легче стальных (2640-2800 кг/м³) и отличаются хорошим 

внешним видом. Алюминиевые конструкции характеризуются высокой коррозийной 

стойкостью (срок их службы в 5...20 раз больше стальных), легкостью механической 

обработки, стойкостью при низких температурах, антимагнитными свойствами, от-

сутствием искрообразования. К недостаткам алюминиевых конструкций относятся: 

высокая стоимость, определяемая большими энергозатратами на выплавку алюминия 

(тонна алюминиевых конструкций в 8...15 раз дороже стальных); пониженная жест-
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кость по сравнению со стальными конструкциями; модуль упругости алюминиевых 

сплавов в 3 раза меньше, чем у стали; высокая тепло- и электропроводность, которая 

у алюминиевых сплавов в три раза выше, чем у стали. 

Металлические конструкции в основном используются для перекрытия значи-

тельных пролетов в зданиях промышленного и гражданского типа, при возведении 

мостов, а также для изготовления других строительных сооружений. Примером таких 

сооружений являются строительные и мостовые фермы, колонны, балки, лестницы, 

ворота, оконные переплеты, бункеры. 

Для изготовления металлических конструкций используют листовую сталь, а 

также стальные прокатные профили. Конфигурация поперечного сечения определяет 

профиль прокатной стали и его название (рис.2.1). 

 

Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям: 

удовлетворение условиям эксплуатации – основное требование; 

экономия металла, которая достигается путем использования высокопрочных 

сталей, совершенствования методов расчета и изыскания оптимальных конст-

руктивных решений с использованием ЭВМ; 

технологичность изготовления и монтажа (поточность изготовления и мини-

мальные сроки монтажа); 

транспортабельность – возможность перевозки автомобильным и железнодо-

рожным транспортом. 

 

Геометрические характеристики (размеры)  листов и профилей должны со-

ответствовать сортаменту. Сортамент – это государственный стандарт на форму, 

размеры и условия поставки проката, изготавливаемого металлургическими заводами.  

Прокат – изделия, изготавливаемые на металлургических заводах посредством 

«прокатывания» раскаленного металла в поступательном направлении с опре-

деленной скоростью через фасонные отверстия (валики). Название отдельных видов 

стального проката определяется его профилем.  

Профиль – это форма сечения. Наиболее распространенными видами проката 

являются: уголки равнобокие (равнополочные), неравнобокие (неравнополочные), 
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тавровые и двутавровые балки, швеллеры, рельсы, бульбы и др. На рис.2.1 показаны 

наглядные изображения некоторых прокатных профилей и приведены их условные 

обозначения. 

Стальные конструкции большинства промышленных и гражданских зданий   

(стропильные фермы, колонны, балки, лестницы, блоки, фонари) изготавливаются в 

основном из фасонного проката (уголки, двутавры, швеллеры, трубы, рельсы) и лис-

товой стали (фасонки, косынки). Листы и профили поставляют партиями с со-

проводительным документом, удостоверяющим качество продукции (сертификатом), 

в котором указываются марка стали поГОСТу, номера плавки, партии, гарантируемые 

механические характеристики металла  и его химический состав. 

 

 Условные обозначения прокатных профилей  

 Сталь прокатная угловая равнополочная по ГОСТ 8509-86;Например, ∟50х8. 

Числовые величины обозначают: 50 – ширина, 8 – толщина полки уголка в мил-

лиметрах; 

 ∟68х40х4. Числовые величины обозначают: 68 – высота, 40 – ширина, 4 – тол-

щина полки уголка в миллиметрах; 

 Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. ГОСТ 8239-72. Например, I16. 

Числовая величина обозначает высоту балки; пример: двутавровая балка №16 

стали 5: 

 Пример обозначения угловой равнобокой стали 3 размером 50х50х3 мм:        

                                                                                       50х50х3 ГОСТ 8509-86 

                                       Угл.равноб.   ───────────  
                                                                                       Ст.3 ГОСТ 535-58 

                       16 ГОСТ 8239-86 
Двутавр   ───────── 
                           Ст.5 ГОСТ 535-58 
 

 Сталь горячекатаная. Швеллеры с параллельными гранями полок.         

        ГОСТ 8240-72. Например,  [20. Числовая величина обозначает высоту швеллера; 
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Рис.2.1.  Стандартные профили прокатной стали: 

а) уголок; б) трубы – круглая и прямоугольная;                                                               

в) двутавр; г) швеллер; д) тавр 
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  Сталь горячекатаная. Швеллеры с уклоном внутренних граней полок.                

ГОСТ 8240-72. Например, [20. Числовая величина обозначает высоту швеллера; 

 Сталь полосовая ГОСТ 103-76 и листовая  ГОСТ 535-58. 

 Сталь круглая   ∅20 ГОСТ 5781-82.  

      Числовая величина означает диаметр стали в мм.  

 Круглая горячекатаная сталь ГОСТ 2591-71. Диаметр: 

5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;30;32;34;36;38;40;41

; 42;45;46;48;50;53;55;58;60;63;65;70;75;80;85;90;95;100;105;110;120;125;130;140; 

150;160;170;180;190;200. 

 Квадратная горячекатаная сталь ГОСТ 2591-71. Сторона квадрата: 

 5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;30;32;34;36;38;40;4

1; 

42;45;46;48;50;53;55;58;60;63;65;70;75;80;85;90;95;100;105;110;120;125;130;140; 

150;160;170;180;190;200. 

 Шестигранная калиброванная сталь ГОСТ 8560-67. Диаметр вписанной окруж-

ности: 

5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;30;32;34;36;38;40;41

; 42;45;46;48;50;53;55;58;60;63;65;70;75;80;85;90;95;100;105;110;120;125;130;140; 

150;160;170;180;190;200. 

 Трубы прямоугольного профиля, трубы круглого профиля. 
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2.2.  Чертежи  металлических конструкций 
2.2.1.  Виды чертежей  марки «КМ» 

 Общие виды, планы и разрезы металлических конструкций зданий 

Рис.2.2.  Поперечный разрез здания 
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Эти чертежи представляют собой схематические чертежи с привязкой конструкций к 

координационным осям здания, с указанием размеров привязки и отметок уровней. 

Указываются характерные размеры, определяющие форму конструкции и т.д. . 

Рис.2.3. Схема расположения элементов металлической конструкции 
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Указывается взаимное расположение элементов, а при необходимости выпол-

няются чертежи элементов и узлов конструкций. Пример разреза здания приведен на 

рис.2.2. 

 Схемы расположения элементов конструкций 

Такие схемы выполняются отдельно для различных групп конструкций, на-

пример, для колонн и вертикальных связей, для ферм и горизонтальных связей, для 

подкрановых и тормозных балок и т.п. Каждый элемент конструкции на схеме обо-

значается маркой. Маркировку производят прописными буквами, например,    

Б – балка, Ф – ферма, ФС – ферма стропильная, ПФ – ферма подкрановая. 

Каждому конструктивному элементу присваивается свой номер, например, Б1, 

К1, К2 и т.д. Второстепенные элементы – прогоны, связи и т.п., если они мон-

тируются отдельно, маркируются строчными буквами русского алфавита (рис.2.3). 

 Чертежи элементов металлических конструкций, узлов и деталей  

Рис.2.4. Чертеж металлической сплошностенной двутавровой балки 

Положение элементов конструкций на чертеже должно соответствовать их по-

ложению в готовом сооружении. Исключение допускается только для элементов 

большой длины (колонны, стойки). Эти элементы следует изображать горизонтально, 
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базой справа. Металлические сплошностенные конструкции изображают детально с 

необходимыми конструктивными подробностями (рис.2.4). 

Основным видом для наклонного элемента следует принимать вид, дающий 

четкое представление о форме и расположении элемента (рис.2.28). 

На чертежах элементов листовых металлических конструкций должны быть 

показаны расположение листов и других элементов, основные размеры и характе-

ристики сварных швов, положение и размеры лазов, патрубков, отверстий и мест 

примыкания оборудования. 

 Чертежи решетчатых конструкций 

На таких чертежах указывают основные размеры, значения сил (реакций) в 

опорах решетки, усилия в стержнях, сечения стержней, толщину дранки и т.д. К та-

ким конструкциям относится ферма – металлическая конструкция, имеющая наи-

большее применение в строительстве.  На рис.2.5 показана геометрическая схема кон-

струкции строительной фермы треугольного очертания и даны названия ее элементов. 

Стержни фермы – пояса (верхний и нижний), стойки, раскосы образуют решетку 

фермы. По очертанию верхнего пояса фермы подразделяются на треугольные, трапе-

циедальные, сегментные, с параллельными поясами и арочные. 

Место соединения стержней решетки называется узлом. Узлы имеют специ-

альные названия: коньковый - в месте перелома верхнего пояса; опорный - в месте 

опирания фермы на колонну или стену – опорный узел «на подошве» или примыка-

ния к ним – консольный опорный узел. Расстояние между опорами фермы называется 

пролётом фермы, а расстояние между узлами нижнего пояса – панелью. 

Решетка фермы выполняется из прокатных и гнутых профилей: круглых и пря-

моугольных труб, спаренных и одиночных уголков, швеллеров, двутавров и т.д. 

(рис.2.6). Соединение стержней выполняется на плоскостях металлического листа с 

помощью электродуговой сварки. Форма данного листа, его размеры вычисляются из 

расчета длины сварных швов. С такими расчетами студенты ознакомятся на cтарших 

курсах. Размеры листа, с целью экономии металла, могут отличаться от пря-

моугольной формы, а лист носит название фасонка или косынка (рис.2.19).  
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Рис.2.5. Описание элементов стропильной фермы: 

узлы :1 – опорный; 2 – нижний и 4 – верхний промежуточный; 5 – коньковый; 

3 – нижний разъемный или неразъёмный  

Рис.2.6. Наиболее распространенные профили стержней фермы: а), г) - спаренные 

равнополочные уголки;б) спаренные в короб швеллеры; в) швеллер; д)  - уголок;   

е), ж) спаренные неравнополочные уголки; к) спаренные в крест уголки 
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Стержни решетки фермы, состоящие из двух уголков или швеллеров, соединя-

ются специальными планками жесткости (сухариками), которые проходят между 

профилями (рис.2.13). 

 Планки жесткости выполняют из листовой стали толщиной, равной толщине 

фасонки. Ширину планки можно принимать 60-80 мм, а длину на 20-30 мм больше 

ширины уголка. В каждом стержне фермы, независимо от длины, должно быть уста-

новлено не менее двух соединительных планок. 

        Правила выполнения и оформления чертежей 

                   металлических  конструкций 
Конечным этапом конструкторских разработок является выполнение чертежей. 

Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных ра-

бот на строительной площадке, состоят из двух основных комплектов: 

 Рабочих чертежей металлических конструкций марки «КМ»  (или рабочие черте-

жи «КМ»), которые являются основой для разработки;  

 Деталировочных чертежей марки «КМД», составленных смет и определения необ-

ходимого количества металла. 

Формат чертежа выбирается согласно ГОСТ 2.301-68. Надписи на чертежах 

выполняются согласно ГОСТ 21.101-97. Масштабы чертежа выбираются в зависимо-

сти от сложности, габаритов изображаемой конструкции, количества деталей, из ко-

торых она состоит, элементов, примыкающих к ней и т. п. 

 Геометрические схемы 

На чертежах различных металлоконструкций, в том числе и на чертежах ферм, 

вычерчивают геометрическую схему – чертеж конструкции, выполненный с целью 

изображения формы и размеров между осями конструктивных элементов. 

На ней указывают расстояния между точками пересечения осей элементов кон-

струкции, которые наносятся над линиями схемы на расстоянии 2мм без выносных и 

размерных линий. На правой половине схемы (рис.2.24) под линиями наносят значе-

ния усилий с соответствующими знаками ( « + » - растяжение; « - » - сжатие). 

При выполнении чертежей элементов (раскосов, стоек, поясов ферм и т. п.), 

имеющих длину, значительно превышающую поперечные размеры, разрешается ис-
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пользовать двухмасштабное изображение. Так, длину элементов изображают в более 

мелком масштабе, а поперечные размеры этих же элементов - в масштабе в 2 раза 

более крупном.  

 

Рис.2.7.  Расположение видов на чертежах марки «КМ» 
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 Виды и разрезы на чертежах металлических конструкций 

Виды и разрезы элементов металлических конструкций, в отличие от других 

строительных чертежей, имеют свои особенности при изображении. Виды на черте-

жах металлических конструкций принято изображать согласно ГОСТ 2.305-68** по 

методу третьего угла (метод А). Вид сверху располагают в проекционной связи над 

главным видом; вид снизу -–под главным видом; вид справа – справа от главного ви-

да; вид слева – слева от главного вида. Над каждым видом, кроме главного, выполня-

ют надпись по типу «Вид А», «Вид Б» и т.д., а направление взгляда указывают стрел-

кой, обозначенной соответствующей буквой (рис.2.6). 

Скосы на чертежах марки «КМ» указывают линейными размерами или с по-

мощью прямоугольного треугольника, гипотенуза которого совпадает с началом вы-

носных линий скоса (рис.2.15). Направление взгляда можно показать как разрез или 

сечение двумя разомкнутыми штрихами со стрелками, а само изображение сопрово-

дить надписью по типу 1-1 или 2-2 и т.п. Причем изображение может располагаться  в 

любом  месте листа (рис.2.7). При детальном изображении конструкции вычерчива-

ются все видимые ее части и соединения, расположенные в непосредственной близо-

сти от наблюдателя, а невидимые – только те, которые расположены вплотную к ви-

димым. Невидимые элементы, отделенные от видимых воздушной прослойкой, на 

чертеже не показываются. Для изображения невидимых элементов как видимых вы-

полняют разрыв в материале и показывают невидимый элемент. 

 На разрезах и сечениях контуры элементов конструкций, состоящих из прокат-

ных профилей, могут изображаться без скругления углов, не показывается условное 

обозначение материала, из которого они изготовлены, и не штрихуется. На чертежах, 

масштаб которых меньше 1:20, изображения сечений элементов допускается выпол-

нять одной толстой линией. 

Уклон элемента металлических конструкций, например, раскосы фермы, также 

обозначают треугольником, располагая его на продолжении осевой линии или в непо-

средственной близости от раскоса.    
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 Условное изображение и обозначение швов сварных конструкций  

 Стальные конструкции состоят из отдельных элементов, которые соединяются 

между собой при помощи сварки, пайки, заклепок и болтов. Наиболее распространен-

ным видом соединения металлических строительных конструкций являются сварные 

соединения. 

Сварка – это процесс образования неразъемного соединения деталей в ре-

зультате местного нагрева соединяемых деталей и молекулярного проникновения 

(диффузии) металлов свариваемого изделия и плавящегося электрода, находящихся в 

жидком или пластичном состоянии. Затвердевший металл образует шов.  

Сварка подразделяется на несколько видов (табл.2.1, приложение 1). Наиболее 

часто применяется газовая, электродуговая, контактная сварка. Детали, соединяемые 

сваркой, располагаются (рис.2.8) внахлестку (Н), встык (С), под углом (У), в виде тав-

ра (Т). В целях обеспечения хорошего провара и условий свободного деформирования 

(усадки) остывающего шва в листах толщиной более 8 мм предусматривают специ-

альную обработку кромок: разделкой, скосом, притуплением (отбортовкой). 

Швы изображаются по ГОСТ 2.312-72: 

сплошной основной линией – видимые швы; 

штриховой линией – невидимые швы;  

знаком «+» изображаются видимые одиночные сварные точки (угол пересече-

ния штрихов равен 90°, длина штрихов 5…10 мм, толщина линий штрихов 

равна 0.8 мм). 

невидимые одиночные точки на чертеже не обозначаются. 
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В условном обозначении шва указывают буквенно-цифровое обозначение вида со-

единения, формы подготовленных кромок и характера выполняемого шва; способы 

сварки; виды и методы сварки (рис.2.11).  

Рис.2.8.  Виды сварных соединений  

 

Стыковые соединения: С1 – шов с отбортовкой двух кромок, односторонний;  

С2 – без скоса кромок, односторонний; С3 – то же, на остающейся или съемной под-

кладке [ 8 ]; С4 – без скоса кромок, двусторонний; С5 – со скосом одной кромки, од-

носторонний; С6 – то же, что и С5, но на подкладке; С7 – со скосом одной кромки, 

односторонний замковый; С8 – со скосом одной кромки, двусторонний; С9 – с криво-

линейным скосом одной кромки, двусторонний; С10 – с ломаным скосом одной 

кромки, двусторонний; С11 – с двумя симметричными скосами одной кромки, дву-

сторонний;       С12 – с двумя симметричными криволинейными скосами одной кром-

ки, двусторонний; С13 – с двумя несимметричными скосами одной кромки, двусто-

ронний; С14 – со скосом одной кромки с последующей строжкой; С15 – со скосом 

двух кромок, односторонний;         С16 – как С15 с подкладкой; С16 – как С15, но 

замковый; С18 – со скосом двух кромок, двусторонний; С19 – с криволинейным ско-
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сом двух кромок, двусторонний; С20 – с ломаным скосом двух кромок, двусторон-

ний; С21 – с двумя симметричными скосами двух кромок, двусторонний; С22 – с 

двумя симметричными криволинейными скосами двух кромок, двусторонний; С23 – с 

двумя симметричными ломаными скосами двух кромок, двусторонний; С24 – с двумя 

несимметричными скосами двух кромок, двусторонний; С25 – со скосом двух кромок 

с последующей строжкой, двусторонний. 

Тавровые соединения: Т1 – шов без скоса кромок, односторонний; Т2 – как 

Т1, но прерывистый; Т3 – как Т1, двусторонний; Т4 – как Т1, двусторонний, шахмат-

ный;   Т5 – как Т1, двусторонний, прерывистый; Т6 – со скосом одной кромки, одно-

сторонний; Т7 – как Т6, двусторонний; Т8 – с криволинейным скосом одной кромки, 

двусторонний; Т9, Т10 – с двумя симметричными скосами одной кромки, двусторон-

ний; Т11 – с двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки, двусто-

ронний. 

Угловые соединения: У1 – шов с отбортовкой одной кромки, односторонний; 

У2 – без скоса кромок, односторонний; У3 – без скоса кромок, двусторонний, впри-

тык; У4 – без скоса кромок, односторонний; У5 – как У4, двусторонний; У6 – со ско-

сом одной кромки, односторонний; У7 – как У6, двусторонний; У8 – с двумя скосами 

одной кромки, двусторонний; У9 – со скосами двух кромок, односторонний; У10 – 

как У9, двусторонний. 

Соединения внахлестку: Н1 – шов без скоса кромок, односторонний прерыви-

стый; Н2 – как Н1, двусторонний; Н3 – с удлиненным отверстием, односторонний, 

прерывистый. В таблице 2.3 приведены виды соединений по ГОСТ 5264-69 и пределы 

толщин свариваемых деталей.Обозначения швов сварных соединений наносятся на 

полках линий-выносок (видимые) и над полками (невидимые). Линию-выноску за-

канчивают односторонней стрелкой. Структура условного обозначения стандартного 

шва или одиночной сварной точки приведена на рис.2.11. Количество одинаковых 

швов наносится на линии-выноске  (рис.2.24).   

Швы считаются одинаковыми, если: 

 одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в поперечном сече-

нии; 
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 к ним предъявляют одни и те же технические требования и они имеют одинаковые 

условные обозначения. 

 

 

Рис.2.9.  Условные обозначения сварных швов 

 

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в  таблице 

2.2, приложения 1. 

Примеры обозначений стандартных швов сварных соединений: 
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ПРИМЕР 1.     Ο  ГОСТ 5264-69 – С2 Ω 

                                             

Шов стыкового соединения, без скоса кромок, односторонний, выполняемый 

электродуговой руной сваркой по замкнутой линии, усиление снято. 

 

ПРИМЕР 2.                   ГОСТ 14806-69 – Н1 – П-З      7 

 

Шов соединения внахлестку, без скоса кромок, односторонний, прерывистый, 

выполняемый электродуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах плавя-

щимся электродом при монтаже изделия, шов по незамкнутой линии, катет шва 7. 

ПРИМЕР 3.                       ГОСТ 14806-69 – Т3 – Рн-З – 60 Z 100 Ω 

 

Шов таврового соединения, без скоса кромок, двусторонний, прерывистый, вы-

полненный электродуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся метал-

лическим электродом, длина провариваемого участка 60, шаг 100, усиление снято с 

обеих сторон. 

Сварные швы по назначению могут быть рабочими и связующими. Разрушение 

первых влечет за собой выход конструкции из строя, поэтому они должны быть рас-

считаны специалистом из условий прочности на основе действующих усилий. Свя-

зующие швы носят конструктивный или технологический характер и на прочность 

конструкции не влияют. 

По месту производства сварные швы делятся: на заводские, выполняемые в 

стационарных условиях (на заводе, мастерской), и монтажные, выполняемые на 

строительной площадке во время сборки (монтажа) конструкции. 

По положению в пространстве при выполнении сварки шов может быть ниж-

ним («в лодочку»), горизонтальным, вертикальным и потолочным.  

По протяженности сварные швы делятся на непрерывные и прерывистые. Ос-

новное преимущество прерывистых швов – ускорение ручной сварки, благодаря 

уменьшению наплавленного металла. Однако такие швы в большинстве случаев не-

желательны, так как приводят к концентрации напряжений по его концам и к по-

ниженной коррозийной стойкости в промежутках между швами.  По количеству 
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швов, наложенных при сварке, швы могут быть однослойными (однопроходными) и 

многослойными (многопроходными). 

 Методические указания и рекомендации для выполнения  

                                    учебного чертежа марки «КМ» 
2.3.1.    Цель, состав и объем  задания 

Цель задания – изучение правил и условностей изображения чертежей метал-

лических конструкций, приобретение навыков выполнения и чтения чертежа на осно-

ве изучения основных положений документов ГОСТ 2410-68, ГОСТ 11692-66 и 

СНиП-64. Не выполняя расчетов конструкций на прочность, студенту необходимо оз-

накомиться с основными сведениями о металлических конструкциях и принципах их 

конструирования. 

Содержание и объем задания 

В состав рабочих чертежей марки «КМ» входит большое количество чертежей 

различных видов – схемы расположения, планы и разрезы, узлы конструкций и т.п.  

В учебных целях студентам предлагается выполнить чертеж узла металличе-

ской конструкции (стропильной фермы) и схему расположения ее элементов.  

На первом листе чертежа (рис.2.22, приложение 2) должны быть выполнены: 

 геометрическая схема фермы (рис.2.8) в масштабе М 1:100, с указанием ее га-

баритов, значений усилий в стержнях, значений внешней нагрузки и тео-

ретической длины стержней; 

 чертеж конструкции узла в масштабе М 1:2.5 или М 1:5, а именно виды, 

сечения, разрезы в минимальном количестве, но достаточном, чтобы по данному 

чертежу точно изготовить изделие; 

 чертеж косынки (фасонки) с указанием всех ее размеров (рис.2.8). 

На втором листе чертежа (рис.2.21) должны быть выполнены: 

 схема расположения элементов фермы  в масштабе М 1:50, с указанием 

размеров косынок, получающихся  при конструировании узлов фермы, и значе-

ний рабочих длин стержней; ведомость типовых элементов фермы, выполняемая 

по форме 4 приложения 2.2 с указанием веса сборочных единиц рис.(2.29). 
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Рис.2.10. Фрагмент таблицы 2.2 

 

Рис.2.11.  Структура условного обозначения стандартного шва или одиночной 

сварной точки (электрозаклепки) 
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2.3.2.          Последовательность работы над заданием 
 Студент выбирает задание по варианту, который равен порядковому номеру в спи-

ске журнала успеваемости преподавателя. Данные о параметрах конструкции следует 

выбрать из таблицы 2.5 приложения 2.  

 Работу над заданием следует начинать с вычерчивания геометрической схемы 

фермы, располагая ее в левом верхнем углу листа формата А3. При этом следует 

применять толщину линии, равной 0.5 – 0.6 мм. Узел, подлежащий конструированию, 

на схеме выделить кружком, диаметром 12 мм, присвоить номер этому узлу и 

показать его с помощью выносной линии.  

 Затем следует приступить к вычерчиванию главного вида узла, отмеченного на 

геометрической схеме фермы. Порядок и пример последовательного вычерчивания 

главного вида узла следующий (рис.2.13): 

Рис.2.12.  Геометрическая схема фермы 

а)  Конструирование узла начинается с нанесения на эскиз или чертеж части гео-

метрической схемы, т.е. с фрагмента узла с применением масштаба увеличения. А 

именно, выбирается точка (центр тяжести сечений элементов силовых элементов), и 
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через нее, параллельно соответствующим линиям геометрической схемы, проводятся 

осевые штрихпунктирные линии, толщиной 0.2 мм (рис.2.13 а). 

б) Вдоль осевых линий, в соответствии с размерами профиля, нанести продольные 

контуры стержней, а именно, сначала вычертить контуры верхнего или нижнего поя-

сов, затем – стоек и раскосов. Для этого от осевых линий стержней откладывают зна-

чения эксцентриситетов Zо (расстояние от центра тяжести до обушка) и на этих рас-

стояниях проводят линии (эквидистанты), параллельные осям (рис.2.18, рис.2.13 б). 

Затем от построенных эквидистант на расстояниях ширины стержней проводят вто-

рые эквидистанты (рис.2.13 в). 

в)   Стойки и раскосы фермы не доводят до контура верхнего и нижнего поясов на 

расстояние, равное 40-50 мм. Это, так называемый, технологический зазор, рекомен-

дуемый для удобства выполнения сварочных работ (рис.2.13 г). Длину стоек и раско-

сов ограничиваем линией, перпендикулярной к их оси. 

г)  Далее следует очертить фасонку, форма которой определяется требуемой дли-

ной швов, необходимых для соединения стоек и раскосов к фасонке сваркой. В узлах 

нижнего пояса фасонка должна быть выпущена на 15-20 мм за нижнюю кромку ниж-

него пояса для приваривания ее к обушкам уголков пояса. В узлах верхнего пояса 

фермы фасонка утапливается между уголками на 10-12 мм ниже верхней кромки, 

чтобы она не мешала раскладке плит перекрытия между фермами. Линии фасонки, 

пересекающие стойки и раскосы, должны отстоять от их края не менее, чем на 20 мм.  

Очертания косынки (фасонки) должны быть простейшими. Наиболее простая форма – 

прямоугольная (рис.2.19). 

Вычисление веса фасонки выполняется по формуле:  

M = γ V, 

где  γ - плотность; V – объем (толщина•ширина•длина); γ = 0.00000785 кг/мм ³.  

д)  Затем обозначаются сварные швы (толщина «ресничек» равна 0.2 мм, длина –

1.5 мм, интервалы 1 мм) и указываются размеры длины швов приварки уголков к фа-

сонке. Размеры шва проставляются непосредственно над или под ним. В надписи шва 

указываются его высота  и расчетная длина (рис.2.13 е, рис.2.15). 
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Рис.2.13.  Последовательность вычерчивания главного вида узла 
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Рис.2.14.  Изображение планок жесткости («сухариков») 

 

         После вычерчивания главного вида выполняются остальные необходимые виды. 

Если разрабатываемым узлом является узел верхнего пояса фермы, то необходимо 

изобразить главный вид и вид сверху. Если  вычерчивается узел нижнего пояса, то – 

главный вид и вид снизу, если - опорный, то выполняется главный вид, вид снизу и 

вид слева или справа, в зависимости от того, левый или правый опорный узел указан 

на схеме. 

         После вычерчивания главного и других видов узла следует проставить размеры, 

необходимые для его изготовления и монтажа фермы, а именно: 

а) привязать стойки и раскосы к центру узла, т.е. нанести размеры от центра узла 

до торцов стоек и раскосов, с точностью до одного миллиметра; 

б) привязать фасонку к центру узла и осевым линиям, с точностью до 10 мм, при 

этом скосы фасонки указать линейными размерами (рис.2.19 в); 

в) выполнить надписи, относящиеся к косынке и каждому стержню узла (рис.2.24); 

г) на всех видах узла должны быть указаны расстояния от обушка до центра тяже-

сти профиля стержня (эксцентриситет Zo выбирается из таблицы сортамента ме-

таллического проката, табл.2.1, приложение 1); 
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д) центр узла – это точка пересечения осей, проходящих через центры тяжести се-

чений стержней узла (рис.2.13, рис.2.16). 

Рис.2.15.  Условное упрощенное нанесение сварных швов 

и указание для сборки конструкции 

           В правом углу листа над основной надписью вычерчивается таблица ведомости 

типовых элементов (форма 4, рис.2.29, приложение 2), в которую заносятся сведения 

о применяемых материалах. 

           Необходимо равномерно распределить изображения на листах, для чего реко-

мендуется предварительно создать эскизы этих изображений. 

           С целью уяснения конструкции типового узла на рис.2.21-2.23, дано их про-

странственное изображение. 

            На рис.2.16, 2.17 приведены чертежи типовых узлов. 
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Рис.2.16. Элементы узла нижнего пояса, их расположение на косынке 

 

Рис.2.17. Элементы узла верхнего пояса, их соединение сваркой 
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Текстовые указания объединяют в примечания:  

- материал конструкций ВСт3пс; 

- сварку вести электродами типа Э-42; 

- все отверстия диаметром 23 мм под болты диаметром 20 мм; 

- соединительные прокладки ставить на равных расстояниях; 

-  все неоговоренные швы принять толщиной 6 мм. 

Силовые элементы фермы (пояса, стойки, раскосы, фасонки, прокладки, болты 

и т.п.) нумеруются и получают номера позиций (1, 2, 3, 4, ...). Элементы фермы, 

имеющие одинаковые параметры (длину, ширину, толщину, материал), получают 

один и тот же номер позиции, и этот момент отражается в графе «количество». В 

столбце «наименование» указывается: условный знак профиля; затем следует инфор-

мация в виде математической дроби, в числителе: – размеры и ГОСТ профиля; в зна-

менателе: марка и ГОСТ материала, из которого изготовлен данный профиль; закан-

чивают запись указанием рабочей длины элемента в мм. В графе «Примечание» ука-

зывают вес, который соответствует данному номеру позиции. Значение   веса одного 

погонного метра профиля можно выбрать в табл.2.1 (Приложение 1). Следует отме-

тить, что рабочая длина стержня определяется по чертежу (лист №2 графической ра-

боты «КМ») и вычисляется как разность геометрической длины, указываемой на гео-

метрической схеме фермы, и суммы обрезаемых участков стержня, которые образу-

ются в результате конструирования косынок и фасонок. При описании элементов из 

полосовой стали знаменатель в графе «Наименование» не указывается. 

 Контрольные вопросы   
1.   Какие виды чертежей входят в состав комплекта рабочих чертежей метал-

лических конструкций? 

2.   Что такое стальной прокат? 

3.   Какие марки сталей применяются в строительстве при конструировании ме-

таллических ферм, колонн, лестниц и т.п.? 

4.   Какие сварные швы считаются одинаковыми? 

5.   Как определяется толщина косынки (фасонки)? 
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6.   Какие очертания стропильных металлических ферм используются в строи-

тельстве? 

7.   Расшифруйте условное обозначение: ГОСТ 14806-69 – Т9 – Рн3-100/60. 

8.   Какие стали называются легированными? 

9.   Какова последовательность вычерчивания узла фермы? 

10. Что такое рабочая и геометрическая длина стержня фермы? 

11. В чем сложность применения алюминиевых сплавов? 

12. Как подобрать размеры косынок на втором листе чертежей задания «КМ»? 

Литература: 
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перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 464 с.    

 Государственные стандарты СССР. Единая система конструкторской докумен-

тации. 

 Брилинг Н.С. и др. Справочник по строительному черчению: Учеб. пособие для 

техникумов/Н.С.Брилинг, С.Н.Балягин, С.И.Симонин. – М.:Стройиздат, 1987. – 448 с. 

 Русанов В.М. Строительные конструкции зданий и основы их расчета: Учеб. для 

СПТУ. – М.: Высш. шк., 1987. – 256 с. 

 Короев Ю.И.   Черчение для строителей: учеб. для проф. учеб. заведений. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2001. – 256 с. 

 Короев Ю.И. Строительное черчение и рисование: Учебник для строит. специ-

альностей вузов. – М.: Высшая школа,  1983. – 288 с. 

 Справочник по инженерно-строительному черчению (Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., 

Ткач М.Н. - 2-е изд. перераб. и доп. – Киев: Будiвельник, 1987. – 264 с. 

Л.И.Новичихина Справочник по техническому черчению. Минск: «Вышэйш. 

Школа», 1976. – 240 с. 

8.  Л.И.Новичихина Справочник по техническому черчению. Минск: «Вышэйш. 

Школа», 1976. – 240 с. 

 Проектирование металлических конструкций: Спец. курс. учеб. пособие для вузов/ 

В.В. Бирюлев, И.И. Кошин, И.И. Крылов, А.В.Сильвестров. – Л.: Стройиздат, 1990 – 

432 с. 



 

 

 

94 

 Строительные нормы и правила (СНиП) II-23 – 81 «Стальные конструкции. Нормы 

проектирования». 

 Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей, 

Справ. пособие. – М.:  Стройиздат, 2002. – 144 с.  

 
Рис.2.18.  Эксцентриситет  и элементы профиля 
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Рис.2.19. Изображение косынок из полосовой и листовой стали: 

а) – прокладка; б) – планка жесткости; в) - косынка 
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                                                                     Приложение 2.1 
Эксцентриситет  и вес  погонного 

 метра  уголков ГОСТ 8507-72 

                                                                                                                   Таблица 2.1 
Размеры уголка в мм Zo,мм Вес, п.м.,кг 

45х45х4 12.5 2.73 
45х45х5 13 3.37 
45х45х6 13.4 3.99 
50х50х4 13.8 3.05 
50х50х5 14.2 3.77 
56х56х4 15.2 3.44 
60х60х5 16.6 4.57 
60х60х6 17 5.42 
60х60х8 17.8 7.09 
70х70х5 19.0 5.38 
65х65х5 18.2 5.93 
65х65х6 19 7.75 
65х65х8 19.3 9.57 
75х75х5 20.2 5.80 
75х75х6 20.6 6.89 
75х75х8 21.4 9.03 
75х75х10 22.3 11.1 
75х75х12 23.4 13.1 
80х80х6 21.9 7.36 
80х80х8 22.7 8.66 
80х80х10 23.5 11.9 
90х90х6 24.3 8.33 
90х90х8 25.1 11 
90х90х10 25.1 13.5 
90х90х12 26.7 16 
90х90х14 27.4 18.4 
100х100х8 27.5 12.3 

100х100х10 28.3 15.1 
100х100х12 29.1 17.9 
100х100х14 29.9 20.6 
100х100х16 30.6 23.3 
120х120х10 33.3 18.3 
120х120х12 34.1 21.7 
120х120х14 34.9 25.1 
120х120х16 35.6 28.4 
120х120х18 36.4 31.6 
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Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов                Таблица 2.2 

                                                                                                                           

Виды соединений по ГОСТ 5264-69 
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и пределы толщин свариваемых деталей                                       Таблица 2.3 
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Условные обозначения способов сварки                                         Таблица 2.4 
  

Номер ГОСТа Основные типы и способы сварки 

5264-69 Ручная (Рн) электродуговая 

8713-70 Автоматическая (Аф) и полуавтоматическая (Пф) под флюсом 

11533-65 
Автоматическая (Аф)и полуавтоматическая (Пф) под флюсом 

(с острым и тупым углами)  

11534-65 Ручная (Р) электродуговая (с острым и тупым углами) 

14771-69 Электродуговая в защитных газах (З) 

14776-69 Электрозаклепочная (ЭЗ) 

14806-69 Дуговая алюминия и алюминиевых сплавов: Ан-З, А-З 

15164-69 
Электрошлаковая: ШЭ – проволочным электродом, ШМ – пла-

вящимся мундштуком, ШП – электродом большого сечения 

15878-70 Контактная электросварка: Кт, Кр, Кв, Кс 
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Приложение 2.2  

 

Варианты заданий 

для выполнения графической работы  

«Конструкции металлические». 

 

 

Примеры 

оформления и компоновки чертежей марки «КМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные для выполнения графической работы "КМ" 
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Состав работы: два листа формата А3: лист №1 – геометрическая схема фермы 
в  М1:100 и узел фермы в М1:2.5 или М1:5;  лист №2 –  чертеж рабочих разме-
ров стержней фермы в М1:50; ведомость типовых элементов фермы.  

                                                                                                            Таблица 2.5 
Размеры сечения силового элемента  

(спаренные уголки) 

 Номера позиций (рис.2.20) 

№
 в
ар
иа
нт
а 

С
хе
ма

 

1 2 3 4 5 6 

Узел 

1 1 45х4 75х5 56х4 60х5 45х4 45х4 
Нижний, не-
разъемный, 
осевой 

2 2 45х4 75х6 45х4 45х4 45х4 45х4 
Нижний, не-
разъемный, 
осевой 

3 3 60х5 90х8 - 45х4 45х4 70х5 
Нижний, не-
разъемный, 
осевой 

4 4 45х4 75х6 60х5 - 70х5 50х4 
Верхний, не-
разъемный, 
осевой 

5 5 45х4 75х5 - 50х4 45х4 70х5 
 Верхний, не-
разъемный, 
осевой 

6 6 45х4 75х5 45х4 45х4 70х5 45х4 
Верхний, не-
разъемный, 
осевой 

7 7 45х4 75х5 45х4 45х4 60х5 45х4 
Верхний, не-
разъемный, 
осевой 

8 8 45х4 90х6 90х6 56х4 45х4 45х4 
Нижний, не-
разъемный, 
осевой 

9 9 45х4 90х8 45х4 50х4 70х5 50х4 
Нижний, не-
разъемный, 
осевой 

10 0 70х5 60х5 45х4 45х4 45х4 70х5 
Верхний, не-
разъемный, 
осевой 

Данные для выполнения графической работы «КМ» 
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                                                                                        Продолжение таблицы 2.5  

Размеры сечения силового элемента 

 (спаренные уголки) 

 Номера позиций (рис.2.20) 

 №
 в
ар
иа
нт
а 

С
хе
ма

 

1 2 3 4 5 6 

Узел 

11 1 45х4 75х5 56х4 56х4 45х4 45х4 Опорный, на 
подошве 

12 2 45х4 75х6 45х4 45х4 45х4 45х4 Опорный, на 
подошве 

13 3 60х5 90х8 - 45х4 45х4 70х5 Коньковый, 
неразъёмный 

14 4 45х4 75х6 60х5 - 70х5 50х4 Опорный, на 
подошве 

15 5 45х4 75х5 - 50х4 45х4 70х5 Опорный, на 
подошве 

16 6 45х4 75х5 45х4 45х4 70х5 45х4 Опорный, на 
подошве 

17 7 45х4 75х5 45х4 45х4 60х5 45х4 Опорный, на 
подошве 

18 8 45х4 90х6 90х6 56х4 45х4 45х4 Опорный, на 
подошве 

19 9 45х4 90х8 45х4 50х4 70х5 50х4 Опорный, на 
подошве 

20 0 70х5 60х5 45х4 45х4 45х4 70х5 Опорный, на 
подошве 

21 1 45х4 75х5 56х4 56х4 45х4 45х4  Крайний, не- 
опорный 

22 2 45х4 75х6 45х4 45х4 45х4 45х4  Крайний, не- 
опорный 

23 3 60х5 90х8 - 45х4 45х4 70х5 Промежуточ-
ный, неразъём 

24 4 45х4 75х6 60х5 - 70х5 50х4  Крайний, не- 
опорный 

25 5 45х4 75х5 - 50х4 45х4 70х5  Крайний, не -
опорный 

26 6 45х4 75х5 45х4 45х4 70х5 45х4  Крайний, не- 
опорный 

Данные для выполнения графической работы «КМ»   Окончание таблицы 2.5 
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Размеры сечения силового элемента  

(спаренные уголки) 

 Номера позиций (рис.2.20) 

 №
 в
ар
иа
нт
а 

С
хе
ма

 

1 2 3 4 5 6 

Узел 

27 7 45х4 75х5 45х4 45х4 60х5 45х4  Крайний, не- 
опорный 

28 8 45х4 90х6 90х6 56х4 45х4 45х4  Крайний, не- 
опорный 

29 9 45х4 90х8 45х4 50х4 70х5 50х4  Крайний, не- 
опорный 

30 0 70х5 60х5 45х4 45х4 45х5 70х5 Крайний, не- 
опорный 

31 1 45х4 75х5 56х4 56х4 45х4 45х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 

32 2 45х4 75х6 45х4 45х4 45х4 45х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 

33 3 60х5 90х8 - 45х4 45х4 70х5 Верхний, разъ-
емный, осевой 

34 4 45х4 75х6 60х5 - 70х5 50х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 

35 5 45х4 75х5 - 50х4 45х4 70х5 Верхний, разъ-
емный, осевой 

36 6 45х4 75х5 45х4 45х4 70х5 45х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 

37 7 45х4 75х5 45х4 45х4 60х5 45х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 

38 8 45х4 90х6 90х6 56х4 45х4 45х4 Верхний, разъ-
емный, осевой 
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Рис.2.20.  Геометрические схемы для вариантов заданий (табл.2.5) 
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Рис.2.20.  Геометрические схемы для вариантов заданий (табл.2.5, продолжение) 
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Рис.2.21. Конструкция нижнего разъёмного осевого узла 
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Рис.2.22.  Конструкция нижнего неразъёмного осевого узла 
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Рис.2.23.  Конструирование опорного узла «на подошве» 
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Рис.2.24. Пример компоновки первого листа  
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Рис.2.25. Пример компоновки второго листа 
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Рис.2.26. Фрагмент 2-го листа, пример составления ведомости типовых элементов 
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Рис.2.27. Фрагмент второго листа, пример определения рабочей длины стержней  
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Рис.2.28. Фрагмент первого листа, пример конструирования узла фермы  
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Рис.2.29. Ведомости (таблицы) рабочих чертежей марки «КМ»: 
                                 Форма 1: ведомость рабочих чертежей основного комплекта; 
                                 Форма 2: ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 
                                 Форма 3: ведомость элементов; 
                                 Форма 4: ведомость типовых элементов 
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