
Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по 
фактической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 

7,85 тс/м . 
     12.16. В графе спецификации "Марка стали" указывается полная марка стали с категорией. 
     12.17. Детали обратной марки в спецификацию заносятся в следующем порядке: 
а) записываются вместе все детали, которые следует изготовить по прямой марке и их общий 
вес с указанием "по марке (такой-то)";  
б) записываются последовательно и отдельно детали, которые имеются в прямой марке, но 
количество которых отличается от указанного в прямой марке; 
в) записываются последовательно детали, которых нет в прямой марке. 
     12.18. В графе спецификации "Примечание" даются указания о технологических 
операциях: вальцовке, гнутье, малковке, строжке, фрезеровке, снятии фасок и др. 
     12.19. Рекомендуется предусматривать для каждой отправочной марки при заполнении 
спецификации несколько свободных строк для возможных дополнений. 
     12.20. Место нанесения маркировки, поясняющих положение элемента надписей и 
кернения, на отправочных элементах указывается при наличии требования о фиксирующей 
маркировке. 

 
     13. Простановка размеров  
 
     13.1. Все размеры на деталировочных чертежах металлических конструкций 
проставляются в миллиметрах. 
     13.2. Размеры делятся на следующие категории:  
а) размеры, определяющие положение конструкций в сооружении (монтажные размеры); 
б) размеры, необходимые для перехода от монтажных размеров к размерам для 
изготовления (увязочные размеры); 
в) размеры, необходимые для изготовления деталей; 
г) размеры, определяющие взаимное расположение деталей, необходимые для сборки; 
д) контрольные - для марок, имеющих сложную геометрию.  
     Указанные категории размеров приведены на рис.16 с соответствующими буквенными 
обозначениями. 

 
 

Рис.16 
 

     13.3. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. 
     13.4. Размерные линии должны быть параллельными отрезку, размер которого 
указывается. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7-10 мм, 
а расстояние от размерных линий до параллельных им линий контура должно быть около 15 
мм, когда размерная линия ниже или правее контурной, и 7-10 мм, когда размерная линия 
выше или левее контурной. На пересечении размерной и выносной линий ставятся засечки. 
При этом выносная линия должна выступать за крайнюю размерную на 1-3 мм. 
     13.5. Цифры линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, 
как показано на рис.17. Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, 
соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (рис.18). 


