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1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Контрольная работа состоит из трех заданий:  

1. Чертеж узла сварного элемента металлической конструкции. 

2. Сборочные чертежи железобетонных и арматурных изделий. 

3. Архитектурный чертеж здания. 

Контрольная работа выполняется по вариантам. Номер варианта должен 

соответствовать последней цифре номера зачетной книжки. Варианты исходных 

данных приведены в прил. 3, 5 и в табл. 6. Примеры выполнения заданий приве-

дены в прил. 2, 4, 6. Оформление титульного листа показано в прил. 7. 

Выполнив контрольную работу, обучающийся должен понимать строи-

тельные термины, знать и уметь применять правила  выполнения строительных 

и архитектурных чертежей, установленные стандартами единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для 

строительства (СПДС). 

В методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты. 

Стандарты СПДС: 

ГОСТ Р 21. 1101 – 2009 Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации для строительства; 

ГОСТ 21. 201 – 2011 Условные изображения элементов зданий, сооруже-

ний и конструкций; 

ГОСТ 21.205 – 93 Условные обозначения элементов санитарно-техничес-

ких систем; 

ГОСТ 21. 501 – 2011 Правила выполнения рабочей документации архитек-

турных и конструктивных решений; 

ГОСТ 21. 502 – 2007 Правила выполнения проектной и рабочей документа-

ции металлических конструкций. 

Стандарты ЕСКД: 

ГОСТ 2. 109 – 73 Основные требования к чертежам; 

ГОСТ 2. 302 – 68 Форматы; 

ГОСТ 2. 303 – 68 Линии; 

ГОСТ 2. 304 – 81 Шрифты чертежные; 

ГОСТ 2. 305 –  2008 Изображения – виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 2. 306 – 68 Обозначения графические материалов и правила их нане-

сения на чертежах; 

ГОСТ 2. 307 – 2011 Нанесение размеров и предельных отклонений; 

ГОСТ 2. 312 – 72 Условные изображения и обозначения швов сварных со-

единений: 

ГОСТ 2. 318 – 81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий;  

ГОСТ 2. 410 – 68 Правила выполнения чертежей металлических конструк-

ций. 

ГОСТ 5264 – 80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры; 
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ГОСТ 5781 – 82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия; 

ГОСТ 6727 – 80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая 

для армирования железобетонных конструкций. Технические условия; 

ГОСТ 14098 – 91 Соединения сварные арматурных и закладных изделий 

железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.    

 

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

Строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняю-

щая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции (кар-

кас здания, покрытие, перекрытие и др.). 

Строительное изделие – изделие (как правило, промышленного производ-

ства), предназначенное для применения в качестве элемента строительных кон-

струкций, зданий и сооружений (колонна, ферма, балка, арматурный каркас и 

др.). 

Элемент строительной конструкции – составная часть сборной или мо-

нолитной конструкции. 

Узел – изображение сопряжения элементов строительных конструкций или 

деталей между собой; выносной элемент какого-либо изображения. 

Рабочие чертежи – чертежи, предназначенные для выполнения по ним 

строительных и монтажных работ или изготовления строительных изделий.  

Рабочая документация – рабочие чертежи и прилагаемые документы, раз-

работанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. Рабочая 

документация на строительные изделия в общем случае включает специфика-

цию, сборочный чертеж, чертежи деталей и, при необходимости, технические 

условия.  

Основные комплекты рабочих чертежей – рабочие чертежи, объединен-

ные в комплекты по маркам (некоторые марки приведены в табл. 1). 

Марка – буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозна-

чение рабочей документации и определяющий ее отношение к определенному 

виду строительно-монтажных работ, или обозначающий основные отличитель-

ные особенности строительных конструкций и их элементов. 
 

Таблица 1 

Марки основных комплектов рабочих чертежей 
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3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 
Масштабы 

Чертежи выполняют в оптимальных масштабах в соответствии с  

ГОСТ 2. 302–68 с учетом их сложности и насыщенности информацией. Мас-

штабы не могут быть использованы для определения действительных размеров 

изделия. 

Масштабы указывают не всегда: их указывают на чертежах изделий и не 

указывают на архитектурных чертежах зданий. 

Линии 

На чертежах используют линии, приведенные в ГОСТ 2. 303–68. 

Шрифт 

Шрифт применяют стандартный по ГОСТ 2.304–81. Для размерных чисел 

рекомендуется шрифт размером 2,5; 3,5. Для обозначения видов, разрезов, сече-

ний, для нанесения номеров позиций, марок (обозначений) координационных 

осей, площадей помещений – на 1–2 размера больше (3,5–5,0; 5–7). 

Виды, разрезы, сечения, выносные элементы  

Обозначение видов на чертежах строительных изделий должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 2. 305 – 2008.  

Разрезы и сечения строительных изделий и зданий  обозначают арабскими 

цифрами в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 – 2009. 

При изображении выносного элемента (узла, фрагмента) соответствующее 

место отмечают на виде или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (как 

правило, окружностью или овалом), с обозначением на полке линии-выноски 

порядкового номера узла арабской цифрой. Над изображением узла указывают 

в кружке диаметром 12 – 14 мм его порядковый номер (прил. 1, 6). 

Нанесение размеров 

Размеры наносят в соответствии с ГОСТ 2.307 – 2011 с учетом требований 

ГОСТ Р 21.1101 – 2009. 

Согласно ГОСТ Р 21.1101 – 2009 для ограничения размерных линий на их 

пересечении с выносными линиями, осевыми линиями или линиями контура 

применяют засечки длиной 2–4 мм с наклоном вправо, под углом 45
0 

к размер-

ной линии. При этом размерные линии выступают за крайние выносные линии 

на 2–5 мм. Стрелки применяют при нанесении размеров радиусов, диаметров, 

углов. Засечки чертят сплошной тонкой линией.  

Если между засечками недостаточно места для размерного числа, то его 

размещают на полке линии-выноски. Согласно ГОСТ 2. 307 – 2011 на строи-

тельных чертежах допускается размерные числа наносить без полок линий-

выносок. 

Нанесение номеров позиций 

Номера позиций  наносят по правилам, изложенным в ГОСТ 2.109 – 73. 
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Основные надписи 

Каждый лист графического и текстового документа оформляют основной 

надписью в соответствии с ГОСТ Р 21.1101–2009.  Формы основных надписей и 

указания по их применению и заполнению приведены в прил. 1. 

 

 

4. ЗАДАНИЕ 1. 

ЧЕРТЕЖ УЗЛА СВАРНОГО ЭЛЕМЕНТА  

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

4.1. Содержание задания и последовательность выполнения  
По наглядному изображению узла на листе чертежной бумаги формата А3 

выполнить в карандаше указанные изображения, нанести размеры, условные 

обозначения сварных швов, номера позиций, условные обозначения и размеры 

профилей прокатной стали. 

Пример выполнения задания приведен в прил. 2, исходные данные – в 

прил. 3.  

Работа выполняется в следующей последовательности: 

1) изучить условные графические обозначения профилей проката; 

2) ознакомиться с конструкциями балок, колонн, ферм; 

3) прочитать заданный чертеж узла фермы, балки или колонны; 

4) изучить особенности графического оформления чертежей;  

5) выполнить графическую часть работы.  

4.2. Общие сведения и указания к заданию 
ГОСТ 21. 502 – 2007 определяет состав основного комплекта рабочих чер-

тежей марки КМ. В основной комплект  входят чертежи элементов металличе-

ских конструкций, которые содержат все данные, необходимые для разработки 

чертежей КМД. Основными элементами металлических конструкций являются 

фермы, балки, колонны.  

Ферма – это геометрически неизменяемая стержневая система. Она состо-

ит из верхнего и нижнего поясов и стержней, расположенных между ними (ре-

шетка фермы). Вертикальные стержни называются стойками, а наклонные – 

раскосами. Элементы фермы соединяют в узлах сварными швами с помощью 

фасонок (косынок), к которым уголки прикрепляются сварными швами (рис. 7, 

прил. 2).  

Стальные балки при больших пролетах и нагрузках выполняют состав-

ными, обычно в виде двутавров, сваренных их трех листов – стенки и двух поя-

сов. Для укрепления стенки балки устраивают поперечные ребра жесткости 

(прил. 3, варианты 8 и 9). 

Колонны состоят из стержня, базы (нижняя часть колонны) и оголовка 

(верхняя часть колонны).  
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В металлических строительных конструкциях сталь используется чаще все-

го в виде прокатных (горячекатаных) профилей.  

Профиль прокатной стали определяется формой  поперечного сечения. 

Названия отдельных видов стального проката определяются его профилем. 

Условные обозначения профилей проката выполняют по ГОСТ 2.410 – 68. 

Некоторые из них приведены в табл. 2. 

Размеры профиля (или его номер)  и длину детали наносят рядом с услов-

ным обозначением, справа от него, например:    70508 – 1800 или  10 – 

600.  Числовые величины в первом примере указывают ширину и толщину по-

лок уголка, после знака «тире» нанесена длина детали. Во втором примере чис-

ла обозначают номер швеллера и длину детали. 

Для обозначения сечений элементов, состоящих из нескольких одинаковых 

профилей, перед условным обозначением указывают количество  таких профи-

лей, например: 2 70508 – 1800. 
 

Таблица 2 

Профили прокатной стали 
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Составные части элементов стальных конструкций соединяются в основ-

ном сварными швами. Сварные швы образуют соединения: стыковое, угловое,  

тавровое,  внахлестку (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Виды сварных соединений 

 

Согласно ГОСТ Р 21.1101–2009 условные изображения и обозначения 

швов сварных соединений на чертежах строительных конструкций и их эле-

ментов выполняют по ГОСТ 2.312–72. 

Сварные швы видимые изображаются сплошной толстой  линией, а неви-

димые – штриховой независимо от способа сварки. 

От изображения шва проводят тонкую сплошную линию-выноску, закан-

чивающуюся односторонней стрелкой. Линию-выноску предпочтительно про-

водить от изображения видимого шва.  

Условное обозначение шва наносят над полкой линии-выноски, проведен-

ной от изображения шва с лицевой стороны, или под полкой линии-выноски, 

проведенной от изображения шва с оборотной стороны. За лицевую сторону 

одностороннего шва принимается сторона, с которой производят сварку. За ли-

цевую сторону двустороннего шва принимается сторона, с которой производят 

сварку основного шва. 

Обозначение одинаковых швов наносят у изображения одного из них, а от 

изображений остальных проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым 

швам присваивают один порядковый номер, который ставят: на линии-выноске, 

имеющей полку с нанесенным над ней обозначением шва. Далее этот номер 

ставят над или под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва, 

не имеющего обозначения, с лицевой или оборотной стороны соответственно 

(прил. 2) . 

На чертеже симметричного изделия, при наличии на изображении оси 

симметрии, допускается отмечать линиями-выносками и обозначать швы толь-

ко на одной из симметричных частей изображения изделия. 

Структура условного обозначения стандартного шва показана (примени-

тельно к данной графической работе) на рис. 2. 

Вспомогательные знаки в обозначении шва, знак катета шва должны быть 

одинаковой высоты с цифрами и выполняются сплошными тонкими линиями.  
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Рис.2. Структура условного обозначения стандартного шва 

 

Обозначение стандарта указывают в технических требованиях чертежа 

(запись по типу: «Сварные швы …  по …») или таблице, если швы выполнены 

по одному стандарту. 
 

Таблица 3 

Вспомогательные знаки сварных швов 

 
 

 

Некоторые буквенно-цифровые обозначения швов для ручной электроду-

говой сварки по ГОСТ 5264–80 приведены в табл. 4. 

При выполнении работы следует учитывать особенности оформления. 

В соответствии с ГОСТ 2. 410–68, если виды на чертежах элементов металли-

ческих конструкций располагаются следующим образом: вид сверху – в проек-

ционной связи над главным видом, вид снизу – под главным видом; вид справа 

– справа от главного вида, вид слева – слева от главного вида, то над каждым  
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видом, кроме главного, делают надпись по типу «А», а направление взгляда 

указывают стрелкой, обозначенной соответствующей буквой (рис. 3). 
 

Таблица 4 

Буквенно-цифровое обозначение сварных швов по ГОСТ 5264–80 
 

 
 

Когда какой-либо вид смещен относительно главного изображения, то в 

соответствии с ГОСТ 2. 305–2008 он на чертеже сопровождается надписью по 

типу  «1–1», а направление взгляда показывается двумя стрелками так, как это 

делается на разрезах (рис. 4). Буквы для обозначения направления взгляда при 

выполнении разрезов не применяют. 

На видах и разрезах элементов металлических конструкций показывают  

все видимые части, находящиеся в  непосредственной близости от наблюдате-

ля, а невидимые части показывают только те, которые располагаются вплотную 

к видимым. 

Место расположения разрезов на чертеже строго не фиксируется и опреде-

ляется удобством чтения чертежа и наличием свободного места на листе. 

На видах, сечениях и разрезах скругление углов прокатных профилей, 

уклоны не показывают, сечения прокатных профилей не штрихуют. 

Сплошную толстую основную линию 0,5–0,7 мм используют для вычерчи-

вания видимого контура в детальных изображениях.  
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Для вычерчивания геометрической схемы применяют сплошную толстую 

основную линию толщиной 0,6–0,8 мм. 
 

 
 

Рис. 3. Расположение изображений 

 

 

 
 

Рис. 4. Обозначение вида сверху, смещенного относительно главного вида 

 

Размеры наносят в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307–2011, ГОСТ 

2.410–68, ГОСТ 2.318–81, ГОСТ Р 21.1101–2009.  
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Скосы на чертежах указывают линейными размерами (рис. 5). 
 

 
 

Рис.5. Нанесение размеров скосов 

 

Размеры отверстий на чертежах наносят упрощенно (в соответствии с 

ГОСТ 2.318–81), если диаметр отверстия на изображении 2 мм и менее, нанесе-

ние размеров по общим правилам затрудняет чтение чертежа. ГОСТ 2. 307-2011 

допускает на строительных чертежах одинаковые группы отверстий обводить 

сплошной тонкой линией с указанием их диаметра (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Нанесение размеров отверстий 

Все составные части сборочной единицы на сборочном чертеже нумеру-

ются. Нумерацию начинают с основных деталей. При этом соблюдают группи-

ровку по профилям и толщинам. В решетчатых конструкциях вначале нумеру-

ют детали поясов, стойки, раскосы, а затем фасонки, стыковые накладки, план-

ки (прокладки). В сплошностенчатых элементах конструкций сначала нумеру-

ют детали поясов, стенки, а затем опорные ребра, ребра жесткости и другие 

мелкие детали. Одинаковые детали на чертеже должны иметь одно обозначе-

ние. 

Рекомендуемые масштабы. 

В данной работе для геометрических схем следует принять масштаб 1:200, 

для узлов ферм подходят масштабы 1:5, 1:10; для фрагментов балки – 1:10; для 

фрагментов оголовка сквозной колонны – 1:20; для оголовка сквозной колонны, 

баз колонн – 1:5. 

Последовательность вычерчивания узла элемента  

Чертеж узла фермы   

1. Выбрать масштабы для геометрической схемы, изображений узла. 

2. Выполнить компоновку чертежа. 

3. Вычертить геометрическую схему фермы (рис.7, а). 

4. Вычертить (пересекающиеся в одной точке) геометрические оси узла на 

главном виде (рис. 7, б). 
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5. Начертить контуры стержней  в соответствии  с размерами сечений про-

филей проката. При этом следует иметь в виду, что оси геометрической схемы 

узла должны совпадать с осями, проходящими через центр тяжести соответ-

ствующих стержней  (рис. 7, в, г).  

6. Вычертить другие указанные в задании изображения (рис. 7, д). 

7. Нанести размеры, условные обозначения профилей проката, условные 

обозначения швов сварных соединений, указать номера  позиций деталей узла, 

выполнить надписи, заполнить основную надпись.  

8. После проверки чертежа выполнить обводку изображений. 

Чертеж узла (фрагмента)  балки или колонны   

1. Выбрать масштаб. 

2. Выполнить компоновку чертежа. 

3. Выполнить построение главного вида узла и основных видов в проекци-

онной связи с главным.  

4. Вычертить указанные разрезы, сечения.  

5. Нанести размеры, номера позиций составных частей, условные обозна-

чения профилей проката, условные обозначения швов сварных соединений,  

надписи над изображениями, заполнить основную надпись. 

6. После проверки выполнить обводку чертежа.  

Контрольные вопросы. 

1. Что понимают под строительной  конструкцией, изделием? 

2. Как маркируются основные комплекты рабочих чертежей металличе-

ских конструкций? 

3. В каких масштабах выполняются рабочие чертежи элементов конструк-

ций, узлов? 

4. Что называется геометрической схемой? Каково назначение схемы? 

5. Какие масштабы рекомендуются для геометрических схем фермы? 

6. Как условно изобразить профили проката: уголок равнополочный, уго-

лок неравнополочный, двутавр, тавр, швеллер, полоса, лента? 

7. Как записать размеры профилей проката? 

8. Что изображают на видах элементов металлических конструкций и их 

узлов? 

9. Что изображают на разрезах? 

10. Каковы особенности изображения профилей проката на видах, разрезах 

и сечениях? 

11. Какие виды соединений образуют сварные швы? 

12. Как изобразить видимые и невидимые сварные швы? 

13. Как обозначить стандартные  сварные швы сплошные с лицевой (обо-

ротной) стороны монтажные, заводские? 

14. Как обозначить одинаковые сварные швы? 

15. Какое упрощение допускается при обозначении сварных швов симмет-

ричного изделия? Когда его можно применить? 

16. Как нанести размеры отверстий, скосов? 
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Рис. 7. Последовательность вычерчивания узла фермы 

1 – верхний пояс; 2 – нижний пояс; 3 – раскос; 4 – стойка; 5 – фасонка 
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5. ЗАДАНИЕ 2.  

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

И АРМАТУРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 
 

5.1. Содержание задания и последовательность выполнения 
Работа выполняется 4 листах формата А4. На первом листе следует разместить 

виды железобетонного изделия, на втором – схему армирования, на третьем – 

спецификацию на это изделие, на четвертом – чертеж арматурного изделия со 

спецификацией. 

Пример выполнения задания приведен в прил. 4, варианты исходных дан-

ных – в прил.  5. 

Работа выполняется в следующей последовательности: 

1) ознакомиться с изделиями для железобетонных конструкций (наимено-

вание, форма, материал, маркировка); 

2) изучить условные графические изображения арматурных изделий; 

3) ознакомиться с составом сборочных чертежей железобетонных изделий; 

4) изучить правила оформления сборочных чертежей железобетонных и 

арматурных изделий, установленные ГОСТ 21.501 – 2011; 

5) ознакомиться с формами спецификаций, последовательностью их за-

полнения;  

6) выполнить графическую часть работы. 

 

5.2. Общие сведения и указания к заданию 
Железобетоном называется материал, в котором совместно работают бетон 

и сталь (стальная арматура). 

Арматурная сталь в зависимости от прочности на растяжения подразделя-

ется на классы: А240, А300, А400, … , В500.  

Арматура может быть гладкой и периодического профиля, стержневой и 

проволочной. 

К арматурным изделиям относятся   одиночные арматурные стержни, 

плоские и рулонные арматурные сетки, плоские сварные каркасы, простран-

ственные арматурные каркасы. 

 К закладным изделиям относятся закладные детали, приспособления для 

фиксации арматуры и закладных деталей, приспособления для строповки. 

Стержни в арматурных изделиях соединяют сваркой. Контактная точечная 

сварка (ГОСТ 14098-91) применяется при изготовлении сварных каркасов и се-

ток с соединением стержней внахлестку (в местах пересечения продольных и 

поперечных стержней). 

Приспособления для строповки предназначены для захвата железобетон-

ных изделий грузозахватными устройствами с целью извлечения из формы, а 

также при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. В качестве приспо-

соблений для строповки железобетонных изделий применяют строповочные 

отверстия и монтажные петли из арматурных стержней (рис. 8). 
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Рис.8. Монтажные петли стационарные 

 

Арматурным и закладным изделиям, имеющим составные части, присваи-

вают марки. Марки арматурных и закладных изделий состоят из букв и поряд-

кового номера: 

 КП – каркасы пространственные; 

 КР – каркасы плоские; 

 С – сетки; 

 МН – изделия закладные. 

 

 Сборочные чертежи железобетонных изделий в общем случае состоят  

из двух частей. Первая часть называется «Виды», вторая – «Схема армирова-

ния». При разработке сборочных чертежей железобетонных изделий применя-

ют изображения – виды, разрезы, сечения. 

На видах показывают контуры изделия, отверстия, ниши, борозды, детали, 

заделываемые в это изделие, указывают размеры изделия, размеры, определя-

ющие положение закладных деталей и приспособлений для строповки. 

На рис. 9 изображены виды фундаментной балки таврового сечения. 
 

 
 

Рис. 9. Виды фундаментной балки 

 

Схемой армирования называют изображения железобетонного изделия в 

предположении прозрачности бетона. 

На схеме армирования показывают контуры железобетонного изделия, 

размеры, определяющие проектное положение арматурных изделий, арматур-

ные изделия, толщину защитного слоя бетона (наименьшее расстояние от грани 

бетона до поверхности ближайшего к ней арматурного стержня), фиксаторы 

для обеспечения проектного положения арматуры. 
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На сборочных чертежах арматурные изделия изображают в соответствии с 

ГОСТ 21.201–2011. Некоторые из них приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Условные изображения арматурных изделий 

 

 
 

 

На рис.10, 11,12 показаны схемы армирования железобетонных изделий с 

упрощенным и условным изображением арматурных соединений. 

 

 
 

Рис. 10. Схема армирования фундаментной балки 

 с упрощенным изображением каркасов 
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Рис. 11. Схема армирования перемычки с условным изображением каркаса 

 

 
 

Рис. 12. Схема армирования плиты с условным изображением сетки 

 

При выполнении работы следует учитывать особенности оформления. 

Виды и разрезы элементов железобетонных конструкций, схемы армиро-

вания изображаются в масштабах 1:20, 1:50, 1:100. Мелкоразмерные элементы 

изображаются в более крупном масштабе. При необходимости применяются 

разрывы (рис. 9, 10). Можно применять разные масштабы: например, для глав-

ного вида 1:20, а для вида сбоку (слева или справа), сечения 1:10. 

Так как схемы армирования изображают в условном предположении про-

зрачности бетона, то разрезы не штрихуют, а арматуру показывают линией ви-

димого контура.  

В соответствии с ГОСТ 21.501-2011 контуры железобетонных изделий на 

видах изображают сплошной толстой основной линией (0,5–0,6 мм), на схемах 

армирования также сплошной толстой линией (0,5–0,6 мм), но арматурные 

стержни изображаются сплошной очень толстой линией (в 1,5 – 2 раза толще 

сплошной толстой основной, принятой на данном чертеже). 

Сборочные чертежи арматурных изделий (рис. 13) выполняют в масштабах 

1:10, 1:20, 1:50. Каркасы и сетки изображают упрощенно.  Приводят обозначе-
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ние сварного соединения, указывают габаритные размеры, размеры, определя-

ющие положение крайних стержней и стержней в местах изменения шага. Шаг 

равномерно расположенных стержней (расстояние между ближайшими стерж-

нями) указывают под полкой линии-выноски с обозначением позиции стерж-

ней. 

 
 

Рис. 13. Сборочный чертеж сетки 

 

Спецификации составляют на железобетонное изделие и на каждое спе-

цифицируемое арматурное изделие. В спецификацию вносят составные части, 

входящие в специфицируемое изделие. Спецификацию на железобетонное из-

делие выполняют по ГОСТ Р 21.1101–2009 в соответствии с требованием  

ГОСТ 21.501–11. Форма спецификации помещена на рис. 14. 

 

 
Рис.14.  Форма спецификации на железобетонное изделие 

 

Спецификация состоит из разделов, которые располагают в следующей по-

следовательности: «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», 

«Материалы». Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в 

графе «Наименование» и подчеркивают сплошной тонкой линией. 

В разделе «Сборочные единицы» указывают наименование изделий и их 

марки в следующей последовательности:  

 каркасы пространственные; 
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 каркасы плоские; 

 сетки; 

 изделия закладные. 

В разделе «Детали» указывают форму и размеры поперечного сечения ар-

матурного стержня или профиля проката, класс арматурной стали, ГОСТ на 

сортамент, длину. Сначала записывают арматурную сталь стержневую, далее 

проволочную, а затем профильную. 

Арматурную сталь группируют по классам и диаметрам. Запись ведут так, 

как показано в примерах: 

12 - А300 ГОСТ 5781-82  l = 1500;      

10 - А300 ГОСТ 5781-82  l = 1500;   

6 - А240  ГОСТ 5781-82  l = 1500; 

5 - В500  ГОСТ 6727-80  l =  800. 

В графе «Примечание» указывают массу деталей. 

Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 (210297 

мм). Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом независи-

мо от формата листа.  Пример выполнения спецификации на железобетонное 

изделие приведен в прил. 4, лист 3. 

На арматурные изделия, состоящие только  из  деталей, составляют  спе-

цификацию по  форме, помещенной   на рис. 15. 

 Пример выполнения спецификации на арматурное изделие приведен  в 

прил. 4, лист 4. 
 

 
Рис. 15. Форма спецификации на изделия, состоящие только из деталей 

 

 Обозначение изделия одновременно является обозначением его специ-

фикации. В обозначение изделия и его спецификации включают обозначение 

соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его 

марке через точку индекса «И» и через дефис – марки изделия или его порядко-

вого (позиционного) номера. 

Ниже   приведен   пример   обозначения,   принятого  в учебной практике:  

НГ и МГ 005-006-КЖ. И-Б1,  

где НГ и МГ – аббревиатура кафедры начертательной геометрии и машин-

ной графики; 

005 – номер графической работы; 
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006 – номер варианта; 

КЖ – обозначение основного комплекта рабочих чертежей железобетон-

ных конструкций; 

Б1 – марка железобетонного изделия и его порядковый номер. 

В обозначение сборочного чертежа изделия включается дополнительно 

код документа. 

Примеры: НГ и МГ 005-006-КЖ. И -Б1СБ. 

            НГ и МГ 005-006-КЖ. И -КР1СБ. 

 

При чтении чертежей железобетонных изделий определяют: 

 виды изделий, применяемых в железобетонных элементах (арма-

турные изделия, закладные детали, приспособления для строповки), 

их расположение в железобетонном изделии; 

 форму поперечного сечения и размеры железобетонного изделия; 

 количество, сечение, длину арматурных стержней каждого арма-

турного изделия, класс арматурной стали. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какая марка присвоена основному комплекту рабочих чертежей железо-

бетонных конструкций? 

2. Какие виды арматуры применяются для армирования железобетонных 

изделий? Привести примеры их условных обозначений. 

3. Что относят к арматурным изделиям, к закладным изделиям? 

4. Как условно изображаются арматурные стержни? 

5. Как упрощенно и условно изобразить сетки,  каркасы плоские? 

6. Как обозначаются каркасы пространственные и плоские, сетки арматур-

ные, изделия закладные? 

7.  Что включают в состав рабочей документации на строительное изделие? 

8.  Что включают в состав сборочного чертежа железобетонного изделия? 

9.  Что показывают и какие размеры указывают на чертежах видов железо-

бетонного изделия? 

10.  Что называют схемой армирования, ее назначение? 

11.  Что показывают и какие размеры указывают на схеме армирования? 

12.  Штрихуют ли разрезы и сечения на схеме армирования? 

13.  Как обводят виды и разрезы, схему армирования? 

14.  В каких масштабах выполняют сборочные чертежи железобетонных и 

арматурных изделий? 

15.   Что называют защитным слоем бетона? 

16.  Какие размеры указывают на чертежах каркасов, сеток? 

17.  В какой последовательности заполняют графу «Наименование» в специ-

фикации на изделие железобетонное, арматурное? 

18.  Что означает запись:        6-А240  ГОСТ 5781-82  l = 1500? 
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6. ЗАДАНИЕ 3. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗДАНИЯ 
 

 

6.1. Содержание задания и последовательность выполнения 
Даны план этажа, фасад 1 – 5 и разрез 1 – 1 здания ремонтных мастерских 

(прил. 6). Стены здания кирпичные: наружные толщиной 510 или 640 мм в за-

висимости от варианта, внутренние – 380 мм. Перегородки толщиной 160 и 80 

мм. Ребристые плиты покрытия своими продольными ребрами опираются между 

осями 1 и 2 на продольные стены, а между осями 2 и 5 – на продольные стены и 

продольные ригели (в задании ригель – это железобетонная балка прямоугольно-

го сечения 300600 мм). Ригели опираются на колонны и пилястры. Высота во-

рот 3 м. Линейный масштаб дан для определения недостающих размеров.  

Требуется перечертить план с учетом толщины наружных стен, указанной 

в варианте, выполнить заданные в варианте разрез с выносным элементом и фа-

сад здания. Работа выполняется на 3 листах формата А3 в масштабе 1:100, кар-

низный узел – в масштабе 1:10. На первом листе следует вычертить план этажа,  

на втором – разрез и карнизный узел, на третьем – фасад. Пример выполнения 

задания приведен в прил. 6, варианты исходных данных –  в табл. 6. 
 

Таблица 6 

Варианты исходных данных 
 

 
 

Последовательность выполнения задания: 

1) ознакомиться с содержанием задания; 

2) изучить материал, пользуясь учебником, стандартами; 

3) руководствуясь указаниями по выполнению и оформлению, выполнить 

чертежи.  
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6.2. Общие сведения и указания к заданию.  
Элементы здания, изображаемые на плане, фасаде, разрезе ремонтных 

мастерских: 

 фундамент – подземная часть здания, на которую опираются стены, 

колонны; 

 стены наружные и внутренние; 

 цоколь – нижняя часть наружной стены; 

 карниз – горизонтальный выступ,  расположенный по верху стены, 

служит для отвода от стен атмосферных осадков; 

 парапет – часть стены, расположенная выше карниза;  

 козырек; 

 отмостка – служит для отвода атмосферных вод от стен здания;  

 перегородки – разделяют внутреннее пространство этажа на от-

дельные помещения, опираются на бетонный подстилающий слой 

пола; 

 полы – верхний слой пола называют чистым полом; 

 покрытие – верхняя ограждающая конструкция, состоящая из желе-

зобетонных плит (настил) и кровли; 

 ригель – горизонтальная балка, уложенная  вдоль здания на колон-

ны и пилястры; 

 пилястры – узкие вертикальные утолщения в стенах;  

 окна, двери, ворота; 

 пандус – наклонная плоскость, служит для въезда транспорта в зда-

ние (и наоборот); 

 крыльцо. 

Планы этажей, разрезы и фасады зданий включают в состав основного 

комплекта рабочих чертежей архитектурных решений, их содержание и оформ-

ление должно соответствовать ГОСТ 21. 501 – 2011, ГОСТ Р 21. 1101 – 2009, 

ГОСТ 21. 201 – 2011. 

Планы этажей. 

Планом здания называют горизонтальный разрез здания.  В зависимости от 

расположения секущей плоскости выполняют планы этажей, полов, кровли 

(крыши) и др. При выполнении планов этажей  положение мнимой секущей 

плоскости принимают на уровне оконных и дверных проемов для жилых и об-

щественных зданий и на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа для произ-

водственных зданий. 

План этажа дает представление о конфигурации и размерах, выявляет 

форму и размещение помещений, оконных и дверных проемов, стен, колонн, 

перегородок, лестниц. 

На планы этажей наносят: 

 координационные оси здания; 

 размеры; 

 линии разрезов; 
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 позиции (марки) элементов здания, заполнения проемов и др., обо-

значение узлов и фрагментов планов (в задании не выполняется); 

 наименование помещений, их площади, категории по взрывопожар-

ной и пожарной опасности (указание категорий заданием не преду-

смотрено); 

 границы зон передвижения технологических кранов; 

 расположение санитарно-технического оборудования. 

Координационные оси чертят во взаимно перпендикулярных направлениях, 

наносят их штрихпунктирной тонкой линией с длинными штрихами. К ним 

привязывают основные несущие и ограждающие конструкций, оборудование и 

т. п. Координационным осям присваивают обозначения арабскими цифрами и 

прописными буквами русского алфавита  в кружках диаметром 6 – 12 мм, рас-

полагая их от последней размерной линии на расстоянии 4 – 5 мм. Цифрами 

обозначают координационные оси по стороне здания с большим количеством 

осей. Обозначение координационных осей, как правило,  наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания. При несовпадении координационных осей про-

тивоположных сторон плана, дополнительно в местах расхождения наносят 

обозначения указанных осей по верхней и/или правой сторонам.  

Размеры за габаритом плана этажа  наносят в виде трех или более цепо-

чек. Первую цепочку, считая от контура плана, следует располагать на расстоя-

нии 14 – 20 мм (и не менее 10 мм от крыльца). В первой цепочке указывают 

привязку простенков и наружных граней стен к координационным осям, разме-

ры проемов и простенков. Вторая цепочка заключает в себе расстояния между 

всеми координационными осями, третья – между крайними осями. 

Размеры внутри габаритов плана: привязка стен к координационным осям 

и перегородок  к координационным осям или к поверхности стен, толщина стен 

и перегородок, размеры помещений (ширина, длина) и др. 

Площадь помещения проставляют в нижнем правом углу в квадратных 

метрах с точностью до двух десятичных знаков (без указания единицы измере-

ния) и подчеркивают сплошной тонкой линией.  При недостатке места наиме-

нования помещений, их площади,   категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности приводят в экспликации помещений  (рис. 16) с нумерацией поме-

щений на плане в кружках диаметром 7мм. 
 

 
 

Рис. 16. Экспликация помещений 
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Наименование плана этажа. 

В наименовании плана этажа указывают слово «План» и отметку чистого 

пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости: 

 План на отм. 0, 000; 

 План 1 этажа; 

 План 3 – 3. 

Допускается в наименовании плана этажа указывать назначение помеще-

ний, расположенных на этаже: 

 План технического подполья. 

Последовательность вычерчивания плана: 

1) нанести координационные оси; 

2) прочертить тонкими линиями контуры продольных и поперечных 

наружных и внутренних стен и колонн; 

3) вычертить контуры перегородок тонкими линиями; 

4) выполнить разбивку проемов  оконных, дверных (в стенах и перегород-

ках), ворот; 

5) вычертить условные обозначения санитарно-технического и прочего 

оборудования в масштабе чертежа; 

6) нанести выносные и размерные линии, маркировочные кружки, линию 

разреза, указать направление взгляда; 

7) проставить размеры, марки осей, номера помещений;  

8) вычертить и заполнить экспликацию, основную надпись; 

9) выполнить необходимые надписи, обводку чертежа. 

Разрезы. 

Разрез – это  изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной 

плоскостью. Предназначены разрезы для выявления объемного и конструктив-

ного решения здания. Положение секущей плоскости выбирают так, чтобы на 

разрезах были показаны проемы окон, наружных дверей и ворот, лестничные 

клетки и т.п. Секущие плоскости не проводят по колоннам, стропилам, вдоль 

балок, стен, перегородок и т.п. – эти элементы вдоль условно не разрезают. 

Выполняют разрезы архитектурные и конструктивные. Архитектурные 

разрезы составляют в начальной стадии проектирования, они содержат  упро-

щенное изображение конструктивных элементов здания, размеры и высотные 

отметки, необходимые для разработки конструктивных  разрезов.  Конструк-

тивные разрезы входят в состав основного комплекта рабочих чертежей архи-

тектурных решений. На них показывают все конструктивные элементы здания, 

а также наносят необходимые размеры и высотные отметки. 

По разрезу здания определяют высоту этажа (Н). Для многоэтажных зда-

ний это расстояние от чистого пола данного этажа до уровня чистого пола вы-

шележащего этажа; для верхних этажей и для одноэтажных зданий – расстоя-

ние от чистого пола до условной отметки покрытия или чердачного перекрытия 

или до нижней точки несущих конструкций покрытия на опоре.  На заданном 

разрезе здания Н = 3, 600 м.  
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На разрезы наносят: 

 координационные оси с размерами, определяющими расстояние 

между ними и общее расстояние между осями; 

 отметки, характеризующие расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций по высоте; 

 размеры и привязки по высоте проемов, отверстий и т.д. в стенах и 

перегородках; 

 позиции (марки) элементов здания, не указанные на плане (в зада-

нии не выполняется); 

 обозначения узлов и фрагментов.    

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций и др. от 

уровня отсчета (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах без обозна-

чения единицы длины с тремя десятичными знаками, отделенными от целого 

числа запятой. Отметки уровней помещают на выносных линиях или линиях 

контура и обозначают знаком « », выполненным сплошными тонкими линия-

ми с длиной штрихов 2 – 4 мм под углом 45
о 

к выносной линии или линии кон-

тура (на планах отметки помещают в прямоугольниках без знака отметки). Ну-

левую отметку указывают без знака, отметки выше нулевой – со знаком «+», 

отметки ниже нулевой – со знаком «-». Узлы, фрагменты выполняют, если от-

дельные части разреза (плана, фасада) требуют более детального изображения.  

В наименовании разреза указывают слово «Разрез» и обозначение соответ-

ствующей секущей плоскости: Разрез 1 – 1. 

Последовательность вычерчивания разреза:  

1) провести горизонтальную линию, которая принимается за уровень пола 

с относительной отметкой 0, 000; 

2) провести вертикальные координационные оси, используя размеры, име-

ющиеся на плане;  

3) вычертить контуры стен, пилястр, колонн, ригеля, покрытия здания 

сплошной тонкой линией; 

4) наметить проемы в стенах, перегородках; 

5) начертить подземную часть здания; 

6) нанести выносные и размерные линии для размеров проемов и простен-

ков, для размеров, определяющих расстояние между координационными осями, 

общее расстояние между крайними осями, кроме того, маркировочные кружки, 

обозначение узла, знаки отметок уровней: земли, чистого пола, нижней точки 

несущих конструкций покрытия, верха наружных стен, подошвы фундаментов, 

смотровой канавы; 

7) проставить размерные числа, марки осей, отметки уровней. 

8) выполнить необходимые надписи, заполнить основную надпись, обве-

сти чертеж, оставив в тонких линиях контуры элементов конструкций, распо-

ложенных за секущей плоскостью. 

Фасады. 

Фасадами называют виды на здание спереди, сзади, слева, справа. Фасады 

дают представление об архитектурной композиции проектируемого объекта. 
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На фасады наносят: 

 крайние координационные оси, в местах перепада высот и т.п.; 

 отметки, характеризующие расположение элементов конструкций по 

высоте; 

 типы заполнения оконных проемов (заданием не предусмотрено); 

 обозначение фрагментов фасадов (заданием не предусмотрено). 

Наименование фасада. 

В наименовании фасада зданий указывают слово «Фасад» и крайние оси, 

между которыми расположен фасад. 

Пример:  Фасад 1 – 8, Фасад 8 – 1, Фасад  А – В. 

Последовательность вычерчивания фасада.  

Фасад вычерчивают по размерам, имеющимся на плане и разрезе. Фасад 

можно вычерчивать в такой последовательности: 

1) начертить габаритный прямоугольник; 

2) на нижней горизонтальной стороне габаритного прямоугольника отме-

тить положение характерных координационных осей (в задании это крайние 

оси), проемов, простенков; через полученные точки провести вертикальные 

прямые;  

3) на вертикальной стороне габаритного прямоугольника по высотным 

размерам и отметкам разметить низ и верх проемов, цоколь, парапет, конек 

крыши и т.п.,  провести горизонтальные прямые; 

4) по сетке изобразить проемы, козырек над входом, карниз, парапет, 

крыльцо, вычертить оконные переплеты, двери, трубы; 

5) нанести отметки, марки координационных осей; 

6) обозначить фасад, заполнить основную надпись, обвести чертеж. 

Условные графические изображения.  

Графические обозначения материалов   применяют по ГОСТ 2. 306 – 68 с 

учетом требований ГОСТ 21. 201 – 2011. В табл. 7 помещены обозначения, 

применяемые при вычерчивании карнизного узла. 
 

Таблица 7 

Графические обозначения материалов в сечениях 
 

 
Условные графические изображения элементов зданий даны в ГОСТ 21. 

201 – 2011. Некоторые из них приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Условные графические изображения элементов зданий 
 

 
Условные графические обозначения санитарных приборов должны соот-

ветствовать  ГОСТ 21. 205 – 93 (рис. 17). На рис. 18 показана душевая кабина. 
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 Умывальник  Унитаз 

                                                   
 

    Рис. 17. Санитарные приборы Рис. 18. Душевая кабина 

 

При выполнении планов этажей санитарные приборы вычерчивают в 

масштабе чертежа (габаритные размеры для умывальника принять 500500 мм 

или 400500, для унитаза – 380460 мм). 

Рекомендуемая толщина линий обводки изображений.  

На плане, фасаде, разрезе здания видимые контуры обводят линиями раз-

ной толщины. Для чертежей в масштабе 1:100:  

 сечения стен, колонн, ригеля 0, 6 – 0,7 мм; 

 сечения перегородок 0, 5 – 0,6 мм; 

 контуры конструктивных элементов здания, 

расположенных за секущей плоскостью 0, 3 – 0, 4 мм; 

 кровля 0, 3 –  0, 4 мм; 

 линия земли на фасаде 0, 7 – 0, 8 мм; 

 контур фасада, проемов, цоколя и т.п. 0, 5 – 0, 6 мм; 

 заполнение проемов 0, 3 – 0, 4 мм. 

Контрольные вопросы. 

1. Какова марка основного комплекта рабочих чертежей архитектурных 

решений?  

2. Что называют планом этажа, разрезом и фасадом здания? 

3. Что указывают в наименованиях плана этажа, разреза, фасада? 

4. Как обозначают координационные оси? 

6. Где наносят обозначение координационных осей на плане этажа? 

7. Какие размеры наносят за габаритами и внутри габаритов плана этажа? 

9. Какие размеры и отметки уровней наносят на разрезах и фасадах? 

11. Каковы форма и размеры знака отметки уровней? 

12. Где помещают отметки уровней на разрезах и фасадах? 

13. В каких единицах и с какой точностью указывают отметки? 

14. Какие особенности следует учитывать при обводке планов, разрезов, фасадов? 

15. На что указывает стрелка при изображении пандуса на плане? 

16. Как указывают площадь помещения на плане этажа? 

17. В каком случае наименование помещений и их площади указывают в 

экспликации?  

18. Как наносят обозначение узла над его изображением? 

19. Указывают ли масштабы на архитектурных чертежах зданий? 
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Приложение 1 

Основные надписи 

Форма 3 – Для листов основных комплектов рабочих чертежей 
 

 

 

Форма 4 – Для чертежей строительных изделий (первый лист) 
 

 
 

Форма 5 – Для всех видов текстовых документов (первые листы) 
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Окончание приложения 1 
 

Форма 6 – Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых 

документов (последующие листы) 

 

 

У к а з а н и я  п о  з а п о л н е н и ю  о с н о в н о й  н а д п и с и 

В графах основной надписи приводят: 

в графе 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта, основно-

го комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.;  

в графе 2 – наименование изделия и / или наименование документа; 

в графе 3 – условное обозначение вида документации:  П – для проектной 

документации, Р – для рабочей документации; 

в графе 4 – порядковый номер листа. На документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют; 

в графе 5 – общее число листов документа, графу заполняют только на 

первом листе; 

в графе 6 – наименование или различительный индекс организации, разра-

ботавшей документ; 

в графе 7 – характер выполненной работы (разработал, проверил, нормо-

контроль); 

в графах 8–10 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 7, и дату под-

писания; 

в графах 11–16 – графы таблицы изменений; 

в графе 17 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 

в графе 18 – массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах – 

без указания единицы измерения, массу изделия в других единицах измерения 

приводят с указанием единицы измерения; 

в графе 19 – масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302–68); 

в графе 20 – наименование предприятия, жилищно-гражданского комплек-

са или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (соору-

жение) иди наименование микрорайона; 

в графе 21 – наименование здания, (сооружения); 

в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, в 

точном соответствии с их наименованием на чертеже. Наименование специфи-

каций и других таблиц не указывают. 
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Приложение 2 

Примеры выполнения задания 1 
Пример № 1 

 



33 
 

Окончание приложения 2 

 

 

Пример №2 
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Приложение 3 

Варианты исходных данных к заданию 1 

 

Вариант 0  «Узел стропильной фермы» 

 

 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид снизу, вынесенные сечения нижнего пояса, раскоса и стойки. 

Все детали соединяются между собой заводскими швами, выполненны-

ми ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

5 мм  – для соединения с фасонкой уголков раскоса и стойки по обушку; 

4 мм – для соединения с фасонкой уголков раскоса и стойки по перу и 

уголков нижнего пояса по перу и обушку. Торцы уголков к фасонке не прива-

риваются. 
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Продолжение приложения 3 

 

 

Вариант 1 «Узел стропильной фермы» 

 

 

 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид снизу, вынесенные сечения нижнего пояса, раскосов и стойки. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными 

ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

5 мм – для соединения с фасонкой уголков раскосов и стойки по обушку; 

4 мм – для соединения с фасонкой уголков раскосов и стойки по перу и 

уголков нижнего пояса по перу и обушку. Торцы уголков раскосов и стойки к 

фасонке не привариваются. 

 



36 
 

Продолжение приложения 3 

 

Вариант 2 «Узел стропильной фермы» 

 
 

Размеры сечения швеллера: ширина полки 70 мм, толщина полки 8,7 мм, 

толщина стенки 5,1 мм. 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид снизу, вынесенные сечения нижнего пояса, раскосов и стойки. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными 

ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

5 мм  – для соединения с фасонкой  уголков раскосов и стойки по обушку;  

4 мм – для соединения с фасонкой уголков раскосов и стойки по перу и 

швеллеров нижнего пояса. Торцы уголков раскосов и стойки к фасонке не при-

вариваются. 
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Продолжение приложения 3 

 

Вариант 3 «Фрагмент оголовка сквозной колонны» 

 
(Правая часть оголовка показана на листе варианта 4) 

 

 

 
 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид слева, вид сверху и горизонтальный разрез на высоте 850–950 мм от 

верхней кромки узла. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными 

ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

10 мм – для вертикальных швов; 

8 мм – для горизонтальных швов. 

Все швы тавровых соединений двусторонние, без скосов кромок. 
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Продолжение приложения 3 

 

Вариант 4 «Фрагмент оголовка сквозной колонны» 

 
(Левая часть оголовка показана на листе варианта 3) 

 

 
 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид справа, вид сверху и горизонтальный разрез на высоте 850–950 мм от 

верхней кромки узла. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными 

ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

10 мм – для вертикальных швов; 

8 мм – для горизонтальных швов. 

Все швы тавровых соединений двусторонние, без скосов кромок. 
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Продолжение приложения 3 

 

Вариант 5 «База колонны» 

 

 
 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид слева (или справа), горизонтальный разрез на высоте 500 мм от верх-

ней плоскости опорной плиты (- 60050). 

Детали (кроме накладок) соединяются между собой заводскими швами, 

выполненными ручной электродуговой сваркой. Накладки  (-8030) с опорной 

плитой соединяются по контуру монтажными швами. Высота катетов швов: 

10 мм – для горизонтальных швов; 

8 мм – для вертикальных швов. 

Все швы тавровых соединений двусторонние, без скосов кромок. 
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Продолжение приложения 3 

 

Вариант 6  «Оголовок колонны» 

 

 
Размеры сечения швеллера: ширина полки 95 мм, толщина полки 10,5 мм, 

толщина стенки 6 мм. 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрел-

кой), вид сверху,  вид слева (или справа), горизонтальный разрез на высоте чуть 

ниже опорного листа. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными 

ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов: 

12 мм – для соединения опорного листа (-31020) с деталями колонны; 

8 мм – для остальных швов. 

Все швы тавровых соединений двусторонние, без скосов кромок. 
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Продолжение приложения 3 

 

Вариант 7 «База сквозной колонны» 

 

 
 

Размеры сечения швеллера: ширина полки 95 мм, толщина полки 10,5 мм, 

толщина стенки 6 мм. 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрелкой), 

вид слева (или справа), горизонтальный разрез на высоте 350 мм от верхней 

плоскости опорной плиты или вид сверху. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными руч-

ной электродуговой сваркой. Ребра привариваются к ветвям  колонны по перу и 

обушку. Высота катетов швов: 

6 мм – для соединения ребер жесткости с ветвями колонны; 

10 мм – для остальных швов. 

Все швы без скосов кромок. 



42 
 

Продолжение приложения 3 

 

Вариант 8 «Опорная часть балки» 

 

 
 

Размеры скосов углов ребер жесткости по 40 мм с каждой стороны. 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрелкой), 

вид слева, вид снизу, поперечный разрез на расстоянии 200 мм от внутреннего 

ребра. 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными руч-

ной электродуговой сваркой. Накладка расположена симметрично относитель-

но ребер. 

Высота катетов швов 6 мм. 

Все швы угловых и тавровых соединений двусторонние, без скосов кро-

мок. 
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Окончание приложения 3 

 

Вариант 9 «Средняя часть балки» 

 

 

 

 
 

Требуется вычертить вид спереди (направление взгляда указано стрелкой), 

вид снизу, поперечный разрез (на расстоянии около 250 мм от ребра). 

Детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными руч-

ной электродуговой сваркой. 

Накладка расположена симметрично относительно ребер и к нижнему поя-

су приварена по незамкнутому контуру 

Высота катетов всех  швов 6 мм. Швы  тавровых соединений двусторон-

ние, без скосов кромок. 

 

 

Приложение 4 
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Пример выполнения задания 2 

 
Лист 1  

 

 
 

Сборочный чертеж фундаментной балки (виды) 
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Продолжение приложения 4 
 

Лист 2  
 

 
 

Сборочный чертеж фундаментной балки (схема армирования) 
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Продолжение приложения 4 

 
Лист 3  
 

 
 

Спецификация на фундаментную балку  
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Окончание приложения 4 

 
Лист 4 

 

 
 

Сборочный чертеж каркаса плоского КР1 
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Приложение 5 

Варианты исходных данных к заданию 2 
 

Варианты 0, 1 
 

На схеме армирования изобразить главный вид фундаментной подушки 

Ф1 и горизонтальный разрез, расположив секущую плоскость над сеткой. Для 

варианта 0 сетку изобразить условно,  для варианта 1 – упрощенно. 

Фундаментная подушка армируется сеткой. Защитный слой бетона 35 мм. 
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Продолжение приложения 5 

Варианты 2, 3 
 

На схеме армирования изобразить главный вид и поперечный разрез брусковой 

перемычки ПР1. Для варианта 2 каркас изобразить условно, для варианта 3 – упро-

щенно. 

Перемычка армируется сварным каркасом. Защитный слой нижней арматуры 20 мм. 
 

 
 

 
 

Варианты 4, 5 
 

На схеме армирования изобразить главный вид и вид сверху плиты карнизной 

ПК3. На виде сверху для варианта 6 сетку изобразить условно, для варианта 7 – упро-

щенно. 

Плита армируется сеткой. Защитный слой бетона (от нижней грани плиты) 10 мм. 
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Продолжение приложения 5 

Варианты 6, 7 
 

На схеме армирования плитной перемычки ПР3 для варианта 8 изобразить глав-

ный вид и вид слева, для варианта 9 – главный вид и поперечный разрез. 

Плитная перемычка армируется двумя сетками. Защитный слой бетона верхней и 

нижней сеток 15 мм. 
 

 
 

 
 

Варианты 8, 9 
 

На схеме армирования изобразить главный вид и поперечный разрез брусковой пере-

мычки ПР2. Для варианта 4 каркасы  изобразить условно, для варианта 5 – упрощенно. 

Перемычка армируется двумя плоскими каркасами. Защитный слой рабочей (нижней) 

арматуры 20 мм. Размер в свету между каркасами 170 мм. Каркасы сверху и снизу объединя-

ются стержнями (по три с каждой стороны),  диаметр которых  8 мм,  длина 236 мм,  класс 

арматурной стали А240. 
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Окончание приложения 5 

Наглядные изображения железобетонных изделий 
 

Брусковая перемычка  ПР1                       Брусковая перемычка  ПР2 

                 
                                          

                    Карнизная плита  ПК3                      Плитная перемычка  ПР3 

                    

Фундаментная подушка  Ф1 
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Приложение 6 

Пример выполнения задания 3 
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Продолжение приложения 6 
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Окончание приложения 6 

 



55 
 

Пприложение 7 
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