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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности. 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 

интересов России. 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а 

также компетенций (при наличии), установленных университетом. 

* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1 Систематизация информации, 

полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и 

условиями задачи c ее логичным и 

последовательным изложением со 

ссылками на информационные 

ресурсы. 

УК-1.2 Выявление диалектических и 

формально-логических противоречий 

в анализируемой информации с 

целью определения её 

достоверности. 

УК-1.3 Выбор и оценка соответствия 



 

 

информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей критериям 

полноты и аутентичности. 

УК-1.4 Выявление системных связей 

и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой 

парадигмы с целью формулирования 

и аргументирования выводов и 

суждений, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Выявление общих и 

особенных тенденций исторического 

развития России с учетом 

геополитической обстановки. 

УК-5.2 Выявление влияния 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий на процессы 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3 Выявление ценностных 

оснований межкультурного 

взаимодействия и социального 

разнообразия в формировании 

общечеловеческих культурных 

универсалий и развитии мировой 

цивилизации. 

УК-5.4 Выявление причин 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и 

культурной жизни; способность 

идентифицировать собственную 

личность по принадлежности к 

различным социальным группам. 

УК-5.5 Выбор способа 

взаимодействия при личном и 

групповом общении, готовность к 

выбору способа решения 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Представление 

результатов 

ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

ОПК-2.1 Выбор, обработка и 

хранение релевантной информации об 



 

 

профессионально

й деятельности 

представление информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий. 

объекте профессиональной 

деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий. 

ОПК-2.2 Разработка, оформление 

технической документации и 

представление информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук 

 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. 

2. Функции истории. 

3. Научные принципы и методы исторического исследования 

4. Основные подходы в изучении исторического процесса 

 

Сообщение: 

Формационный и цивилизационный подходы в изучении исторического процесса 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на главные задачи истории, 

основные принципы и методы исторической науки, функции истории и ее роль в жизни 

общества, а также уяснить различия основных подходов к пониманию истории. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова цель изучения и сохранения истории? 

2. Кто является «отцом» исторической науки? 

3. Какие функции выполняет историческая наука в современном обществе? 

4. Перечислите основные методы исторического исследования и определите их 

сущность. 

Кто является основоположником российской исторической науки?  

 

Тема 2.Проблема подлинности источников по отечественной истории внауке и 

массовом сознании 

 

1. Исторические источники и их классификация 

2. Фальсификаты в истории 

3. Попытки пересмотра древней и средневековой истории мира и России в «Новой 

хронологии» А.Т.Фоменко 

 

Сообщения: 

1. «Велесова книга» - фальшивый источник или уникальный памятник славянской 

мифологии и религии 

2. «Вопрос о древности», «Слова о полку Игореве». 

 

При подготовке к практическому занятию следует уяснить, что исторический источник 

является основой любого исторического исследования, без которого невозможно научное 

познание прошлого. Выявление источников, их систематизация и анализ составляет один из 

основных компонентов исторической науки. Этими задачами ведает специальная 

дисциплина – источниковедение. Необходимо обратить внимание на типы источников, 

способы получения и хранения информации, выявление фальсификатов в исторической 

науке. 



 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «исторический источник»? 

2. Что является целью анализа источника? Объясните термин «верификация». 

3. Объясните путь А.Т.Фоменко к «Новой хронологии», его аргументацию и 

реконструкцию отечественной и всеобщей истории. 

4. Каковы возражения против «Новой хронологии» со стороны астрономов, 

математиков, лингвистов и историков? 

5. Перечислите специальные исторические дисциплины, исследующие определенные 

виды исторических источников. 

 

Тема3.Особенности становления государственности в России и мире 

 

1. Особенности цивилизаций Древнего Востока и античности. 

2. Формирование государств у «варварских» народов после падения Римской империи. 

3. Образование и развитие Древнерусского государства в IX-XII вв. 

4. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Киевской Руси: 

сходство и различия. 

 

Сообщение: Культура и международные связи восточнославянских земель 

 

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо выявить 

различия восточного и античного типов цивилизационного развития в экономической, 

политической и духовно-культурной сферах, уяснить, какие предпосылки способствовали 

созданию государственности у древних славян, разобраться в содержании спора между 

норманистами и антинорманистами и уяснить, какова была роль варягов в образовании 

Древней Руси. Готовясь к четвертому вопросу, необходимо выявить, чем отличался 

феодализм Западной Европы от социально-экономического строя Древней Руси. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются восточный и античный типы цивилизационного развития? 

2. Какие племена населяли Восточно-Европейскую равнину до прихода восточных 

славян? 

3. Назовите известные ветви славянских племен. 

4. Докажите, что в первой половине XI века на Руси существовало государство. Когда 

и как оно сформировалось? 

5. Определите хронологические рамки существования Киевской Руси. 

6. Поясните содержание норманнской теории. Какую роль в формировании 

государства у древних славян сыграли варяги? 

7. В чем состояли особенности развития стран Европы в средневековье по сравнению с 

Русью?  

 

Тема 4.Русские земли в XIII – XV вв. и европейское средневековье 

 

1. Феодальная раздробленность и монархическая власть в Западной и Восточной 

Европе в XIII-XV вв. Особенности создания централизованных государств в Европе. 

2. Образование монгольской державы и ее завоевательная политика. Русские земли в 

условиях золотоордынского ига. 

3. Противостояние русских земель экспансии Запада. 

4. Образование единого русского государства. Роль московских князей в объединении 

русских земель вокруг Москвы. 

 

Сообщение: История Рязанского княжества 



 

 

 

При изучении темы необходимо обратить внимание, что конец XV столетия – это 

время завершения образования национальных государств на территории Западной Европы. 

Процесс создания единого Российского государства хронологически совпадает с 

объединительным процессом в западноевропейских странах, но имеет ряд особенностей. 

Необходимо выделить эти особенности, понять, почему лидерство в борьбе за роль 

объединителя русских земель досталось московским князьям.  Для более полного 

представления о политическом объединении русских земель вокруг Москвы необходимо 

знать периодизацию этого процесса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины политической раздробленности в Западной Европе и на Руси? 

2. В чем выражалось монгольское иго? 

3. Каковы последствия монгольского нашествия и его влияния на развитие феодальных 

отношений, социальной и политической структуры российского государства? 

4. Как был отражен натиск на Русь с Запада? 

5. Каковы были особенности создания единого российского государства по сравнению 

с подобным процессом в западноевропейских государствах? 

6. Почему Ивана III при жизни называли Великим? 

 

Тема 5.Россия в XVI – XVIIвеках в контексте развития европейскойцивилизации 

 

1. Основные тенденции развития Европы в XVI-XVII веках (великие географические 

открытия; эпоха Возрождения; Реформация; европейский абсолютизм; развитие 

капитализма). 

2. Эпоха правления Ивана Грозного: поиск альтернативных путей социально-

политического развития: 

   а) реформы конца 40-х- 50-х гг. XVI в. 

   б) опричнина 

3. Смутное время в России в конце XVI-начале XVII вв. Причины, хронологические 

рамки, основные этапы, последствия 

4. Правление первых Романовых. Церковный раскол. 

 

Сообщение: Русская колонизация. Формирование этнически и социально 

неоднородного общества. 

 

При подготовке к теме необходимо обратить внимание на роль географических 

открытий, Возрождения и Реформации в истории Европы. Уметь сопоставить исторические 

события XVI-XVII веков в Европе с процессами, происходившими параллельно в России. 

Уяснить, что Смута в России в отечественной исторической науке рассматривается как 

системный кризис, охвативший страну в результате взаимодействия социально-

экономических и политических причин. Необходимо выявить эти причины и последствия 

Смутного времени. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означали Великие географические открытия, Возрождение, Реформация? 

Каковы были их последствия? 

2. Назовите причины перехода России от политики реформ 40-х-начала 50-х годов XVI 

века к опричнине. 

3. Назовите причины Смутного времени. 

4. Докажите, что новые тенденции в развитии России во второй половине XVII века 

означали постепенный переход к абсолютизму. 

5. В чем причины церковного раскола? 



 

 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII веке 

 

1. XVIII век в мировой истории. Основные направления развития общества. 

2. Личность и деятельность Петра I. 

3. Причины и влияние на российское общество дворцовых переворотов XVIII в. 

4. Россия в эпоху Екатерины II. 

5. Наполеоновские войны – причины, результаты, влияние на мировую обстановку. 

 

Сообщения: 

1.Петр I и царевич Алексей. Поиск альтернатив развития России. 

2. История Крыма. 

3. Ф.Ф. Ушаков. Исторический портрет. 

 

В процессе изучения темы, необходимо усвоить, что XVIII век в жизни Европы – это 

век модернизации, промышленной революции, когда шел процесс формирования 

индустриального общества. Идейной основой модернизации общественной жизни в Новое 

время стала идеология Просвещения, поэтому XVIII век в Европе называют веком 

Просвещения. 

В России время модернизации связано с правлением Петра I и Екатерины II. 

Деятельность этих выдающихся личностей в истории закрепила за Россией ведущее место в 

мировых событиях. Осваивая данную тему, необходимо выявить, в чем это выразилось. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы обеспечили Англии мировое господство в XVIII веке? 

2. Назовите причины восстания английских колоний в Америке? Какие противоречия 

между принципами «Декларации независимости» и действительностью Америки того 

времени можно отметить? 

3. Чем была вызвана необходимость проведения радикальных преобразований во всех 

сферах жизни российского общества в начале XVIII века? 

4. Докажите, что в первой четверти XVIII века в России сложилась абсолютная 

монархия. 

5. Давая оценку деятельности Петра I, отмечают, что он был великим реформатором. 

Но почему в ходе петровских реформ население Центральной России сократилось за годы 

его царствования на 25-40%? 

6. В чем выразился династический кризис в России после смерти Петра I? 

7. Что означает понятие «временщики» на российском троне? 

8. Чем царствование Екатерины II отличалось от правления ее предшественников? 

9. Идеи какого французского просветителя отвергала «просвещенная» монархиня 

Екатерина II? Почему?    

10. Как воплощались в деятельности Екатерины II либеральные идеалы? 

11. Как изменился характер войн, которые вела Франция, при Наполеоне I?  Почему?  

 

Тема 7. Россия и мир в XX веке 

 

1. Мир в начале XX века (1900-1914) 

2. Первая мировая война и ее последствия. 

3. СССР и страны Запада в межвоенный период (1919 – 1939гг). 

4. Вторая мировая война и ее последствия 

5. СССР в 1945 – 1991 годах 

 

Сообщение  

Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 



 

 

 

Осуществляя подготовку к данной теме, необходимо определить место XX века во 

всемирно-историческом процессе. XX век – эпоха Новейшей истории. Общество переходит 

на качественно новый этап в своем развитии –стадию монополистического капитализма. 

Монополистический капитализм стимулировал борьбу за передел мира, завоевание сырья, 

рынков сбыта, дешевой рабочей силы. С конца XIX века началась гонка вооружений, и шла 

подготовка к мировой войне. 

XX столетие было наиболее плодотворным и одновременно трагичным для 

современной цивилизации, оно породило беспредельные возможности развития 

материальной культуры и вместе с тем поставило человечество на грань катастрофы. 

Изучая тему, необходимо обратить внимание на основные события, происходившие в 

России и мире в XX веке, основные причины, породившие мировые войны и последствия 

этих войн. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие важные задачи стояли перед экономикой России в начале XX века? 

Перечислите основные мероприятия, осуществленные министром финансов С.Ю.Витте? 

Каковы были итоги промышленного развития страны? 

2. Какие причины привели Россию к плачевным результатам в ходе русско-японской 

войны? 

3. Каковы были причины и итоги революции 1905-1907 гг. в России? 

4. В чем суть аграрной реформы П.А.Столыпина? 

5. Возможно ли было избежать в 1914 году втягивания России в Первую мировую 

войну? 

6. Почему Первая мировая война (в отличии от войны 1812 г.) не сплотила, а расколола 

Россию? 

7. Охарактеризуйте события февраля – октября 1917 г. в России. В чем состояли их 

последствия? 

8. В чем причины гражданской войны в России? Каковы ее итоги? Какую политику 

проводили в годы войны большевики? 

9. Что такое НЭП? Сравните политику «военного коммунизма» и НЭП. 

10. С чем связан курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию в СССР? 

Каковы их результаты? Опишите особенности советского общества в 30-е годы. 

11.  В чем причины второй мировой войны? Почему советско-германский фронт был 

главным в войне? Каковы итоги войны? 

12. . Как развивался СССР в 1945-1991 гг.? Что такое перестройка? К чему она 

привела? 

13.  Был ли распад СССР неизбежным и закономерным итогом перестройки? 

 

Тема 9.Россия и мир в XXI веке 

 

1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

2. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе 

3. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2015гг. 

4. Внешняя политика России на современном этапе. 

 

XXI век –век глобализации. Изучая данную тему, необходимо разобраться, что 

означает глобализация, в чем заключаются ее противоречия в экономической, политической 

и культурной областях. Исследование темы требует анализа современного социально-

экономического положения России, а также ее внешнеполитического курса. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что означает глобализация мирового пространства? 



 

 

2.Назовите основные глобальные проблемы человечества. 

3. Какова задача России? Догонять Европу или идти своим путем. 

4.Проанализируйте основные направления социально-экономического развития России, 

начиная с 2000 года. 

5.Охарактеризуйте внешнюю политику России в начале XXI века. 

 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

3.1 Обязательная литература 

1. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455907 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Добрякова, Н. А. История : учебное пособие / Н. А. Добрякова, В. Б. Лобанов, В. Н. 

Сухов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-9239-1109-1. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/120056 

2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069037 

3. История России для технических вузов. [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. - М. : Юрайт, 2014. - ЭБС 

«ЮраКулжинский, И. Г. Курс всеобщей истории / И. Г. Кулжинский. — Санкт-Петербург : 

Лань, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 259 с. — ISBN 978-5-507-37495-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44626 

3.3 Периодические издания – не предусмотрено 

 

3.4 Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью 

электронной образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Версия для слабовидящих. 

Формируется на основе заключения авторских договоров. Состоит из четырех 

разделов:  

«Электронный каталог» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

«Наши авторы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp 

«Полезные ссылки» -  http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp 

«Электронно-библиотечные системы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp 

Доступ к полным текстам документов для преподавателей и обучающихся 

университета по логину и паролю.  

На основе договоров с агрегаторами электронно-библиотечных систем обеспечен 

доступ к коллекциям, включающим учебные и научные образовательные ресурсы, 

соответствующие направлениям подготовки университета.  

 

Собственные электронные образовательные ресурсы. 

БД «Монографии РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

БД «Учебники и учебные пособия РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

БД «Методические указания для освоения дисциплин» - 

http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

БД «Патенты» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 
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Образовательные электронные ресурсы на договорной основе. 

1. ЭБС «Лань» -http://e.lanbook.com/Версия сайта для слабовидящих. 

Договор №06/19/44/ЕП от 10.19.2019  

Срок действия договора: 16.12.2019 – 15.12.2020 

Мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих. 

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после 

регистрации в университете. Неограниченное число пользователей. 

Договор № 310/20 от 09 .06.2020 

Срок действия договора: 01.07.2020 – 01.07.2021 

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после 

регистрации в университете. Неограниченное число пользователей. 

2. ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ Версия сайта для слабовидящих.  

Договор № 4371от 17.08.2020 

Срок действия договора: 01.09.2020 – 31.08.2021 

Условия доступа: в университете - по IP- адресу; дома - по логину и паролю после 

регистрации в университете. Неограниченное число пользователей.  

3. ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Версия сайта для слабовидящих. 

Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

Срок действия договора: 16.02.2020-16.02.2021 

ЭБС «PRbooks». Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

Срок действиясоглашения: 16.02.2020-16.02.2021 

Условия доступа: в университете - по IP– адресу ; дома - по логину и паролю после 

регистрации в университете. Неограниченное число пользователей.  

4. ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books Версия 

сайта для слабовидящих. 

Договор № 2307/20С от 028.07.2020 

Срок действия договора: 15.08.2020 – 15.08.2021 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю.  

5. ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ 

Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

Срок действия контракта: 01.04.2020 – 31.03.2023 

Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

Срок действия контракта: 01.12.2018 - 01.12.2021 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю. 

Неограниченное число пользователей.  

Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

Срок действия договора: 01.09.2018 - 31.08.2021 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю. 

Неограниченное число пользователей.  

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.comВерсия сайта для слабовидящих. 

Договор (контракт) №4586 от 21.08.2020 

Срок действия договора: 01.09.2020 - 31.08.2021 

Условия доступа: в университете – по IP - адресу; дома - по логину и паролю. 

Неограниченное число пользователей. 

 

Базы данных электронного каталога. 

«Книги» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

«Статьи» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Множественное число существительных. Much/many, little/few, a little/a few.  

Числительное. Местоимения Some&Any. Безличные предложения.  

Указательные местоимения. Предлоги. Практика чтения и перевода. 

 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Упражнение1. Образуйте форму множественного числа нижеприведенных 
существительных. 

month, horse, flower, potato, book, plan, bridge, match, nose, bus, box, army, carrot, watch, 

onion, shop, address, day, fly, hotel, lady, key, gate, clock, office, city. 
 

Упражнение 2. Распределите существительные по колонкам в зависимости от того, как 
произносится окончание множественного числа. 

Friend, cinema, bottle, lake, bus, glass, bed, boy, hat, cap, tape, shop, brush, bench, box. 
[s] [z] [iz] 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Упражнение 3.  Найдите 6 ошибок в образовании множественного числа 
существительных, заканчивающихся на –O. 

Photoes, dodoes, zeroes, tomatoes, Negroes, potatos, kiloes, buffaloes, videos, pianoes, 

mosquitoes, stereoes, radios, studios, echos, heroes. 
  

Упражнение 4. Образуйте множественное число существительных, оканчивающихся 
на –F/-FE. 

Shelf, calf, grief, cliff, life, knife, proof, reef, sheaf, wife, safe, gulf, self, elf, leaf, loaf, wolf, 

chief. 

 
Упражнение 5. Образуйте множественное число следующих существительных и 

аббревиатур. 
Mouse, deer, foot, woman, sheep, p., goose, Norman, ox, swine, aircraft, M.P., tooth, child, 

man, German, grouse. 
 

Упражнение 6. Образуйте множественное число следующих сложных 
существительных. 

Boy-messenger, sister-in-law, text-book, pocket-knife, statesman, fellow-worker, merry-go-

round, man-servant, hotel-keeper, forget-me-not, lady-bird, woman-doctor, looker-on, editor-in-

chief, passer-by, commander-in-chief, handful. 
 

Упражнение 7. Раскройте скобки, употребите в нужном числе и согласуйте 
предложение при помощи глагола to be (где необходимо). 

1. All the dirty (одежда) ... in the washing machine. 
2. These two (перекрестка) ... dangerous places for (водителей) and (пешеходов) ... 
3. Both the (средства) ... of transport save energy. 
4. (Этиденьги) ... not mine. I can’t take it. 
5. The bad (новость) ... that the train is delayed by an hour. 
6. Many (видов) ... of aquatic plants need very little light. 
7. She got some (советов) ... from the tourist agency. (Они) ... very useful. 
8. Several (пешеходов) ... injured during the accident. 
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9. There (многополезныхсоветов) ... in the book on baby care. 
10. (Этивиды) ... of birds are very rare. 
11. The (полиция) ... investigating a series of attacks in the area. 
12. We found with a sense of relief that there ... no (комаров) ... at the campsite. 
13. (Физика) ... her favourite subject. 
14. (Фонетика) ... a brand of linguistics. 
15. In summer (скот) ... mainly fed on green grass. 
 

MUCH/MANY, LITTLE/FEW, A LITTLE/A FEW 

 
Упражнение1.Подчеркнитеправильноеслово: 
1) They’re going away for a few / a little days. 
2) I think you’ve put too many / too much sugar in your tea. 
3) How many / much time have we got left? 
4) Do you know much / many foreign people? — No, I don’t. I know very few / a few. 
5) He’s got little / a little time. He can play football. 
6) We’ve got little / a little coffee. It’s not enough for all of us. 
7) There are a few / few sweets in the box. It’s almost empty. 
8) I’ve got few / a few apples. I can make some juice. 
 
Упражнение2.Исправьтеошибки: 
1) There isn’t many milk in the fridge. 
2) How much tomatoes do you need? 
3) There’re a few people at the theatre. It’s almost empty. 
4) There is many juice in the cartoon. 
5) This dress doesn’t cost many money. 
6) How much tigers are there in the zoo? 
7) I would like a little biscuits to drink with tea. 
8) We’ve got few ham. We can’t make any hamburgers. 
 
Упражнение3.Вставьте many, much, a lot of. 
1) How … sugar would you like? 
2) How … peppers have we got? 
3) I’ve got … new business ideas. 
4) There aren’t … benches in the yard. 
5) I saw … interesting films last week. 
6) How … is this dress? 
 
Упражнение4.Выберитеправильныйответ. 
1) How … cheese should I buy? 
A much B many C lots of 
 
2) Could I have … more ice in my drink? 
A a few B a little C many 
 
3) Only … people know that he was a famous actor. 
A much B a few C a little 
 
4) I’ve got …. free time today. There’re a lot of businesses to do. 
A little B much C few 
 
5) She doesn’t eat … chocolate because she’s on a diet. 
A many B a lot of C much 
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6) How … sweets are there in the bowl? 
A lots of B few C many 
 
Упражнение5.Вставьте a little, a few, little, few. 
1) What would you like in your tea? – Just …. sugar, please. 
2) I’ve only got … money, so I can’t afford to buy this jacket. 
3) There are still …tickets left for the concert next Monday. – Great. I’ll go and buy one. 
4) There’s …. wine in the bottle. Would you like some? 
5) Are there … chemists near here? Yes, … 
6) I eat … fish. I prefer meat. 
 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

Упражнение 1.Заполните пропуски подходящим порядковым или количественным 
числительным). 

a) There are ________ months in a year.  
b) January is ________ month of the year.  
c) May is ________ month of the year.  
d) There are ________ months in winter.  
e) December is ________ month of the year and ________ month of winter.  
f) There are ________ days in a week: ________ one is Monday, ________ one is Tuesday, 

________one is Wednesday, ________ one is Thursday, ________ one is Friday, ________ one is 
Saturday and ________ one is Sunday.  

g) Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in Russia.  
h) Monday is ________ day in Russia and ________ in Great Britain.  
i)  There are ________ hours in a day, ________ minutes in an hour and ________ seconds 

in a minute.  
j)  September, April, June and November have ________ days. All the rest have ________ 

except February.  
k) There are ________ days in February except the leap year. It's the time when February has 

________ days.  
 

Упражнение 2.Прочитайте по-английски. 
a) 1.12.1958 – 5.10.1831 – 25.2.1758 – 13.4.1685 – 20.9.1586 – 2.8.1405 – 10.9.2012 
b) ¼ - 2/3- 6/7 - 4.45 - 1.5 – 10.2 – 5.75 – ½ - ¾ - 12.1 – 3.5 – 2.34 - .9 - .65 
c) 19874 - 1200200 – 7500 – 10500 – 8500750 – 3060 – 555 – 20300 – 3777 – 2256300 
d) January 21 - February 10 - March 8 - April 2 - May 3 - June 4 - July 5 - August 19 - 

September 1 - October 7 - November 8 - December 31 

 

МЕСТОИМЕНИЯ SOME & ANY 

 

Упражнение 1. Вставьте something (anything, nothing) или somebody (anybody/ nobody) 
или everybody (everything/ everywhere) посмыслу.  

I am afraid he knows _____ about it. 
Is there______in the basket? — No, it’s empty. 
I’ve prepared______for dinner which you’ll like very much. 
I know ____ who can help you. 
Is there_____ here who can speak Japanese? 
There was ____ in the room. It was dark. 
The room was full. _____ was present at the meeting. 
We can start. ____ was ready for the party. 
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Упражнение 2. Вставьте something (anything, nothing) или somebody (anybody/ nobody) 
или everybody (everything/ everywhere) посмыслу. 

I want to tell you____. 
My husband can’t teach his son _________. 
My husband taught his son __________he knows. 
Her student has an excellent memory. She remembers ___________ . 
There is __________in the room, I heard voices. 
There is __________in the room, it was empty. 
I can’t find my book. I looked for it _________. 
I read all the text but can’t understand ________. 
____ came and the party began. 
Can_____translate these sentences? 
 

Упражнение 3. Вставьте some, any, no или something (anything, nothing) или somebody 
(anybody/ nobody) или somewhere (anywhere/ nowhere) или everybody (everything/ everywhere)  

He has got _________ money. He can’t spend his holidays abroad any more. 
The student didn’t understand ________, because he heard_______ 
I need to buy a lot of things. There isn’t _______ time to waste. 
Is there _______in the office? 
There is ______white in the box. What is it? 
Would you like ________juice? 
Life is not easy. ________has problems. 
I understand _______now. Thank you for your explanation. 
Do you live … near Hyde Park? 
____came and he felt lonely. 
 

Упражнение 4. Вставьте some, any, no или их производные по смыслу. 
Can I have _________milk in my tea? 
Can I have _________ to drink? 
Are there ____chess players here? 
Is there _________ who can play chess here? 
I saw _______ near the wood that looked like a tent. 
________ left a textbook in our classroom yesterday. 
I am not a perfectionist. ____________is perfect in this world. 
Where are you going? – I am not going _____ 
It so happened that he had _________to go. 
We’ve got __________to eat, we’ve got only ___________ to drink. 
There were _________of my friends there. 
I am sure … has taken your bag. 
The old man had _____ to help him. 
The patient has a bad memory. She can’t remember ___________. 
He has got ______money. He eats only fast food. 
Do you live ________near Jim? 
 

Упражнение 5. Переведите на английский язык.  
1. Дайте мне хлеба. 2. Хотите кофе? 3. У вас есть какие-нибудь интересные английские 

книги? 4. Любой студент знает это. 5. Возьмите любую книгу, которая вам нравится. 6. 
Приходите в любое время (которое вас устраивает). 7. В холодильнике есть еда. Вы хотите 
что-нибудь поесть? 8. В кувшине есть молоко. Будете пить молоко? 9. У меня нет чая, но 
есть кофе. 10. У нас здесь нет рек, но есть несколько озер. 11. Есть ли какая-нибудь разница 
между ними? 12. Я не вижу никакой разницы. 13. Думаю, разницы нет. 14. Никто из вас не 
знает, как много он работал в молодости. 
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БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Упражнение 1. В следующих предложениях надо поставить глагол-связку “to be” в 

нужное время и перевести на родной язык. 
1. It … a long time ago. I had a dog I always took out for a walk in the evening. 
2. It … raining for three hours without stopping. 
3. What time is it now? – It … 8 o’clock by my watch. 
4. It … only two miles to the station from here. Let’s walk there, shall we? 
5. It … cold outside. It … snowing. Put on your coat. 
6. It … ten degrees below zero yesterday. 
7. When we returned home yesterday it … very late. 
8. It ... sleeting all the evening yesterday. The weather was beastly so I didn’t feel like going 

out. 
9. It … rather dull and looks like rain. 
10. It … getting cold. The temperature is falling. Stay at home. 
11. It … spring weather today. The sun is shining brightly and it… very warm. 
12. It … almost 2 o’clock and the night was dark. 
13. I think it … hot tomorrow. The temperature is rising. 
14. It … not far to any town or village from here. 
15. It … too early to make any decision. Let’s think it over once again. 
16. What is the weather like today? – It ... fine today. It ... sunny, but it .. cold for October. 
17. It was October, it … drizzling and dark. 
18. It … getting dark. It … time to return home. 
19. It … thundering. It looks like a storm. 
20. What time did you finish your work? – It … 6 o’clock. 
21. It has stopped raining. It … clearing up. 
22. It … often close during the rainy season in India. 
23.. It … twenty degrees above zero today. 
24. It … a long way to the railway station from here. Let’s take a taxi. 
25. What was the weather like yesterday? – It … sleeting. 
26. It … hot tomorrow. They say, it … thirty-five degrees above zero. 
27. It … cloudy today. It … going to rain. 
28. It … too early to leave. I want to stay here. 
29. What day is it today? – It … Tuesday. 
30. It … not far from my house to the forest. 
31. It … still snowing. There … a lot of snow everywhere tomorrow. 
32. Take an umbrella. It … pouring. 
33. It … 112 miles from London to Birmingham. 
34. It … frosty yesterday. How bitterly cold it …! 
35. It … close in the room. Could you please open the window? 
36. Though the day is hot, it … cool in the shade. 
37. Yesterday it … rainy and foggy. The weather … beastly. 
38. It … getting warmer today. It … going to thaw. 
39. It … dry and sunny today. 
40. What’s the date today? It … the 15th of April, 2014. 

 
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 
Упражнение 1. Поставьте this или these. Переведите предложения. 
1. … cream isn’t good. 
2. … is my air-plane ticket. 
3. … books belong to his children. 
4. … river is the longest in the region. 
5. … trainers were made in Italy. 
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Упражнение 2. Поставьте that или those. Переведите предложения. 
1. … tomatoes are not fresh. 
2. … house is mine. 
3. … letters are for Mike. 
4. … is our boss. 
5. … cranes work every night. 
 
Упражнение 3. Поставьте this, that, these или those. Переведите предложения. 
1. Could you pass me … tool beside you? 
2. … jeans over there are quite cheap. 
3. … apples are much sweeter that those ones. 
4. Look here! Do you like … concrete? 
5. Do you know … engineer in black over there? 
6. … shoes are very tight. I must take them off. 
7. How much is … equipment in the shop? 
8. … tower looks so small because it’s far away. 
9. … technologies we saw abroad were so interesting. 
10. … ice-cream I am eating is my favourite. 
 
Упражнение 4. Измените предложения в единственном числе на множественное, или 

наоборот. 
1. This building is quite old. (Это здание довольно старое.) 
2. That is our engineer. (Тамнашинженер.) 
3. Pass me those spades, please. (Передай мне те лопаты, пожалуйста.) 
4. Is this your key? (Этотвойключ?) 
5. Look at this building. (Посмотри на этоздание.) 
6. These tests are too difficult for me. (Эти тесты слишком сложны для меня.) 
7. Who is that woman near the building plot? (Кто вон та женщина возле участка 

застройки?) 
8. This apartment looks great. (Этаквартира смотрится здорово.) 
9. Whose cars are these? (Чьиэтомашины?) 
10. Those glasses are broken. (Тебокалыразбиты.) 

 
ПРЕДЛОГИ 

 

Упражнение 1.Заполните пропуски требующимися предлогами места):  
1) He's swimming _____ the river. 2) Where's Julie? She's _____ school. 3) The plant is 

_____ the table. 4) There is a crack _____ the bath. 5) Please put those spades _____ the wall. 6) 
Frank is _____ holiday for three weeks. 7) There are two pockets _____ this bag. 8) I read the news 
_____ the newspaper. 9) The truck driver is standing _____ the bed. 10) He was standing _____ the 
bus stop. 11) I'll meet you _____ the building plot. 12) She hung a picture _____ the wall. 13) John 
is _____ the garden. 14) There's nothing _____ TV tonight. 15) I stayed _____ home all weekend. 
16) There was a crack _____ the ceiling. 17) Unfortunately, Mr Brown is _____ hospital. 18) Don't 
sit _____ the table! Sit _____ a chair. 19) There are four concrete blocks _____ the roof. 21) 
Tomorrowwearegoing _____ Moscow. 

 

Упражнение 2.Заполните пропуски подходящими предлогами: 
1. Peter is going to the garage _____ Sunday. 2. My brother's birthday is _____ the 5th of 

November. 3. My birthday is _____ May. 4. We are going to see my parents _____ the weekend. 5. 
_____ 1666, a great fire broke out in London. 6. I don't like walking alone in the streets _____ 
night. 7. What are you doing _____ the afternoon? 8. My friend has been living in Canada _____ 
two years. 9. I have been waiting for you _____ seven o'clock. 10. I will have finished this essay 
_____ Friday.  



10 
 

Упражнение 3.Переведите на английский язык, употребляя предлоги at, on, in, to, into. 
1.Где Коля? — Он в университете. 2. Папа ходит на работу каждый день. 3. Вчера папа 

был на работе, а мама была дома. 4. Вчера я ходил в библиотеку. В библиотеке я взял очень 
интересную книгу. 5. Катя сидела за столом. На столе лежали книги и тетради. Папа 
подошел к столу и поставил на стол вазу. В вазу он поставил цветы. 6. Вчера мы ходили на 
выставку. На выставке мы видели много картин. 7. Где Том? — Он на стадионе. Он всегда 
ходит на стадион в воскресенье. А его сестра ходит в плавательный бассейн. Сейчас она в 
бассейне. 8. Ты любишь ходить в театр? 9. Когда мы пришли на вокзал, мы поставили свои 
вещи на платформу и сели на скамейку. Мама пошла в магазин и купила лимонаду. 10. Вчера 
на уроке учитель сказал мне: „На доске две ошибки. Иди к доске и исправь ошибки". 11. Вы 
были вчера на концерте? — Нет, мы работали в библиотеке, а потом мы пошли в парк. В 
парке мы играли, а потом сидели на траве. 12. Положи книгу в портфель и иди к доске. 13. 
Сегодня во дворе, много ребят. 

 
Упражнение 4.Переведите на английский язык, употребляя предлоги at, on, in, to. 
В прошлом месяце моя тетя не ходила на работу. Она вставала в десять часов и 

ложилась спать в полночь. Она часто ходила в театр и в кино. Но в этом месяце она встает на 
восходе солнца, потому что она опять ходит на работу. Она работает в нашем университете. 
Учебный год в университете начинается в сентябре, а кончается в мае. В январе и в июне 
студенты сдают экзамены. Тетя ходит в университет во вторник, в среду, в четверг и в 
субботу. В понедельник она всегда работает в библиотеке. В пятницу она обычно ездит за 
город. Она встает в семь часов и едет на вокзал. За городом она проводит целый день и 
возвращается в город на закате. На будущей неделе моя тетя поедет в Лондон, а в будущем 
году — в Нью-Йорк. 
 

Упражнение 5.Переведите на английский язык. 
1. Четвертого июня мы поедем за город. 2. Я люблю ходить в парк осенью. 3. На этой 

неделе мы будем встречать наших друзей в аэропорту. Самолет прибывает в семь часов 
вечера. Я думаю, что мы ляжем спать только в полночь. 4. Прошлой зимой он часто ходил на 
каток в воскресенье. 5. На прошлой неделе мы ходили в Русский музей. 6. Летом солнце 
встает рано утром, а садится поздно вечером. 7. Прошлым летом мы ездили на юг. Когда мы 
были на юге, мы ходили к морю каждый день. Мы вставали на рассвете и купались. 

 

 

Артикль как категория, его значения. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практика чтения и перевода. 

 
АРТИКЛЬ КАК КАТЕГОРИЯ, ЕГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Упражнение 1. Поставьте артикли, где они необходимы. 
1. … Hotels in … Europe can often be small, hot, and old. 
2. He is … unhappy person. 
3. We saw … extremely large dog. 
4. She told … very sad story. 
5. There was no … sun today. 
6. I have … good idea. 
7. I have … some homework to do for tomorrow. 
8. Male has … airport. 
9. Say … ‘Hi’ to Kate. 
10. I arrived in … USA last … Monday. 
 
Упражнение 2.Найдитеошибки. 
a) We live near the road. 
b) When would you like to stay at an European Hotel? 
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c) I got a new book from the library. 
d) Dan and I often watch musical on TV. 
e) Your English is great. 
f) I wear wedding ring. 
g) My husband tries to go to a bed at 9 pm. 
h) I can cook the chicken for dinner. 
i) I have no family. 
j) Was weather nice? 
 
Упражнение 3.Выберите правильные предложения — где артикли расставлены 

правильно. 
— I’ll send you a message tomorrow. 
— I’ve seen Niagara Falls many times. 
— I have a lot of music. 
— Monday was our Labor Day holiday. 
— American movies are very popular in Russia. 
— He has lovely blue eyes. 
— British English and American English. 
— He’s the only child. 
— I had a bad Saturday. 
— I don’t like sushi at all. 
 
Упражнение 4. Расставьте артикли, где это необходимо. 
1. Do you know where I left … car keys? 
2. I want to change … channel. OK, … remote control is over there. 
3. What does she do? She’s … gym instructor. 
4. Is there … Internet cafe around here? I need to send … Facebook message. 
5. I have … two sisters and … brother. … brother works as … programmer. 
6. Now I am working on … two projects, one of which is … Pyramid City Project. 
7. I was in Samara … last summer. … summer of 2007 was hot and dry. 
8. Mark gets up early. He always listens to … radio in … morning. 
9. Today is another … wet day, and I have cancelled … my trip to … Vancouver Island for … 

lunch. 
10. Have you read about … German court sentenced … 88-year-old woman to … six months 

in … prison for denying … Holocaust? I haven’t seen … articles or … reports about … old woman 
being put in … jail from … Holocaust. 

 
Упражнение 5. Скажите по-английски следующие предложения, не забывайте про 

артикли. 
a) Я пришлю тебе email завтра. 
б) Я видел Ниагарский водопад много раз. 
c) У меня есть много музыки. 
d) В понедельник был праздник «День труда». 
e) Американские фильмы очень популярны в России. 
f) У него прекрасные голубые глаза. 
g) Британский английский и американский английский. 
h) Он единственный ребенок. 
i) У меня была плохая суббота. 
j) Я вообще не люблю суши. 
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СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 
 

Упражнение 1. Образуйте степени сравнения: 
Положительная Сравнительная Превосходная  

unique 
 
 
 

helpful 
sympathetic 

 
 
 
 

cheerful 
 
 
 
 

enthusiastic 
 
 
 

creative 
 

aggressive 
 

easy-going 
 
 

cold-hearted 
 

 
more sociable 

 
busier 

 
 
 

lazier 
more stubborn 

 
 

more hardworking 
 

greedier 
more arrogant 

 
 

happier 
more friendly 

 
 
 

more organized 
 
 
 
 

sillier 

 
 

(the) laziest 
 
 
 

(the) kindest 
 
 

(the) angriest 
 
 

(the) most envious 
 
 
 

(the) most sincere 
 
 
 

(the) most talkative 
 
 
 

(the) shyest  
(the) most pessimistic 

 
Упражнение 2. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 
1. We should eat (healthy) food. 
2. Today the streets aren’t as (clean) as they used to be. 
3. It’s (bad) mistake he has ever made. 
4. This man is (tall) than that one. 
5. Asia is (large) than Australia. 
6. The Volga is (short) than the Mississippi. 
7. Which building is the (high) in Moscow? 
8. Mary is a (good) student than Lucy. 
9. The Alps are (high) than the Urals. 
10. This garden is the (beautiful) in our town. 
11. She speaks Italian (good) than English. 
12. Is the word “newspaper” (long) than the word “book”? 
13. The Thames is (short) than the Volga.  
14. The Arctic Ocean is (cold) than the Indian Ocean. 
15. Chinese is (difficult) than English. 
16. Spanish is (easy) than German. 
17. She is not so (busy) as I am. 
18. It is as (cold) today as it was yesterday. 
19. She is not so (fond) of sports as my brother is. 
20. Today the weather is (cold) than it was yesterday. 
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21. This book is (interesting) of all I have read this year. 
22. January is the (cold) month of the year. 
23. My sister speaks English (bad) than I do. 
24. Which is the (hot) month of the year? 
25. Which is the (beautiful) place in this part of the country? : 
26. This good-looking girl is the (good) student in our group. 
 
Упражнение 3. Переведите следующие предложения на английский язык. 
1. Это очень легкая задача. Дайте мне более трудную задачу. 
2. Летом дни длинные, а ночи короткие. 
3. 22 июня — самый длинный день. 
4. В июле дни короче. 
5. В декабре дни самые короткие.  
6. Я думаю, что наш учитель английского языка был очень терпелив. 
7. Моя учительница немецкого языка — самый энергичный человек. 
8. Мы знаем, твой сосед — очень скучный человек. 
9. Какая самая смешная телевизионная программа? 
10. Это были самые счастливые дни в ее жизни. 
 
Упражнение 4. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 
1. Which is (large): the United States or Canada? 2. What is the name of the (big) port in the 

United States? 3. Moscow is the (large) city in Russia. 4. The London underground is the (old) in 
the world. 5. There is a (great) number of cars and buses in the streets of Moscow than in any other 
city of Russia. 6. St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 7. The rivers in America 
are much (big) than those in England. 8. The island of Great Britain is (small) than Greenland. 9. 
What is the name of the (high) mountain in Asia? 10. The English Channel is (wide) than the straits 
of Gibraltar. 11. Russiaisavery (large) country. 

 

Упражнение 5. Переведите на английский язык, используя прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени: 

1. Я такой же сильный, как Джон. 
2. Я сильнее Джона. 
3. Джон — самый сильный в классе. 
4. Эта комната такая же холодная, как та комната. 
5. Эта комната — самая холодная из всех. 
6. Мой дом такой же большой, как твой дом. 
7. Мой дом больше твоего. 
8. Мой дом — самый большой в городе. 
9. Мэри такого же возраста, как Джейк. 
10. Мэри старше Джейка. 
11. Джейк — самый старший в классе. 
12. Эта книга — такая же интересная, как та книга. 
13. Эта книга интереснее той. 
14. Эта книга — самая интересная. 
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The Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

Устнаяречь “My Visit Card”. 

 
THE PRESENT INDEFINITE TENSE FORM 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM 
 
Упражнение 1. Раскройтескобки, употребляяглаголывформе Present Simple или Present 

Continuous. 
1. He (to work) in the city centre. 
2. I (to write) an essay now. 
3. You (to go) to school on Sundays? 
4. We (not to dance) every day. 
5. They (to play) in the hall now? 
6. Where he (to live)? – He (to live) in a village. 
7. He (to sleep) now? 
8. They (to read) many books. 
9. The children (to eat) cakes now. 
10. He (to help) his mother every day. 
11. You (to play) the piano well? 
12. Look! Michael (to dance) now. 
 
Упражнение 2. Раскройтескобки, употребляяглаголывформе Present Simple или Present 

Continuous. 
1. Her father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to be) tired. 
2. Where your uncle (to work)? – He (to work) at school. 
3. Your friend (to do) his homework now? 
4. When you usually (to come) home from school? – I (to come) at four o’clock. 
5. My sister (not to play) the piano now. She (to play) the piano in the evening. 
6. You (to read) a magazine and (to think) about your holiday at the moment? 
7. I (to sit) in the waiting room at the dentist’s now. 
8. When you (to listen) to the news on the radio? 
9. You (to play) chess now? 
10. My father (not to work) at the shop. 
11. Look at the sky: the clouds (to move) slowly, the sun (to appear) from behind the clouds, 

it (to get) warmer. 
12. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 
13. What your friend (to do) now? – She (to wash) the dishes. 
14. Your grandfather (to work) at this factory? 
 
Упражнение 3. Выберите из скобок нужную форму. Объяснитесделанныйвыбор. 
1. It sometimes (snows/is snowing) here in April. 2. It (snows/is snowing) now. 3. Every 

morning mother (cooks/is cooking) breakfast for us. 4. It is 8 o’clock now. Mother (cooks/ is 
cooking) breakfast. 5. Every day father (leaves/is leaving) the house at half past eight. 6. Now it is 
half past eight. Father (leaves/is leaving) the house. 7. We often (watch/are watching) TV. 8. Now 
we (sit/ are sitting) in armchairs and (watch/are watching) TV. 9. Sometimes Mike (does/is doing) 
his lessons in the evening. 10. Look at Mike. He (does/is doing) his lessons. 11. It often (rains/is 
raining) in September. 12. It (rains/is raining) now. 13. Every day the family (has/is having) tea at 
5 o’clock. 14.  It is 5 o’clock now. The family (has/is having) tea. 

 
Упражнение 4. Поставьте глаголы в скобках в нужном времени и в нужной форме. 
1. Не often (go) to the cinema. 2. They (watch) TV at the moment. 3. She (write) letters to 

her mother every week. 4. Nina usually (drive) to work. 5. Father (sit) on the sofa now. 6. Listen. 
The telephone (ring). 7. Tim (study) a new language every year. 8. We always (spend) the summer 
in York. 9. In summer we usually (go) to the seaside. 10. Look at Tom. He (ride) a horse. 11. He 
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often (watch) birds in autumn. 12. Don’t ask me now. I (write) an exercise. 13. She usually 
(watch) television in the evening. 14. I (play) thepianoeveryday. 

 
Упражнение 5. Найдите ошибки и исправьте их. 
1.We not going to school today. 2. What you doing after school? 3. At the moment Peter is 

work in Russia. 4. Does he got a new car?  5. He never wear a hat. 6. He don’t like black coffee. 7. 
We are have a good time.  8. What you doing now? 9. It rains at the moment.  10. How you like 
the game? 

 
Упражнение 6. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 
1. My brother (talk) to Tom now. 2. Не (work) hard every day. 3. That girl (speak) English 

very well. 4. My friend (enjoy) hamburgers very much. 5. John and Frank (write) letters at this 
moment. 6.  The children (sleep) for two hours every afternoon. 7. It (rain) very much in autumn. 
8. Miss Peters (talk) to Mr. Johnson right now. 9. We (do) Exercise 13. 10. My mother (cook) 
very well. 

Упражнение 7. Найдитеошибкииисправьтеих. 
1. Where your sister work? 2. I’m go to the cinema tonight. 3. How much you sleep? 4. We 

no wear a uniform at school. 5. That’s my brother over there. He stands near the window. 
6.  Claire not like oranges. 7. Sorry. You can’t speak to Jane. She’s sleep. 8.  My friend live in 
Great Britain. 9. Peter’s a businessman. He’sworkingallovertheworld. 

 
Упражнение 8. Переведите на английский язык. 
1. Я люблю апельсиновый сок. Я всегда пью его по утрам. 
2. — Что ты сейчас пьешь? — Я пью апельсиновый сок. 
3. — Том, куда ты идешь? — Я иду в библиотеку. — Я всегда хожу в библиотеку по 

субботам. 
4. — Где Джек? — Он играет в саду. 
5. Джек хорошо играет в теннис. 
 
Упражнение 9. Поставьте глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous. 
1. Elephants (not/eat) meat. 2. He (go) to the cinema once a week. 3. He (not/watch) always 

a good film. 4. Uncle George always (come) to dinner on Sundays. 5. He (not/work) on Sundays, 
of course. 6. Look! A big white bird (sit) in our garden. 

 
Упражнение 10. Поставьтеглаголывскобкахв Present Simple или Present Continuous. 
1. —What you (do) here? —I (wait) for a friend. 2. —He (speak) French? —Yes, he (speak) 

French well. 3. Someone (knock) at the door. 4. Don’t go into the classroom. The students (write) 
a dictation there. 5. The man who (read) a book is our English teacher. 6. Let’s go for a walk. It 
(not/rain). 7.  — Where is Joe? — He (look for) his key.   8. Don’t disturb Ed. He (do) his 
homework. 9. We usually (watch) TV One but tonight we (watch) TV Two for a change.   10.—
What’s that noise? —Sam (play) ball. 

 

MY VISIT CARD 

I am Alexander Petrov. Alexander is my first name and Petrov is my surname. I am seventeen 
years old. I want to tell you a few words about my family. My family is large. I've got a mother, a 
father, a sister, a brother and a grandmother. 

There are six of us in the family. 
My mother is a teacher of biology. She works in a college. She likes her profession. She is a 

good-looking woman with brown hair and green eyes. She is forty-four but she looks much 
younger. She is tall and slim. 

My father is a computer programmer. He is very experienced. He is a broad-shouldered, tall 
man with fair hair and grey eyes. He is forty-six. My father often sings and when we are at home 
and have some free time, I play the guitar and we sing together. My father knows all about new 
radio sets and likes to repair old ones. He is also handy with many things. When he was small, he 
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liked to take everything to pieces. My grandmother told me a story that once my father tried to 
"repair" their kitchen clock. He managed to put all the wheels and screws back again — but the 
clock did not work. They had to give it to a repairman. But that happened a long time ago. Now he 
can fix almost everything: a vacuum cleaner, a washing machine, a fridge and what not. He's got a 
few shelves where he keeps everything he needs. On the table there's always a radio in pieces. 
My parents have been married for twenty-six years. They have much in common, but they have 
different views on music, books and films. For example, my father likes horror films and my 
mother likes "soap operas". My father is fond of tennis. My mother isn't interested in sports. But my 
parents have the same opinion about my education and upbringing. 

My parents are hard-working people. My mother keeps house and takes care of me and my 
father. She is very good at cooking and she is clever with her hands. She is very practical. My father 
and I try to help her with the housework. I wash the dishes, go shopping and tidy our flat. 
My grandmother is a pensioner. She lives with us and helps to run the house. She is fond of 
knitting. 

My sister Helen is twenty-five. She is married and has a family of her own. She works as an 
accountant for a small business company. Her husband is a scientist. They've got twins: a daughter 
and a son. They go to a nursery school. My brother Boris is eleven. He is a schoolboy. He wants to 
become a doctor but he is not sure yet. Three months ago he dreamed of being a cosmonaut. 
I want to become a student. I'd like to learn foreign languages. I think I take after my father. I'm tall, 
fair-haired and even-tempered. I always try to be in a good mood. 

We've got a lot of relatives. We are deeply attached to each other and we get on very well. 
 
Упражнение 11.Найдите в тексте эквиваленты следующих слов и выражений 

Воспитание, заботиться о ком-либо, она хорошо готовит, играть на гитаре, у нее 
умелые руки, уметь делать что-либо, быть искусным в чем-либо, вести хозяйство, разбирать 
на части, пылесос, детский сад, стиральная машина, быть похожим, и так далее, суметь, 
иметь много общего, быть сильно привязанным к кому-либо, уравновешенный. 
 

Упражнение 12. Подготовьте рассказ о себе. 
 

 

The Past Indefinite Tense Form. Устнаяречь “My Native City / Village” 

 
THE PAST INDEFINITE TENSE FORM 

 
Упражнение 1. Составьте предложения, используя Past indefinite 
1. football / play / he / yesterday 
2. Irina / nice clothes / day before yesterday / wear 
3. my / pen / to be / it 
4. have / we / breakfast / at 7 o’clock 
5. this morning / I / drink / coffee 
6. see / we / a spider / yesterday 
7. she / eat / apples / this morning 
8. London / they / in / to be / last year 
9. my sister / him / call / yesterday 
10. a doctor / to be / two years ago / my mother 
 

Упражнение 2. Переведите предложения, используя Past simple tense 
1. Я был учителем 5 лет назад 
2. Ирина играла на гитаре вчера 
3. Она жила в Париже, 2 года назад 
4. Мой отец не читал газету сегодня утром 
5. Анна соврала мне вчера 
6. Я был счастлив этой ночью 
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7. Она любила эту машину 
8. Я гуляла в парке вчера 
9. Их не было здесь в прошлый понедельник 
10. На прошлой неделе была хорошая погода 
 

Упражнение 3. Составьте вопрос и отрицание к предложению 
1. I was tired 
2. Kris spoke English 
3. His sister was a model 
4. I liked my phone 
5. Masha read magazine 
6. They were students 
7. This shop opened at 9 o’clock 
8. She was pretty 
9. Tom lied 
10. Marina wore skirts 
 

Упражнение 4. Составьте специальный вопрос к предложению 

I lived in London (Where) 
Kris spoke English (What language) 
His sister was a model (Who) 
I liked my phone (What) 
Masha read magazine this morning (When) 
This car was black (What color) 
This shop opened at 9 o’clock (What time) 
She was pretty (who) 
Tom lied yesterday (When) 
Marina wore skirts (what) 

 

Упражнение 5. Вставьте глаголы из списка в предложения в нужной форме 

play, use, get up, know, to be, to be, have, read, to be, watch 

 

They ___ dinner at 8 o’clock 
It ___ my car two years ago 
They ___ early this morning 
Anna ___ the piano yesterday 
They ___ solders last year 
It ___ a clear car yesterday 
He ___ TV last evening 
I ___ much about games many years ago 
Larisa didn’t ___ books last week 
She didn’t ___ laptop last month 

 

Упражнение 6. Составьте специальный вопрос к предложению 
1. I lived in London (Where) 
2. Kris spoke English (What language) 
3. His sister was a model (Who) 
4. I liked my phone (What) 
5. Masha read magazine this morning (When) 
6. This car was black (What color) 
7. This shop opened at 9 o’clock (What time) 
8. She was pretty (who) 
9. Tom lied yesterday (When) 
10. Marina wore skirts (what) 
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Упражнение 7. Вставьте глаголы из списка в предложения в нужной форме 
play, use, get up, know, to be, to be, have, read, to be, watch 

1. They ___ dinner at 8 o’clock 
2. It ___ my car two years ago 
3. They ___ early this morning 
4. Anna ___ the piano yesterday 
5. They ___ solders last year 
6. It ___ a clear car yesterday 
7. He ___ TV last evening 
8. I ___ much about games many years ago 
9. Larisa didn’t ___ books last week 
10. She didn’t ___ laptop last month 

 

MY NATIVE CITY / VILLAGE 

 

Упражнение 1. Прочитайте и переведите текст: 
 

MY VILLAGE 

A village is a quiet, peaceful place outside the city, which is a perfect place for rest. My 
native village is situated in Azovsky District and it’s called Alexandrovka.  

At the moment my grandparents live there and we often visit them. I grew up in this village, 
as my parents were most of the time at work. So, my grandmother raised me and I feel there at 
home. 

Each weekend or holiday season I spend in Alexandrovka. My favourite time of the year is 
summer. It’s the time when I can live there for three months. 

Our house is comparatively small, but it’s not a problem for us. It’s a one-storey house with 
a basement and an attic. There are three bedrooms in the house, a kitchen, a bathroom and a toilet.
 The house is surrounded by enormous land. This is where my grandparents grow fruit and 
vegetables. Every summer we have our own harvest of potatoes, tomatoes, cabbages, various 
herbs, apples, plums, apricots. There is a small flower bed as well. This is where my grandma 
grows the tulips and the daffodils. 

We also have a summer bath in the backyard. It is a very convenient invention. It saves lots 
of water and energy. Other houses in the village are similar to ours. By the way I have many 
friends in the village, so there is no time to be bored. We swim in the nearest lake, we play hide-
and-seek and we simply run around during the summer days.  

Thus, summer in my village flies quickly. On the 1st of September I have to be in the city, 
as the school starts. However, I look forward to new weekends and holidays to go to the village. 
Being there is a real pleasure for me. 

 

Упражнение 2. Прочитайтеипереведитетекст: 
 

RYAZAN CITY, RUSSIA 

Ryazan is a city in Russia, the capital of the Ryazan region, standing on the right bank of 
the Oka River. It is a major scientific, military and industrial center of the country, a large river 
port located 196 km south-east of Moscow. 

Ryazan was founded in 1095. 
Originally “Ryazan” was the name of the capital of the Ryazan principality located about 50 

km south-east of the present city. Today, you can find the historical and landscape museum-
reserve Staraya Ryazan (old Ryazan) there. 

In the city and around it, there is a network of monasteries. Some of them, Holy Trinity, 
Solotchinsky and Poschupovsky, are among the oldest monasteries in Russia. 

The main types of urban transport are buses, trolley-buses and minivans. 
There are different architectural, cultural, natural and archaeological sites in Ryazan and 

around it. 
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Ryazan Kremlin is the core of the city, an architectural dominant of the historical part of 
Ryazan. It was founded on a hill at the confluence of the Trubezh and the Lybed rivers. Ryazan 
Kremlin got its present look in the beginning of the 20th century. 

Next to the Kremlin, you can find Cathedral Park, the complex of Transfiguration 
Monastery, Prioksky Forest Park. During navigation, you can go sightseeing by river buses from 
the Kremlin pier. Two main squares of Ryazan are Sobornaya Square and Lenin Square. 

The main streets of Ryazan are Sobornaya Street, Pervomaysky Avenue and Lenin Street. 
The central part of Ryazan has a lot of historical buildings. Saltykov-Shchedrin, Uritskiy 

and Sadovaya streets represent a rare example of Russian wooden architecture, but unfortunately, 
under the pressure of modern high-rise buildings, unique monuments of wooden architecture are 
gradually lost. 

Ryazan has a number of buildings built in the classical style: a gymnasium (current 
Polytechnical Institute), the former Nobility Assembly, a hospital and a market. 

 
Упражнение 3. Прокомментируйте одно из следующих высказываний: 
East or West, home is best. 
There is no place like home. 
So many countries, so many customs. 
When at Rome, do as the Romans do. 
 
Упражнение 4. Подготовьте рассказ о Рязани (10-15 предложений). 
 
 

The Present Perfect Tense Form. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь. 

 

THE PRESENT PERFECT TENSE FORM 

 

Упражнение 1. Заполните пары предложений. Используйте настоящее совершенное в 
одном предложении, а прошедшее простое - в другом. 

1. I (know)  _______ her for six years. 
I (know) _______  him when I was at school. 
2. He (live) _______  in Paris from 1997 to 2000. 
He (live) _______  in New York since 2001. 
3. Where's Pete? I (not see) _______  him for ages. 
I (not see) _______  Pete last night. 
4. We (be) _______  at primary school from 1993 to 1998. 
We (be) _______ in this class since September. 
5. I (not watch) _______  this video yet. 
I (not watch) _______ a video at the weekend. 
  
Упражнение 2. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1.  I ________ (never/ be) to the USA. I ______ (want) to go there last summer but I couldn’t. 
2.  He _______ (live) in this street all his life. 
3.  His father ________ (come back) to London last Sunday. 
4.  Yan __________ (write) a letter to Nick two days ago. 
5.  He ________ (send) his letter yesterday. 
6.  They  ________  (just/ buy) some postcards. 

   
Упражнение 3. Выберите верный вариант. 
1. She has /‘s had a moped since she was 15. 
2. We took /‘ve taken a taxi to town that morning. 
3. We played /'ve played volleyball last night 
4. I'm really hungry. I didn’t eat / haven’t eaten since last night. 
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5. They visited / ‘ve visited Colorado last summer. 
  
Упражнение 4. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1. Maria (get) ______ some bad news last week. She (be) ______ sad since she (get) ______ 

 the bad news. 
2. I (start) ______  school when I was five years old. I (be) ______  at school since I (be) 

______  five years old. 
3. I (change) ______ my job three times this year. 
4. I (change) ______  my job three times last year. 
5.  The weather was hot and dry for many weeks. But two days ago it (rain) ______. 
6.  Tom (break) ______  his leg five days ago. He’s in hospital. He (be) ______  in hospital 

since he (break) ______  his leg. 
7.  Are you going to finish your work before you go to bed? — I (finish) ______  it (already). 

I (finish) ______  myworktwohoursago. 
  
Упражнение 5.  Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1. I (have, just) ______   a nice pot of coffee. Would you like a cup? 
2. I (see, not) ______   Steve this morning yet. 
3.  Carol and I are old friends. I (know) ______   her since I (be) ______   a freshman in high 

school. 
4.  Maria (have) ______   a lot of problems since she (come) ______   to this country. 
5. I (go) ______  to Paris in 2003 and 2006. 
6.  A car came round the corner and I (jump) ______   out of the way. 
7.  Don’t throw the paper away because I (not to read) ______   it yet. 
8.  Is Jim going to eat lunch with us today? — No. He (eat) ______   (already).He (eat) 

______   lunch an hour ago. 
9.  Since we (start) ______   doing this exercise, we (complete) ______  some sentences. 
10. I (be) ______   never to Italy. 
  
Упражнение 6. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1.  You (ever work) ______ in a shop? 
2. I (work) ______ at my uncle’s shop when I was younger. 
3.  It’s the first time I (be) ______ on a ship. 
4.  Ann is looking for her key. She can’t find it. She (lose) ______ her key. 
5.  How many symphonies Beethoven (compose) ______? 
6.  Look! Somebody (spill) ______ ink on the notebook. 
7.  You (have) ______ a holiday this year yet? 
8.  You (see) ______ any good films recently? 
9. He (have, not) ______ any problems since he (come) ______ here. 
  
Упражнение 7. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1. I (cut) ______ some flowers from my garden yesterday. I (cut) ______  lots of flowers 

from my garden so far this summer. 
2. I (not / see) ______  Tom lately. 
3. The artist (draw) ______  a picture of sunset yesterday. She (draw) ______ many pictures 

of sunsets in her lifetime. 
4. I (feed) ______ birds at the park yesterday. I (feed) ______  birds at the park every day 

since I (lose) ______  my job. 
5. Ann (wake up) ______  late and (miss) _______ her breakfast on Monday. 
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6. I (forget) ______  to turn off the stove after dinner. I (forget) ______  to turn off the stove a 
lot of times in my lifetime. 

7. The children (hide) ______ in the basement yesterday. They (hide) ______  in the basement 
often since they (discover) ______  a secret place there. 

8. The baseball player (hit) ______ the ball out of the stadium yesterday. He (hit) ______ a lot 
of homeruns since he (join) ______  our team. 

9. We first (meet) ______ in 2001. So we (know) _______  each other for 8 years. 
  
Упражнение 8. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
1. She (change) ______  a lot since she left school. 
2. I (see) ______ this film and I don’t want to see it again. 
3. Jazz (originate) ______  in the United States around 1900. 
4. Tom Hanks (win) ______  an Oscar several times already. 
5. Long ago, they (build) ______  most houses out of wood. 
6. Scientists still (not/find) ______  a cure for cancer. 
7. Sean (eat, never) ______  Chinese food before. 
8. In my first job, I (be) ______  responsible for marketing. 
9. The last job I (apply) ______ for required applicants to speak some Japanese. 
10. The first modern Olympics (take) ______  place in Athens more than a hundred years ago. 
11. I am writing in connection with the advertisement which (appear) ______  in December. 
 

Упражнение 9. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 
совершенное. 

My family and I (move) from London to Cardiff last summer, so we (live) in Cardiff for 
seven months now. I miss my friends in London. My best friend is called Megan. We (meet) at 
primary school, so I (know) her for nine years. Unfortunately, I (not see) her since last summer. 

I go to Greystone Secondary School in Cardiff. I (be) at the school since last September. At 
first I (not like) it because I (not have) any friends here. But the students in my class are really nice 
and I'm happy here now. 

  
Упражнение 10. Исправьте ошибки в предложениях. 
1. We lived here since 1997. 
2. I've been ill since two days. 
3. How long do you know him? 
4. Susie has seen a good film last night. 
5. We've finished our homework just. 
6. I've already wrote three letters. 
  
Упражнение 11. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее или настоящее 

совершенное. 
Helen:  That's a nice tennis racket. Is it new? 
Andy: No, (I/have) ________ it for about a year, but (I/not play) _______ with it very much. 

(I/buy) ________ it in Florida. 
Helen: When (you/go) ________ to America? 
Andy: (I/go)  ________ there with my family in the spring. 
Helen: What was it like? 
Andy: Great! (I/stay) ___________ with my pen-friend. 
Helen: Is your pen-friend American? 
Andy: Yes. (I/have) ________ an American pen-friend for two years. (he/come) __________ 

  to England last summer. 
Helen: (I/not meet)  _______ him. 
Andу: No, (you/be) ______ on holiday in Turkey. 
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Упражнение 12. Выберите правильную форму глагола. 
1. We went/ ‘ve been to the seaside last summer. 
2. I finished / ‘ve finished my homework. Can I go out now? 
3. I was / ‘ve been ill three months ago. 
4. Have you been / Did you to the shop? I need some stamps. 
5. My hobby is fishing. I’ve caught / caught a lot of fish. 
6. Jenny is in Oxford today, but she was /has been in London yesterday. 
7. I played / 've played basketball when I was younger, but I don’t play now. 
8. I’ve already seen / already saw 'Shrek'. 
9. Julie has been / was ill since Tuesday. 
10. I didn't see / haven't seen Josh since 1998. 
11. We've stayed / stayed at our grandparents for three days. We arrived home yesterday. 
12. The dog went / has gone to sleep an hour ago. 
13. I had / ‘ve had a cat for two years. Its name is Willis. 
14. I’ve waited / waited for a bus for twenty minutes. Then I decided to walk. 
 

ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ РАБОТА. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. 

 

Упражнение 1. Заполните пропуски и воспроизведите диалоги: 
too modest  too loyal too proud 

too shy too sensible too honest 
 

- I think Mark took some money from my bag while we were out. 
- No, he is ______________ to do a thing like that. 

 
- I am still waiting for Liza to say sorry for sending that fax to the wrong address 
- You’ll wait for a long time. Liza is ______________ to admit anything is her fault. 
 
- Jenny left a window open when she went out this morning. Anybody could have got in. 
- Are you sure it was Jenny? She is ______________ to do anything like that. 
 
- Apparently, Amy asked Tom if he would like to go out tomorrow night. 
- I don’t believe you. She is _____________ to ask a boy out. 
 
- Julie got the highest mark in the class, but she didn’t say a word. 
- No, she wouldn’t. She is ______________ to say anything about it. 
 
- I thought Martin was a good friend but he has been telling everybody that I am boring. 
- Are you sure? Martin is ______________ to say something like that behind your back.  
 
Упражнение 2. Заполните пропуски и воспроизведите диалоги: 

moody amusing stubborn 
arrogant selfish silly 

 very rude  
 

- Lucy never thinks about anyone but herself. 
- Yes, she can be a bit __________ sometimes. 
 
- Oh, Laura's impossible. One-minute life is wonderful and the next minute she's in her 

room crying. 
- Yes, she can be a bit _________, can't she? 
 
- I really don't like Bob. He seems to think that he's more important than anybody else. 
- He certainly can be very __________. 
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- Martin's such good fun. He's got a great sense of humor. 
- Yes, he can be very __________. 
 
- I wish Joe would stop playing practical jokes all the time. It gets very tiring. 
- Yes, he can he really __________ at times. I wish he'd grow up and behave like an adult. 
 
- I told Emma that she shouldn't leave university but she never listens to me. 
- No, she really can be very__________ when she wants, can't she? 
 
- I invited Sue and Gerry for dinner. They turned up an hour and a half late and didn’t even 

apologize! 
- Really? That was __________ of them, wasn’t it? 
 

Упражнение 3. Воспроизведите диалоги: 
Dialogue 1 

1st Person How about coming out for a drink with me this evening? 

2nd Person I'd like that very much. Thank you. 

1st Person Shall we say round about eight? 

2nd Person Fine. See you then. 
 

Dialogue 2 

1st Person Why don't we go for a drive in the country? 

2nd Person That would be very nice. Thank you. 

1st Person I'll pick you up about 7.30. 

2nd Person Right. See you later. 
 

Dialogue 3 

1st Person Do you feel like going to the cinema? 

2nd Person That sounds like a good idea. Thank you. 

1st Person Let's make it 6.30 at your place. 

2nd Person That'll be OK by me. 
Dialogue 4 

1st Person Would you like to come to a party with me tonight? 

2nd Person I'd love to. Thank you very much. 

1st Person I'll call round for you after supper. 

2nd Person OK. I'll be ready. 
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Упражнение 4. Воспроизведите диалоги: 
1 

A: Do you like sports? 
B: Yes, of course I do. I love sports. 
A: What kind of sport do you play? 
B: I play soccer and tennis. 
A: What’s your favorite sport? 
B: I like soccer the best. 

2 

A: I’m not an athlete, but I like to exercise. 
B: What kind of exercise do you like to do? 
A: I like to go jogging and I like to go swimming. 
B: I like to go jogging, too. 
A: Where do you usually go jogging? 
B: I usually go jogging in the Central Park. 
 

Упражнение 5. Воспроизведитедиалоги: 
MUSIC 

Benjamin: Samantha, do you like music? 
Samantha: Yes, I love it. Why do you ask? 
Benjamin: My brother gave me two tickets to the concert, so I’m looking for someone to 

accompany me. 
Samantha: Sure. I’d love to come. What type of concert is it? Is it pop, rock, classical or 

what? 
Benjamin: It’s a pop concert, where several singers perform. 
Samantha: Ok. I’m not a fan of pop, but I’ll go with you. 
Benjamin: Which music do you like? 
Samantha: I really like jazz and blues. However, I sometimes listen to rock or classical music. 

I guess it depends on my mood. But I definitely like music of good quality. 
ART 

Dina: Hello Adam. How about going to the city museum? I’ve never been there, but my mum 
says this place is worth visiting. 

Adam: Sounds good. I’m all for it! Let’s visit the museum. I’ve also never been there. 
Dina: Are you a fan of art? There is also an art gallery on the second floor. 
Adam: I like contemporary art of young and yet infamous artists, but there are some world-

famous artists whose work I respect. For example, Salvador Dali, Pablo Picasso, Claude Monet, etc. 
Dina: I see. You are lucky, then. The city museum has several exhibition halls which feature 

classic art and modern compositions. 
Adam: Great! We should definitely go there. And who is your favourite artist? 
Dina: Most of all I like the art works of Ivan Aivazovsky, but they are kept either in 

Tretyakov Gallery or in Pushkin Museum of Fine Arts. 
 
Упражнение 6. Воспроизведитедиалоги: 

Dialogue 1 
1st Person Does this bus go to the station? 

2nd Person No, you'll have to get off at the bank and take a 192. 

1st Person Can you tell me where to get off? 

2nd Person It's the next stop, but one. 
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Dialogue 2 

1st Person Is this the right bus for the Town Hall? 

2nd Person No, you should've caught a 12. Jump out at the bridge and get one there. 

1st Person Could you tell me when we get there? 

2nd Person It's three stops after this one. 
Dialogue 3 

1st Person The American Embassy, please. I have to be there by 11.10. 

2nd Person I can't promise but I'll do my best. 

1st Person You're just in time £6.30, please. 

2nd Person Thanks a lot. Here's £7. You can keep the change. 

 

Упражнение 7. Работа в парах. Задайте вопросы товарищу. Пусть он ответит на них: 
a) What is your favourite kind of transport? Why? 
b) How often do you use public transport? 
c) How do you get to University? 
d) How long does it take? 
e) Do you / your parents have a car? Is it convenient to have a car? 
f) When do you use a taxi? 
g) What do you think of our city transport? Why? 
h) Do you feel safe when you use public transport? 
i) How could the city transport be improved? 

 

Упражнение 8. Заполните пропуски и воспроизведите диалоги: 
the way to the station can you tell me five minutes' walk is it far miss it 

no distance at all quite all right take a bus the traffic lights too far 
 

Dialogue 1 
1st Person Excuse me. __________ where South Street is, please? 

2nd Person Take the second on the left and then ask again. 

1st Person __________? 

2nd Person No, it's only about __________. 

1st Person Many thanks. 

2nd Person Not at all. 
 

Dialogue 2 
1st Person Excuse me, please. Could you tell me __________? 

2nd Person Turn round and turn left at __________. 

1st Person Will it take me long to get there? 

2nd Person No, it's __________. 
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1st Person Thank you. 

2nd Person That's OK. 
 

Dialogue 3 
1st Person Excuse me, but I'm trying to find the Town Hall. 

2nd Person Take the third on the right and go straight on. 

1st Person Should I __________? 

2nd Person No, you can walk it in under five minutes. 

1st Person Thank you very much indeed. 

2nd Person That's __________. 
 

Dialogue 4 
1st Person First right, second left. You can't __________. 

2nd Person Is it __________ to walk? 

1st Person No, it's only a couple of hundred meters. 

2nd Person Thanks very much. 

1st Person It's a pleasure. 

2nd Person Yes, we'll do that for you. 
 

Упражнение 9. Воспроизведите диалоги: 
Dialogue 1 

A Man I want to fly to Geneva on or about the first. 

A Woman I'll just see what there is. 

A Man I want to go economy and I'd prefer the morning. 

A Woman Lufthansa Flight LH 203 leaves at 9.20. 

A Man What time do I have to be there? 

A Woman The coach leaves for the airport at 8.15. 
 

Dialogue 2 
A Man I'd like to book a flight to Munich for Monday the tenth. 

A Woman I'll have a look in the timetable for you. 

A Man I'll need an economy class open return. 

A Woman KLM have got a DC9 leaving at 9.25. 

A Man What else ought I to know? 
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A Woman The latest time of reporting is 8.35 at the airport. 

 

Dialogue 3 
A Man Are there any planes to Zurich on Sunday? 

A Woman If you excuse me for a second, I'll check. 

A Man By the way, I don't want a night flight. 

A Woman There's a plane at 9.20. 

A Man When am I supposed to check in? 

A Woman You must be at the airport before 8.35. 

 

Упражнение 10. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых 
утверждений А–G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 

– False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 
положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного 
Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. https://en-
ege.sdamgia.ru/files/4924.mp3 

A) Alice is going shopping for carbonated water. 
B) The choice of shopping is limited by Alice’s decision to cycle. 
C) They need more soap and toothpaste. 
D) Alice is inexperienced in making electrical repairs. 
E) The only way to travel at that time was by bicycle. 
F) Dad believes even slow moving traffic is dangerous. 
G) Alice’s brother Michael also rides a bike. 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A B C D E F G 

              
 
Упражнение 11. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых 

утверждений А–G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 

– False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 
положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного 
Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. https://en-
ege.sdamgia.ru/files/23402.mp3 

A. It’s difficult for both Bill and Cindy to get up early. 
B. Cindy expected to have earned more money than she got. 
C. Cindy’s old camera had to be repaired several times. 
D. Cindy is an enthusiastic photographer. 
E. Cindy is going to buy a toy for her younger sister. 
F. Bill hopes his savings will be enough to pay for college tuition. 
G. Cindy and Bill have never been to the coffee house on Main Street. 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A B C D E F G 

              
 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/4924.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4924.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/23402.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/23402.mp3
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Упражнение 12. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых 
утверждений А–G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 

– False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 
положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного 
Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. https://en-
ege.sdamgia.ru/files/12382.mp3 

A) Mr Harris has carried out work on Mrs French’s house before. 
B) The painting and attic conversion are being done in the same house. 
C) Mr Harris tells Mrs French his phone number. 
D) Mrs French wants both of her bathrooms to be redecorated. 
E) Mrs French hasn’t decided what work needs to be done to her garage yet. 
F) It will take Mr Harris two weeks to do all the work that Mrs French needs done. 
G) Mrs French wants her husband to be at home when Mr Harris comes. 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A B C D E F G 

              
 

 
The Future Indefinite Tense Form. Придаточныевременииусловия.  

 

THE FUTURE INDEFINITE TENSE FORM 

 
Упражнение 1. Образуйте специальный вопрос к предложению 
Nina will be at school in 10 minutes (Where) 
The competition will start tomorrow (When) 
Ben will buy a new bicycle (What) 
Sam will come soon (Who) 
We will go to the cinema at 6 o’clock (What time) 
They will fly to Australia next week (Where) 
 
Упражнение 2. Поставьте глаголы в скобках в простом будущем времени 
I think he (to be) glad to see you 
I think this party (to be) very fun 
I think Mike (not to go) to school today 
I think you (to pass) the exam 
I think the weather (to be) good tomorrow 
I don’t think we (to go) for a walk today 
 
Упражнение 3. Дайте краткий положительный и отрицательный ответы на заданный 

вопрос 
Will you go with me? 
Will we go to the zoo? 
Will Kate be in the park today? 
Will he solve this problem? 
Will you buy a new car? 
Will they go to Paris next Monday? 
 
Упражнение 4. Определите в каких из предложений используется время Future simple 
Mike wants to be a doctor 
I will be a teacher 
There are many birds in the sky 
Anna will not go with you 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/12382.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/12382.mp3
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They will go to the zoo tomorrow 
I will visit my father in 2 days 
 
Упражнение 5. Переведите следующие предложения на английский язык, используя 

Future Indefinite Tense. 
1. Не волнуйся. Я уверена, он не будет задавать тебе много вопросов. 
2. Завтра воскресенье и в парке будет много народу. 
3. Я думаю, он примет твое предложение. 
4. В нашем городе будет еще один кинотеатр. 
5. Может быть, они не будут обсуждать этот вопрос сейчас. 
6. Недалеко от моего дома будет школа. 
7. Думаю, мы когда-нибудь встретимся еще. 
8. Боюсь, вы не увидите ее сегодня. Ее нет дома сейчас. 
9. Ты выглядишь очень усталым. Иди спать. Я сама уберу со стола и вымою посуду. 
10. Летние каникулы начнутся в конце июня. 
11. Вероятно, я поеду в Англию на несколько лет. 
12. У него будет много работы на следующей неделе. 
13. Я не могу перевести это предложение. – Сейчас я объясню тебе, как это сделать. 
14. Когда у нас будут уроки английского языка? 
15. Когда-нибудь я заработаю много денег и буду путешествовать по всему миру. 
16. Думаю, вам понравится моя новая квартира. 
17. У меня ужасно болит голова. – В самом деле? Сейчас я принесу тебе аспирин. 
18. Уверен, она извинится перед ним. Она не хотела его обидеть. 
19. Мы будем помнить об этом все нашу жизнь. 
20. Боюсь, вам не понравится то, что я скажу. 

 
ПРИДАТОЧНЫЕ ВРЕМЕНИ И УСЛОВИЯ 

 

Упражнение 1. Придаточные времени и условия. Поставьте глагол в нужную 
видовременную форму: 

a) I’ll be ready as soon as you ________ (be). 
b) We’ll stay here till she ________ (return). 
c) When I __________ (to see) you tomorrow, I __________ (show) you my new book. 
d) I’m sorry but you need to stay in the office until you __________ (to finish) your work. 
e) Before we __________ (to start) our lesson, we __________ (to have) a review. 
f) We __________ (to wait) in the shelter until the bus __________ (to come). 
g) When you __________ (to get) off the train, I __________ (to wait) for you by the ticket 

machine. 
h) Please, call us when you ________ (arrive). 
i) I’ll call you, when the plane ________ (land). 
j) I’ll tell you when the party ________ (start). 
k) He will wait for you until you ________ (be) back. 
l) We’re going on holiday, I ________ (tell) you about it when we ________ (come) back. 
m) I ________ (play) tennis tomorrow if the weather ________ (stay) warm. 
n) They ________ (clean) the house after the party ________ (finish). 
o) Please let me know, when you ________ (find) it out. 
p) ________ (you, miss) me, while I ________ (be) away? 
q) Joe looks different now. When you next ________ (see) him, you ________ (not, 

recognize) him. 
r) I need to get to the bank before they ________ (close). 
 
Упражнение 2. В следующих предложениях надо раскрыть скобки и поставить 

глаголы в нужном времени. Переведитепредложения. 
1. Before John (to start) for London he (to come) to my place to say good-bye. 
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2. You (to invite) Tom to our party when you (to see) him? 
3. Your granny (to be amazed) when you (to see) the view. 
4. I (to catch) the train if I (to take) a taxi? 
5. You (not to go) until I (to know) the truth. 
6. You (to phone) me as soon as you arrive in London? 
7. If Ann (to look after) the luggage, I (to buy) the tickets. 
8. What he (to do) if he (to fail) his exam? 
9. You (to have) a bicycle of your own when you (to be) older. 
10. If a beggar (to ask) you for money, you (to give) him any? 
11. What you (to do) when you (to graduate from) your University? 
12. Let’s go to the cafe when the concert (to be over). 
13. I hope we (to see) before you (to leave). 
14. You (to forgive) Tom if he (to apologize) to you? 
15. Stay at home until your husband (to return). Give him the note as soon as he (to come). 
16. What you (to do) if you (to want; to hire) a taxi? 
17. If I (to meet) Mary today I (to speak) to her. 
18. The child (not to improve) unless his elder brother (to set) him a good example. 
19. You (must; to help) him if he (to be) in trouble. 
20. Henry (to be busy) when we (to return) home? 
21. I (not to go) to the party unless you (to come) with me. 
22. You (can; to play) the piano if you (to like). 
23. The boy (to complain) if I (to punish) him? 
24. Don’t get off the bus until it (to stop). 
25. You (can; to do) this work If he (to fail) you? 
26. I (not to express) an opinion until I (to know) the facts. 
27. If he (to make) another attempt, he (to succeed)? 
28. The river (not to begin; to rise) until some rain (to fall). 
29. I (to write) to you when I (to leave) England. 
30. As soon as Henry (to spend) that money, he (to try; to borrow) some more. 
31. We (to go) to the country tomorrow if the weather (to be) fine? 
32. The train (not can; to move) until the snow (to fall). 
33. If you (to take) more interest in the language you (to succeed). 
34. Don’t leave the house until you (to wash) your face. 
35. What you (to do) if your children (to behave) badly? 
36. When John (to grow) a beard, even his closest friends (not to recognize) him. 
37. You (to go) with us to the Zoo tomorrow if you (to be) a good boy. 
38. You (to help) me if I (to need) you? 
39. If you (to leave) the letter on the table, my sister (to post) it for you. 
40. What you (to do) if you (not to share) your companion’s opinion? 
 

 
Устнаяречь “My Future Profession” 

 

Упражнение 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды https://en-

ege.sdamgia.ru/files/4915.mp3 

1. The speaker was glad when she/he was given more serious work to do. 
2. The speaker learned nothing important at work. 
3. The speaker did not want to take any responsibility. 
4. The speaker didn’t mind doing a lot of things during work practice. 
5. The speaker wants to do the same kind of work in the future. 
6. The speaker has a different idea of the profession after completing the practice. 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/4915.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4915.mp3


31 
 

7. The speaker felt rather nervous before starting work. 
   

Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
 

Упражнение 2. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды https://en-

ege.sdamgia.ru/files/4957.mp3 

1. I feel unhappy because I can’t change public attitude to our planet. 
2. I would like to see new energy saving laws introduced. 
3. I am afraid of the after-effects of human activities. 
4. I am sure that wise attitude to basic earth supplies is necessary. 
5. I do not want my family to live in polluted environment. 
6. I am for the use of energy saving practices in house construction. 
7. I find many simple ways to help our planet in everyday life. 

   
Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
 

Упражнение 3. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды https://en-

ege.sdamgia.ru/files/4960.mp3 

1. I would not return to using chemical cleaners that are bad for my family. 
2. I find recycling necessary to keep our planet clean. 
3. I would like people to care more about our planet water resources. 
4. I am sure our clean and safe future is worth new green habits today. 
5. I am concerned about the long-term effects of pollution in big cities. 
6. I am trying to stop people from polluting the air. 
7. I want people stop and think about the way we treat waste. 

   
Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
 

Упражнение 4. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды https://en-

ege.sdamgia.ru/files/4966.mp3 

1. Clear instructions at work are very important. 
2. Personal discussions in the office can distract from work. 
3. It is important to think about gender differences in office work. 
4. Employees’ health must be the top priority for office managers. 
5. Positive atmosphere is important at work. 
6. Effective communication is important for both employers and employees. 
7. Team spirit is a key to success both for the office and its employees. 

   

https://en-ege.sdamgia.ru/files/4957.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4957.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4960.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4960.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4966.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4966.mp3
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Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
 

Упражнение 5. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один 
раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды https://en-

ege.sdamgia.ru/files/4948.mp3 

1. The speaker has some time to herself / himself at work. 
2. The speaker hasn’t given up the job because she / he likes dealing with customers. 
3. There is a growing need for the speaker’s services. 
4. Although the job is boring the speaker does it because it is wellpaid. 
5. The speaker enjoys her / his job although she / he doesn’t make good money. 
6. The speaker agrees to do any job because she / he needs money badly. 
7. The speaker likes the environment and the fact that she / he doesn’t have to work too 

quickly. 
   

Говорящий A B C D E F 

Утверждение       
 

Упражнение 6. Прочитайте и переведите текст: 
 

UNIVERSITY BACKGROUND 

The history of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Ryazan State Agrotechnological University Named After P.A. Kostychev» lasts more than sixty 
years. On May, 18th 1949 the Council of Ministers of the USSR accepted the solution to found the 
Agricultural Institute in Ryazan. On May, 30th 1949 Ryazan Agricultural the Institute was named 
after Pavel Andreevich Kostychev by the resolution of the Ministry of Higher Education. 

In 1949 Ryazan Agricultural Institute Named after Professor P.A. Kostychev set about 
studying the first students on specialties «Agronomy» and «Zootechnics». 

In 1995 the institute got the status of Ryazan State Agricultural Academy Named after 
Professor P.A. Kostychev for the merits in personnel training and faculty’s great contribution to 
science and industry. In 2007 the academy got the status of the university. Let them say that 60 
years is not an age for the institution, but not everyone can promote from the institute to the 
university for such a period of time! 

Having passed a great way of formation and developing the University has turned to be one 
of the biggest agrarian universities of the Russian Federation. Today FSBEI HE «Ryazan State 
Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev» is a multi-field institution that has got 
a license and a state accreditation. It is a big educational and scientific center. 

The university is a teaching, research and production complex with 6 faculties, 23 
departments, an institute for advanced training, an educational and methodological center, an 
academy of beekeeping and modern biotechnologies, and a school for raising the qualifications of 
managers and horse breeding specialists. The university prepares students in 16 Bachelor's degree 
programs, 2 programs for specialists, 8 Master's degree programs, 6 specialties of Secondary 
Professional Education and 5 programs for postgraduate students. 

Today the University uses computers and different information technologies in the training 
process. It presupposes the practical study and integration of educational process and science. The 
institution has been among the first in Russia to start the target specialists training under contract 
with the Ministry of Agriculture and Food of Ryazan oblast and the Government of Ryazan oblast. 

The University has a modern material and technical base, which includes 4 educational 
buildings; 5 comfortable hostels; a Student Palace of Culture; a library; a health center; canteens; 
sports camp "Laskovo"; a sports complex, including a stadium and 10 gyms. 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/4948.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/4948.mp3
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The University prepares the personnel for enterprises of the agro-industrial complex and 
other branches of industry as well as for the city enterprises connected with production, processing 
and realization of food, building, road transport, planning and accountability, social work. 

Due to a wide range of specialties all the graduators of the University get a good job and do 
not regret about choosing their professions. 

Our University has rich and wonderful traditions that many generations of students treasure 
and increase. During its activity the University has prepared more than 40 thousand specialists 
including engineers (mechanic engineers, electrical engineers, automotive engineers and others), 
accountants, economists, merchandizers, ecologists, agronomists, technologists, zoo-engineers, 
veterinarians and others. 

 
Упражнение 7. Прочитайте и переведите текст: 

 

WHAT KIND OF JOB DO YOU WANT TO HAVE IN THE FUTURE? 

Choosing a profession is one of the most important decisions that influences all our life. It’s 
like choosing a wife or a husband, choosing friends to rely on. 

There are many reasons for choosing this or that profession. Nowadays everybody is 
interested in money. In our materialistic world, people try to find a well-paid job and these jobs are 
mostly connected with business, politics and banking. Jobs connected with education, science and 
art are not very popular among young people. 

Another reason is our parents and what they do for a living. Many young people follow in 
their parents’ steps. Peer pressure can also be important. Some teenagers who are cinema fans can 
get under the influence of some film stereotypes and go in for dancing or singing to become a 
celebrity. 

I think the most important thing is to follow your heart. It means young people should 
understand what they are really good at and where their great passion is. Usually a person has a 
talent in this or that area: science, art, doing something with their hands or sympathizing with 
people who are in need. We all have talents. If we do what we love we get more satisfaction from 
our work, can easily work long hours and surely can achieve better results. If not, soon we will feel 
bored and uninterested. 

Sometimes young people feel frustrated as they can’t understand what they want. My parents 
say that we shouldn’t be afraid of trying things out. And if we have made the wrong choice, we can 
always start again and look for a new job. 

I also think that we should know more about different jobs. If you want to be a barista, then 
be ready to stand long hours on your feet and get on with different people even those who are rude. 
No doubt, sometimes you will have to work under stress. On the other hand, it’s a wonderful place 
to make friends and have a part-time job when you study at a university. It’s a good choice for 
people who are outgoing, communicative, cheerful, diplomatic and love people. If you are serious, 
determined, intelligent, hardworking, persistent and creative, why not set up your own business? 

What about me? I am still in two minds about what to do after school. On the one hand I am 
interested in getting a well-paid job with a chance of promotion. Of course, I want to work with 
friendly colleagues and get on well with the boss. I don’t mind having a good pension when I am 
retired. On the other hand, I would like something challenging and adventurous. I can’t stand a 
monotonous nine-to-five job in an office. I like to explore new places and meet new people. I also 
enjoy reading and sharing information. Nobody will call me indifferent. I am thinking about being 
a travel agent or a journalist. To be honest, I am afraid that I don’t meet all the job requirements. I 
am responsible but a little absent-minded, I have a quick mind but I am not very patient, I am 
computer literate but I don’t have a good command of English. I know that I should get necessary 
qualifications and that’s why I am going to enter a university and major in either tourism or 
journalism. 
 

Упражнение 8. Приготовьте список причин (5-10), обусловивших выбор Вами 
профессии. Оформите их в виде словосочетаний. 
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Упражнение 9.Прочитайте и переведите текст: 
 

MY FUTURE SPECIALITY 

I am a first-year student.I study at the Civil Engineering Faculty. This faculty trains civil 
engineers.The whole process of studying deals with mastering new construction methods and 
progressive technology of production of building structuresand materials. 

While at school I was interested in physics and mathematics and afterfinishing school I 
decided to become a civil engineer. Everybody knowsthat it is a very useful and interesting 
profession nowadays. Our buildersand civil engineers are busy with the expansion and 
modernization of thebuilding materials industry, the introduction of new building machinesand 
progressive speedy methods of construction. 

We begin to master our specialty from the first year of studying at theUniversity. Besides 
physics and mathematics special engineering subjectssuch as strength of materials, descriptive 
geometry, theoretical mechanics,building materials, geodesy, architecture are taught at our faculty. 

Our University Academic Staff goes hand in hand with the latestdevelopment in science. 
Many brilliant lecturers deliver lectures to us. 

Much work is done by students in laboratories, which are equippedwith modern apparatus, 
appliances, machines and devices. Differentstands, diagrams, tables and posters are at our disposal. 
We do laboratorytests and experiments on building materials and building structures. 

In summer many students of our faculty have their labor term.They are sent to work at 
different construction sites according to theirspecialty. This is of great use for them as they get 
acquainted with theirfuture work and learn to employ in practice the knowledge they gained atthe 
University. 

After graduating from the University we’ll work at building materialfactories, on 
construction sites, in design and research institutions. 

 
Упражнение 10. Ответьте на данные ниже вопросы: 
1. Where do you study?  
2. What faculty do you study at?  
3. Are youa second-year student?  
4. What specialists does the Civil Engineeringfaculty train?  
5. What were you interested at school?  
6. What are ourbuilders and civil engineers busy with?  
7. What subjects are taught atyour faculty?  
8. What do youdo in the laboratories?  
9. What are the laboratories equipped with? 
10. Where will you work after graduating fromthe University?  
 
Упражнение 11. Подготовьте рассказ о выбранной Вами профессии (10-15 

предложений). 
 
 

Модальные глаголы 

 

Упражнение 1. Вставьте модальные глаголы may или can. 
1. ... I come in? 2. Let me look at your exercises. I ... be able to help you. 3. I ... not swim, 

because until this year the doctor did not allow me to be more than two minutes in the water. But 
this year he says I ... stay in for fifteen minutes if I like, so I am going to learn to swim. 4. 
Libraries are quite free, and anyone who likes ... get books there. 5. I ... come and see you 
tomorrow if I have time. 6. Take your raincoat with you: it ... rain today. 7. Do you think you ... do 
that? 8. I ... finish the work tomorrow if no one bothers me anymore. 9. ... we come and see you 
next Sunday at three o'clock in the afternoon? 10. What time is it? — It ... be about six o'clock, but 
I am not sure. 11. Only a person who knows the language very well ... answer such a question. 
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Упражнение 2. Вставьте модальные глаголы may (might) или can (could). 
1. ... you help me? 2. I ... not imagine her speaking in public: I knew that she was so shy. 3. 

Something was wrong with the car: he ... not start it. 4.-A fool ... ask more questions than a wise 
man ... answer. 5. She asked me if she ... use my telephone. 6. ... I use your pen? 7. ... I find a pen 
on that table? 8. You ... read this book: you know the language well enough. 9. You ... take this 
book: I don't need it. 10. ... I help you? 11. ... I ask you to help me? 12. The school was silent: 
nothing ... be heard in the long dark corridors. 13. Waiting ... be endless, you know. 14. ... you tell 
me the nearest way to the city museum? 15. They ... think that I am too weak to take part in the 
excursion, but I am strong enough to do any kind of hard work, indeed. 16. He knew this period of 
history very well: he had read everything on the subject he ... find in the rich university library. 

 

Упражнение 3. Переведите на английский язык, употребляя модальные глаголы must, 
mayили can. 

1. Можно мне взять вашу книгу? 2. На уроке английского языка вы должны говорить 
только по-английски. 3. Мы должны сегодня сдать тетради? 4. Можно мне задать вам 
вопрос? — Пожалуйста. 5. Я не могу пойти с вами в кино, так как я очень занят. 6. Можно 
здесь курить? — Пожалуйста. 7. Он сейчас должен быть в своем кабинете. Вы можете 
поговорить с ним. 8. Можно войти? — Пожалуйста. 9. Вы должны прочитать этот текст. 10. 
Может ли он выполнить это задание? 11. Я должен сегодня поговорить со своим другом. 12. 
Мы должны заплатить за электричество к концу месяца. 13. Эта женщина — прекрасный 
водитель. Она может водить даже автобус. 14. Можно мне бутерброд с тунцом и чашечку 
кофе? 

 
Упражнение 4. Вставьте модальные глаголы tohaveto или tobeto. 
1. Where ... the lecture to take place? — I suppose in the assembly hall. 2. So, our plan is as 

follows: I ... to go to the library and bring the books. You ... to look through all the material here. 
Later we ... to work together. 3. "You ... to do it alone, without anybody's help," she said sternly. 4. 
I ... to help my friends with this work now, so I cannot go with you. 5. It was raining hard and we ... 
to wait until it stopped raining. 6. I ... to ask him about it tomorrow, as today he has already gone. 7. 
Why didn't you tell me that I ... to buy the books? 8. According to the order of the schoolmistress 
all the pupils ... to return the library books before the twenty-third of May. 9. As we had agreed 
before, we ... to meet at two o'clock to go to the stadium together. But Mike did not come. I waited 
for another half hour, but then I ... to leave as I was afraid to be late. 10. The meeting ... to begin at 
five o'clock. Don't be late. 11. She ... to send a telegram because it was too late to send a letter. 12. 
They decided that she ... to send them a telegram every tenth day. 13. You ... to learn all the new 
words for the next lesson. 14. Do you know this man? He ... to be our new teacher of history. 15. 
Who ... to go to the library to get the new books? — I was, but I couldn't because I ... to finish some 
work at the language laboratory. 16. It is raining. You ... to put on your raincoat. 17. "The patient ... 
to stay in bed for a few days," ordered the doctor. 18. The child had stomach trouble and ... to take 
castor oil. 19. I told her she ... to open the window for a while every day. 

 

Упражнение 5. Вставьте модальные глаголы may, must или need. 
1. ... I take this book for a little while? — I am sorry, but I ... return it to the library at once. 2. 

Alec ... practice this sound specially, but the other pupils ... not: they all pronounce it properly. 3. 
They ... come any time they like between ten and twelve in the morning, but they ... not come if 
they don't want to. 4. ... I go there right now? — Yes, you ... . 5. ... we hand in our compositions 
tomorrow? — No, you ... not, you ... hand them in after Sunday. 6. ... John really do this today? — 
No, he ... not, he ... do it tomorrow if he likes. 7. You ... not let this cup fall: it ... break. 8. ... I help 
you with your coat? 9. You ... park your car only in your own space in the back of the building. 10. 
You ... have cancelled your trip to Canada. But you have always wanted to visit the largest French 
city Montreal and see your friend Nina. 

 

Упражнение 6. Вставьте модальные глаголы can, may, mustили need. 
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1. Peter ... return the book to the library. We all want to read it. 2. Why ... not you understand 
it? It is so easy. 3. ... we do the exercise at once? — Yes, you ... do it at once. 4. ... you pronounce 
this sound? 5. You ... not have bought this meat: we have everything for dinner. 6.1... not go out 
today: it is too cold. 7. ... I take your pen? — Yes, please. 8. We ... not carry the bookcase upstairs: 
it is too heavy. 9. We ... not carry the bookcase upstairs ourselves: the workers will come and do it. 
10. When ... you come to see us? — I ... come only on Sunday. 11. Shall I write a letter to him? — 
No, you ... not, it is not necessary. 12. ... you cut something without a knife? 13. Everything is clear 
and you ... not go into details now. 14. He ... not drink alcohol when he drives. 15. Don't worry! I ... 
change a light bulb. 16. By the end of the week I ... have finished writing my book. 17. She ... not 
call the doctor again unless she feels worse. 

 
Упражнение 7. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол must. 
1. Должно быть, он знает несколько иностранных языков. 2. Должно быть, он сейчас 

работает над своим новым романом. 3. Наверное, они сейчас наслаждаются прекрасной 
погодой. 4. Наверное, она пытается найти старые письма. 5. Вероятно, они сейчас любуются 
красотой южной природы. 6. Вероятно, он уже вернулся с юга. 7. Наверное, она потеряла 
мой адрес. 8. Должно быть, они уже закончили свою работу. 9. Вероятно, он все рассказал на 
суде. 10. Должно быть, она все приготовила заранее. 11. Должно быть, он еще здесь. 12. 
Должно быть, они только что пришли. 13. По-видимому, он унес бумаги с собой. 14. 
Очевидно, здесь уже кто-то был. 15. Вероятно, они над ним смеются. 16. Должно быть, они 
тогда жили здесь. 17. Должно быть, идет дождь. 18. Вероятно, это здесь. 

 
Упражнение 8. Заполните пропуски глаголамиmust, mustn’t, don’thaveto, should, 

shouldn’t, might, can, can’t: 
1. Rose and Ted _________________ be good players. They have won hundreds of cups!  
2. You _________________ pay to use the library. It’s free.  
3. I’m not sure where my wife is at the moment. She _________________ be at her dance 

class.  
4. Jerry _________________ be working today. He never works on Sundays.  
5. You _________________ be 18 to see that film.  
6. You _________________ hear this story. It’s very funny.  
7. Dad _________________ go and see a doctor. His cough is getting worse all the time.  
8. You don’t have to shout. I _________________ hear you very well.  
9. It _________________ be him. I saw him a week ago, and he didn’t look like that.  
10. You look pretty tired. I think you _________________ go to bed early tonight.  
11. Let me look. I _________________ be able to help you.  
12. “Children, you _________________ cross the street if the lights are red!”  
13. You _________________ sit so near the TV. It’s bad for your eyes.  
14. I’m sorry but I _________________ give you a lift because my car is broken.  
15. I _________________ stop and talk to you now. I have to get to the library.  
16. You really _________________ go to the Louvre if you’re in Paris. It’s wonderful.  
17. You _________________ come to the party if you don’t feel well. 18. I don’t know 

where Kelly is. She _________________ be at her sister’s.  
19. You have passed all your tests. You _________________ be very pleased with yourself.  
20. You _________________ smoke in your car, especially if there are children sitting in 

the back.  
21. You _________________ work this evening. I can do the tasks for you.  
22. John doesn’t need a calculator. He _________________ do sums in his head.  
23. Passengers _________________ open the door when the train is moving.  
24. It _________________ rain today. It’s getting cloudy already.  
25. I _________________ pay for the tickets because I got them from Sam for free/ 
 
Упражнение 9. Заполнитепропускиглаголами can – can’t - could – couldn’t - didn’t 

need to - must – mustn’t - needn‘t: 
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1. You’ve got plenty of time. You __________________ hurry.  
2. There’s a knock at the door. I’m expecting Paul. It __________________ be him.  
3. I can’t get my phone to work. It __________________ be out of order  
4. __________________ I ask you a question?  
5. That was excellent work. But I __________________ do it without you.  
6. She __________________ be 35. She looks older than that.  
7. I __________________ go to work on Saturdays. It’s my day off.  
8. Tom has given me a letter to post. I __________________ forget to post it.  
9. Ann stayed in bed this morning because she __________________ go to work.  
10. He __________________ play chess when he was young.  
11. You __________________ drive a car when you’re 18.  
12. Jack spends the whole day just walking around. He __________________ have a job.  
13. When I was in school I __________________ do a hand stand, but now I’m too old. I 

__________________ do one any more.  
14. My mother keeps telling me that we __________________ wash our hands before we sit 

down at the dinner table.  
15. You __________________ forget to turn off the lights when you go to bed.  
16. When I was a child I __________________ understand adults, now that I’m an adult I 

__________________ understand children.  
17. Sally looks sad and worried. She __________________ have a problem with something.  
18. __________________ I see your passport please.  
19. He’ sees very badly, so he __________________ wear glasses all the time.  
20. I __________________ take a taxi because the bus was on time.  
21. He owns a very expensive house. He __________________ be a rich person.  
22. I __________________ swim well when I was a child. I even won the school 

championships.  
23. You __________________ go to the grocery store. We have some milk in the fridge.  
24. I __________________ find my keys. I probably left them at my mother’s place.  
25. You __________________ buy the tickets. I got two for free from dad.  
26. She __________________ speak so rudely to her parents.  
27. The teacher always tells us we __________________ cheat during a test.  
28. I __________________ stop laughing. The joke was so funny.  
29. I __________________ look at you. You’re so dirty. What were you up to?  
30. __________________ you turn down the volume? – It’s too loud. 

 
 

Повторение грамматики. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь 

 

Упражнение 1. Прочитайте диалоги. Найдите случаи употребления различных 
грамматических явлений и дайте им объяснения: 

A 

A: Hi there, can I help you with anything? 
B: Yes, please, I’m looking for a T-shirt. 
A: What size are you? 
B: I’m a medium. 
A: What colour would you like? 
B: Maybe a blue or green one. 
A: Here you are. How about these? 
B: Thank you. Can I try them on anywhere? 
A: Certainly, the changing room is over there. 
B: Thank you. 
A: How do they fit? 
B: They’re both fantastic. I really like them. 
A: Yes, the blue looks nice on you, it really brings out your eye colour. 
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B: Thank you. I’ll buy both of them! 
A: Great! Please go to the tills, and pay over there. 
B: Alright, thank you for your help. 
C: Who’s next please! 
B: Hi there, I’d like to buy these please. 
C: OK, how would you like to pay? 
B: Do you take credit cards? 
C: Yes, we do.  
B: Okay, here’s my credit card. 
C: Enter your pin number into the machine please. 
B: Okay, done. 
C: Thank you. Shall I put your receipt in the bag? 
B: Yes, please. 
C: Here you go. Have a nice day! 
B: Thank you, goodbye! 
 

B 

A: Are you next in the queue sir? 
B: Yes, I’d like to buy this watch as a gift for my wife please. 
A: Okay, would you like me to gift wrap it for you?  
B: Yes, please, that would be great! 
A: Are you sure this is the right size for your wife? 
B I’m not sure, it’s just a guess! 
A: I can print a gift receipt so she doesn’t see the price, but can bring it back to change the 

size if she needs to. Would you like me to do that?  
B: Yes, please, that would be amazing! 
A: Okay, that’ll be sixty-five dollars and ninety-five cents for the watch please. 
B: Can I pay by cheque please? 
A: No, I’m afraid we don’t accept cheques. 
B: Okay no problem, I’ll pay by debit card then. 
A: Please insert your card into the machine, and then enter your PIN. 
B: Okay, done. 
A: Would you like me to put the gift receipt in the box with the watch? 
B: Yes, please, that’ll be perfect. 
A: Here you go sir. Enjoy the rest of your day. 
B: Thank you very much! 
 

Упражнение 2. Прочитайте диалоги. Найдите случаи употребления различных 
грамматических явлений и дайте им объяснения: 

A 

Travel Agent: Good afternoon madam, how can I help you today? 
Customer: Good afternoon, I would like to book a trip to Italy for 2 people and a 6 year old 
child please. 
TA: Is there anywhere in particular you would like to go? 
C: I can’t decide between Venice or Rome, whichever is cheaper as we’re on a budget this 

year! 
TA: Okay, and when would you like to go? 
C: We have two weeks of holiday between 18th June and 2nd July, and we’d like to go for at 

least 10 days during that period. 
TA: No problem, I’ll just check to see which destination would be cheaper…. We have a 

special promotion on at the moment, if you book a package deal to Venice, you get free 

transfer to and from your hotel to the airport, plus one free meal each day. Would you be 

interested in that? 
C: Yes, that sounds great! 
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TA: And would you like full-board or half-board? 
C: Well, seeing as we will get one free meal each anyway, I think self-catering would be 

better. I’ll have a little bit of extra money to splash out in a nice restaurant somewhere! 
TA: Okay, that’s fine. We have a hotel that offers self-catering facilities and is right in the 

centre of Rome. They also have special facilities for children such as meal deals, extra beds, 

a play area in the lobby and a crèche. 
C: Perfect! I won’t need to spend too much money on transport and our son will surely have 

fun too! 
TA: Exactly. Your outbound flight will be on the 19th June, departing from London Gatwick 

Airport at 11:30am, and your return flight will be on the 30th June at 10:30pm. That gives 

you 11 and a half days in Rome, does that suit you? 
C: Yes, that’s excellent, and we’ll still have a couple of days to recover before going back to 

work! How much will that be? 
TA: Well, the promotion is £200 per adult, and your child can go for free because he is 

under 8 years old. That includes the return flights, accommodation for 11 nights, airport 

transfer and a complimentary meal each per day. Shall we go ahead and book it? 
C: Wow, that is a fabulous deal! Yes. please. 
TA: Okay. How would you like to pay? 
C: Credit card please. Here you go. 
TA: Thank you. Could I also see your passports please? 
C: Sure, here you go. 
TA: Thank you. Here are your tickets and everything else you’ll need to know about 

your package holiday. Remember to keep all your travel documents safe throughout the 

whole trip. 
C: Thank you so much for your help! 
TA: You are welcome. Enjoy the rest of your day and please contact us if you have any 

queries before you set off on your holiday! 
B 

A: Sarah, I’ve managed to book the flights and the train tickets for our vacation to 

Switzerland! 

B: Wow, that’s so exciting! So, are we leaving next month on the date we wanted? 

A: No, we’re leaving next week! The travel agency gave us a great package deal and we’ve 

saved a lot of money, but it meant changing the dates to go earlier. We don’t have to work 

anyway, so I thought it would be nice! 

B: Oh, I see! Okay, that means we’ll have to start packing very soon. What will 

the weather be like? 

A: Well, it’ll be spring but we’re going for 3 weeks, so I would say it’s safer to take clothing 

for hot and cold weather. We’ll probably go skiing too, so let’s pack our snow gear. 

B: Sure. I’m going to pack a few bikinis too, just in case we find a small beach! 

A: It might be easier to take our backpacks, as we can fit more into them. 

B: I agree, they’re a lot bigger than the suitcases. Have you got all our travel documents 

together? 

A: I just need to print off the flight confirmation details and the train tickets. 

B: Great. I’ll get some dollars exchanged to Swiss franc for the first few days. 

A: Okay, so you’re in charge of getting the currency sorted and I’ll keep all the travel 

documents together.  Now, let’s start packing! 
 C 

Porter: Good morning Sir, welcome to The Royal Pavilion Hotel. May I take your bags 

please? 
Guest: Oh, that’s very kind of you! Thank you. I am quite tired after that journey. 
P: Please follow me this way to the check-in desk. 
Hotel Receptionist: Good morning Sir, do you have a reservation? 
G: Yes, I booked online. 
HR: Which name was it booked in? 
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G: Mr. Graham Watts 
HR: Yes, I have it here. Could I see the credit card you paid with please? 
G: Yes, here you go. 
HR: Thank you. Would you like an alarm call to wake you up? 
G: Yes, please. If you could call me around 11am, that’d be great. I would like to rest for a 

few hours before my meeting. 
HR: No problem. The complimentary breakfast is served until 11:30 and you can call 

for room service at any time. 
G: I will most probably do that! Thanks. 
HR: Your room is number 237 on the third floor and here’s the key. Our porter will help 

you with your bags and show you to your room. 
G: That’s wonderful, thank you. Is there a Wi-Fi connection available in my room? 
HR: Yes, you’ll find the password in you room beside the TV. We hope you enjoy your stay 

with us. 
P: Okay Mr. Watts, if you please come this way, I’ll show you to your room… 
 

Упражнение 3. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 
3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 

 
Speaking about his background, Nigel says that... 
1) his family was related to aviation. 
2) he decided to become a pilot at an early age. 
3) it took him quite long to understand that he wanted to fly. 
 
Упражнение 4. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 

3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 
 

At present, Nigel's main ambition is to work on ... 
1) trans-Atlantic flights. 
2) popular international flights. 
3) local flights. 
Упражнение 5. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 

3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 
 
When Nigel decided to get a pilot's license, he had to ... 
1) change many jobs. 
2) combine work and studies. 
3) leave school to work. 
 
Упражнение6. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 

3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 
 
Nigel explains that «to get instrument rating» means to demonstrate the ability to ... 
1) operate any type of aircraft. 
2) use different equipment on the ground. 
3) fly in any weather conditions. 
 
Упражнение 7. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 

3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 
 

Nigel can't get a job with a major airline because ... 
1) these airlines have stopped hiring new pilots. 

2) he doesn't have enough experience. 
3) his pilot's license is not valid. 

https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
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Упражнение 8. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 

3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 
 
In order to achieve his aim, Nigel still needs to ... 
1) gain more flying skills. 
2) choose a suitable airline. 
3) pass a medical test. 
 

Упражнение 9. Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 
3.https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3 

 

Before he gets enough experience, Nigel is ready to work ... 
1) in faraway places. 
2) for a low salary. 
3) with many different people. 

 
 

Работа с текстами по направлению подготовки 

 

Text 1. CONSTRUCTION 

Man has always been a builder. The kind of house he built in the beginning depended on the 
climate, on his enemies and on the building material at hand. The first houses in many parts of the 
world were made of wood, for in those days the greater part of the earth was covered with forests. 
In other regions the most convenient building material was stone. Although houses were built 
without cement, the remains of a few of them still exist.  

The ancient Egyptians built very simple houses by present standards. Having dried the bricks 
in the sun they put up four walls and above these they placed a flat roof. The roof was flat because 
there was very little rain in Egypt. Although their buildings were simple in construction, the 
Egyptian art of building was very beautiful. Their pyramids and monuments, sphinxes and palaces 
arouse our wonder to this day.  

The first lessons in the art of making columns were given to the world in ancient Egypt.  
In our country architecture flourished for the first time in Kiev Russ. Unfortunately, only a 

few of the church buildings of that period have remained. The churches of the time were strong 
buildings with thick walls and small windows. They often had to serve as fortresses during enemy 
invasions. Tourists from all over the world come to see the famous Cathedral of St. Sophia in 
Polotsk the cornerstone of which was laid in 1037 to commemorate the victory over the Pechenegs. 

Since then the architecture and structural materials have been greatly changed. A very 
advanced construction technique today is the use of precast concrete. According to this method the 
reinforced concrete units are manufactured at a factory and are then simply assembled at the 
construction site. This method helped our country to restore its economy after the Second World 
War, when many residential as well as industrial buildings were destroyed.  

The first blocks made of prefabricated units appeared in the villages in the Volgograd and 
Moscow regions.  

At present, the building industry is the largest one in Belarus and it holds an important place 
in the National Economy of our country. Many highly-educated civil engineers, skilled and 
unskilled workers are engaged in construction. Builders use many new materials such as reinforced 
concrete, precast concrete, light weight concrete, gas concrete, many decorative materials, oil 
paints, wall paper. Synthetics are among them. Such traditional materials as stone, brick, wood are 
in great use as well. Various elements and components are assembled on the site.  

Now vibro-rolled panels are being widely used in construction. The assembly method is 
developing into the main method of apartment and industrial construction. All the working 
processes are mechanized. Modern construction can’t be imagined without building machinery. 
Lorries, cranes, bulldozers, excavators are available at all construction sites.  

https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
https://en-ege.sdamgia.ru/files/8891.mp3
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Prefabricated structures are transported by lorries and immediately hoisted into position. 
Finished blocks of prefabricated flats with interior decoration are assembled on many construction 
sites. Transport brings a complete flat to the prepared foundations of a building. A powerful gantry-
crane lifts the 18 – 20 ton flat and carefully sets it on the foundation. After the final inspection, 
electricians, plumbers and gas-men can begin their work. 
 

Text 2. RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS 

In technically developed countries the building industry, comprisingskilled and unskilled 
workers in many trades, building engineers andarchitects, managerial staff and designers employs a 
considerable proportionof the available labor force. 

Building industry, including residential public and industrial construction, holds a 
considerable place in the National Economy and is beingcarried on a large scale. It is the largest 
single industry in the country.The problems of construction have grown into major, political issues 
inmost countries. 

Housing is prominent among the factors affecting the level of living.The improvement of the 
housing represents a concrete and visible rise inthe general level of living. In many countries 
residential construction hasconstituted at least 12 per cent and frequently more than 25 per cent 
ofall capital formation. Since the USSR home building industry is the concernof the state. The 
research and development in housing technology is carriedout on a national scale and is being paid 
much attention to. 

The ever growing housing demands have brought to life new methodsof construction with 
great emphasis upon standardization, new levels oftechnological advance, utilizing such techniques 
as offsite prefabrication,precutting, use of reinforced concrete panels and large-scale site 
planning.At present, prefabricated structures and precast elements may be classifiedinto two 
principal groups – for residential houses and industrial buildings. 

Present-day design for residential construction envisages all modernamenities for a dwelling. 
They advocate larger, better built and betterequipped flats and houses. Steel was gradually 
substituted for iron andpermitted wider rooms and larger windows. Windows can be enlarged tothe 
extent that they constitute a large fraction of the wall area. There is amarked improvement in the 
heating and ventilating systems as well as inhot-water supply, kitchen and sanitary fittings. Many 
tenants now canafford better furnishings, refrigerators, washing machines, etc. A house which is a 
physical environment where a family develops is acquiring anew and modern look. 

Industrial buildings comprise another significant type of construction.This type of 
construction involves factories, laboratories, food processingplants, mines, office buildings, stores, 
garages, hangars and other storagefacilities, exhibition halls, etc. Modern industrial buildings have 
demonstrated the advantages of reinforced concrete arches, metal frames, glasswalls and 
prefabricated standardized mass produced parts. 
 

Text 3. TYPES OF BUILDINGS 

Types of buildings depend upon social functions and may be classified according to the role 
in the Community. The types of buildings may be domestic, educational, office, industrial, 
recreational, etc. The common and necessary conditions are:  

a) its suitability to use by human beings in general and its adaptability to particular human 
activities;  

b) the stability and permanence of its construction.  
Speaking of residential construction, we must say that the apartment houses are mostly built 

to suit urban conditions. Group housing provides home for many families and is at once public and 
private. The techniques of construction or the methods by which structures are formed from 
particular materials are influenced not only by the availability and character of materials but also by 
the total technological development of society.  

The evolution of techniques is conditioned by two factors:  
1) one is economic – the search for a maximum of stability and durability in building with a 

minimum of materials, labour and time;  
2) the other is expressive – the desire to produce meaningful form.  
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Large housing programs have tended to stimulate technological change in the building 
industry. Modular design (i.e. design in which the elements are dimensioned in combinations of a 
fixed unit) has led to standardization of elements, interchangeability of parts and increased 
possibilities for mass production, with resultant economies. Entire apartment assemblages are 
available and are being used to an increasing extent. These techniques aim at a higher output of 
better structures at lower cost. The high degree of mechanization and standardization is successfully 
achieved by reinforced concrete blocks and units. Reinforced concrete homes are produced by a 
variety of construction methods. Various methods of constructing reinforced concrete houses 
involve extensive use of large sections manufactured in heavily mechanized factories and erected at 
the site.  

In order to build a house first an excavation is dug by bulldozers. Then a foundation is laid to 
carry the load of a structure and to keep the walls and the floors from the contact with soil. Floors 
divide a building into storeys and carry the loads too. The upper part of a structure is a roof; it ties a 
building, gives the firmness to the structure and protects 47 people from rain, wind, snow, etc. 
Doors, windows, stairs, lifts are integral elements of a building and they are always precast or 
prefabricated.  

When a structure is ready builders start to decorate it. When decoration work is over a 
building is considered to be finished. The built-in space of an apartment should be carefully thought 
of as well. There is a considerable trend toward built-in furniture. Rooms should be both efficient 
and visually satisfying. The extent of built-in cabinets must be determined. Drawers and shelves can 
often be concealed behind walls, freeing valuable floor space. 
 

Text 4. BUILDING A HOUSE 

Planning а house. If a person decides to build a house, he or she mustfirst select a lot or piece 
of land. The next step is to consult an architector builder. This expert will check local zoning laws 
and electrical, buildingand plumbing codes. Knowledge of these codes protects the buyer in boththe 
present and the future. For example, the zoning law in the area maypermit the construction of 
factories near the new house. Such constructionmight well decrease the value of the house. 

The architect then designs the house, according to the buyer’s ideas.He or she makes 
specifications and blue prints that become the basis forthe contract between the builder and the 
buyer. They provide informationon size, materials, and how the house is to be built. The architect 
alsosupervises the construction of the house.  

The frame is the skeleton around which the rest of the house is built.After the footings and 
foundation have been formed, workers bolt woodensills or base plates to the foundation. The sills 
support the outside walls.Floor joists or support beams are attached to the sills about 16 inches(41 
centimeters) apart. A joist runs from one sill and joins with anotherjoist from the opposite sill. They 
meet at a main support beam or basementwall about midway between the house’s sides. Floor 
boards or plywoodnailed on top of the joists make the bottom layer of the floor. The structurethen is 
solid enough to hold the wall frames of the house. Wall framesinclude vertical pieces of lumber 
called studs and horizontal pieces calledplates. Carpenters assemble and nail together each wall 
frame separatelybefore attaching it to the sill. Then they lift each frame into place andbrace it 
temporarily. When all the outside walls have been raised, theyare nailed together and braced 
permanently. 

The sheathing or inner layer of the outside wall may be wood, fiberboard, or plasterboard 
nailed to the studs. Sometimes builders tack tarpaper to the sheathing before adding the siding or 
outer layer. Sidingmay be aluminum, brick, stone, or wood placed directly over the sheathingor tar 
paper. 

The roof seals the top of the house. Some roofs are flat, but most areslanted. Slanted roofs are 
often formed by pieces of lumber called rafters.Carpenters nail the bottom ends of the rafters to the 
plates at the top ofthe outside walls. The rafters slant from the plates and meet at the ridgeboard. A 
board places at the ridge, or top edge of the roof. Rafters supportthe weight of the roof just as joists 
support the weight of the floor. 

After carpenters nail sheathing to the tops of the rafters, they add heavybuilding paper or 
building felt to it. Then they add the final layer of asphaltor slate shingles, or roofing asphalt. 
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Flashings, or strips of sheet metal,placed around the chimney and other roof openings, insulate the 
roof fromthe chimney and also prevent water from leaking into the house. 
 

Text 5. INTERIOR CONSTRUCTION OF A HOUSE 

Interior construction of a house includes: floors, walls, windows, anddoors. 
Floors have two layers. The lower layer lies at an angle across thefloor joists. The upper, 

finished layer is made from tongue and grooveboards. One side of each board has a tongue, or lip, 
and the other sidehas a groove or slot. The tongue of one board fits snugly into the grooveof another 
board. Carpenters drive nails through the groove side so thatthe nail heads cannot be seen on the 
finished floor. Most finished floorsare made of hardwoods, such as maple or oak, which have been 
finelysanded and later sealed with wood filler. The wood may then be finishedwith wax, shellac, 
varnish, or plastic. Other floors have such coveringsas linoleum or rubber, vinyl or asphalt tile. 

Walls. Rooms are made by building inside walls after the outsidewalls have been attached to 
the foundation. Inside walls, also calledpartitions, are really small-sized frames like the outside 
walls. They havestuds and must be supported by plates, joists and girders. 

If plaster is to be applied, the interior walls must first be covered withlath, or strips of wood, 
metal, or plasterboard. The lath is set horizontally about 3 inches (8 centimeters) apart. Wallboard, 
plasterboard, or plywoodmay be used in place of plaster. 

Windows. Most parts of a window come from a lumber mill, alreadycut in the proper sizes. 
Carpenters leave space in the frame for windowsand window pulleys, weights and sashes. Window 
sashes are made ofwood or metal, usually either aluminum or lightweight steel. 

Doors. Both doors and door frames may usually be bought ready-made.Carpenters attach the 
doors high enough to swing over rugs or carpets.A threshold fills in the space under an outside 
door. 

Electricity. Electrical wiring provides lighting and furnishes outletsfor lamps, washing 
machines, and other appliances. In some houses,electricity also provides heat. Before construction 
starts, the builderdetermines the location and type of wiring. Wires vary in size, dependingon the 
equipment in the house and how far the current must travel.Standard wiring is designed for 110-volt 
current. But builders often specifyheavy-duty, 220-volt wiring if large electrical appliances, such as 
a stoveand a water heater, or an air conditioning system are installed. 

Electricians install wiring while carpenters build the frame. Wiring isdone in a series of 
circuits. Each set of wires has several outlets. Electricians often place the wiring for a furnace on a 
separate circuit. This keepsthe furnace running in ease if another circuit breaks down. 

Wires become hot and can cause fires if they are overloaded, so electricians install a fuse for 
each electrical. A fuse box usually holds all thefuses. If too much current passes through a circuit, 
the wire in the fusemelts or blows. Electricians often install another protective devicecalled a circuit 
breaker, instead of a fuse box. If the circuit becomesoverloaded, the circuit breaker automatically 
cuts off the current. 
 

Text 6. THE LAST STEPS IN FINISHING A HOUSE 
Plumbing. During construction, plumbers install the pipes that willsupply gas and water, and 

carry away waste. They install bathroom fixturesand sinks just before other workers add the 
finishing touches to the house.Plumbers also install traps to keep out sewages. The trap used for 
bathroomwashbasins, for example a P-shaped pipe, locates directly below the drain.Water settles in 
the lower part of the pipe and prevents sewages frombacking tip and leaking into the room. To 
function properly, traps musthave outside ventilation of the air. 

A cast-iron waste disposal pipe runs from inside the house to about 5 feet(1,5 meters) outside, 
where it connects with a pipe of another material,usually clay. This pipe connects home-disposal 
pipe with the seweragesystem of the city. In areas without a city sewerage system, a septic tanknear 
the house holds sewage until it dissolves. Water from the sewageflows through pipes into the 
ground. The sludge, remaining in the tank,must be removed at intervals. 

Insulation reduces the amount of heat or cold that passes through walls,floors, and ceilings of 
a house. When the air around the house is warmeror colder than the air inside, heat passes from the 
warm air to the coldair. This means that in winter the heat will pass to the outside, and thehouse will 
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become cold. In summer the heat outside passes into the house.Insulation fills the air spaces in 
walls, floors and ceilings and createsdead-air space. This helps to prevent heat from passing 
through. Insulationcan save fuel costs in heating a house. 

Insulation is made from many materials, including cellulose, rock wool,a glassy lava called 
perlite, gypsum, certain plastics, fiberglass, and a flakymineral called vermiculite. Insulation comes 
as blankets, boards, paperand sheathing. It is also available in a loose, crumb like form. The typeof 
insulation used depends on the climate and on whether it insulatesfloors, ceilings or walls. 

Heating and air conditioning. Most houses have central heating systems.One furnace or 
heating unit, supplies heat for the entire house. Such housesare heated by warm air, steam, or hot 
water. In hot-air heating a fan,connected to the furnace, blows warm air through pipes into the 
rooms.In steam or hot-water heating the steam or hot water passes throughradiators that stand 
throughout the house. In radiant heating, hot-waterpipes run under the floors or in the ceilings or 
walls.  

Air-conditioning units may be used to cool and heat houses. An airconditioner takes warm air 
from the house, cools it, removes moisture,and recirculates cool air. It also may warm cold air, add 
moisture andrecirculate warm air. 

Interior decoration. In a new house, builders usually paint the roomsand finish the floors as a 
part of the contract with the homeowner. Theowner generally selects, buys and arranges the 
furnishings. But sometimesthe owner hires a professional interior decorator to do this job. 

Landscaping is the last step in building a house. Most builders try tokeep the natural outline 
of the land and to preserve different sorts of treeswhich grow in this place. 
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Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью 
электронной образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Версия для слабовидящих. 

Формируется на основе заключения авторских договоров. Состоит из четырех 
разделов:  

«Электронный каталог» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

«Наши авторы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp 

«Полезные ссылки» -  http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp 

«Электронно-библиотечные системы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp 

Доступ к полным текстам документов для преподавателей и обучающихся 
университета по логину и паролю.  

На основе договоров с агрегаторами электронно-библиотечных систем обеспечен 
доступ к коллекциям, включающим учебные и научные образовательные ресурсы, 
соответствующие направлениям подготовки университета.  

 

Собственные электронные образовательные ресурсы. 

БД «Монографии РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

БД «Учебники и учебные пособия РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

БД «Методические указания для освоения дисциплин» - 
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

БД «Патенты» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

 

Образовательные электронные ресурсы на договорной основе. 

1. ЭБС «Лань» -http://e.lanbook.com/Версия сайта для слабовидящих. 
Договор №06/19/44/ЕП от 10.19.2019  

Срок действия договора: 16.12.2019 – 15.12.2020 

Мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02638223
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp
http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp
http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://e.lanbook.com/
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Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после 
регистрации в университете. Неограниченное число пользователей. 

Договор № 310/20 от 09 .06.2020 

Срок действия договора: 01.07.2020 – 01.07.2021 

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после 
регистрации в университете. Неограниченное число пользователей. 

2. ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ Версия сайта для слабовидящих.  

Договор № 4371от 17.08.2020 

Срок действия договора: 01.09.2020 – 31.08.2021 

Условия доступа: в университете - по IP- адресу; дома - по логину и паролю после 
регистрации в университете. Неограниченное число пользователей.  

3. ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Версия сайта для слабовидящих. 

Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

Срок действия договора: 16.02.2020-16.02.2021 

ЭБС «PRbooks». Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

Срок действиясоглашения: 16.02.2020-16.02.2021 

Условия доступа: в университете - по IP– адресу ; дома - по логину и паролю после 
регистрации в университете. Неограниченное число пользователей.  

4. ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books Версия 
сайта для слабовидящих. 

Договор № 2307/20С от 028.07.2020 

Срок действия договора: 15.08.2020 – 15.08.2021 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю.  

5. ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ 
Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

Срок действия контракта: 01.04.2020 – 31.03.2023 

Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

Срок действия контракта: 01.12.2018 - 01.12.2021 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю. 
Неограниченное число пользователей.  

Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

Срок действия договора: 01.09.2018 - 31.08.2021 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
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Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю. 
Неограниченное число пользователей.  

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.comВерсия сайта для слабовидящих. 

Договор (контракт) №4586 от 21.08.2020 

Срок действия договора: 01.09.2020 - 31.08.2021 

Условия доступа: в университете – по IP - адресу; дома - по логину и паролю. 

Неограниченное число пользователей. 

 

Базы данных электронного каталога. 

«Книги» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

«Статьи» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

 

http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
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Введение 
 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является освоение 

студентами основ информационных технологий и приобретение 

практических навыков для их эффективного применения в профессиональной 

деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного повышения 

уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий. 

Задачи курса:  

1) дать студенту базовые знания по основам информационных 

технологий; 

2) научить использовать современные пакеты прикладных программ на 

уровне квалифицированного пользователя. 

Практические работы выполняются обучающимися с использованием 

предложенной им методической литературы и необходимых дидактических 

материалов, что позволяет облегчить работу и совершенствовать ее качество. 

Подготовка к практическим занятиям может вестись с использованием 

списка основной и дополнительной литературы, изучения опыта работы 

отечественных и зарубежных фирм, с использованием сети Интернет. 

Текущий контроль на практических занятиях осуществляется 

преподавателем в форме защиты практической работы; промежуточный 

контроль проводится в форме зачета с оценкой. 

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

УК-4  - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий.



 

 

Практические работы 
 

 
Практическая работа № 1 

Текстовый процессор Microsoft  Word. Базовые возможности, 
основные понятия,  работа с таблицами, рисунками и объектами 

средствами Microsoft Word. 
 

Цель работы: научиться создавать и использовать различные объекты 

MS Word, создавать и форматировать таблицы, проводить сортировку 

данных в них. 

Задание 1: Постройте организационную структуру по следующему 

тексту (дизайн произвольный): 

Базы данных разделяют: 

По характеру хранимой информации: 

фактографические 

документальные 

По способу хранения информации: 

централизованные 

распределенные 

По структуре организации: 

реляционные 

нереляционные 

Сохраните файл под именем: «схема1.doc» 

Задание 2: Оформите текст из задания 1 в виде маркированного 

списка. Используйте нестандартный маркер, различные шрифты и рамки. 

Сохраните файл под именем «список1.doc»  

Задание 3: Наберите формулу, используя редактор формул 

 
Сохраните файл под именем «формула1.doc» 
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Задание 4: 

Оформите объявление при помощи панели рисования: 

Сохраните файл под именем «реклама1.doc» 
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Задание 5. Создать и заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 - Динамика объема закупок  

№ 
п.п. 

 
Наименование 
предприятия 

Стройматериалы 
Цемент  

(т) 
Фанера 

(тыс. листов)   
Шифер  

(тыс. листов)  
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Стройка 875 950 429 327 215 113 
2 Апельсин 258 299 115 158 98 46 
3 Управдом 45 53 21 18 35 44 

 

Вставить строку между строками с номерами 1 и 2 и ввести в нее 

произвольные данные. Добавить строку в конце таблицы, в которую также 

ввести произвольные данные. Отсортировать по алфавиту названия 

предприятий. Оформить таблицу с помощью походящего стиля. 

Задание 6.Создать и заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 – Счет за ремонт квартиры 

Счет за ремонт квартиры 

 
Дата 09.10.2013 

Курс $ 32,5 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование работ Стоимость работ 

Руб. $ 

1 Замена труб 5600 172,3 

2 Установка сантехники 2500 76,9 

3 Укладка ламината 4200 129,2 

4 Выравнивание стен под покраску 32000 984,6 

Сумма 44300 1363,1 

НДС 8860 272,6 

Итого к оплате 53160 1635,7 
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Задание 7 

1. Составить свое резюме для занятия вакантной должности главного 

инженера с использованием шаблона Изысканное резюме. Вставить в 

резюме фотографию или другой графический объект. 

Задание 8 

2. Создать шаблон бланка: 

 
                                                                      наименование организации   

  Номер документа Дата составления 
 ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о приеме работника на работу 

 
 Принять на работу  Дата 
 с  
  по  
 
 Табельный номер 

  
фамилия, имя, отчество  

в  
 структурное подразделение 

 
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 
 

 
условия приема на работу, характер работы 

 
 
с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 цифрами    

 надбавкой  руб.  коп. 
 цифрами    
 
с испытанием на срок  месяца (ев) 
 
 
Основание: 
Трудовой договор от «  »  20  г. №  
 
 
Руководитель организации      
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  «  »  20  г. 
 личная подпись        
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Практическая работа № 2 
Основы технологии работы в СУБД. Типовая структура 

интерфейса. Функциональные возможности, основные команды 
выполнения типовых операций в среде СУБД. 

 
Цель работы: научится использовать различные способы создания 

таблиц в СУБД MS Access, формировать их структуру и выбирать типы 

хранимых данных, осуществлять поиск и фильтрацию, формировать запросы. 

 

1. Запустить MS Access. Создать базу данных «Группа Студентов».  

2. Создать в режиме Конструктора таблицу с именем «Группа1». 

Включить в нее поля, указанные в Таблице 1. Ключевым сделать поле Номер. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создать подобную таблицу в Режиме таблицы, назвать «Группа2». 

Откорректировать типы данных в соответствии с указанными в таблице 1. 

4. Выбрать шаблон таблицы «Контакты», оставить поля, совпадающие 

с указанными в таблице 1. Назвать таблицу «Группа3». В режиме 

Конструктора включить недостающие поля и привести в соответствие типы 

данных. 

5. В  таблице «Группа1» в режиме Конструктора, а в таблице 

«Группа2» в Режиме таблицы вести дополнительное поле Стипендия 

логического типа, расположив его между полями Пол и ДатаРожд. Удалить 

Таблица 1 

Номер: счетчик; 
Фамилия:   текст (длина 20 символов); 
Имя: текст (длина 12 символов); 
Отчество: текст (длина 15 символов); 
Пол: мастер подстановок (мужской, женский); 
ДатаРожд: дата/время (длинный формат 
даты); 
Адрес: текст (длина 40 символов); 

  

    
 



 

10 
 

поля Имя и Отчество. Отредактировать название поля Фамилия на ФИО, и 

изменить размер поля на 40.  

6. Ввести в таблицу «Группа1» десять записей (информацию о 

студентах вашей группы). В поле Стипендия поставить галочку некоторым 

студентам, получающим стипендии. В поле Фото прикрепить к каждой 

записи графический объект (в ячейке вызвать контекстное меню → 

команда Вставить объект → Создать из файла → Обзор → найти 

нужный файл). Если фото отсутствуют, то создать изображения в 

графическом редакторе Paint (Вставить объект → Создать новый → 

Точечный рисунок). 

7. Создать электронную таблицу MS Excel со структурой, указанной в 

таблице 1, заполнить её тремя записями (информацией о трех студентах 

вашей группы) и сохранить под именем «Группа4». Импортировать таблицу 

в созданную базу данных. Откорректировать  типы данных в соответствии с 

указанными в таблице 1. 

8. Создать связь с Excel-таблицей «Группа4» и дать созданному ярлыку 

имя «Группа5». Провести произвольные изменения в Excel-таблице 

«Группа4» для некоторых записей. Просмотреть внесенные изменения в MS 

Access. 

9. Открыть таблицу «Группа1». Отсортировать данные таблицы:  

– по фамилии;  

– по дате рождения. 

10. Осуществить поиск: 

– фамилий, начинающихся на определенную (любую) букву; 

– определенной даты рождения. 

11. Открыть таблицу «Группа1». Установить по очереди Фильтр по 

выделенному, который выводит все записи для студентов: 
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– по определенной фамилии; 

– у которых фамилия начинается на определенную букву; 

– рожденных в определенный год; 

– мужского (женского) пола; 

– получающих стипендию. 

12. С помощью фильтра Настраиваемый фильтр исключить: 

– студентов мужского (женского) пола; 

– людей с определенной фамилией. 

13. С помощью фильтра Изменить фильтр, а затем с помощью 

Расширенного фильтра, вывести все записи: 

– студентов, рожденных после определенного года; 

– рожденных после определенного года и получающих 

стипендию; 

– рожденных после определенного года; получающих 

стипендию студентов мужского (женского) пола. 

После выполнения заданий снять все фильтры. 

14. Открыть БД «Группа студентов». 

15. Создать Простой запрос с именем «Записная книга». В качестве 

источника выбрать таблицу «Группа1», отобрать поля: ФИО, ДатаРожд, 

Адрес. Отсортировать по алфавиту поле ФИО. Запустить запрос на 

выполнение. 

16. Создать Простой запрос с именем «Стипендия». В качестве 

источника выбрать таблицу «Группа1», отобрать все поля. В режиме 

Конструкторазапросов отсортировать по ФИО, а также включить 

следующие вычисляемые поля: 

– Начислено, где набрать выражение iif ([Стипендия];500;0). 

Данное поле будет начислять 500 рублей тем, у кого установлен 

флажок в поле Стипендия; 

– Удержано, которое удержит с начисленной суммы 1% 

([Начислено]*0,01); 
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– На выдачу ([Начислено] – [Удержано]). 

Запустить запрос на выполнение. 

17. Создать запрос в режиме Конструктора с именем «Ведомость». В 

качестве источника взять запрос «Стипендия» и выбрать поля: ФИО, 

Начислено, Удержано, На выдачу. Установить условие отбора для 

отображения только тех, кто получает стипендию. Запустить запрос на 

выполнение. 

18. Создать запрос в режиме Конструктора с именем «Поиск по 

ФИО». В качестве источника выбрать все поля запроса «Стипендия». В 

Конструкторе запросов ввести команду для создания параметра поиска по 

ФИО (команда LIKE[Введите ФИО]). Запустить запрос на выполнение. 

19. Создать Запрос на создание таблицы с именем «Копия таблицы», 

запуск которого создаст точную копию таблицы «Группа1» с именем 

«Группа1_1».  

20. На основе таблицы «Группа1_1» создать Простой запрос с именем 

«Возраст», в который выбрать поля: Номер, ФИО, ДатаРожд. В запросе 

создать вычисляемое поле Возраст, в котором определить возраст каждого 

студента по формуле Year(Date()–[Датарожд])–1900. На основе запроса 

«Возраст» создать Запросы на создание таблицы, в которых вывести данные 

о студентах, с возрастом: 

– >22 (имя запроса «Возраст1»); 

– <22 (имя запроса «Возраст2»). 

21. Создать Запрос на удаление с именем «Удаление», запуск которого 

удалит из таблицы «Группа1_1» все записи, в поле которых отсутствует 

флажок.  Запустить запрос на выполнение. 

22. Создать Запрос на добавление с именем «Добавление», запуск 

которого добавит из таблицы «Группа1» в таблицу «Группа1_1» все записи, в 

поле которых отсутствует флажок.  Запустить запрос на выполнение. 

23. В таблицу «Группа1» ввести дополнительное числовое поле 

Начислено. Создать Запрос на обновление с именем «Обновление», который 
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введет в поле Начислено число 300 для тех записей, в поле Стипендия 

которых установлен флажок. 
 

Практическая работа № 3 
Web-браузер. Интернет и его службы 

 
Цель: Научиться определять IP-адрес компьютера, ознакомиться с 

назначением и возможностями Web-браузера Internet Explorer, сформировать 

навыки работы с программой Internet Explorer, научиться проводить поиск и 

«скачивания» информации в сети, сформировать навыки работы с 

поисковыми системами и с электронной почтой. 

Задание 1.      Определите цифровой IP-адрес своего компьютера 

1.1.     Создайте в текстовом процессоре MS Word документ: 

a)     Введите в него заголовок «Отчет по практической работе №3». 

b)     Задайте параметры страницы: 

● все поля по 2 см; 

● номер страницы вверху справа; 

● верхний колонтитул (размер шрифта 10): первая строка Ваша фамилия, 

№ группы, ПК_№ (№ – номер вашего ПК) вторая строка автотекст 

Полное имя файла и Дата создания (выравнивание по левому краю). 

c)      Сохраните документ в папке лаб_2 (необходимо создать), в 

Вашем каталоге под именем Отчет2. 

1.2.     Откройте в ОС Windows ХР окно Командная строка: Пуск →  

Программы →  Стандартные →  Командная строка 

1.3.     В открывшемся окне, после приглашения ОС MS-DOS введите 

команду ipconfig и нажмите клавишу ENTER. 

1.4.     Сделайте Screenshot окна и вставьте его в Ваш документ 

Отчет2. 

1.5.     Закройте окно Сеанс MS-DOS. 

Задание 2.      Работа с папкой Избранное  



 

14 
 

2.1.     Запустите программу Internet Explorer. 

2.2.     На панели Адрес введите: http://alexovo.narod.ru/indexgv.htm  

2.3.     Просмотрите загруженную страницу. 

2.4.     Из контекстного меню рабочей области программы выберите в 

команду Добавить в Избранное. 

2.5.     В поле Имя введите: Экспериментальная страница. 

2.6.     Щелкните на кнопке ОК. 

2.7.     Щелкните на кнопке Домой на панели инструментов. 

2.8.     Выполните команду Избранное →  Экспериментальная 

страница. 

2.9.     Убедитесь, что в папке Избранное действительно была сохранена 

информация о загружаемой странице. 

2.10.  Выполните команду Избранное → Упорядочить избранное. 

Щелкните на кнопке Создать папку. Дайте новой папке имя Материалы. 

2.11.  Выберите пункт Экспериментальная страница. Щелкните на 

кнопке Переместить. 

2.12.  В диалоговом окне Обзор папок выберите папку Материалы, 

после чего щелкните на кнопке ОК. 

2.13.  Закройте диалоговое окно Упорядочить избранное и программу 

Internet Explorer. Разрывать соединение с Интернетом не следует! 

2.14.  Выполните команду Пуск → Избранное → Материалы → 

Экспериментальная страница. 

2.15.  Ознакомьтесь с тем, какая страница при этом загружается. 

2.16.  Продемонстрируйте результаты преподавателю. 

2.17.  Уничтожьте папку Материалы и все ее содержимое. 

Задание 3.      Работа с FTP-архивом в Интернет 

3.1.     На панели Адрес введите: ftp://ftp.microsoft.com/  
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3.2.     Внимательно рассмотрите способ представления каталога архива 

FTP в программе Internet Explorer. 

3.3.     Сделайте Screenshot окна и вставьте его в Ваш документ 

Отчет2. Обратите внимание на то, как выглядит значок в строке адреса. 

3.4.     Двойными щелчками на значках папок откройте папку 

/Products/Windows/Windows95/CDRomExtras/FunStuff/. 

3.5.     В контекстном меню значка clouds.exe выберите пункт 

Копировать в папку. 

3.6.     В появившемся диалоговом окне, выберите папку лаб_2 из 

своего каталога для сохранения файла. 

3.7.     В диалоговом окне загрузки файла установите флажок Закрыть 

диалоговое окно после завершения загрузки. 

3.8.     Следите за ходом загрузки файла по этому диалоговому окну. 

3.9.     Убедитесь, что сохраненный файл находиться в папке лаб_2 

Вашего каталога, открыв ее, при помощи программы Проводник. 

Задание 4.      Настройка Web-браузера Internet Explorer 

4.1.     Установите Домашнюю страницу, с которой следует 

начинать обзор about:blank (С пустой) 

a)     Откройте окно обозревателя Internet Explorer. 

b)     Выполните команду Сервис → Свойства обозревателя, 

воспользовавшись управляющим меню. 

c)      В диалоговом окне Свойства обозревателя на вкладке Общие в 

поле Домашняя страница щелкните по командной кнопке С пустой. 

d)     В поле Временные файлы Интернета щелкните по командной 

кнопке Удалить файлы. 

e)      Щелкните на кнопке ОК. 

4.2.     Настройка отображения объектов 

a)     Выполните команду Сервис → Свойства обозревателя. 

b)     Откройте вкладку Дополнительно. 
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c)      Сбросьте флажки Воспроизводить анимацию, Воспроизводить 

звуки, Воспроизводить видео, Отображать рисунки. 

d)     Щелкните на кнопке ОК. 

e)      На панели Адрес введите: http://alexovo.narod.ru/indexgv.htm 

f)      Щелкните на одной из пустых рамок для рисунков правой 

кнопкой мыши, и выберите в контекстном меню команду Показать рисунок. 

4.3.     Смена кодировки вывода Web-страницы 

a)     Используя управляющее меню обозревателя, смените кодировку 

вывода страницы с Win-1251 на KOI-8 и наоборот командой: Вид → 

Кодировка →  …(выбрать необходимую). 

4.4.     Знакомство с настройками свойств обозревателя для 

фильтрации негативной информации 

a)     Выполните команду Сервис → Свойства обозревателя, 

воспользовавшись управляющим меню. 

b)     В диалоговом окне Свойства обозревателя на вкладке 

Безопасность щелкните по командной кнопке Другой. 

c)      В диалоговом окне Параметры безопасности посмотрите, какие 

существуют параметры (ничего не изменять, только посмотреть). 

d)     Щелкните на кнопке Отмена, для закрытия окна Параметры 

безопасности. 

e)      В диалоговом окне Свойства обозревателя на вкладке 

Содержания посмотрите, какие есть элементы управления для ограничения 

доступа к информации, получаемой из Интернет. 

f)      Щелкните на кнопке Отмена, для закрытия окна Свойства 

обозревателя. 

Задание 5.      Работа с электронной почтой  

5.1.     Загрузите страницу бесплатного почтового сервера mail.ru  

(www.mail.ru ); 
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5.2.     Пройдите регистрацию и получить электронный почтовый ящик 

на сервере mail.ru; 

5.3.     Запомните (запишите) электронный адрес и пароль; 

5.4.     Выбрать пункт Помощь и ознакомиться с назначением пунктов 

Папки, Адреса, Настройки; 

5.5.     Прочтите письмо службы технической поддержки в папке 

Входящие; 

5.6.     Отправите письма одногруппникам, узнав их  адреса; 

5.7.     Выйдите из почтовой службы (Отключитесь); 

5.8.     Подключитесь к почтовой службе mail.ru; 

5.9.     Просмотрите почту и сохраните одно из полученных писем в 

папке лаб_2 Вашего каталога; 

5.10.  Ответите на полученные письма; 

5.11.  В адресную книгу внесите адреса (не менее 2) одногруппников; 

5.12.  Напишите поздравительное письмо одногруппнику, 

воспользовавшись вкладкой Расширенный формат, для создания 

форматированного письма с разным начертанием и цветом шрифта, вставив 

 подходящие смайлики и жесты, прикрепив к своему письму заранее 

созданный графический файл. Для вставки адреса воспользуйтесь адресной 

книгой.  

5.13.  Найдите и прочитайте письмо с вложением. Сохранить его в 

папке лаб_2 Вашего каталога. 

5.14.  Сделайте распечатку одного из полученных писем. 

5.15.  Сделайте Screenshot окна с Адресной книгой и вставьте его в Ваш 

документ Отчет2. 

5.16.  Сделайте Screenshot окна с отображением списка писем в папке 

Входящие, и вставьте его в Ваш документ Отчет2. 

5.17.  Отправьте письмо преподавателю, указав свою фамилию и номер 

группы в тексте письма и приложив к нему свой отчет о работе (Отчет2).  

Задание 6.      Знакомство с поисковой системой Yandex 
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6.1.     На панели Адрес программы Internet Explorer введите адрес 

поисковой системы: http://www.yandex.ru/  

6.2.     Внимательно рассмотрите загруженную страницу, найдите поле 

для ввода ключевых слов и кнопку запуска поиска, перечень каталогов. 

6.3.     Найдите ссылку Помощь и ознакомьтесь с разделом Как искать 

в Яндексе. 

6.4.     Необходимую информацию сохраните в папке лаб_2 Вашего 

каталога. 

6.5.     На панели Адрес программы Internet Explorer введите адрес 

http://www.allbest.ru/union/ для просмотра сайта, на котором находиться 

список образовательных ресурсов. Просмотрите наиболее интересные для 

вас ссылки. 

Задание 7.      Поиск информации по ключевым словам 

(выполняется по вариантам) 

7.1.     В поле для ввода ключевых слов введите ключевые слова по 

своему варианту. 

7.2.     Щелкните на кнопке Найти. 

7.3.     Просмотрите результаты поиска. 

7.4.     Просмотрите всю первую группу ссылок на найденные 

страницы. Необходимую информацию по предложенной теме сохраните в 

папке лаб_2 Вашего каталога: 

a)     Адрес страниц (используя буфер обмена и ссылку). 

b)     Графические изображения (не менее 3). 

c)      Текст в формате типа: 

● Текстовый файл (*.txt); 

● Веб-страница, полностью(*.htm, *.html); 

● Веб-страница, только HTML (*.htm, *.html). 

d)     Фрагмент текста с Web-страницы. 

e)      Видеоизображения, анимацию, gif-файлы, звуковые файлы (если 

такая информация будет). 
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Задание 8.      Поиск информации в каталогах 

8.1.     Используя систему вложенных каталогов, выберите каталог 

(раздел, ссылку), соответствующий вашей теме. 

8.2.     Найдите в нем документы (2-3) соответствующие вашей теме, и 

сохраните их в папке лаб_2 Вашего каталога. Просмотрите скаченные 

документы. Ненужные удалите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки  практической работы 
 

оценка Критерии 
«отлично» Практические задания выполнены в полном объеме, 

приведен теоретический расчет и обоснование 
примененных методов и средств 

«хорошо» Практические задания выполнены в полном объеме, 
имеются пробелы и неточности в теоретическом 
расчете или в обосновании примененных методов и 
средств 

«удовлетворительно» Практические задания выполнены в полном объеме, 
имеются ошибки в теоретическом расчете или в 
обосновании примененных методов и средств 

 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 

6.1 Основная литература  
Гуриков, С. Р. Информатика : учебник / С. Р. Гуриков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М 
: Форум, 2020. - 630 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015023-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014656  
 
6.2 Дополнительная литература  
1. Асташова, Т. А. Информатика : учебное пособие / Т. А. Асташова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-7782-3435-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91207.html  
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2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. Гаврилов, 
В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449779  
 
3. Информатика : методические указания / составители В. А. Самойлов [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГУ 

ГА, 2019. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145618  

  
6.3Периодические издания 
1 Информатика [Текст]: ежемесячный журнал.- М.: ООО «Издательский дом «Первое сентября».-12 раз в 

год. – 2010-2015. 
2 Информационные технологии [Текст]: теоретический и прикладной научно-технический журнал. - М.: 

Издательство «Новые технологии»– 12 раз в год. – 2010-2015. 
3 Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2018 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
 
 
6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 Информационно-аналитическое электронное издание в области информационных технологий CHIP 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ichip.ru/ 

2 Информационное электронное издание о новых технологиях, развитии науки и техники«Компьютерра» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.computerra.ru 

3 ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 
4 Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
5 Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 
6 «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7 eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp? 
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Тематика практических занятий по физике: 

Занятие Тема 

1 Системы отсчета. Перемещение, скорость и ускорение при поступательном и движении.  Неравномерное 
движение. 

2 Законы Ньютона для поступательного движения. Силы упругости, трения, тяготения. 

3 Вращательное движение тел: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, момент силы  
(векторное произведение). Момент инерции различных тел, теорема Штейнера. Основной закон  
динамики вращательного движения. Момент импульса тела, закон сохранения момента импульса тела  
(примеры). Кинетическая энергия вращающегося тела.  

4 Гармонические колебания. Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Период колебаний.  
Энергия гармонических колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. Сложное колебание и его  
гармонический спектр, теорема Фурье.  

 Механические волны (инфразвук, звук, ультразвук). Поток энергии волны. Вектор Умова. 

5 Особенности молекулярного строения жидкостей. 
Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности потока жидкости. Уравнение 
Бернулли. Следствия из уравнения Бернулли. 

6 Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Смачивание и несмачивание. 
Формула Лапласа. Формула Борелли-Жюрена. Роль капиллярных явлений в природе.  Испарение и 
конденсация. Влажность воздуха. 

7 Идеальные и реальные жидкости, градиент скорости. Вязкость жидкости, уравнение Ньютона,  уравнение 
Пуазейля, гидравлическое сопротивление.  

8 Термодинамика. Количество теплоты. Первое начало термодинамики и его применение к  изопроцессам в 
идеальном газе, адиабатический процесс, уравнение Пуассона (работа, удельная и  молярные 
теплоемкости в этих процессах). Физический смысл молярной газовой постоянной.  Уравнение Ю.Р. 
Майера. 

9 Круговые необратимые и обратимые процессы. Тепловые двигатели. Принцип действия тепловой  
машины. Цикл Карно и его КПД. Энтропия. Второе начало термодинамики. Связь энтропии и  
вероятности состояния системы. Третье начало термодинамики. 

10 Электрическое поле. Напряженность, потенциал, разность потенциалов электрического поля точечных  
зарядов. Законы Ома для постоянного тока. Электродвижущая сила источника тока. 

11 Конденсатор. Энергия электрического поля. Пьезоэлектрический эффект и его применение. 
Ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. 

12  Электромагнетизм. Магнитное поле токов и магнитов. Магнитное взаимодействие проводников с  током в 
вакууме, закон Ампера. Единица силы тока – ампер (А). Индукция и напряженность  магнитного поля, 
силовые линии магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для  кругового проводника с 
током. 

13  Магнитный поток. Изменение магнитного потока. Электромагнитная индукция. Э.Д.С. индукции,  закон 
Фарадея и правило Ленца. Явления самоиндукции и взаимной индукции, индуктивность.  Трансформаторы. 
Энергия и объемная плотность энергии магнитного поля.   

 Переменный ток. Действующее (эффективное) значение переменного тока. 

14 Построение изображения в линзах. Микроскоп. Оптическая система глаза. Дефекты оптической  системы 
глаза и их коррекция с помощью линз.   

Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

15 Преломление света, волоконная оптика, рефрактометрия. Поглощение света, закон Бугера–Ламберта 
Бера, фотоэлектроколориметрия.  

16 Лазеры, принцип их работы, особенности лазерного излучения, применение. 

17 Тепловое излучение тел. Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное  тело. 
Серые тела. Закон Стефана-Больцмана, Вина. Термография.  



 Радиоактивность, виды радиоактивного распада. Основной закон радиоактивного распада. Период  
полураспада. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и экспозиционная дозы, единицы  их 
измерения. Мощность дозы. Связь мощности дозы и активности. Количественная оценка  
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18  биологического действия ионизирующего излучения. Эквивалентная доза. Коэффициент качества. 

 

 

Прежде всего, приступая к решению задач по физике , пусть и самой простой,  
необходимо внимательно и несколько раз прочитать условие и попытаться выявить явление,  
установить основные законы, которые используются в задаче , а после приступать к  
непосредственно поиску правильного ответа. Для грамотного поиска ответа, в  
действительности, необходимо хорошо владеть только двумя умениями – уяснить физический  
смысл, который отражает суть задания, и верно выстраивать цепочку различных мини вопросов, 
ведущих к ответу на основной вопрос задачи . Определившись, в итоге, с законом,  который 
применяется в определенной задаче . Необходимо начинать задавать себе конкретные,  короткие 
вопросы, при этом каждый следующий должен непременно быть связан с  предшествующим, 
либо главным законом задачи . В результате, у вас выстроится точная  логическая цепочка из 
взаимосвязанных мини-вопросов, а также мини-ответов к ним, то есть  появиться 
структурированность, определенный каркас, который поможет найти выражение в  формулах, 
связанных между собой. В итоге, получив подобную структуру, необходимо просто  решить 
полученную систему уравнений с несколькими переменными и получить ответ.  

Решение задачи можно условно разбить на четыре этапа и в соответствии с данными  
этапами установить критерии оценки:  

1. Ознакомиться с условием задачи (анализ условия задачи и его наглядная  интерпретация 
схемой или чертежом), 0,5 балл.  

2. Составить план решения задачи (составление уравнений, связывающих физические  
величины, которые характеризуют рассматриваемое явление с количественной стороны),  
2 балла;  

3. Осуществить решение (совместное решение полученных уравнений относительно той  или 
иной величины, считающейся в данной задаче неизвестной), 2 балла; 4. Проверка 
правильности решения задачи (анализ полученного результата и числовой  расчет), 0,5 
балла.   

Максимальное количество баллов: 5.  

Оценка выставляется по количеству набранных баллов.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ   
1. Внимательно прочитайте условия задачи. Сделайте сокращенную запись данных и искомых  
физических величин, предварительно представив их в системе СИ. Система СИ состоит из  
основных, дополнительных и производных единиц.   

Основными единицами являются: единица длины – метр (м); массы – килограммы (кг); времени  
– секунда (с); силы электрического тока – ампер (А); термодинамической температуры – 
кельвин (К); количества вещества – моль (моль); силы света – кандела (кд). Дополнительные  
единицы: единица плоского угла – радиан (рад); единица телесного угла – стерадиан (ср).  
Производные единицы устанавливаются через другие единицы данной системы на основании  
физических законов, выражающих взаимосвязь между соответствующими величинами.   

2. В условиях и при решении задач часто используются множители и приставки СИ для  
образования десятичных и дольных единиц (см. Приложение).   

3. Вникните в смысл задачи. Представьте физическое явление, о котором идет речь; введите  
упрощающие предположения, которые можно сделать при решении. Для этого необходимо  
использовать такие абстракции, как материальная точка, абсолютно твердое тело, луч света.  4. 
Если позволяет условие задачи, выполните схематический чертеж.   

5. С помощью физических законов установите количественные связи между заданными и  
искомыми величинами, то есть составьте замкнутую систему уравнений, в которой число  
уравнений равнялось бы числу неизвестных.  
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6. Найдите решение полученной системы уравнений в виде алгоритма, отвечающего на вопрос  
задачи.  

7. Проверьте правильность полученного решения, использую правило размерностей.  8. 
Подставьте в полученную формулу численные значения физических величин и проведете  



вычисления. Обратите внимание на точность численного ответа, которая не может быть больше  
точности исходных величин.  

. Практическое занятие № 1. Системы отсчета.  Перемещение, скорость и 
ускорение при поступательном и движении. Неравномерное  движение.   

Контрольные вопросы и задания  

1. Кинематический закон движения для координатного способа определения движения  
материальной точки.  

2. Кинематический закон движения для естественного движения для векторного способа  
определения движения.  

3. Кинематический закон движения для естественного способа определения движения.  

4. Как найти вектор скорости для конкретного, векторного и естественного способов  
определения движения?  

5. Как найти вектор ускорения для разных способов определения движения?  

6. Какую формулу можно использовать для нахождения пути, если точка прошла при  
криволинейном движении?  

7. Докажите формулу, связывающую векторы линейной и угловой скорости.  

8. Почему равны векторы тангенциального и нормального ускорения в случае криволинейного  
движения материальной точки? Как найти модули этих векторов?  

9. Чему равны векторы тангенциального и нормального ускорения и их модули для  
вращательного движения материальной точки?  

10. Как связан вектор полного ускорения с векторами углового ускорения и угловой скорости  
для вращательного движения? Запишите формулу связи и проанализируйте ее.  

Примеры решения задач  

Пример 1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси х имеет вид 3 x = A + Bt + Ct ,  
где A=2 м, B=1 м/с, С=–0,5 м/с3 . Найти координату х, скорость υи ускорение a точки в момент  

времени t=2 с.   

Дано: 2 0,5 ; 3 x = + t − t t = 2с   
Решение. Координату х найдем, подставив в уравнение движения числовые значения  

коэффициентов A, B и С и времени ( )3 x = 2 +1⋅ 2 − 0,5⋅ 2 =0 (м), Мгновенная скорость есть  
первая производная от Найти: υ, a –? координаты по времени: 2 B 3Ct dt dx υ = = + . В момент  

времени t=2 с ( ) 2 υ = 1− 3⋅ 0,5⋅ 2 =–5 (м/с). Ускорение точки найдем, взяв первую производную  

от скорости по времени: Ct dt d a = 6 υ = В момент времени t=2 с a = 6(− 0,5)⋅ 2 =–6 (м/с2) 
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Механика  

 Кинематика  

1. Две прямые дороги пересекаются под углом α=600. От перекрѐстка по ним удаляются  

машины: одна со скоростью υ1=60 км/ч, другая со скоростью υ2=80 км/ч. Определить  

скорости υ/и υ//, с которыми одна машина удаляется от другой. Перекрѐсток машины прошли  
одновременно.  

2. Три четверти своего пути автомобиль прошѐл со скоростью υ1=60 км/ч, остальную часть  пути 
– со скоростью υ2=80 км/ч. Какова средняя путевая скорость <υ> автомобиля? 3. Уравнение 

прямолинейного движение имеет вид x =Аt+Bt2, где A=3м/с; В=-0,25м/с2.  Построить графики 
зависимости координаты и пути от времени для заданного движения.  4. Движения двух 
материальных точек выражаются уравнениями х1=А1+В1t+С1t2,  х2=А2+В2t+С2t2, где А1=20м; 



А2=2м; В2=В1=2м/с;   
 С1=-4м/с2; С2=0,5м/с2. В какой момент времени t скорости этих точек будут одинаковыми?  

Определить скорости υ1 и υ2 и ускорение а1 и а2 точек в этот момент.   
5. С какой высоты Н упало тело, последний метр своего пути оно прошло за время t=0,1c? 6. 
Движение точки по прямой задано уравнением х=Аt+Вt2, где А=2м/с; В=-0,5м/с2.  Определить 
среднюю путевую скорость <υ> движения точки в интервале времени от t1=1с до  t2=3с.  

7. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению r(t)=iAt3+jBt2. Написать  
зависимость: 1) υ(t); 2) а(t).  

8. Точка движется по кривой с постоянным тангенциальным ускорением аτ=0,5м/с2.  Определить 
полное ускорение а точки на участке кривой с радиусом кривизны R=3м, если  точка 
движется на этом участке со скоростью υ =2м/с.  

9. Написать для четырѐх случаев, представленных на рис. 1: 1) кинематические уравнения  

движения х =f1(t) и у =f2(t); 2) уравнение траектории   
 у =υ(х). На каждой позиции рисунка – а, б, в, г – изображены координатные оси, указаны  

начальное положение точки А, еѐ начальная скорость υ0 и ускорение g. 
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10. Пуля пущена с начальной скоростью υ0=200м/с под углом α =600к горизонту. Определить  
максимальную высоту H подъѐма, дальность s полѐта и радиус R кривизны траектории пули  
в еѐ наивысшей точке. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

11. Два бумажных диска насажены на общую горизонтальную ось так, что плоскости их  
параллельны и отстоят на d=30см друг от друга. Диски вращаются с частотой n=25с-1. Пуля,  
летевшая параллельно оси, на расстоянии r=12см от нее пробила оба диска. Пробоины в   
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дисках смещены друг относительно друга на расстояние s=5см, считая по дуге окружности.  
Найти среднюю путевую скорость <υ> пули в промежутке между дисками и оценить  
создаваемое силой тяжести смещение пробоин в вертикальном направлении. Сопротивление  
воздуха не учитывать.  

12. На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, намотана нить. К концу  
нити привязали грузик и предоставили ему возможность опускаться. Двигаясь  
равноускоренно, грузик за время t=3с опустился на h=1,5м. Определить угловое ускорение  ε 
цилиндра, если его радиус r=4см.  

13. Диск радиусом r=20см вращается согласно уравнению υ=А+Вt+Сt3, где А=3рад; В=-1рад/с;  
С=0,1рад/с3. Определить тангенциальное аτ, нормальное аn и полное а ускорения точек на  



окружности диска для момента времени t=10с.  
14. Колесо автомашины вращается равноускоренно. Сделав N=50 полных оборотов, оно  

изменило частоту вращения от n1=4c-1 до n2=6с-1. Определить угловое ускорение ε колеса. 15. На 
токарном станке протачивается вал диаметром d=60мм. Продольная подача h резца   

равна 0,5мм за один оборот. Какова скорость υ резания, если за интервал времени ∆t=1мин 
протачивается участок вала длиной l=12см?  

Динамика.  

1. На столе стоит тележка массой m1=4кг. К тележке привязан один конец шнура, перекинутого  
через блок. С каким ускорением а будет двигаться тележка, если к другому концу шнура  
привязать гирю массой m2=1кг?  

2. Наклонная плоскость, образующая угол α=250с плоскостью горизонта, имеет длину l=2м.  
Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой плоскости за время t=2с. Определить  
коэффициент трения f тела о плоскость.  

3. Материальная точка массой m=2кг движется под действием некоторой силы F согласно  
уравнению х= А+Вt+Сt2+Dt3, где С=1м/с2, D=-0,2м/с3. Найти значение этой силы в моменты  
времени t1=2с и t2=5с. В какой момент времени сила равна нулю?  

4. Тело массой m=5кг брошена под углом α=300к горизонту с начальной скоростью υ0=20м/с.  
Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти: 1) импульс силы F, действующей на тело, за  
время его полѐта; 2) изменение ∆p импульса тела за время полѐта.  

5. Шарик массой m=100г упал с высоты h=2,5м на горизонтальную плиту, масса которой много  
больше массы шарика, и отскочил от неѐ вверх. Считая удар абсолютно упругим, определить  
импульс p, полученный плитой.  

6. Автоцистерна с керосином движется с ускорением а=0,7м/с2. Под каким углом υ к плоскости  
горизонта расположен уровень керосина в цистерне?  

7. Диск радиусом R=40см вращается вокруг вертикальной оси. На краю диска лежит кубик.  
Принимая коэффициент трения f=0,4, найти частоту n вращения, при которой кубик  
соскользнѐт с диска.  

8. Автомобиль массой m=5т движется со скоростью υ =10м/с по выпуклому мосту.  Определить 
силу F давления автомобиля на мост в его верхней части, если радиус R кривизны моста 
равен 50м.  

9. Автомобиль идѐт по закруглению шоссе, радиус R кривизны которого равен 200м.  
Коэффициент трения f колѐс о покрытие дороги равен 0,1 (гололѐд). При какой скорости v 
автомобиля начнѐтся его занос?  

10. Тонкое однородное медное кольцо радиусом R=10см вращается относительно оси,  
проходящей через центр кольца, с угловой скоростью ω=10рад/с. Определить нормальное  
напряжение σ, возникающей в кольце в двух случаях: 1) когда ось вращения  
перпендикулярна плоскости кольца и 2) лежит в плоскости кольца Деформацией кольца  
при вращении пренебречь.  

11. Определить момент инерции J материальной точки массой m=0,3кг относительно оси,  
отстоящей от точки на r=20см.  

12. Два однородных тонких стержня: АВ длиной l1=40см и массой m1=900г CD длиной l2=40см 
и 
масс

ой m2=400г скреплены под прямым углом (рис.2).  
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Определить   

момент инерции   
J системы   

стержней   

относительно оси   



ОО/, проходящей   

через конец   

стержня АВ   

параллельно   
стержню CD.   

13. Определить момент инерции J проволочного равностороннего треугольника со стороной а  
=10см относительно: 1) оси, лежащей в плоскости треугольника и проходящей через его  
вершину параллельно стороне, противоположно этой вершине (рис.3, а); 2) оси,  
совпадающей с одной из сторон треугольника (рис.3, б). Масса треугольника m равна 12 г  
и равномерно распределена по длине проволоки.  

   

14. В однородном диске массой m=1кг и радиусом r=30см вырезано круглое отверстие  
диаметром d=20см, центр которого находится на расстоянии l =15см от оси диска (рис.4).  
Найти момент инерции J полученного тела относительно оси, проходящей  
перпендикулярно плоскости диска через его центр.  

   

15. Тонкий однородный стержень длиной l=1м может свободно вращаться вокруг  
горизонтальной оси, проходящей через О на стержне (рис.5). Стержень отклонили от  
вертикали на угол α и отпустили. Определить для начального момента времени угловое ε и  
тангенциальное аτ ускорение точки В на стержне. Вычисления произвести для следующих  
случаев: 1) а=0, b=2/3l, α = π/2; 2) а = l/3, b=l, α = π/3; 3) а = l/4, b=l/2, α=2/3π.  
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16. Вал массой m=100кг и радиусом R=5см вращался с частотой n=8с-1. К цилиндрической  
поверхности вала прижали тормозную колодку с силой F=40Н, под действием которой вал  
остановился через t=10с. Определить коэффициент трения f.   

17. Два тела массами m1=0,25кг и m2=0,15кг связаны тонкой нитью, переброшенной через блок  
(рис.6). Блок укреплѐн на краю горизонтального стола, по поверхности которого скользит  
тело массой m1. С каким ускорением а движутся тела и каковы силы T1 и Т2 натяжение нити  
по обе стороны от блока? Коэффициент трения тела о поверхность стола равен 0,2. Масса m 
блока равна 0,1кг и еѐ можно считать равномерно распределѐнной по ободу. Массой нити и  
трением в подшипниках оси блока пренебречь.  



 
18. Шар массой m=10кг и радиусом R=20см вращается вокруг оси, проходящей через его центр.  

Уравнение вращения шара имеет вид υ=А+Вt2+Сt3, где В=4рад/с2; С=-1рад/с3. Найти закон  
изменения момента сил, действующих на шар. Определить момент сил М в момент времени t = 2c.  

19. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по окружности на высоте h=3,6Мм.  
Определить линейную скорость υ спутника. Радиус R Земли и ускорение свободного  
падения g на поверхности Земли считать известным.  

20. К проволоке диаметром d=2мм подвешен груз массой m=1кг. Определить напряжение σ,  
возникшее в проволоке.  

21. Однородный стержень длиной l =1,2м, площадью поперечного сечения S=2см2 и массой  

m=10кг вращается с частотой n=2с-1вокруг вертикальной оси, проходящей через конец  
стержня, скользя при этом без трения по горизонтальной поверхности. Найти наибольшее  
напряжение σmax материала стержня при данной частоте вращения.  

22. К вертикальной проволоке длиной l=5м и площадью поперечного сечения S=2мм2
 подвешен 

груз массой m=5,1кг. В результате проволока удлинилась на х=0,6мм. Найти  модуль Юнга 
материала проволоки.  

23. К стальному стержню длиной l =3м и диаметром d =2см подвешен груз массой m=2,5·103
 кг. 

Определить напряжение σ в стержне, относительное ε и абсолютное х удлинения  стержня.  

24. Проволока длиной l =2м и диаметром d =1мм натянута практически горизонтально. Когда к  
середине проволоки подвесили груз массой m=1кг, проволока растянулась настолько, что  
точка подвеса опустилась на   

 h =4см. Определить модуль Юнга Е материала проволоки.  

 Работа и энергия. Закон сохранения.  

1. Под действием постоянной силы F вагонетка прошла путь s =5м и приобрела скорость υ 
=2м/с. Определить работу A силы, если масса m вагонетки равна 400кг и коэффициент  
трения f =0,01.   

2. Найти работу A подъѐма груза по наклонной плоскости длинной l =2м,. если масса m груза  
равна 100кг, угол наклона υ =300, коэффициент трения f =0,1 и груз движется с ускорением  
а =1м/с2.  
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3. Тело массой m =1кг, брошенное с вышки в горизонтальном направлении со скоростью  

υ0=20м/с, через t =3с упало на землю. Определить кинетическую энергию T, которую имело  
тело в момент удара о землю. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

4. Материальная точка массой m=2кг двигалась под действием некоторой силы согласно  
уравнению х=А+Вt+Сt2+Dt3, где А=10м; В=-2м/с; С=1м/с2; D=-0,2м/с3. Найти мощность  N, 
затрачиваемую на движение точки, в моменты времени t1=2с и t2=5с.  

5. Пружина жѐсткостью k=10 кН/м была сжата на х1=4см. Какую нужно совершить работу А,  
чтобы сжатие пружины увеличить до х2=18см?  

6. Две пружины с жѐсткостями k=0,3кН/м и k2=0,5кН/м скреплены последовательно и  
растянуты так, что абсолютная деформация х2 второй пружины равна 3см. Вычислить  
работу А, растяжения пружин.  

7. Две пружины, жѐсткости которых k1=1кН/м и k2=3кН/м, скреплены параллельно.  Определить 
потенциальную энергию П данной системы при абсолютной деформации  х=5см.  

8. Пуля массой m=10г, летевшая со скоростью υ =600м/с, попала в баллистический маятник  
(рис.7) массой M=5кг и застряла в нѐм. На какую высоту h, откачнувшись после удара,  
поднялся маятник?   



 

9. Шар массой m1=200г, движущийся со скоростью υ1=10м/с, ударяет неподвижный шар массой  
m2=800г. Удар прямой, абсолютно упругий. Каковы будут скорости u1 и u2 шаров после  
удара?  

10. Шар массой m1=10кг, движущийся со скоростью υ1=4м/с, сталкивается с шаром массой  
m2=4кг, скорость υ2 которого равна 12м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти скорость u 
шаров после удара в двух случаях: 1) малый шар нагоняет большой шар, движущийся в том  
же направлении; 2) шары движутся навстречу друг другу.  

11. В лодке массой m1= 240кг стоит человек массой m2=60кг. Лодка плывѐт со скоростью  
υ1=2м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью υ =4м/с 
(относительно лодки). Найти скорость u движение лодки после прыжка человека в двух  
случаях: 1) человек прыгает вперѐд по движению лодки и 2) в сторону, противоположную  
движению лодки.  

12. На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием M= 15т.  
Орудие стреляет вверх под углом υ =600к горизонту в направлении пути. С какой скоростью  
υ1 покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда m=20кг и он вылетает со  
скоростью υ2=600м/с?  

13. Снаряд массой m=10кг обладал скоростью υ =200м/с в верхней точке траектории. В этой  
точке он разорвался на две части. Меньшая массой m1=3кг получила скорость u1=400м/с в  
прежнем направлении. Найти скорость u2 второй, большей части после разрыва.   

14. Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением υ=А+Вt+Сt2, где А=2рад;  
В=32рад/с; С=-4рад/с2. Найти среднюю мощность <N>, развиваемую силами,  
действующими на маховик при его вращении, до остановки, если его момент инерции  
J=100кг·м2.  

15. Маховик в виде диска массой m=80кг и радиусом R=30см находится в состоянии покоя.  
Какую работу А1 нужно совершить, чтобы сообщить маховику частоту n=10с-1? Какую  
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работу А2 пришлось бы совершить, если бы при той же массе диск имел меньшую толщину,  
но вдвое больший радиус?  

16. Обруч и сплошной цилиндр, имеющие одинаковую массу m=2кг, катятся без скольжения с  
одинаковой скоростью υ =5м/с. Найти кинетические энергии Т1 и Т2 этих тел. 17. Определить 
линейную скорость υ центра шара, скатившегося без скольжения с наклонной  плоскости высотой 
h=1м.  

18. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2кг и длиной l =1м может свободно вращать ся 
вокруг горизонтальной оси z, проходящей через точку О (рис.8). В точку А на стержне  
попадает пластилиновый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со скоростью  

υ =10м/с и прилипает к стержню. Масса m2 шарика равна 10г. Определить угловую скорость ω 
стержня и линейную скорость u нижнего кольца стержня в начальный момент времени.  
Вычисления выполнить для следующих значений расстояния между точками А иО: 1) l/2; 2) l/3;  
3) l/4.  



   
19. 

Челове
к стоит 
на 
скамье 
Жуков
ского 
и 
ловит 
рукой мяч массой m=0,4кг, летящий в  горизонтальном направлении со скоростью υ =20м/с. 
Траектория мяча проходит на  расстоянии r=0,8м от вертикальной оси вращения скамьи. С 
какой угловой скоро  

стью ω начнѐт вращаться скамья Жуковского с человеком, поймавшим мяч, если  
суммарный момент инерции J человека и скамьи равен 6кг·м2?  

20. Человек стоит на скамье Жуковского и держит в руках стержень, расположенный  
вертикально вдоль оси вращения скамейки. Стержень служит осью вращения колеса,  
расположенного на верхнем конце стержня. Скамья неподвижна, колесо вращается с  

частотой n1=10с-1. Радиус R колеса равен 20см, его m=3кг. Определить частоту вращения  n2 

скамьи, если человек повернѐт стержень на угол 1800? Суммарный момент инерции J 

человека и скамьи равен 6кг·м2. Массу колеса можно считать равномерно распределѐнной  
по ободу.  

Гармонические колебания  

1. Определить период Т, частоту ν и начальную фазу υ колебаний, задан ных уравнений х = А  
sin ω (t + τ), где ω = 2,5π с-1, τ = 0,4 с.  

2. Точка совершает колебания по закону х = А sin (ωt + υ), где   

3. А = 4 см. Определить начальную фазу υ, если: 1) х (0) = 2 см и  

4. х (0) < 0; 2) х(0) = 2 3см и х (0) > 0; 3) х(0) = −2 2см и х (0) < 0; 4) х(0) = −2 3см и х  (0) > 0. 

Построить векторную диаграмму для момента t = 0.  

5. Точка равномерно движется по окружности против часовой стрелки с периодом Т = 6 с.  
Диаметр d окружности равен 20 см. Написать уравнение движения проекции точки на оси х,  
проходящую через центр окружности, если в момент времени, принятый за начальный,  
проекция на оси х равна нулю. Найти смещение х, скорость х и ускорение х проекции точки в  
момент t = 1 с.  

6. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами А1 = 
10 см и А2 = 6 см складываются в одно колебание с амплитудой А = 14 см. Найти разность  
фаз ∆υ складываемых колебаний. 
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7. Точка участвует в двух одинаково направленных колебаниях: х1 = А1 sin ωt и х2 = А2 cos ωt, 

где А1 =1 см; А2 = 2 см; ω = 1 с-1. Определить амплитуду А результирующего колебания, его  
частоту ν и начальною фазу υ. Найти уравнение этого движения.  

8. Складываются два взаимно перпендикулярных колебания, выражаемых уравнениями   х = А1 

sin ωt и у = А2 cos ω (t + τ), где А1 = 2 см; А2 = 1 см; ω = π с-1; τ = 0,5 с. Найти  уравнение 
траектории и построить еѐ, показав направление движения точки. 9. Материальная точка массой 
m = 50 г совершает колебания, уравнение которых имеет вид х =  А cos ωt, где А = 10 см; ω = 5 с-

1. Найти силу F, действующую на точку, в двух случаях: 1) в  мо мент, когда фаза ωt = π/3 с -1; 2) 
в положении наибольшего смещения точки. 10. Найти возвращающую силу F в момент t = 1 с и 
полную энергию Е материальной точки,  совершающей колебания по закону х = А cos ωt, где А = 
20 см; ω = 2π/3 с-1. Масса m материальной точки равна 10 г.  

11. Тонкий обруч, повешенный на гвоздь, вбитый 
горизонтально в стену, колеблется в  плоскости, параллельной 
стене. Радиус R обруча равен 30 см. Вычислить период Т 
колебаний обруча.  

12. Физический маятник представляет собой тонкий 
однородный стержень массой m с укреплѐнным на 
нѐм маленьким шариком массой   

m. Маятник совершает колебания около   

горизонтальной оси, проходящей через точку О на   

стержне. Определить период Т гармонических   



колебаний маятника для случаев а, б, в, г,  

изображѐнных на рисунке 9. Длина l стержня   

равна 1 м. Шарик рассматривать как   

материальную точку.   

   

1. Ареометр массой m = 50 г, имеющий трубку диаметром d = 1 см, плавает в воде. Ареометр  
немного погрузили в воду и затем предоставили самому себе, в результате чего он стал  
совершать гармонические колебания. Найти период Т этих колебаний.  

2. Набухшее бревно, сечение которого постоянно по всей длине, погрузилось вертикально в  
воду так, что над водой находится лишь малая (по сравнению с длиной) его часть. Период Т  
колебаний бревна равен 5 с. Определить длину l бревна.  

3. Амплитуда затухающих колебаний маятника за время t1 = 5 мин уменьшилась в два раза. За  
какое время t2 считая от начального момента, амплитуды уменьшится в восемь раз? 4. Вагон 
массой m = 80 т имеет четыре рессоры. Жесткость k пружин каждой рессоры равна  500 кН/м. 
При какой скорости υ вагон начнѐт сильно раскачиваться вследствие толчков на  стыках рельс, 
если длина l рельса равна 12,8 м?  
5. К спиральной пружине жесткостью k = 10 Н/м подвесили грузик массой m = 10 г и  

погрузили всю систему в вязкую среду. Приняв коэффициент сопротивления r равным 0,1  
кг/с, определить: 1) частоту ν0 собственных колебаний; 2) резонансную частоту νрез; 3)  
резонансную амплитуду Арез, если вынуждающая сила изменяется по гармоническому закону  
и еѐ амплитудное значение F0 = 0, 02Н; 4) отношение резонансной амплитуды к  
статическому смещению под действием силы F0.  

 Гидродинамика  

6. Вода течет в горизонтально расположенной трубе переменного сечения. Скорость υ1 воды в  
широкой части трубы равна 20 см/с. Определить скорость υ2 в узкой части трубы, диаметр d2 

которой в 1,5 раза меньше диаметра d1 широкой части. 

12  

7. В широкой части горизонтально расположенной 

трубы   

нефть течет со скоростью υ1 = 2м/с. Определить 

скорость   

υ2 нефти в узкой части трубы, если разность Δр 

давлений   

в широкой и узкой частях ее равна 6.65 кПа.  

8. В горизонтально расположенной трубе с площадью S1  

поперечного сечения, равной 20 см2, течет жидкость. В  

одном месте труба имеет сужение, в котором площадь S2  

сечения равна 12 см2. Разность Δh уровней в двух   
манометрических трубках, установленных в широкой и узкой частях трубы, равна 8 см. 

Определить объемный расход Qv жидкости.   
9. Горизонтальный цилиндр насоса имеет диаметр d1 = 20 см. В нем движется со скоростью υ1 = 

1м/с поршень, выталкивая воду через отверстие диаметром d2 = 2см. С какой скоростью υ2  

будет вытекать вода из отверстия? Каково будет избыточное давление ρ воды в цилиндре?  

10. К поршню спринцовки, расположенной горизонтально, приложена сила F = 15 Н.  
Определить скорость υ истечения воды из наконечника спринцовки, если площадь S поршня  
равна 12 см2.  

11. Давление p ветра на стену равно 200 кПа. Определить скорость υ ветра, если он дует  
перпендикулярно стене. Плотность ρ воздуха равна 1,29кг/м3.  

12. Струя воды диаметром d = 2 см, движущаяся со скоростью υ =10 м/с, ударяется о  
неподвижную плоскую поверхность, поставленную перпендикулярно струе. Найти силу F 
давления струи на поверхность, считая, что после удара о поверхность скорость частиц воды  
равна нулю.  

13. Бак высотой h = 15 мм наполнен до краев водой. На расстоянии d = 1м от верхнего края бака  
образовалось отверстие малого диаметра. На каком расстоянии l от бака падает на пол струя,  



вытекающая из отверстия?  
14. Струя воды с площадью S1 поперечного сечения, равной 4 см2 , вытекает в горизонтальном  

направлении из брандспойта, расположенного на высоте H = 2м над поверхностью Земли, и  
падает на эту поверхность на расстоянии l = 8м (рис.10).Пренебрегая сопротивлением  
воздуха движению воды, найти избыточное давление р воды в рукаве, если площадь S2 

поперечного сечения рукава равна 50 см2?   

15. Бак высотой H = 2м до краев заполнен жидкостью. На какой высоте h должно быть  
проделано отверстие в стене бака, чтобы место падения струи, вытекающей из отверстия,  
было на максимальном от бака расстоянии.   

16. Вода течет по круглой гладкой трубе диаметром d = 5см со средней по сечению скоростью  
<υ> = 10см/с. Определить число Рейнольдса Re для потока жидкости в трубе и указать  
характер течения жидкости.  

17. В трубе с внутренним диаметром d = 3см течет вода. Определить максимальный массовый  

расход Qm,max, воды при ламинарном течении.  
18. Медный шарик диаметром d = 1см падает с постоянной скоростью в касторовом масле.  

Является ли движение масла, вызванное падением шарика, ламинарным? Критическое  

значение числа Рейнольдса Reкр = 0,5.  
19. Латунный шарик диаметром d = 0,5 мм падает в глицерине. Определить: 1) скорость υ 

установившегося движения шарика; 2) является ли при этой скорости обтекание шарика  
ламинарным?   

20. При движении шарика радиусом r1= 2,4 мм в касторовом масле ламинарное обтекание  
наблюдается при скорости υ1 шарика, не превышающей 10см/с. При какой минимальной  
скорости υ2 шарика радиусом r2 = 1 мм в глицерине обтекание станет турбулентным?   

Молекулярная физика и термодинамика.  

Уравнение газового состояния. 
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1. В цилиндр длиной l = 1,6м., заполненный воздухом при нормальном атмосферном давлении  

p0, начали медленно вдвигать поршень площадью S = 200 см2. Определить силу F, которая  
будет действовать на поршень, если его остановить на расстоянии l1= 10 см. от дна цилиндра.  

2. Оболочка воздушного шара объемом V = 800 м3целиком заполнена водородом при  
температуре T1 = 273 К. На сколько изменится подъемная сила шара при повышении  
температуры до T2 = 293 К? Считать объем V оболочки неизменным и вешнее давление  
нормальным. В нижней части оболочки имеется отверстие, через которое водород может  
выходить в окружающее пространство.  

3. Котел объемом V = 2 м3содержит перегретый водяной пар массой m = 10кг при температуре  
T = 500 К. определить давление p пара в котле.  

4. Баллон объемом V = 20 л содержит углекислый газ массой m = 500г под давлением p =  
1,3МПа. Определить температуру T газа.  

5. Манометр в виде стеклянной U-образной трубки с внутренним диаметром d=5 мм (рис. 8.1, а) 
наполнен ртутью так, что оставшийся в закрытом колене трубки воздух занимает при  
нормальном атмосферном давлении объем V1==10 мм3. При этом разность уровней Δh1 ртути  
в обоих коленах трубки равна 10 см. При соединении открытого конца трубки с большим  
сосудом (рис. 8.1, б) разность Δh2 уровней ртути уменьшилась до 1 см. Определить давление  
ρ в сосуде.  

6. При нагревании идеального газа на ΔТ=1 К при постоянном давлении объем его увеличился  
на 1/350 первоначального объема. Найти начальную температуру T газа.  

7. Полый шар вместимостью V=10 см3, заполненный воздухом при температуре T1=573 К,  
соединили трубкой с чашкой, заполненной ртутью. Определить массу m ртути, вошедшей в  
шар при остывании воздуха в нем до температуры Т2=293 К. Изменением вместимости шара  
пренебречь.  

8. В оболочке сферического аэростата находится газ объемом V=1500 м3, заполняющий  
оболочку лишь частично. На сколько изменится подъемная сила аэростата, если газ в  
аэростате нагреть от Т0 =273 К до T=293 К? Давления газа в оболочке и окружающего  
воздуха постоянны и равны нормальному атмосферному давлению.  

9. Котел вместимостью V=2 м3содержит перегретый водяной пар массой m=10кг при  
температуре T=500 К. Определить давление p пара в котле.  

10. Определить количество вещества v водорода, заполняющего сосуд вместимостью  
V=3 л, если концентрация п молекул газа в сосуде равна 2⋅1018 м-3.  

11. Газ массой m=58,5 г находится в сосуде вместимостью V=5 л. Концентрация п молекул газа  



равна 2,2⋅1026 м-3. Какой это газ?  

   

 Основное уравнение кинетической теории газов. Энергия молекул.  

1. Определить количество вещества υ и число N молекул газа, содержащегося в колбе  
вместимостью V = 240 см3при температуре T = 290К и давлении p = 50 кПа. 2. В колбе 
вместимостью V = 100 см3содержится некоторый газ при температуре   T = 300К. На 
сколько понизится давление p газа в колбе, если вследствие утечки из колбы  выйдет N = 
1020 молекул?  
3. В колбе вместимостью V = 240 см3находится газ при температуре T = 290 К и давлении p =  

50кПа. Определить количество вещества υ газа и число N его молекул.  
4. Определить среднюю кинетическую энергию <εП> поступательного движения и среднее  

значение <ε> полной кинетической энергии молекулы водяного пара при температуре T =  
600К. Найти также кинетическую энергию W поступательного движения всех молекул пара,  
содержащего количество вещества υ = 1 кмоль.  

5. Найти среднюю квадратичную <uкв>, среднюю арифметическую <u> и наиболее вероятную  
uв скорости молекул водорода. Вычисления выполнить для трех значений температуры: 1)  
Т=20 К, 2) Т=300 К, 3) Т=5 кК.  

6. Колба вместимостью V = 4 л содержит некоторый газ массой m = 0,6 г под давлением p =  
200 кПа. Определить среднюю квадратичную скорость <uкв> молекул газа.  7. Определить 
среднюю арифметическую скорость <u> молекул газа, если их средняя  квадратичная 
скорость <uкв> = 1 км/с. 
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8. Определить наиболее вероятную uв скорость молекул водорода при температуре   
Т = 400 К.  

Явления переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность.  

1. Средняя длина свободного пробега <l> атомов гелия при нормальных условиях равна 180 нм.  
Определить диффузию D гелия.  

2. Определить, во сколько раз отличается диффузия D1 газообразного водорода от диффузии D2 

газообразного кислорода, если оба газа находятся при одинаковых условиях. 3. Вычислить 
динамическую вязкость η кислорода при нормальных условиях. 4. Найти динамическую 
вязкость η гелия при нормальных условиях, если диффузия D при тех  же условиях равна 1,06 * 
10-4м2/с.  
5. Определить зависимость динамической вязкости η от давления p при следующих процессах: 
1) изотермическом; 2) изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках. 6. Найти 
зависимость теплопроводности λ от температуры T при следующих процессах: 1) изобарном; 2) 
изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках.  

Теплоемкость идеального газа.  

1. Вычислить удельные теплоемкости Cp и Cv газов: 1) гелия; 2) водорода; 3) углекислого 
газа. 2. Каковы удельные теплоемкости Cp и Cv смеси газов, содержащей кислород массой  m1 

= 10 г и азот массой m2 = 20 г.  
3. Определить удельную теплоемкость Cv смеси газов, содержащей V1 = 5 л водорода и V2 = 3 л  

гелия. Газы находятся при одинаковых условиях.  
4. Смесь газов состоит из аргона и азота, взятых при одинаковых условиях и в одинаковых  

объемах. Определить показатель адиабаты γ такой смеси.  
5. Найти показатель адиабаты γ смеси газов, содержащей кислород и аргон, если количества  

вещества* того и другого газа в смеси одинаковы и равны v.  
6. Определить показатель адиабаты γ частично диссоциировавшего газообразного азота,  

степень диссоциации α которого равна 0,4.  

   

Первое начало термодинамики.  

1. Азот массой m = 5 кг, нагретый на ∆Т = 150 К, сохранил неизменный объем V. Найти: 1)  
количество теплоты Q, сообщенное газу; 2) изменение ∆U внутренней энергии; 3)  
совершенную газом работу А.  

2. Азот нагревался при постоянном давлении, причем ему было сообщено количество теплоты  
Q = 21 кДж. Определить работу А, которую совершил при этом газ, и изменение ∆U его  
внутренней энергии.  

3. Водород массой m = 4 г был нагрет на ∆Т = 10 К при постоянном давлении. Определить  
работу А расширения газа.  

4. Газ, занимавший объем V = 12 л под давлением p = 100 кПа, был изобарически нагрет от Т1 



=300 К до Т2 = 400 К. Определить работу А расширения газа.  
5. На нагревание кислорода массой m = 160 г на ∆Т = 12 К было затрачено количество теплоты  
Q = 1,76 кДж. Как протекал процесс: при постоянном объеме или постоянном давлении? 6. Азот 
массой m = 200 г расширяется изотермически при температуре Т = 280 К, причем объем  газа 
увеличивается в два раза. Найти: 1) изменение ∆U внутренней энергии газа; 2)  совершенную 
при расширении газа работу А; 3) количество теплоты Q, полученное газом. 7. Какая доля ω1 

количества теплоты Q1, подводимого к идеальному газу при изобарном  процессе, расходуется 
на увеличение ΔU внутренней энергии газа и какая доля ω2 — на  работу А расширения? 
Рассмотреть три случая, если газ: 1) одноатомный; 2) двухатомный; 3)  трехатомный.  
8. В цилиндре под поршнем находится азот массой m=0,6 кг, занимающий объем V1=1,2 м3при  

температуре Т=560 К. В результате подвода теплоты газ расширился и занял объем V2=4,2 м3,  
причем температура осталась неизменной. Найти: 1) изменение ΔU внутренней энергии газа;  
2) совершенную им работу A; 3) количество теплоты Q, сообщенное газу.  

9. При изотермическом расширении водорода массой m=1 г, имевшего температуру T=280 К,  
объем газа увеличился в три раза. Определить работу А расширения газа и полученное газом  
количество теплоты Q. 

15  
10. При изотермическом расширении кислорода, содержавшего количество вещества ν=l моль и  

имевшего температуру Т=300 К, газу было передано количество теплоты Q=2 кДж. Во  
сколько раз увеличился объем газа?  

11. Автомобильная шина накачена до давления p1=220 кПа при температуре T1=290 К. Во время  
движения она нагрелась до температуры T2=330 К и лопнула. Считая процесс, происходящий  
после повреждения шины, адиабатным, определить изменение температуры ΔT вышедшего  
из нее воздуха. Внешнее давление р0 воздуха равно 100 кПа.  

12. Водород при нормальных условиях имел объем V1=100 м3. Найти изменение ΔU внутренней  

энергии газа при его адиабатном расширении до объема V2=150 м3.  
13. Углекислый газ СО2 массой m=400 г был нагрет на ΔT=50 К при постоянном давлении.  

Определить изменение ΔU внутренней энергии газа, количество теплоты Q, полученное  
газом, и совершенную им работу А.  

14. Кислород массой m=800 г, охлажденный от температуры t1=100°C до температуры t2=20°С,  
сохранил неизменным объем V. Определить: 1) количество теплоты Q, полученное газом; 2)  
изменение ΔU внутренней энергии и 3) совершенную газом работу А.  

Круговые процессы. Термический К.П.Д. Цикл Карно.  

1. В результате кругового процесса газ совершил работу А = 1 Дж и передал охладителю  
количество теплоты Q2 = 4,2 Дж. Определить термический к.п.д. η цикла. 2.Совершая замкнутый 
процесс, газ, получил от нагревателя количество теплоты Q1 = 4 
кДж.  Определить работу А газа при протекании цикла, если 
его   

термический к.п.д. η = 0,1.  

3. Идеальный двухатомный газ, содержащий количество 

вещества   

 υ = 1 кмоль, совершает замкнутый цикл, график которого   

изображен на рисунке. Определить: 1) количество теплоты 

Q1,   

полученное от нагревателя; 2) количество теплоты Q2,   

переданное охладителю; 3) работу А, совершаемую газом за   

цикл; 4) термический к.п.д. η цикла.  
4. Идеальный двухатомный газ, содержащий количество вещества υ = 1 моль, находящийся под  

давлением p1 = 0,1 МПа при температуре Т1 = 300 К, нагревают при постоянном объеме до  
давления p2 = 0,1 МПа. После этого газ изотермически расширился до начального давления  и 
затем изобарически был сжат до начального объема V1. Построить график цикла.  Определить 
температуру Т газа для характерных точек цикла и его термический к.п.д. η.  

5. Идеальный газ, совершающий цикл Карно, 2/3 количества теплоты Q1, полученного от  
нагревателя, отдает охладителю. Температура Т2 охладителя равна 280 К. Определить  
температуру Т1 нагревателя.  

6. Идеальный газ, совершает цикл Карно. Температура Т2 охладителя равна 290 К. Во сколько  

раз увеличится к.п.д. цикла, если температура нагревателя повысится от Т1
’= 400 К до Т2

”=  
600 К?  

7. Идеальный газ, совершает цикл Карно. Работа А1 изотермического расширения газа равна 5  
Дж. Определить работу А2 изотермического сжатия, если термический к.п.д. η цикла равен  
0,2.  

8. Идеальный газ совершает цикл Карно. Работа A1 изотермического расширения газа равна 5  

Дж. Определить работу A2 изотермического сжатия, если термический КПД η цикла равен  



0,2.  

Энтропия.  

1. Смешали воду массой m1 = 5 кг при температуре Т1 = 280 К с водой массой m2 = 8 кг при  
температуре Т2 = 350 К. Найти: 1) температуру Ø смеси; 2) изменение ∆S энтропии  
происходящее при смешивании.  

2. Найти изменение ∆S энтропии при изобарическом расширении азота массой m = 4 г от  
объема   

V1 = 5 л до объема V2 = 9 л.  

Лед массой m1 = 2 кг при температуре t1 = 00С был превращен в воду той же температуры с  

помощью пара, имеющего температуру t2 = 1000С. Определить массу m2 израсходованного  
пара. Каково изменение ∆S энтропии системы лед-пар?  

3. Кислород массой m=2 кг увеличил свой объем в n=5 раз один раз изотермически, другой – 
адиабатно. Найти изменения энтропии в каждом из указанных процессов. 
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4. Водород массой m=100 г был изобарно нагрет так, что объем его увеличился в n=3 раза, затем  

водород был изохорно охлаждѐн так, что давление его уменьшилось в n=3 раза. Найти  
изменение ΔS энтропии в ходе указанных процессов.  

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние.  

1. В сосуде вместимостью V = 10 л находится азот массой m = 0,25 кг. Определить: 1)  
внутреннее давление р' газа: 2) собственный объему молекул.  

2. Вычислить критические температуру Ткр и давление ркр.: 1) кислорода; 2) воды. 3. Определить 
давление р, которое будет производить кислород, содержащий количество  вещества υ = 1 моль, 
если он занимает объем V = 0,5 л при температуре Т = 300 К. Сравнить  полученный результат с 
давлением, вычисленным по уравнению Менделеева-Клапейрона.  4. В сосуде вместимостью V 
= 0,3 л находится углекислый газ, содержащий количество  вещества υ = 1 моль при 
температуре Т = 300 К. Определить давление р газа: 1) по  уравнению Менделеева-Клапейрона; 
2) по уравнению Baн-дер-Ваальса.  
5. Вычислить постоянные а и b в уравнении Ван-дер-Ваальса для азота, если известны  

критические температуры Tкр=126 К и давление ркр=3,39 МПа.  
6. Во сколько раз концентрация nкр молекул азота в критическом состоянии больше  

концентрации n0 молекул при нормальных условиях?  
1. Вычислить постоянные а и b в уравнении Ван-дер-Ваальса для азота, если известны  

критические температуры Т кр = 126 К и давление р кр = 3,39 МПа.  
2. Жидким пентаном C5H12 плотность p которого равна 626 кг/м3, частично заполняют прочную  

кварцевую колбу и запаивают ее так, что над пентаном остаются только насыщающие пары.  
Определить, какую часть ε внутреннего объема колбы должен занимать пентан, чтобы  
можно было наблюдать при нагревании переход вещества через критическую точку.  
Постоянная b Ван-дер-Ваальса равна 14,5 х 10-5м3/моль.  

3. Определить плотность p водяных паров в критическом состоянии.  

 Внутренняя энергия.  

1. Определить внутреннюю энергию U азота содержащего количество вещества υ = 1 моль, при  
критической температуре Т кр = 126 К.Вычисления выполнить для четырех значений  
объемов V:  

1) 20 л;2) 2 л; 3) 0,2 л; 4) Vкр.  
2. Найти внутреннюю энергию U углекислого газа массой m = 132 г при нормальном давлении 

p0 и температуре Т = 300 К в двух случаях, когда газ рассматривают: 1) как идеальный; 2) как  
реальный.  

3. Определить изменение ΔU внутренней энергии неона, содержащего количество вещества ν=l 
моль, при изотермическом расширении его объема от V1=1 л до V2=2 л.  

4. В сосуде вместимостью V1 = 1 л содержится m = 10 г азота. Определить изменение ∆Т  
температуры азота, если он расширяется в пустоту до объема V2 = 10 л.  

5. Газообразный хлор массой m = 7,1 г находится в сосуде вместимостью V1 = 0,1 л. Какое  
количество теплоты Q необходимо подвести к хлору, чтобы при расширении его в пустоту  
до объема V2 = 1 л температура газа осталась неизменной?  

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.  

1. Масса m 100 капель спирта, вытекающего из капилляра, равна 0,71 г. Определить  
поверхностное натяжение σспирта, если диаметр d шейки капли в момент отрыва равен 1  мм.  

2. Трубка имеет диаметр d1 = 0,2 см. На нижнем конце трубки повисла капля воды, имеющая в  
момент отрыва вид шарика. Найти диаметр d2 этой капли.  



3. Какую работу А нужно совершить, чтобы, выдувая мыльный пузырь, увеличить его диаметр  
от d1 = 1 см до d2 = 11 см? Считать процесс изотермическим.  

4. Две капли ртути радиусом r = 1 мм каждая слилась в одну большую каплю. Какая энергия Е  
выделится при этом слиянии? Считать процесс изотермическим.  

5. Определить силу F, прижимающую друг к другу две стеклянные пластинки размерами 10 х  
10 см, расположенные параллельно друг к другу, если расстояние l между пластинками  
равно 22 мкм, а пространство между ними заполнено водой. Считать мениск вогнутым с  
диаметром d, равным расстоянию между пластинками. 
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6. Капиллярная трубка диаметром d = 0,5 мм наполнена водой. На нижнем конце трубки вода  

провисла в виде капли. Эту каплю можно принять за часть сферы радиуса r = 3 мм. Найти  
высоту h столбика воды в трубке.  

7. На какую высоту h поднимается вода между двумя параллельными друг другу стеклянными  
пластинками, если расстояние d между пластинками равно 0,2 мм.  

8. Воздушный пузырек диаметром d = 2 мкм находится в воде у самой ее поверхности.  
Определить плотность ρ воздуха в пузырьке, если воздух над поверхностью воды находится  
при нормальных условиях.  

9. На сколько давление p воздуха внутри мыльного пузыря больше атмосферного давления р0,  
если диаметр пузыря d = 5 мм ?  

10. Покровное стеклышко для микроскопа имеет вид круга диаметром d = 16 мм. На него  
нанесли воду массой т = 0,1 г и наложили другое такое же стеклышко, в результате оба  
стеклышка слиплись. С какой силой F, перпендикулярной поверхностям стеклышек, надо  
растягивать их, чтобы разъединись? Считать, что вода полностью смачивает стекло и 
поэтому  меньший радиус r кривизны боковой поверхности водяного слоя равен половинѐ 
расстояния d между стеклышками.   

11. Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h = 20 мм. Определить поверхностное  
натяжение σ глицерина, если диаметр d канала трубки равен 1 мм.  

12. Диаметр d канала стеклянной трубки чашечного ртутного барометра равен 5 мм. Какую  
поправку Δp нужно вводить в отсчеты по этому барометру, чтобы получить верное значение  
атмосферного давления ?  

13. Разность Δh уровней жидкости в коленах U-образной трубки равна 23 мм. Диаметры d1 и d2 

каналов в коленах трубки равны соответственно 2 мм и 0,4 мм. Плотность ρ жидкости равна 
0,8  г/см3. Определить поверхностное натяжение ρ жидкости.  

14. В жидкость нижними концами опущены две вертикальные капиллярные трубки с 

внутренними  диаметрами d1 = 0,05 см и d2 == 0,1 см. Разность Δh уровней жидкости в 

трубках равна 11,6  мм. Плотность ρ жидкости равна 0,8 г/см3. Найти поверхностное 
натяжение σ жидкости  

   

Электростатика. Взаимодействие зарядов.  

1. Два шарика массой m = 0,1 г каждый подвешены в одной точке на нитях длинной l = 20 см  
каждая. Получив одинарный заряд разошлись так, что нити образовали между собой угол α =  
60°. Найти заряд каждого шарика.  

2. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1=l мкКл и Q2=–Q1 равно 10 см. Определить  
силу F, действующую на точечный заряд Q=0,1 мкКл, удаленный на r1=6 см от первого и на  
r2=8 см от второго зарядов.  

3 Два одинаковых проводящих заряженных шара находятся на расстоянии r=30 см. Сила  
притяжения F1 шаров равна 90 мкН. После того как шары были приведены в  
соприкосновение и удалены друг от друга на прежнее расстояние, они стали отталкиваться с  
силой F2=160 мкН. Определить заряды Q1 и Q2, которые были на шарах до их  
соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния между ними.  

4. Три одинаковых заряда Q = 1 нКл каждый расположены по вершинам равностороннего  
треугольника. Какой отрицательный заряд Q1 нужно поместить в центре треугольника, чтобы  
его притяжение уравновесило силы взаимного отталкивания зарядов? Будет ли это  
равновесие устойчивым?  

5. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью τ заряда, равной 10  
мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии а=20 см от его конца находится  
точечный заряд Q=10 нКл. Определить силу F взаимодействия заряженного стержня и  
точечного заряда.  

6. Тонкая нить длиной l = 20 см равномерно заряжена линейной плотностью τ = 10 нКл/м.  На 
расстоянии a = 10 см от нити, против ее середины, находится точечный заряд Q = 1 нКл.  
Вычислить силу F, действующую на этот заряд со стороны заряженной нити. 7. Тонкое 
полукольцо радиусом R=10 см несет равномерно распределенный заряд с линейной  плотностью 
τ=1 мкКл/м. В центре кривизны полукольца находится заряд Q=20 нКл.  Определить силу F 
взаимодействия точечного заряда и заряженного полукольца. 
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Напряженность электростатического поля.  

1. Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1=+8 нКл и Q2= –5,3 нКл равно 40 см.  
Вычислить напряженность Е поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему равна  
напряженность, если второй заряд будет положительным?  

2. Два точечных заряда Q1=2Q и Q2= –Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти  
положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в которой  
равна нулю.  

3. Тонкое кольцо радиусом R = 8 см несет заряд, равномерно распределенный с линейной  
плотностью τ = 10 нКл/м. Какова напряженность E электрического поля в точке,  
равноудаленной от всех точек кольца на расстояние r = 10 см?  

4. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10 см  
несут соответственно заряды Q1 = 1 нКл и Q2 = - 0,5 нКл. Найти напряженности E поля в  
точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 =5 см ; r2 = 9 см ; r3 = 15 см. Построить  
график зависимости E (r).  

5. Тонкий стержень длиной l=10 см заряжен с линейной плотностью τ=400 нКл/м. Найти  
напряженность Е электрического поля в точке, расположенной на перпендикуляре к  
стержню, проведенном через один из его концов, на расстоянии r=8 см от этого конца.  

6. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с поверхностной  
плотностью σ1=10 нКл/м2и σ2= –30 нКл/м2. Определить силу взаимодействия между  

пластинами, приходящуюся на площадь S, равную 1 м3.  
7. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими  

одинаковый равномерно распределенный по площади заряд (σ = 1 нКл/м2). Определить  
напряженность E поля: 1) между пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения  
напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам.  

8. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими  
равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плотностями σ1= 1нКл/м2 

 

и σ2 = 3 нКл/м2. Определить напряженность E поля : 1) между пластинами ; 2) вне  пластин. 
Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной  пластинам.  

9. Точечный заряд Q=l мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины  
против ее середины. Вычислить поверхностную плотность σ заряда пластины, если на  
точечный заряд действует сила F=60 мН.  

10. Параллельно бесконечной пластине, несущей заряд, равномерно распределенный по  
площади с поверхностной плотностью σ=20 нКл/м2, расположена тонкая нить с равномерно  
распределенным по длине зарядом (τ=0,4 нКл/м). Определить силу F, действующую на  
отрезок нити длиной l=1 м.  

11. Прямая, бесконечная, тонкая нить несет равномерно распределенный по длине заряд (τ1=1 
мкКл/м). В плоскости, содержащей нить, перпендикулярно нити находится тонкий стержень  

длиной l. Ближайший к нити конец стержня находится на расстояний l от нее. Определить  силу 
F, действующую на стержень, если он заряжен с линейной плотностью τ2=0,1 мкКл/м.  

12. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими  
равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плотностями σ1= 2нКл/м2 

 и 
σ2 = -5 нКл/м2. Определить напряженность E поля : 1) между пластинами ; 2) вне пластин.  
Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам.  

13. Эбонитовый сплошной шар радиусом R = 5 см несет заряд, равномерно распределенный с  
объемной плотностью ρ = 10 нКл/м3. Определить напряженность E и смещение D 
электрического поля в точках: 1) на расстоянии r1 = 3 см от центра сферы; 2) на поверхности  
сферы; 3) на расстоянии r2 = 10 см от центра сферы. Построить график зависимости E(r).  

14. Полый стеклянный шар несет равномерно распределенный по объему заряд. Его объемная  
плотность ρ = 100 нКл/м3 . Внутренний радиус R1 шара равен 5 см , наружный – R2 = 10 см.  
Вычислить напряженность E и смещение D электрического поля в точках , отстоящих от  
центра сферы на расстоянии: 1) r1 = 3 см ; 2) r2 = 6 см ; 3) r3 = 12 см. Построить график  
зависимости E(r) и D(r).  

Поток напряженности электростатического поля.  

Теорема Остроградского-Гаусса.  

1. В центре сферы радиусом R = 10 см находится точечный заряд Q = 10нКл. Определить поток  
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ФЕ вектора напряженности через часть сферической поверхности площадью   

S = 20 см2.  
2. Электрическое поле создано точечным зарядом Q=0,1 мкКл. Определить поток ψ 

электрического смещения через круглую площадку радиусом R=30 см. Заряд равноудален от  
краев площадки и находится на расстоянии а=40 см от ее центра.  

3. Электрическое поле создано бесконечной прямой равномерно заряженной линией (τ=0,3  
мкКл/м). Определить поток ψ электрического смещения через прямоугольную площадку, две  



большие стороны которой параллельны заряженной линии и одинаково удалены от нее на  
расстояние r=20 см. Стороны площадки имеют размеры а=20 см, b=40 см.  

4. По тонкому кольцу радиусом R = 10 см равномерно распределен заряд с линейной  
плотностью τ = 10 нКл/м. Определить потенциал ϕ в точке, лежащей на оси кольца, на  
расстоянии а = 5 см от центра.  

5. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределен заряд с линейной  
плотностью τ = 10нКл/м. Вычислить потенциал ϕ создаваемый этим зарядом в точке,  
расположенной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на расстояние,  
равное длине этого отрезка.  

6. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d = 0,5 см друг от друга.  

На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями σ1 = 0,2  

мкКл/м2 и σ2 = -0,3 мкКл/м3. Определить разность потенциалов U между плоскостями.  
7. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью σ = 4 нКл/м2.  

Определить значение и направление градиента потенциала электрического поля, созданного  
этой плоскостью.  

Электроемкость.  

1. Найти электроемкость С уединенного металлического шара радиусом R = 1 см. 2. Шар 
радиусом R1 = 6 см заряжен до потенциала ϕ1 = 300В, а шар радиусом R2 = 4 см – до  потенциала 
ϕ2 = 500В. Определить потенциал ϕ шаров после того , как их соединили  металлическим 
проводником. Емкостью соединительного проводника пренебречь. 3. На пластинах плоского 
конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной  плотностью  
σ = 0,2 мкКл/м2. Расстояние d между пластинами равно 1 мм. На сколько изменится разность  
потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния d между пластинами до 3 мм? 4. В 
плоский конденсатор вдвинули плитку парафина толщиной d = 1см, которая вплотную  
прилегает к его пластинам. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами ,  чтобы 
получить прежнюю емкость?  
5. Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 2 см и R2 = 2,1см образуют  

сферический конденсатор. Определить его электроемкость С , если пространство между  
сферами заполнено парафином.  

6. Конденсатор состоит издвух концентрических сфер. Радиус R1 внутренней сферы равен 10  
см, внешней R2 = 10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней  
сфере сообщен заряд Q = 5 мкКл. Определить разность потенциальв U между сферами.  

7. Три одинаковых плоских конденсатора соединены последовательно. Электроемкость C такой  
батареи конденсаторов равна 89 пФ. Площадь S каждой пластины равна 100см2. Диэлектрик  
– стекло. Какова толщина d стекла?  

8. Конденсаторы соединены так, как это показано на рис. 17.1. Электроемкости конденсаторов: 
С1 = 0,2 мкФ; С2 = 0,1 мкФ; С3 = 0,3 мкФ; С4 = 0,4 мкФ. Определить электроемкость С , 
батареи конденсаторов.  

9. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью C = 1,11 нФ заряжен до разности  
потенциалов U = 300В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами  
конденсатора было увеличено в пять раз. Определить : 1) разность потенциалов U на  
обкладках конденсатора после их раздвижения; 2) работу A внешних сил по раздвижению  
пластин.  

10. Конденсатор электроемкостью С1 = 666 пФ зарядили до разности потенциалов U = 1,5 кВ и  
отключили от источника тока. Затем к конденсатору присоединили параллельно второй,  
незаряженный конденсатор электроемкостью C2 = 444 пФ. Определить энергию,  
израсходованную на образование искры , проскочившей при соединении конденсаторов.  

11. Пластину из эбонита толщиной d = 2 мм и площадью S = 300 см2 поместили в однородное  
электрическое поле напряженностью E = 1 кВ/м , расположив так, что силовые линии  
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перпендикулярны ее плоской поверхности. Найти: 1) плотность σ связанных зарядов на  
поверхности пластин ; 2) энергию W электрического поля, сосредоточенную в пластине.  

Постоянный электрический ток.  

1. Cила тока в проводнике равномерно нарастает от l0 = 0 до l = 3A в течение времени t = 10 c.  
Определить заряд Q, прошедший в проводнике.  

2. Определить плотность тока ι в железном проводнике длиной l =10 м, если провод находится  
под напряжением U = 6 B.  

3. Напряжение U на шинах электростанции равно 6,6 кВ. Потребитель находится на расстоянии  
l = 10 км. Определить площадь S сечения медного провода который следует взять для  
устройства двух-проводной линии передачи, если сила тока l в линии равно 20A и потери  
напряжения в проводах не должны превышать 3%.  

4. Внутреннее сопротивление r батареи аккумуляторов равно 3 Ом. Сколько процентов от  
точного значения э.д.с. составляет погрешность, если, измеряя разность потенциалов на  
зажимах батареи вольтметр с сопротивлением Rв = 200 Ом , приняв ее равной э.д.с.?  

5. К источнику тока с э.д.с. ε = 1,5 В присоединили катушку с сопротивлением R = 0,1 Ом.  



Амперметр показал силу тока, равную l1 = 0,5 A. Когда к источнику тока присоединили  
последовательно еще один источник тока с такой же э.д.с., то сила тока I в той же катушке  
оказалась равной 0,4 А. Определить внутренние сопротивления r1 и r2 первого и второго  
источников тока.  

6. Два одинаковых источника тока с э.д.с. ε = 1,2 В и внутренним сопротивлением r = 0,4 Ом  
соединены, как показано на рис. 19.6, a,б. Определить силу тока I в цепи и разность  
потенциалов U между точками A и В в первом и втором случаях.  

7. Две батареи аккумулятора (ε1 = 10 В; r1 = 1 Ом; ε2 = 8 В; r2 = 2 Ом) и реостат ( R = 6 Ом)  
соединены, как показано на рис.19.7. Найти силу тока в бата реях и реостате. 8. Два источника 
тока (ε1 = 8 В; r1 = 2 Ом; ε2 = 6 В; r2 = 1,5 Ом) и реостат ( R = 10 Ом)  соединены, как показано на 
рис. 19.8. Вычислить силу тока I, текущего через реостат. 9. Три сопротивления R1 = 5 Ом ; R2 = 
1 Ом и R3 = 3 Ом, а также источник тока с э.д.с.  ε1 = 1,4 В соединены, как показано на рис. 
19.11. Определить э.д.с. ε источника тока, который  надо подключить в цепь между точками A и 
В, чтобы в сопротивлении R3 шел ток силой I =  1 A в направлении, указанном стрелкой. 
Сопротивление источника тока пренебречь. 10. Лампочка и реостат, cоединенные 
последовательно, присоединены к источнику тока.  Напряжение U на зажимах лампочки равно 
40 В, сопротивление R реостата равно 10 Ом.  Внешняя цепь потребляет мощьность P = 120 Вт. 
Найти силу тока I в цепи. 11. Э.д.с. батареи аккумуляторов ε = 12 В, сила тока I короткого 
замыкания равна 5 А. Какую  наибольшую мощность Pmax можно получить во внешней цепи, 
соединенной с такой  батареей?  
12. Обмотка электрического кипятильника имеет две секции. Если включена только первая  

секция, то вода закипает через t1 = 15 мин, если только вторая, то через t2 = 30 мин. Через  
сколько минут закипит вода, если обе секции включить последовательно? параллельно?  

13. При силе тока I1 = 3 А во внешней цепи батареи аккумуляторов выделяется мощность P1 =  
18 Вт, при силе тока I2 = 1 А – соответственно P2 = 10 Вт. Определить э.д.с. ε и  внутреннее 
сопротивление r батареи.  

14. Сила тока I в металлическом проводнике равна 0,8 А, сечение S проводника 4 мм2.  
Принимая, что в каждом кубическом сантиметре металла содержится n = 2,5*1022 свободных  
электронов, определить среднюю скорость <υ> их упорядоченного движения.  

15. Плотность тока ј в медном проводнике равна 3 А/мм2. Найти напряженность E 
электрического поля в проводнике.  

16. В медном проводнике объемом V = 6 см3при прохождении по нему постоянного тока за  
время t = 1 мин выделилось количество теплоты Q = 216 Дж. Вычислить напряженность E 
электрического поля в проводнике.  

17. При силе тока I = 5 А за время t = 10 мин в электролитической ванне выделилось   m = 1,02 
г двухвалентного металла. Определить его относительную атомную массу Ar. 18. Определить 
толщину h слоя меди, выделившейся за время t = 5 ч при электролизе медного  купороса, если 
плотность тока ј = 80 А/м2.  
19. Сколько атомов двухвалентного металла выделится на 1 см2 поверхности электрода за  

время t = 5 мин при плотности тока ј = 10 А/м2? 
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20. Энергия ионизации атома водорода Ei = 2,18*10-18 Дж. Определить потенциал ионизации Ui 

водорода.  
21. Какой наименьшей скоростью υmin должен обладать электрон, чтобы ионизировать атом  

азота, если потенциал ионизации Ui азота равен 14,5 В.  

 22. Определить силу токов на всех участках   

электрической цепи (рис. 1), если ε1 = 10 В,   

ε2 = 12 В, R1 = 2 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 8 Oм,   

R4 = 4 Ом. Внутренними сопротивлениями   

пренебречь.  

 23. Два источника тока ε1 = 10 В с внутренним   

сопротивлением r1 = 4 Ом и ε2 = 6 В с внутренним   

сопротивлением r2 = 2 Ом соединены, как показано   

на рис. 2 . Определить силы тока в проводнике и   

источниках тока. Сопротивление проводника R = 6   

Ом.  

 24. Две батареи ( ε1 = 10 В, r1 = 2 Ом, ε2 = 24 В, r2 = 6   
Ом) и проводник сопротивление R = 16 Ом соединены как показано на рис. 2. Определить силу  
тока в батареях и проводнике.  

25. Определить силу тока I3 в проводнике R3 (рис. 3) и напряжение U3 на концах этого  



проводника, если ε1 = 8 В, ε2 = 10 В, R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 3 Oм. Внутренним  
сопротивление источников тока пренебречь.  

 
26. Электрическая цепь состоит из двух гальванических элементов, трех сопротивлений и  
гальванометра (рис. 4). В этой цепи R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 5 Oм, э.д.с. элемента ε1 = 4 В. 
Гальванометр регистрирует ток I3 = 40 мА, идущий в направлении, указанном стрелкой. 
Определить э.д.с. ε2 второго элемента.  
27. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется  

рентгеновскими лучами. Силы тока,   

текущего через камеру, 1,2•10-6 А.   

Площадь каждого электрода 300 см2,   

расстояние между ними 2 см, разность   

потенциалов 100 В. Определить   

концентрацию пар ионов между   

пластинами, если ток далек от   

насыщения. Подвижность   

положительных и отрицательных ионов   

равна соответственно 1,4 и 1,9 см2/B•с.   

Заряд каждого иона равен   

элементарному заряду.  
Сопротивлением гальванометра и внутренним сопротивлением элементов пренебречь. 28. Газ, 
заключенный в ионизационной камере между плоскими пластинами, облучается  
рентгеновскими лучами. Определить плотность тока насыщения jнас, если ионизатор образует в  
объеме   
V = 3 см3 газа n = 5•106 

 пар ионов в секунду. Принять, что каждый ион несет на себе  
элементарный заряд. Расстояние между пластинами камеры d = 2см. 
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ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ  

Магнитное поле постоянного тока  

 1. Напряженность Н магнитного поля равна 79,6 кА/м. Определить магнитную индукцию В0 

этого поля в вакууме.  

 2. Магнитная индукция В поля в вакууме равна 10 мТл. Найти напряженность Н магнитного  
поля.  
 3. Найти магнитную индукцию в центре тонкого кольца, которому идет ток I=10 А. Радиус r  
кольца равен 5 см.  
 4. Напряженность Н магнитного поля в центре кругового витка радиусом r=8 см равна 30  А/м. 

Определить напряженность H1.  
 5. Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром d=0,5 мм намотан так, что витки  плотно 
прилегают друг к другу. Какова напряженность Н магнитного поля внутри соленоида  при силе 
тока I=4 А? Толщиной изоляции пренебречь.  
 6. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I=50 А. Определить магнитную  
индукцию В в точке, удаленной на расстояние r=5 см от проводника.  
7. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии r=5 см один от другого. По  
проводам текут в противоположных направлениях одинаковые токи I=10 А каждый. Найти  
напряженность H магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии r1=2 см от одного и г2=3  
см от другого провода.  

 8. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи I1=20 А и I2=30  А 
в одном направлении. Расстояние d между проводами равно 10 см. Вычислить магнитную  
индукцию В в точке, удаленной от обоих проводов на одинаковое расстояние г=10 см.  9. 
Электрон в невозбужденном атоме водорода движется вокруг ядра по окружности  радиусом 
r=53 пм. Вычислить силу эквивалентного кругового тока I и напряженность H поля в  центре 
окружности.  



Сила, действующая на проводник с током   

в магнитном поле. Магнитный поток  

1. Прямой провод, по которому течет ток 1=1 кА, расположен в однородном магнитном поле  
перпендикулярно линиям индукции. С какой силой F действует поле на отрезок провода  
длиной l=1 м если магнитная индукция В равна 1 Тл?  
 2. Прямой провод длиной l=10 см, по которому течет ток I=20 А, находится в однородном  
магнитном поле с индукцией В =0,01 Тл. Найти угол α между направлениями вектора В и тока,  
если на провод действует сила F=10 мН.  
 3. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым  
проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут одинаковые  
токи I= 1 кА. Определить силу F, действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона  
рамки находится на расстоянии, равном ее длине.  
 4. По двум параллельным проводам длиной l=1 м каждый текут одинаковые токи.  Расстояние d 
между проводами равно 1 см. Токи взаимодействуют с силой F=1 мН. Найти силу  тока I в 
проводах.  
 5. По витку радиусом г=5 см течет ток I=10 А. Определить магнитный момент рт кругового  
тока.  

 6. Очень короткая катушка содержит N=1000 витков тонкого провода. Катушка имеет  
квадратное сечение со стороной длиной а=10 см. Найти магнитный момент Pm катушки при  
силе тока I= 1 А.  
 7. Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по круговой орбите некоторого радиуса.  
Найти отношение магнитного момента рт эквивалентного кругового тока к моменту импульса L 
орбитального движения электрона. Заряд электрона и его массу считать известными. Указать  
направления векторов рm и L. 
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 8. Проволочный виток радиусом R=5 см находится в однородном магнитном поле  
напряженностью H=2 кА/м. Плоскость витка образует угол α=60° с направлением поля. По  
витку течет ток I=4 А. Найти механический момент М, действующий на виток.  9. Вычислить 
циркуляцию вектора индукции вдоль контура, охватывающего токи I1= 10 А,  I2= 15 А, текущие 
в одном направлении, и ток I3=20 А, текущий в противоположном  направлении.  

 10. Найти магнитный поток Ф, создаваемый соленоидом сечением S= 10 см2, если он имеет п = 
10 витков на каждый сантиметр его длины при силе тока I=20 А.  

 11. Плоский контур, площадь S которого равна 25 см2, находится в однородном магнитном  
поле с индукцией B=0,04 Тл. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если  
плоскость его составляет угол β=30° с линиями индукции.  

12. Плоская квадратная рамка со стороной а=20 см лежит в одной плоскости с бесконечно  
длинным прямым проводом, по которому течет ток I =100 А. Рамка расположена так, что  
ближайшая к проводу сторона параллельна ему и находится на расстоянии I=10 см от провода.  
Определить магнитный поток Ф, пронизывающий рамку.  

Работа по перемещению проводника с током   

в магнитном поле. Электромагнитная индукция.   

Индуктивность.  

 1. В однородном магнитном поле с индукцией B=0,01 Тл находится прямой провод длиной  l=8 
см, расположенный перпендикулярно линиям индукции. По проводу течет ток I=2 А. Под  
действием сил поля провод переместился на расстояние s=5 см. Найти работу A сил поля.  2. 

Плоский контур, площадь S которого равна 300 см2, находится в однородном магнитном  поле с 
индукцией В =0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В  контуре 
поддерживается неизменный ток I=10 А. Определить работу А внешних сил по  перемещению 
контура с током в область пространства, магнитное поле в которой отсутствует.  

 3. Магнитный поток Ф=40 мВб пронизывает замкнутый контур. Определить среднее  значение 

ЭДС индукции < >, возникающей в контуре, если магнитный поток изменится до  нуля за 
время Δt=2 мс.  

4. Прямой провод длиной l=40 см движется в однородном магнитном поле со скоростью υ=5 
м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов U между концами провода равна  
0,6 В. Вычислить индукцию В магнитного поля.  
 5. В однородном магнитном поле с индукцией B=0,4 Тл в плоскости, перпендикулярной  
линиям индукции поля, вращается стержень длиной l=10 см. Ось вращения проходит через  
один из концов стержня. Определить разность потенциалов U на концах стержня при частоте  
вращения n=16 с-1.  

6. Рамка площадью S=200 см2равномерно вращается с частотой n=10 с-1относительно оси,  



лежащей в плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного  

поля (B=0,2 Тл). Каково среднее значение ЭДС индукции <εi> за время, в течение которого  
магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения?  

7. Магнитная индукция B поля между полюсами двухполюсного генератора равна 0,8 Тл.  
Ротор имеет N=100 витков площадью S=400 см2. Определить частоту п вращения якоря, если  

максимальное значение ЭДС индукции εi =200 В.  
8. Проволочный виток радиусом r=4 см, имеющий сопротивление R=0,01 Ом, находится в  

однородном магнитном поле с индукцией B=0,04 Тл. Плоскость рамки составляет угол α=30° с  
линиями индукции поля. Какое количество электричества Q протечет по витку, если магнитное  
поле исчезнет?  

9. Проволочное кольцо радиусом r=10 см лежит на столе. Какое количество электричества Q 
протечет по кольцу, если его повернуть с одной стороны на другую? Сопротивление R кольца  
равно 1 Ом. Вертикальная составляющая индукции В магнитного поля Земли равна 50 мкТл.  

10. По катушке индуктивностью L=0,03 мГн течет ток I=0,6 А. При размыкании цепи сила  
тока изменяется практически до нуля за время Δt=120 мкс. Определить среднюю ЭДС  

самоиндукции <εi>, возникающую в контуре. 
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11. С помощью реостата равномерно увеличивают силу тока в катушке на ΔI=0,1 А в 1 с.  

Индуктивность L катушки равна 0,01 Гн. Найти среднее значение ЭДС самоиндукции <εi>. 12. 
Индуктивность L катушки равна 2 мГн. Ток частотой υ=50 Гц, протекающий по катушке,  
изменяется по синусоидальному закону. Определить среднюю ЭДС самоиндукции <εi>, воз 
никающую за интервал времени Δt, в течение которого ток в катушке изменяется от  
минимального до максимального значения. Амплитудное значение силы тока I0=10 А. 13. 
Соленоид индуктивностью L=4 мГн содержит N=600 витков. Определить магнитный  поток Ф, 
если сила тока I, протекающего по обмотке, равна 12 А.  

Энергия магнитного поля, колебательный контур.  

1. По обмотке соленоида индуктивностью L=0,2 Гн течет ток I=10 А. Определить энергию W 
магнитного поля соленоида.  

2. Индуктивность L катушки (без сердечника) равна 0,1 мГн. При какой силе тока I энергия  
W магнитного поля равна 100 мкДж?  

3. Соленоид содержит N=1000 витков. Сила тока I в его обмотке равна 1 А, магнитный поток  
Ф через поперечное сечение соленоида равен 0,1 мВб. Вычислить энергию W магнитного поля. 
4. При индукции В поля, равной 1 Тл, плотность энергии ω магнитного поля в железе равна  200 

Дж/м3. Определить магнитную проницаемость μ, железа в этих условиях . 5. Определить 
объемную плотность энергии ω магнитного поля в стальном сердечнике, если  индукция В 
магнитного поля равна 0,5 Тл*.  

6. Найти плотность энергии ω магнитного поля в железном сердечнике соленоида, если  
напряженность Н намагничивающего поля равна 1,6 кА/м.  

7. Катушка индуктивностью L=l мГн и воздушный конденсатор, состоящий из двух круглых  
пластин диаметром D=20 см каждая, соединены параллельно. Расстояние d между пластинами  
равно 1 см. Определить период Т колебаний.  

8. Конденсатор электроемкостью C=500 пФ соединен параллельно с катушкой длиной l=40  
см и площадью S сечения, равной 5 см2. Катушка содержит N=1000 витков. Сердечник  
немагнитный. Найти период Т колебаний.  

9. Катушка (без сердечника) длиной l=50 см и площадью S1 сечения, равной 3 см2, имеет  
N=1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Конденсатор состоит из двух  
пластин площадью S2=75 см2каждая. Расстояние d между пластинами равно 5 мм. Диэлектрик  
— воздух. Определить период Т колебаний контура.  

10. На какую длину волны λ будет резонировать контур, состоящий из катушки  
индуктивностью L=4 мкГн и конденсатора электроемкостью С=1,11 нФ?  

6. ОПТИКА  

Геометрическая оптика  

1. На столе лежит лист бумаги. Луч света, падающий на бумагу под углом ε=30°, дает на ней  
светлое пятно. Насколько сместится это пятно, если на бумагу положить плоскопараллельную  
стеклянную пластину толщиной d=5 см?  

2. Луч падает под углом ε=60° на стеклянную пластинку толщиной d=30 мм. Определить  
боковое смещение Δx; луча после выхода из пластинки.  

3. Луч света переходит из среды с показателем преломления n1 в среду с показателем  
преломления n2. Показать, что если угол между отраженным и преломленным лучами равен π/2, 
то выполняется условие tgε1==n2/n1 (ε1 — угол падения).  



4. Луч света падает на грань призмы с показателем преломления п под малым углом.  
Показать, что если преломляющий угол θ призмы мал, то угол отклонения σ лучей не зависит  
от угла падения и равен θ(n — 1).  

5. На тонкую линзу падает луч света. Найти построением ход луча после преломления его  
линзой: а) собирающей (рис. 28.7, а); б) рассеивающей (рис. 28,7 б). На рисунке: O — 
оптический центр линзы; F — главный фокус. 
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6. На рис. 28.8, а, б, указаны положения главной оптической оси MN линзы и ход луча 1. 

Построить *ход луча 2 после преломления его линзой.  

7. Линза, расположенная на оптической скамье между лампочкой и экраном, дает на экране  
резко увеличенное изображение лампочки. Когда Лампочку передвинули Δl=40 см ближе к  
экрану, на нем появилось резко уменьшенное, изображение лампочки. Определить фокусное  
расстояние f линзы, если расстояние l от лампочки до экрана равно 80 см.  

8. Каково наименьшее возможное расстояние l между предметом и его действительным  
изображением, создаваемым собирающей линзой с главным фокусным расстоянием f=12 см? 9. 
Из стекла требуется изготовить плосковыпуклую линзу, оптическая сила Ф которой равна  5 
дптр. Определить радиус R кривизны выпуклой поверхности линзы.  

10. Из двух часовых стекол с одинаковыми радиусами R кривизны, равными 0,5 м, склеена  
двуяковогнутая «воздушная» линза. Какой оптической силой Ф будет обладать такая линза в  
воде?  

11. Тонкая линза, помещенная в воздухе, обладает оптической силой Ф1=5 дптр, а в  
некоторой жидкости Ф2=-0,48 дптр. Определить показатель преломления n2 жидкости, если  
показатель преломления n1 стекла, из которого изготовлена линза, равен 1,52.  

12. Фокусное расстояние f1 объектива микроскопа равно 8 мм, окуляра f2==4 см. Предмет  
находится на Δа=0,5 мм дальше от объектива, чем главный фокус. Определить увеличение Г  
микроскопа.  

Фотометрия. Интерференция света  

1. Определить силу света I точечного источника, полный световой поток Ф которого равен 1  
лм.  

2. Лампочка, потребляющая мощность Р=75 Вт, создает на расстоянии r=3 м при нормальном  
падении лучей освещенность E=8 лк. Определить удельную мощность р лампочки (в ваттах на  
канделу) и световую отдачу η лампочки (в люменах на ватт).  

3. На высоте h=3 м над землей и на расстоянии r=4 м от стены висит лампа силой света I=100  
кд. Определить освещенность Е1 стены и Е2 горизонтальной поверхности земли у линии их  
пересечения.  

4. Над центром круглой площадки висит лампа. Освещенность E1 в центре площадки равна  
40 лк, Е2 на краю площадки равна 5 лк. Под каким углом в падают лучи на край площадки? 5. 

Сколько длин волн монохроматического света с частотой колебаний υ=5*1014 Гц уложится  на 
пути длиной l=1,2 мм: 1) в вакууме; 2) в стекле?  

6. На пути световой волны, идущей в воздухе, поставили стеклянную пластинку толщиной  
h=1 мм. На сколько изменится оптическая длина пути, если волна падает на пластинку: 1)  
нормально; 2) под углом ε=30°?  

7. Расстояние d между двумя когерентными источниками света (λ=0,5 мкм) равно 0,1 мм.  
Расстояние b между интерференционными полосами на экране в средней части  
интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние l от источников до экрана.  

8. При некотором расположении зеркала Ллойда ширина b интерференционной полосы на  
экране оказалась равной 1 мм. После того как зеркало сместили параллельно самому себе на  
расстояние Δd=0,3 мм, ширина интерференционной полосы изменилась. В каком направлении и   
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на какое расстояние Δl следует переместить экран, чтобы ширина интерференционной полосы  
осталась прежней? Длина волны λ монохроматического света равна 0,6 мкм. 9. 

Плоскопараллельная стеклянная пластинка толщиной d=1,2 мкм и показателем  преломления 

n=1,5 помещена между двумя средами с показателями преломления n1 и n2 (рис.  30.8). Свет с 
длиной волны λ=0,6 мкм падает нормально на пластинку. Определить оптическую  разность 

хода Δ волн 1 и 2, отраженных от верхней и нижней   

поверхностей пластинки, и указать, усиление или ослабление   

интенсивности света происходит при интерференции в следующих   

случаях: 1) n1<.п<n2; 2) n1>n>n2; 3) п1<п>п2; 4) n1>n<n2.  

10. На мыльную пленку (n=1,3), находящуюся в воздухе, падает   

нормально пучок лучей белого света. При какой наименьшей толщине   

d пленки отраженный свет с длиной волны λ=0,55 мкм окажется   

максимально усиленным в результате интерференции?  

11. Пучок монохроматических (λ=0,6 мкм) световых волн падает   

под углом ε1=30° на находящуюся в воздухе мыльную пленку (n=1,3).   

При какой наименьшей толщине d пленки отраженные световые волны   

будут максимально ослаблены интерференцией? максимально усилены?  
12. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Определить  

толщину d слоя воздуха там, где в отраженном свете (λ=0,6 мкм) видно первое светлое кольцо  
Ньютона.  

13. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников  
света с длиной волны λ=480 нм. Когда на пути одного из пучков поместили тонкую пластинку  
из плавленого кварца с показателем преломления n=1,46, то интерференционная картина  
сместилась на m=69 полос. Определить толщину d кварцевой пластинки.  

14. В оба пучка света интерферометра Жамена были помещены цилиндрические трубки  
длиной l=10 см, закрытые с обоих концов плоскопараллельными прозрачными пластинками;  
воздух из трубок был откачан. При этом наблюдалась интерференционная картина в виде  
светлых и темных полос. В одну из трубок был впущен водород, после чего интерференционная  
картина сместилась на m=23,7 полосы. Найти показатель преломления п водорода. Длина волны  
λ света равна 590 нм.  

Дифракция света. Поляризация света  

1. На щель шириной а=0,05 мм падает нормально монохроматический свет (λ=0,6 мкм).  
Определить угол υ между первоначальным направлением пучка света и направлением на  
четвертую темную дифракционную полосу.  

2. На щель шириной а=0,1 мм падает нормально монохроматический свет (λ=0,5 мкм). За  
щелью помещена собирающая линза, в фокальной плоскости которой находится экран. Что  
будет наблюдаться на экране, если угол υ дифракции равен: 1) 17'; 2) 43'.  

3. Сколько штрихов на каждый миллиметр содержит дифракционная решетка, если при  
наблюдении в монохроматическом свете (λ=0,6 мкм) максимум пятого порядка отклонен на  
угол υ=18°?  

4. На дифракционную решетку, содержащую n=100 штрихов на 1 мм, падает нормально  
монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена на максимум третьего  
порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же порядка, ее нужно повернуть на  
угол Δυ=20°. Определить длину волны λ света.  

5. Дифракционная решетка содержит n=200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально  
монохроматический свет (λ=0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта  
решетка? 
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6. На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок рентгеновского излучения  

(λ=147 пм). Определить расстояние d между атомными плоскостями кристалла, если  
дифракционный максимум второго порядка наблюдается, когда излучение падает под углом  
ϑ=31°30' к поверхности кристалла.  

7. Какова длина волны λ монохроматического рентгеновского излучения, падающего на  
кристалл кальцита, если дифракционный максимум первого порядка наблюдается, когда угол ϑ 

между направлением падающего излучения и гранью кристалла равен 3°?  
Расстояние d между атомными плоскостями кристалла принять равным 0,3 нм. 8. 



Параллельный пучок рентгеновского излучения падает на грань кристалла. Под углом  ϑ=65° к 
плоскости грани наблюдается максимум первого порядка. Расстояние d между  атомными 
плоскостями кристалла 280 пм. Определить длину волны λ рентгеновского  излучения.  

9. Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом ε1=54°.  
Определить угол преломления ε`2 пучка, если отраженный пучок полностью поляризован. 10. На 
какой угловой высоте υ над горизонтом должно находиться Солнце, чтобы солнечный  свет, 
отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован?  

11. Пучок естественного света, идущий в воде, отражается от грани алмаза, погруженного в  
воду. При каком угле падения εв =отраженный свет полностью поляризован? 12. Анализатор в 
k=2 раза уменьшает интенсивность света, приходящего к нему от  поляризатора. Определить 
угол α между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора.  Потерями интенсивности 
света в анализаторе пренебречь.  

7. КВАНТОВООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.  

ФИЗИКА АТОМА  

1. Определить температуру Т, при которой энергетическая светимость Me черного тела равна  

10 кВт/м2.  

2. Поток энергии Фе, излучаемый из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт.  

Определить температуру Т печи, если площадь отверстия S = 6 см2.  
3. Определить энергию W излучаемую за время t= 1 мин из смотрового окошка площадью  

S=8 см2плавильной печи, если ее температура T=1,2 кК.  

4. Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре  
T=280 К. Определить коэффициент теплового излучения ε Земли, если энергетическая  
светимость Me ее поверхности равна 325 кДж/(м2*ч).  

5. На какую длину волны λm приходится максимум спектральной плотности энергетической  
светимости (Mλ,T)max черного тела при температуре t=0°С?  

6. Определить температуру Т черного тела, при которой максимум спектральной плотности  
энергетической светимости (Mλ,T)max приходится на красную границу видимого спектра (λ1 =750  
нм); на фиолетовую (λ2=380 нм).  

7. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости (Mλ,T)max черного тела  

равна 4,16*1011 (Вт/м2)/м. На какую длину волны λm она приходится?  

8. Температура Т черного тела равна 2 кК. Определить:  
1) спектральную плотность энергетической светимости (Mλ,T) для длины волны λ=600 нм; 2)  

энергетическую светимость Me в интервале длин волн от λ1=590 нм до λ2 =610 нм. Принять, что  
средняя спектральная плотность энергетической светимости тела в этом интервале равна  
значению, найденному для длины волны λ=600 нм.  

9. Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта  

λ0=500 нм.  
10. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если  

красная граница фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Тmах 

фотоэлектрона равна 1 эВ?  

11. На поверхность лития падает монохроматический свет (λ=310 нм) Чтобы прекратить  
эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов U не менее 1,7  
В. Определить работу выхода А. 
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12. Определить длину волны λ ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность  

некоторого металла, при максимальной скорости фотоэлектронов, равной 10 Мм/с. Работой  
выхода электронов из металла пренебречь.  

13. Определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов, вылетающих из металла под  
действием γ-излучения с длиной волны λ=0,3 нм.  

14. Определить поверхностную плотность I потока энергии излучения, падающего на  
зеркальную поверхность, если световое давление р при перпендикулярном падении лучей равно  
10 мкПа.  

15. На зеркальце с идеально отражающей поверхностью площадью S=1,5 см2падает  
нормально свет от электрической дуги. Определить импульс р, полученный зеркальцем, если  
поверхностная плотность потока излучения υ, падающего на зеркальце, равна 0,1 МВт/м2.  
Продолжительность облучения t = 1с.  

16. Определить длину волны λ, массу т и импульс р фотона с энергией ε =1 МэВ. Сравнить  
массу этого фотона с массой покоящегося электрона.  

17. Определить длину волны λ фотона, импульс которого равен импульсу электрона,  
обладающего скоростью v =10 Мм/с.  

18. Монохроматическое излучение с длиной волны λ=500 нм падает нормально на плоскую  
зеркальную поверхность и давит на нее с силой F=10 нН. Определить число N1 фотонов,  



ежесекундно падающих на эту поверхность.  

19. Вычислить радиусы r2 и r3 второй и третьей орбит в атоме водорода.  

20. Определить скорость v электрона на второй орбите атома водорода.  
21. Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода. 22. 

Определить потенциальную П, кинетическую Т и полную Е энергии электрона,  находящегося 
на первой орбите атома водорода.  

23. Определить длину волны λ, соответствующую третьей спектральной линии в серии  
Бальмера.  

24. Найти наибольшую λmax наименьшую λmin длины волн в первой инфракрасной серии  
спектра водорода (серии Пашена).  

25. Вычислить длину волны λ, которую испускает ион гелия Не+при переходе со второго  
энергетического уровня на первый. Сделать такой же подсчет для иона лития Li++. 26. 
Определить скорость v электронов, падающих на антикатод рентгеновской трубки, если  
минимальная длина волны λmin в сплошном спектре рентгеновского излучения равна 1 нм. 27. 
Определить коротковолновую границу λmin сплошного спектра рентгеновского  излучения, если 
рентгеновская трубка работает под напряжением U=30 кВ. 28. Вычислить наибольшую длину 
волны λmax в K-серии характеристического  рентгеновского спектра скандия.  

29 Рентгеновская трубка работает под напряжением U=1 MB. Определить наименьшую  

длину волны λmin рентгеновского излучения.  

8. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.  

СТРОЕНИЕ АТОМНЫХ ЯДЕР. РАДИОАКТИВНОСТЬ.  

1. Зная постоянную Авогадро NA , определить массу ma нейтрального атома углерода 
12

С и  
массу т, соответствующую углеродной единице массы.  

2. Хлор представляет собой смесь двух изотопов с относительными атомными массами  
Ar1=34,969 и Ar2=36,966. Вычислить относительную атомную массу Аr хлора, если массовые  

доли ω1 и ω2 первого и второго изотопов соответственно равны 0,754 и 0,246.  
3. Бор представляет собой смесь двух изотопов с относительными атомными массами  

Ar1=10,013 и Ar2=11,009. Определить массовые доли ω1 и ω2 первого и второго изотопов в  
естественном боре. Относительная атомная масса Аr бора равна 10,811.  

4. Ядро радия 
226

88Ra выбросило α-частицу (ядро атома гелия 
4

2Не). Найти массовое 

число  А и зарядовое число Z вновь образовавшегося ядра. По таблице Д. И. Менделеева 
определить,  какому элементу это ядро соответствует. 
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5. Ядро азота 
14

7N захватило α-частицу и испустило протон. Определить массовое число А 

и  зарядовое число Z образовавшегося в результате этого процесса ядра. Указать, какому 
элементу  это ядро соответствует.  

6. В ядре изотопа углерода 
14

6С один из нейтронов превратился в протон (β---распад). 

Какое  ядро получилось в результате такого превращения?  

7. Ядро плутония 
238

94Pu испытало шесть последовательных α-распадов. Написать 

цепочку  ядерных превращений с указанием химических символов, массовых и зарядовых чисел  
промежуточных ядер и конечного ядра.  

8. Постоянная распада λ рубидия 
89

Rb равна 0,00077 c-1. Определить его период 

полураспада  T1/2.  

9. Какая часть начального количества атомов радиоактивного актиния 
225

Ас 

останется  через 5 сут? через 15 сут?  
10. За какое время t распадается ¼ начального количества ядер радиоактивного изотопа, если  

период его полураспада Т1/2=24 ч?  

11. При распаде радиоактивного полония 
210

Ро в течение времени t= 1ч образовался 

гелий  
4

Не, который при нормальных условиях занял объем V=89,5 см3. Определить период  

полураспада T1/2 полония.  
12. Определить число N атомов, распадающихся в радиоактивном изотопе за время t=10 с,  

если его активность A=0,1 МБк. Считать активность постоянной в течение указанного времени. 
13. За время t=1сут активность изотопа уменьшилась от A1=118 ГБк до A2=7,4 ГБк.  Определить 
период полураспада T1/2 этого нуклида.  

14. Какая доля ω всех молекул воздуха при нормальных условиях ионизируется  
рентгеновским излучением при экспозиционной дозе Х==258 мкКл/кг?  



15. Воздух при нормальных условиях облучается γ-излучением. Определить энергию W, 
поглощаемую воздухом массой m=5 г при экспозиционной дозе излучения Х=258 мк Кл/кг. 16. 
Под действием космических лучей в воздухе объемом V=1 см3на уровне моря образуется  в 
среднем N=120 пар ионов за промежуток времени ∆t = 1 мин. Определить экспозиционную  дозу 
Х излучения, действию которого подвергается человек за время t = 1 сут. 17. Используя 
известные значения масс нейтральных атомов 1

1Н, 21Н, 12
6С и электрона,  определить массы тр 

протона, mя ядра 12
6С.  

18. Определить дефект массы ∆m и энергию связи Есв ядра атома тяжелого 

водорода. 19. Определить удельную энергию связи Eуд ядра 12
6С  

20. Энергия связи Eсв ядра, состоящего из двух протонов и одного нейтрона, равна 7,72 МэВ.  
Определить массу ma нейтрального атома, имеющего это ядро.  

21. Определить энергию Е, которая выделится при образовании из протонов и нейтронов  
ядер гелия 42Не массой m=1 г.  

22. Какую наименьшую энергию связи Е нужно затратить, чтобы разделить ядро 
4
2Не 

на две  одинаковые части?  

23. Определить наименьшую энергию Е, необходимую для разделения ядра углерода 
12

6С на  три одинаковые части.  

9. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ  

ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА МИКРОЧАСТИЦ  

1. Определить длину волны де Бройля λ характеризующую волновые свойства электрона,  
если его скорость v =1 Мм/с. Сделать такой же подсчет для протона.  

2. Электрон движется со скоростью v = 200 Мм/с. Определить длину волны де Бройля λ,  
учитывая изменение массы электрона в зависимости от скорости. 
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3. Определить длину волны де Бройля λ электрона, если его кинетическая энергия T = 1 кэВ. 

4. Найти длину волны де Бройля λ протона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов  U: 
1) 1 кВ; 2) 1 MB.  

5. Электрон движется по окружности радиусом r = 0,5 см в однородном магнитном поле с  
индукцией B = 8 мТл. Определить длину волны де Бройля λ электрона.  

6. Определить неточность Δх в определении координаты электрона, движущегося в атоме  
водорода со скоростью v = l,5 ·106 м/с, если допускаемая неточность Δv в определении скорости  
составляет 10 % от ее величины. Сравнить полученную неточность с диаметром d атома  
водорода, вычисленным по теории Бора для основного состояния, и указать, применимо ли  
понятие траектории в данном случае.  

7. Электрон с кинетической энергией Т = 15 эВ находится в металлической пылинке  
диаметром d = 1 мкм. Оценить относительную неточность Δv, с которой может быть  
определена скорость электрона.  

8. Написать уравнение Шредингера для линейного гармонического осциллятора. Учесть, что  

сила, возвращающая частицу в положение равновесия, f = -βx (где β — коэффициент  

пропорциональности, х—смещение).  

9. Временная часть уравнения Шредингера имеет вид  
∂Ψ

E  

i Найти решение уравнения. 
∂  t  = Ψ 

10. Может ли [ψ(x)]2быть больше единицы?  
11. Электрон находится в бесконечно глубоком прямоугольном одномерном потенциальном  

ящике шириной l (рис. 46.4). Написать уравнение Шредингера и его решение (в  
тригонометрической форме) для области II (0<x<l).  

12. Электрон находится в потенциальном ящике шириной l = 0,5 им. Определить  
наименьшую разность ΔE энергетических уровней электрона. Ответ выразить в электрон 
вольтах.  

13. Частица в потенциальном ящике шириной l находится в возбужденном состоянии (п = 2).  
Определить, в каких точках интервала (0 < x < l) плотность вероятности [ψ2(x)]2нахождения  
частицы максимальна и минимальна.  

14. Электрон находится в потенциальном ящике шириной l. В каких точках в интервале (0 <  
x < l)плотность вероятности нахождения электрона на первом и втором энергетических уровнях  
одинакова? Вычислить плотность вероятности для этих точек. Решение пояснить графически.  



1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях  

Раздел 1. Механика.  

Тема 1. Кинематика  
1. Сформулируйте понятия: модели в механике; система отсчета; траектория; путь;  

перемещение.  

2. Приведите определения величин: скорость; ускорение; угловая скорость, угловое  
ускорение.  

Тема 2. Динамика. Законы сохранения.  

1. Сформулируйте первый закон Ньютона.   
2. Дайте понятие массы и силы. Сформулируйте второй закон Ньютона.  
3. Сформулируйте третий закон Ньютона.   

4. Расскажите о силах трения.  

5. Дайте понятие импульс и сформулируйте закон его сохранения.   

6. Что такое центр масс системы?  
7. Дайте понятия энергии, работы и мощности. Что такое кинетическая и потенциальная  

энергии. Сформулируйте закон сохранения энергии.   

8. Расскажите об абсолютно упругом и абсолютно неупругом ударах тел.  9. Дайте понятие 
момента импульса материальной точки. Сформулируйте закон  сохранения момента импульса. 
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Тема 3. Механика твердого тела.  
1. Дайте понятия момента инерции, момента силы и момента импульса твердого тела. 
2. Сформулируйте уравнение динамики вращательного движения твердого тела.  3. 
Расскажите о деформациях твердого тела.  

Тема 4. Тяготение. Неинерциальные системы отсчета.  

1. Сформулируйте закон всемирного тяготения.   

2. Сформулируйте законы Кеплера.   
3. Дайте понятия величинам: сила тяжести и вес. Что такое невесомость? 4. Расскажите о 

поле тяготения и его характеристиках. Как находится работа в поле  тяготения?  

5. Привести определения космических скоростей.  

6. Расскажите о неинерциальных системах отсчета.  

Тема 5. Элементы механики жидкостей.  

1. Дайте определение давления.   

2. Сформулируйте уравнение неразрывности.   

3. Сформулируйте уравнение Бернулли.  
4. Что такое вязкость. Расскажите о режимах течения жидкостей. Расскажите о движении  

тел в жидкостях и газах.  

Тема 6. Основы релятивистской механики.  
1. Приведите преобразования Галилея. Сформулируйте механический принцип  

относительности.   
2. Сформулируйте постулаты специальной теории относительности. Приведите  

преобразования Лоренца и следствия из них. Дайте понятие интервала между событиями.  3. 
Сформулируйте основной закон релятивистской динамики материальной точки.  4. Приведите 
формулу взаимосвязи массы и энергии.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.  

Тема 7. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  

1. Поясните опытные законы идеального газа.   

2. Сформулируйте уравнение состояния идеального газа.   
3. Сформулируйте основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных  

газов.   
4. Сформулируйте закон равномерного распределения энергии по степеням свободы  

молекул.   

5. Поясните закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и  
энергиям.   

6. Поясните распределение Больцмана. Приведите барометрическую формулу.  7. Как 
определяются среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега  молекул.   

8. Расскажите о кинетических явлениях (явлениях переноса).  

Тема 8. Основы термодинамики.  

1. Сформулируйте Первое начало термодинамики.  

2. Поясните, как определяется работа газа при изменении объема.  

3. Дайте понятие теплоемкости.   
4. Расскажите о применении первого начала термодинамики к различным изопроцессам.  



5. Дайте понятие адиабатического процесса.   
6. Дайте понятие кругового процесса, обратимых и необратимых процессов.  7. Расскажите 

об энтропии системы, ее статистическом толковании и связи с  термодинамической 
вероятностью.   

8. Сформулируйте Второе начало термодинамики.   
9. Сформулируйте Третье начало термодинамики (уравнение Нернста-Планка).  
10. Расскажите о тепловых двигателях и холодильных машинах.   

11. Поясните цикл Карно и его КПД.  

Тема 9. Реальные газы, жидкости и твердые тела. 
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1. Расскажите о межмолекулярном взаимодействии. Поясните уравнение и изотермы Ван 

Дер-Ваальса.   

2. Дайте понятие внутренней энергии реального газа.  

3. Приведите основные свойства жидкостей.   

4. Расскажите о явлении поверхностного натяжения и смачивания.   
5. Поясните формулу для определения давления под искривленной поверхностью  

жидкости. Расскажите о капиллярных явлениях.  

6. Расскажите о твердых телах и их теплоемкости.   

7. Расскажите о фазовых переходах.   

8. Поясните диаграмму состояния вещества.  

Раздел 3. Электромагнетизм.  

Тема 10. Электростатика в вакууме и веществе.  

1. Сформулируйте закон сохранения электрического заряда.   

2. Сформулируйте закон Кулона.   

3. Дайте понятие электростатического поля и его характеристик.   
4. Сформулируйте принцип суперпозиции электростатических полей. Расскажите о поле  

диполя.  
5. Сформулируйте теорему Гаусса для электростатического поля в вакууме. 6. Дайте 

понятие циркуляции вектора напряженности электростатического поля.  7. Поясните связь 
между напряженностью и потенциалом. Дайте понятие  эквипотенциальных поверхностей.  

8. Расскажите о типах диэлектриков и их поляризации.   
9. Сформулируйте теорему Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.  
10. Поясните условия на границе двух диэлектриков.   

11. Дайте понятие сегнетоэлектриков.   

12. Расскажите о проводниках в электростатическом поле.   
13. Дайте определение электрической емкости уединенного проводника.  
14. Расскажите о конденсаторах.  

15. Расскажите об энергии электростатического поля.  

Тема 11. Постоянный ток.  

1. Дайте понятия: электрический ток, сила и плотность тока.   
2. Дайте понятия: сторонние силы, электродвижущая сила и напряжение. 
3. Что такое сопротивление проводников. Сформулируйте закон Ома.   

4. Расскажите о работе и мощности тока. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. 
5. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи.   

6. Приведите и поясните правила Кирхгофа.   
7. Расскажите об элементарной классической теории электропроводности металлов. 
8. Поясните эмиссионные явления.   

9. Расскажите о газовых разрядах.  

Тема 12. Магнитостатика в вакууме и веществе.  

1. Расскажите о магнитном поле и его характеристиках.   
2. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласса. Поясните как он применяется. 
3. Сформулируйте закон Ампера и поясните, как он применяется.   

4. Расскажите о магнитном поле движущегося заряда.   

5. Расскажите о действии магнитного поля на движущийся заряд.   

6. Поясните эффект Холла.   
7. Дайте понятие циркуляции вектора индукции магнитного поля в вакууме. Чему оно  

равно?  

8. Расскажите о магнитных полях соленоида и тороида.   

9. Расскажите о магнитном поле в веществе.   

10. Поясните условия на границе раздела двух магнетиков.   

11. Сформулируйте теорему Гаусса для поля В.  
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12. Поясните, как определяется работа по перемещению проводника и контура с током в  

магнитном поле.  

Тема 13. Электромагнитная индукция и магнитные свойства вещества.  

1. Поясните опыты Фарадея и сформулируйте закон Фарадея.  

2. Расскажите о вращении рамки в магнитном поле.   
3. Дайте понятие индуктивности контура. Расскажите о явлении самоиндукции. Расскажите  

о токах при замыкании и размыкании цепи.   

4. Расскажите о взаимной индукции. Поясните, как работает трансформатор.  
5. Расскажите о энергии магнитного поля.   

6. Расскажите о магнитном поле в веществе. Дайте определение диа-, пара- и  
феромагнетиков.  

Тема 14. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.  

1. Поясните уравнения Максвелла для электромагнитного поля.   

2. Сформулируйте принцип относительности в электродинамике.  

Тема 15. Механические и электромагнитные колебания.  

1. Дайте понятие гармонических колебаний и их характеристик.   
2. Расскажите о механических гармонических колебаниях. (колебания пружинного,  

математического и физического маятников).   

3. Расскажите о свободных гармонических колебаниях в колебательном контуре. 4. 
Расскажите о сложении гармонических колебаний одного направления и одинаковой  частоты. 
Что называется биением?  

5. Расскажите о сложении взаимно перпендикулярных колебаний.   

6. Расскажите о свободных затухающих колебаниях.   
7. Расскажите о вынужденных колебаниях. Что понимают под явлением резонанс. 
Тема 16. Квазистационарные токи.  

1. Что понимают под переменным током, активным, реактивным и полным  
сопротивлениями. Что представляют резонанс напряжений и резонанс токов. 2. Как 
определяется мощность, выделяемая в цепи переменного тока.  

Тема 17. Упругие волны.  
1. Что понимают под волновыми процессами. Какие волны называются продольными, а  

какие поперечными.   

2. Поясните уравнение бегущей волны и волновое уравнение.   

3. Что понимают под интерференцией волн.   

4. Какие волны называются стоячими.  

5. Что представляют звуковые волны.   

6. Поясните эффект Доплера в акустике.   

7. Дайте понятие ультразвука.  

Тема 18. Электромагнитные волны.  

1. Поясните дифференциальное уравнение электромагнитной волны.   

2. Расскажите о энергии электромагнитных волн.  

3. Как определяется импульс электромагнитного поля.   

4. Расскажите о применении электромагнитных волн.  

Раздел 5. Оптика. Квантовая природа излучения.  

Тема 19. Геометрическая оптика.  

1. Сформулируйте основные законы геометрической оптики.  
2. Сформулируйте формулу тонкой линзы. Как строятся изображения в тонкой линзе? 
3. Что такое аберрации оптических систем?  

4. Сформулируйте понятия основных фотометрических величин.  

Тема 20. Интерференция света.  

1. Дайте понятия когерентности и монохроматичности световых волн.  
2. Что такое интерференция света. Объяснить методы наблюдения интерференции света.  
3. Расскажите об интерференции света в тонких пленках.   

4. Расскажите о применении интерференции света. 
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Тема 21. Дифракция света.  

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.   

2. Расскажите о методе зон Френеля.   

3. Расскажите о дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера.   

4. Поясните формулу дифракционной решетки.   

5. Поясните формулу Фульфа-Брэггов.   



6. Дайте понятие разрешающей способности оптических приборов.   

7. Сформулируйте основные понятия голографии.  

Тема 22. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом.  

1. Что такое дисперсия света?   

2. В чем суть электронной теории дисперсии света?   

3. Сформулируйте закон поглощения света (закон Бугера).   

4. Поясните эффект Доплера.   

5. В чем суть излучения Вавилова-Черенкова?  

Тема 23. Поляризация света.  

1. Дайте понятия естественного и поляризованного света.   
2. Расскажите о поляризации света при отражении и преломлении на границе двух  

диэлектриков (закон Бугера).  

3. Расскажите о двойном лучепреломлении.   

4. Расскажите о поляризационных призмах и поляроидах.   

5. Расскажите об искусственной оптической анизотропии.  

6. Расскажите о вращении плоскости поляризации.  

Тема 24. Квантовая природа излучения.   

1. Дайте понятия теплового излучения и его характеристик.   
2. Сформулируйте законы: Кирхгофа, Стефана-Больцмана и смещения Вина.  
3. Поясните формулу Рэлея-Джинса и Планка.   

4. Расскажите об оптической пирометрии.   

5. Сформулируйте законы внешнего фотоэффекта.   

6. Поясните уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.   

7. Расскажите о применении фотоэффекта.   

8. Дайте понятия массы и импульса фотона.   

9. Поясните формулу для определения давления света.   

10. Расскажите об эффекте Комптона.  
11. В чем заключается единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного  

излучения.  

Тема 25. Теория атома водорода по Бору.   

1. Дайте понятия моделей атома Томсона и Резерфорда.   

2. Расскажите о спектре атома водорода.   
3. Сформулируйте постулаты Бора и расскажите о спектре атома водорода по Бору. 
Тема 26. Элементы квантовой механики.  

1. Дайте понятие корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества.   

2. Сформулируйте соотношения неопределенностей.  

3. Дайте понятия волновой функции и ее статистического смысла.   
4. Поясните общее уравнение Шредингера и уравнение Шредингера для стационарных  

состояний.   

5. Расскажите о движении свободной частицы.   

6. Расскажите о частице в потенциальном ящике.   

7. Поясните туннельный эффект.   
8. Расскажите о линейном гармоническом осцилляторе в квантовой механике. 
Тема 27. Элементы физики атомов и молекул.  

1. Расскажите об атоме водорода в квантовой механике.   

2. Дайте понятие спина электрона и спинового квантового числа.  

3. Сформулируйте принцип неразличимости тождественных частиц.  
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4. Дайте понятие фермионов и бозонов.   

5. Сформулируйте принцип Паули.   

6. Расскажите о распределении электронов в атоме по состояниям.   

7. Дайте понятие о рентгеновских спектрах.   

8. Дайте понятие о молекулярных спектрах.   

9. Расскажите об оптических квантовых генераторах (лазерах).  

Тема 28. Элементы квантовой статистики и физики твердого тела.  
1. Расскажите об основныех понятиях квантовой статистики и зонной теории твердых тел.  
Тема 29. Элементы физики атомного ядра.  

1. Приведите основные понятия об атомном ядре.   

2. Что такое дефект массы и энергия связи ядра.   

3. Сформулируйте основные модели ядра.   

4. Расскажите о радиоактивном излучении и его видах.   



5. Сформулируйте закон радиоактивного распада.   
6. Сформулируйте основные закономерности альфа-, бета-распада и гамма-излучения. 7. 
Расскажите о методах наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.  8. 
Расскажите о ядерных реакциях.   

Тема 30. Элементы физики элементарных частиц.  

1. Приведите классификацию элементарных частиц.   

2. Расскажите о фундаментальных взаимодействиях.  

Множители и приставки для образования   

 десятичных кратных и дольных единиц  

 Множитель  Название  Приставка  Обозначение приставки 

русское  международное 

 1000000000000000000 = 1018  квинтиллион  экса  Э  E 

 1000000000000000 = 1015  квадриллион  пета  П  P 

 1000000000000 = 1012  триллион  тера  Т  T 

 1000000000 = 109  миллиард  гига  Г  G 

 1000000 = 106  миллион  мега  М  M 

 1000 = 103 тысяча  кило  к  K 

 100 = 102 сто  гекто  г  H 

 10 = 101 десять  дека  да  da 

 0,1 = 10-1 одна десятая  деци  д  d 

 0,01 = 10-2 одна сотая  санти  с  c 

 0,001 = 10-3 одна тысячная  милли  м  m 

 0,000001 = 10-6 одна миллионная  микро  мк  μ 

 0,000000001 = 10-9 одна миллиардная  нано  н  n 

 0,000000000001 = 10-12  одна триллионная  пико  п  p 

 0,000000000000001 = 10-15  одна квадриллионная  фемто  ф  f 

 0,000000000000000001 = 10-18  одна квинтиллионная  атто  а  a 

 

 

Греческий алфавит 

 Обозначение  Название  Обозначение  Название 

 Α, α  альфа  Ν, λ  ню 

 Β, β  бета  Ξ, μ  кси 

 Γ, γ  гамма  Ο, ν  омикрон 

 Γ, δ  дельта  Π, π  пи 

 Δ, ε  эпсилон  Ρ, ξ  ро 

 Ε, δ  дзета  , ζ, ο  сигма 



 Ζ, ε  эта  Σ, η  тау 

 Θ, ϑ , ζ  тэта  Τ, π  ипсилон 
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 Η, η  йота  Φ, θ  фи 

 Κ, θ  каппа  Υ, ρ  хи 

 Λ, ι  ламбда  Φ, ς  пси 

 Μ, κ  мю  Χ, σ  омега 

 

 

   

Задачи для самостоятельного решения  

1. Уравнение прямолинейного движения материальной точки x=At+Bt3, где А=2, 5  
м/с; В=0,05 м/с3. Определить средние значения скорости < υх > и ускорения < aх >  
за первые 3 с движения и сравнить их с мгновенными значениями этих величин в  
начальный и конечный моменты этого отрезка времени.  
2. Барабан сепаратора R= 0,25 м вращается согласно уравнению υ=A+Bt+Ct3, где  
А=2,5 рад; В=-0,8 рад/с; С=0,15 рад/с3. Определить тангенциальное aτ и an и  полное 
a ускорения точек на поверхности барабана в момент времени t=10 с. 3. Точка 
движется по окружности радиусом R=0,8 м согласно уравнению ξ=  At+Bt3, где ξ-
криволинейная координата, отсчитанная вдоль окружности от  некоторой 
начальной точки; А=9м/с; В=-0,1 м/с3. Определить скорость υ, полное  линейное 
ускорение a и угловое ускорение ε точки через t= 3с после начала  движения.  

4. Движение точки по окружности радиусом R=1,3 м описывается уравнением υ=  
At+Bt3, где А=0,6 рад; В=0,25 рад/с3. Определить угловую скорость ω, угловое  
ускорение ε полное линейное ускорение a точки через t= 4с после начала  
движения.  
5. Две материальные точки движутся вдоль оси х согласно уравнениям  
x1=A1+B1t+C1t

2, где A1= 10 м; B1=2 м/с; C1=-2м/с2; A2= 3 м; B2=1 м/с; C2=0,2 м/с2.  
Определить скорости υ1 и υ2 и ускорения a1 и а2 этих точек: а) в момент времени,  
когда их скорости будут одинаковы; б) в момент времени, когда точки займут на  
оси одинаковое положение.  
6. Направление ствола орудия, жестко закрепленного на железнодорожной  
платформе, составляет угол 300с линией горизонта. Проекция направления ствола  
на плоскость земли отклонения на такой же угол от направления рельсов.  
Определить, на какой расстояние откатится платформа при выстреле снарядов  
массой m1=60 кг, вылетающим со скоростью v1=480 м/с. Масса платформы с  

орудием m2=18 т, коэффициент трения f=0,03.  
7. Снаряд массой m=8 кг разорвался на 2 осколка на высоте h=30 м в  
горизонтальном полете со скоростью v=250 м/с. Больший осколок массой m1=6 кг  
получил скорость v1=400 м/с в направлении полета снаряда. На каком расстоянии  
друг от друга упали осколки? Сопротивлением воздуха пренебречь.  
8. Снаряд массой 8 кг в горизонтальном полете со скоростью v=250 м/с на высоте 
h=30 м разорвался на 2 осколка. Меньший из них массой m1=2 кг полетел  
вертикально вверх со скоростью v1=100 м/с. На каком расстоянии друг от друга  
упадут осколки? Сопротивлением воздуха пренебречь.  

9. Две одинаковые лодки массами m=200 кг ( вместе с людьми и грузами)  
движутся в неподвижной воде встречными курсами со скоростями υ=1 м/с  
относительно воды и проходят на небольшом расстоянии друг от друга. В момент,  
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когда лодки поравнялись, с каждой из них на другую был переброшен груз массой  
m1=30 кг со скоростью υ1= 0,5 м/с в перпендикулярном курсу лодки направлении.  
Определить скорость лодки после переброски грузов и угловое изменение курса  
каждой лодки.  

10. По доске массой m1=20 кг и снабженной легкими колесиками пошел человек  
массой m2=60 кг со скоростью υ2=1 м/с (относительно доски). С какой скоростью  
υ (относительно пола) стала двигаться доска? Трением вращающихся колесиков  
пренебречь.  

11. Пружина жесткостью k=500 Н/м сжата силой F=100 Н. Определить работу  
внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину на ∆l=2 см. 12. Две 
пружины жесткостью κ1=0,5 кН/м и κ2=1кН/м скреплены параллельно.  
Определить потенциальную энергию этой системы при абсолютной деформации  
∆l=4 см.  
13. Определить работу по растяжению двух соединенных последовательных  
пружин жесткостями κ1=400 Н/м и κ2=250 Н/м, если первая пружина при этом  
растянулась на ∆l=2 см.  

14. Из ствола автоматического пистолета вылетела пуля массой m1=10 г со  
скоростью υ=300 м/с. Затвор пистолета массой m2=200 г прижимается к стволу  
пружиной, жесткость которой κ=25 кН/м. На какое расстояние отойдет затвор  
после выстрела? Пистолет считать жестко закрепленным.  

15. Груз, положенный на верхний конец спиральной пружины, сжимает ее на ∆l=3 
мм. Каково будет максимальное сжатие пружины при падении того же груза на  
верхний конец пружины с высоты h=8 см?  

16. На барабан сепаратора диаметром 1 м с моментом инерции J= кг·м2в течении  
t=0,5 мин действует вращающий момент M=12 Н·м. По прекращении действия  

вращающего момента в барабан вылили V=10 л молока плотностью ρ=1028 кг/м3.  
Определить частоту вращения сепаратора.  
17. Человеку, стоящему на оси неподвижной платформы, в виде диска передали  
вращающееся на легкой вертикальной оси колесо радиусом 40 см и массой 4 кг,  
распределенной по ободу колеса. Суммарный момент инерции человека с  

платформой J=8 кг·м2. Центр инерции человека с колесом лежит на оси  
платформы. Образовав осью колеса угол α=30° с осью платформы, человек  
привел ее во вращение. Определить частоту вращения платформы с человеком,  
если колесо раскручивалось силой натяжения шнура F= 500 Н, действовавшей на  
обод колеса по касательной в течении t=1,5 с .  
18. Человек, стоящий в центре круглой платформы радиусом R= 3 м и моментом  
инерции J= 10 кг·м2, вращающейся с частотой n1=1с-1, перешел к краю платформы  
и нажал педаль тормоза, прижимающего деревянную тормозную колодку к  
деревянному ограждению платформы с силой F=20 Н. Определить  
продолжительность торможения. Масса человека m= 80 кг, его момент инерции  
рассчитывать как для материальной точки. Коэффициент трения f=0,1.  

19. Скамья Жуковского с человеком, стоящим в центре ее и опирающимся на лом  
длиной 1,2 м и массой 12 кг, приведена во вращение натяжением шнура F= 20 Н,  
действовавшим в течении t=7 с на шкив R= 15 см. Момент инерции скамьи с  
человеком J=10 кг·м2. Определить частоту вращения скамьи после того, как  
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человек поднимет лом на грудь, повернув его горизонтально и держась за его  
середину.  
20.Человеку, стоящему на неподвижной скамье Жуковского, передали  
вращающееся на вертикальной легкой оси колесо массой m= 3 кг и радиусом R=  
30 мм. Масса колеса распределен по его ободу. Момент инерции человека со  

скамьей J= 7,5 кг·м2. Определить угловую скорость вращения платформы, если  
человек перевернет ось вращения колеса на угол α=180°, оставив ее вертикальной.  



Колесо приводилось во вращение шнуром-пускателем длинной l=1,5 м,  
намотанных на шкив диаметром d=20 см в течение времени t=1,5 с.  

21. По круговой орбите вокруг Земли обращается спутник массой m= 2 т с  
периодом Т=105 мин. Определить полную механическую энергию спутника  
относительно Земли.  

22. Спутник массой m= 3 т вращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте  
h=520 км. Определить полную механическую энергию спутника относительно  
Земли.  
23. Определить механическую энергию, которой обладает Луна, вращаясь в  
гравитационном поле.  

24. Спортсмен мечет диск диаметром d= 22 см и массой m=2 кг под углом α=45° к  
линии горизонта с начальной скоростью υ=24м/с. Определить механическую  
энергию летящего диска в верхней точке траектории, если частота ее вращения в  
полете n=4 1/с.  
25. Во время игры в городки бита массой 1,3 кг была брошена горизонтально на  
высоте 1,6 м от земли со скоростью υ=7 м/с. В полете бита вращалась  
относительно оси, перпендикулярной бите и проходящей через ее середину  
вертикально с частотой n=5 с-1. Определить полную механическую энергию биты.  

26. Маятник Фуко имеет длину l=50 м и представляет собой железный шар  
диаметром d=20 см.Амплитуда колебания маятника А=2 м. Определить  
потенциальную, кинетическую и полную энергии маятника при фазе υ= 5/8 π и  
соответствующий этому условию момент времени, считая начало отсчета времени  
в середине траекторий качаний.  
27. На стержне массой m1 =0,1 кг и длиной l=30 см укреплены два одинаковых  
грузика массой m2 =0,5 кг: один – в середине стержня, другой – на одном из его  
концов. Стержень с грузиками колеблется около горизонтальной оси,  проходящей 
через свободный конец стержня, достигая максимального углового  отклонения 
α=3°. Определить приведенную длину маятника, кинетическую и  потенциальную 
энергии при фазе υ= π/3 и соответствующий этому условию  момент времени, 
считая начало отсчета времени в положении равновесия.  
28. На невесомом стержне длиной l=1,5 м, качающимся с угловым размахом  
α=2,5° относительно горизонтальной оси, перпендикулярной стержню и  
проходящей через верхний его конец, укреплены грузы m1 =1 кг на расстоянии  r1 

=1 м от оси и m2=2 кг на нижнем конце стержня. Определить приведенную  длину 
маятника, его кинетическую и потенциальную энергии при фазе υ= π/4 и  
соответствующий этому условию момент времени, считая начало отсчета времени  
в положении равновесия. 
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29. На концах невесомого стержня длиной l=1,7 м, качающегося в вертикальной  
плоскости относительно горизонтальной оси, перпендикулярной стержню и  
проходящей на расстоянии r= 20 см от верхнего его конца, укреплены грузы m1 

=0,5 кг на верхнем и m2=1,5 кг на нижнем концах. Угловая амплитуда колебаний  
α=2°. Определить приведенную длину физического маятника, его кинетическую,  
потенциальную энергии и фазу колебаний в момент времени t = 1,5 с,  
отсчитанный от момента прохождения маятником положения равновесия.  

30. Груз массой m=200 г подвешенный к пружине, удлиняет ее на ∆l=8 см. 
Определить кинетическую, потенциальную энергии и фазу колебаний в момент  
времени t = 1с, отсчитанный от момента прохождения маятником положения  
равновесия. Предложить альтернативный способ вычисления энергий.  
31. Один баллон объемом V1=10 л содержит кислород под давлением ρ1=1,5 МПа,  
другой баллон объемом V2=22 л содержит гелий под давлением ρ2=0,6 МПа при  
той же температуре. Баллоны соединили и газы образовали однородную смесь без  
изменения температуры. Определить парциальные давления, концентрации  



молекул и массы компонентов смеси, если на вращательное движение молекулы  
газа приходится энергия εвр=4,14·10-21 Дж.  
32. Смесь водорода и азота общей массой m=290 г при температуре Т=600К и  
давлении ρ=2,46 МПа занимает объем V=30л. Определить внутреннюю энергию  
смеси газов, а также массы и парциальное давление компонентов смеси. 33. 
Некоторое количество молекул аммиака обладает энергией хаотического  
движения вдвое больше, чем такое же количество молекул азота. В каком  
соотношении находятся давления этих газов, если аммиак занимает объем вдвое  
больший, чем азот? Предложите два способа решения.  
34. Средняя энергия вращательного движения молекулы кислорода равна  
εвр=2,76·10-20 Дж. Давление газа ρ=0,5 МПа. Вычислить двумя способами  
плотность газа и концентрацию его молекул.  

35. Смесь состоит из азота с массовой долей ω1=1/9 и аргона с массовой долей  
ω2=8/9 при давлении ρ=0,2 МПа. Определить плотность смеси и ее молярную  
внутреннюю энергию, если концентрация молекул смеси составила 4,83·1025м-3. 
36. Определить массу углекислого газа продиффундировавшего за 1 час через 1 м2

 

почвы, прогретой до температуры 27°С. Коэффициент диффузии через почву  
принять равным D=0,05 см2/с. Плотность газа у поверхности почвы ρ2=1,0·10-2

 

г/см3, а на глубине h=0,5 м и ρ1=1,2·10-2г/см3. Определить во сколько раз почва  
ослабляет диффузию.  

37. Сколько теплоты пройдет за 1 час через 1м3поверхности льда толщиной 25  см, 
если температура воздуха -20°С, а температура воды у поверхности льда 0°С?  Во 
сколько раз интенсивность передачи теплоты через лед выше, чем через  воздух, 
при отсутствии теплопередачи конвенцией и излучением?  
38. Определите количество теплоты, проходящее через 1 м2поверхности  
суглинистой почвы за 1 час, если температура поверхности почвы t1 =18С°, а на  
глубине h=0,5 м   
t2 =10С°. Во сколько раз процесс теплопроводности через почву интенсивнее, чем  
через воздух? 
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39. Определить градиент плотности углекислого газа в почве, если через площадь  
S= 1га за время t =2 часа в атмосферу прошел газ массой m= 6 кг. Коэффициент  
диффузии   

D= 0,04 см2/с. Определить, во сколько раз почва ослабляет диффузию, если  

температура атмосферы tв =17С°.  
40. Определить толщину слоя песчаной почвы, если за время t=3 часа через  
площадь S= 1га проходит теплота Q=511 Дж. Температура у поверхности почвы t1 

=20С°, а на нижнем слое t2 =7С°. Определить во сколько раз процесс  
теплопроводности в песчаной почве интенсивнее чем в воздухе.  

41. Определить показатель адиабаты γ идеального газа, который при температуре  
Т=350К и давлении р=0,4 МПа занимает объем V=300 л и имеет теплоемкость  

‹Сv›=857 Дж/К.  
42. Трехатомный газ под давлением р=240 кПа и температуре t=20ºC занимает  
объем V=10 л. Определить теплоемкости этого газа при постоянном объеме ‹Сv› и  
при постоянном давлении ‹Ср›.  
43. Определить отношение показателя адиабаты смеси газов, полученном при  
смешении m1= 5 г гелия и m2= 2 г водорода, к показателям адиабаты чистых  
компонентов.  
44. Считая влажный воздух двухкомпонентной смесью газов, вычислить  
молярные изохорическую Сv и изобарическую Ср теплоемкости при температуре  
t=21 ºC и относительной влажности υ=89%.  
45. Определить молярные теплоемкости Ср и Сv и показатель адиабаты для  смеси, 
образованной m1= 7 г азота, m2= 12 г кислорода и m3=18 г углекислого  газа.  



46. Углекислый газ в количестве m=200г, являясь рабочим телом в цикле Карно,  
отдал охладителю теплоту Q2= 14 кДж. Определить температуру Т1 нагревателя и  
отношение объемов газа при изотермическом расширении, если при температуре  
охладителя   

Т2= 280К работа цикла составила А=6кДж.  
47. Гелий, являясь рабочим веществом в цикле Карно, получил от нагревателя  
теплоту Q1= 4, 38 кДж и совершил за один цикл работу А=2,4 кДж. Температура  
охладителя   
Т2= 273К. Определить температуру нагревателя и отношение объемов газа в конце  
и начале адиабатического расширения.  

48. Азот, совершая цикл Карно, отдал охладителю 67% теплоты, полученной от  
нагревателя. Определить массу газа и температуру охладителя, если температура  
нагревателя Т1=430К, а объем газа в процессе изотермического расширения  
увеличился втрое при совершении им работы 18кДж.  

49. Водяной пар, совершая цикл Карно, получил теплоту Q1= 84 кДж. Определить  
количество газа и его работу за один цикл, если температура нагревателя в 3 раза  
больше температуры охладителя Т2=300К, а объем газа уменьшился в 4 раза в  
процессе потери им теплоты в охладителе.  
50. Одноатомный газ в цикле Карно совершил работу А=100Дж, получив Q1=  
500Дж теплоты от нагревателя, имеющего температуру Т1= 400К. Определите  
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температуру охладителя и количество рабочего вещества, совершившего цикл,  
если в процессе адиабатического расширения газ совершил работу 2кДж. 51. 
Найти массу m воды, вошедшей в стеклянную трубку диаметром канала d=0,8  мм 
, опущенную в воду на малую глубину. Считать смачивание полным. 52. Какую 
работу А надо совершить при выдувании пузыря, чтобы увеличить его  объем от 
V1 = 8 см3до V2=16 см3? Считать процесс изотермическим. 53. Какая энергия Е 
выделится при слиянии двух капель ртути диаметром d1=0,8  мм и d2=1,2мм в одну 
каплю?  
54. Глицерин поднимается в капиллярной трубке с диаметром канала d=1мм на  
высоту h=20мм. Определить коэффициент поверхностного натяжения ά  
глицерина. Считать смачивание полным.  
55. Найти добавочное давление внутри мыльного пузыря диаметром d=5 см.  
Какую работу нужно совершить, чтобы выдуть этот пузырь?  
56. На расстоянии d=30 см находятся два точечных заряда q1= -20нКл и  q2=40нКл. 
Определить силу F , действующую на заряд q3= 12нКл, удаленный от  обоих 
зарядов на одинаковое расстояние a=20см.  
57. Расстояние между точечными зарядами q1= 32·10-6 Кл и q2= -32·10-6 Кл равно  
12 см. Определить напряженность и потенциал поля в точке, удаленной на 8 см от  
первого и от второго зарядов.  

58. Определить напряженность Е поля, создаваемого тонким длинным стержнем с  
линейной плотностью заряда τ=20мкКл/м в точке, находящейся на расстоянии  
а=4см от стержня вблизи его середины.  
59. Две параллельные заряженные плоскости бесконечной протяженности,  
поверхностные плоскости зарядов которых σ1=4мкКл/м2и σ2= -0,8мкКл/м2,  
находятся на расстоянии d=0,6 см. Определить разность потенциалов U между  
плоскостями.  

60. С какой слой (на единицу длины) взаимодействуют две заряженные  
бесконечно длинные параллельные нити с одинаковой линейной плотностью  
заряда τ=40мкКл/м, находящиеся на расстоянии r=8 см друг от друга. 61. Пылинка 
массой m=20мкг, несущая на себе заряд q= 40нКл, влетела в  электрическое поле в 
направлении силовых линий. После прохождения разности  потенциалов U=300В 
пылинка имела скорость υ=10 м/с. Определить скорость  пылинки до того как она 
влетела в поле.  



62. Электрон, обладавший кинетической энергией Wк=20эВ, влетел в однородное  
электрическое поле в направлении силовых линий поля. Какой скоростью будет  
обладать электрон, пройдя в этом поле разность потенциалов U=16В? 63. 
Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой,  
приобрел скорость υ=105 м/с. Расстояние между пластинами d=10мм. Найти 1)  
разность потенциалов между пластинами, 2) поверхностную плотность заряда σ  
на пластинах.  

64. Пылинка m=3 нг, несущая на себе N=10 электронов, прошла в вакууме  
ускоряющую разность потенциалов U=2 мВ. Какова кинетическая энергия  
пылинки? Какую скорость приобрела пылинка?  
65. Ион атома лития Li+прошел разность потенциалов U1=300В, ион атома натрия  
Na+- разность потенциалов U2=400В. Найти отношение скоростей этих ионов. 
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66. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено двумя  
слоями диэлектрика: стекла толщиной d1=0,3 см и слоем парафина d2=0,4 см.  
Разность потенциалов между обкладками U=400В. Определить напряженность Е  
поля и падение потенциала в каждом из слоев.  

67. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены  
последовательно в батарею, которая подключена к источнику тока с э.д.с. ε=10В. 
Определить, насколько изменится напряжение на одном из конденсаторов,  если 
другой поместить в трансформаторное масло.  

68. Плоский конденсатор с площадью пластин S=100 см2каждая, заряжен до  
разности потенциалов U=3 кВ. Расстояние между пластинами d=4 см. Диэлектрик  
– стекло. Определить энергию W поля конденсатора и плотность w энергии  поля.  

69. Четыре одинаковые капли ртути, заряженных до потенциала υ1=20В,  
сливаются в одну. Каков потенциал υ2 образовавшейся капли? 70. Плоский 
конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом R=12 см  каждая. 
Расстояние между пластинами d=3мм. Конденсатор присоединили к  источнику 
напряжения U=100В. Определить заряд q  

и напряженность Е поля конденсатора в двух случаях: а) диэлектрик – воздух; б)  
диэлектрик – стекло.  
71. Определить силу токов на всех участках электрической цепи ( рис.16 ), если  
ε1=10В,=12В,R1=2Ом,=2Ом,=8Ом,R4=4Ом. Внутренними сопротивлениями  
источников   

тока пренебречь.  

72. Два источника тока ε1=10В с внутренним   

сопротивлением r1=4Ом и ε2=6В с внутренним   

сопротивлением r2=2Ом соединены, как   

показано на рис.17. Определить силы тока в   

проводнике и источниках тока. Сопротивление   

проводника R=6Ом.  

73. Две батареи (ε1=10В, 

r1=2Ом, ε2=24В,   

r2=6Ом) и проводник 

сопротивлением R=16Ом   

соединены, как показано на 

рис.17.Определить   

силу тока в батареях и проводнике.  

74. Определить силу тока І3 в 
проводнике R3 (рис.18) и  



напряжение U3 на концах этого проводника, если ε1=8В,  
ε2=10В, R1=2Ом, R2= 4Ом, R3=3Ом. Внутренним  сопро  

тивле  

нием   

источников тока   

пренебречь. 
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75. Электрическая цепь состоит из двух гальванических элементов, трех  
сопротивлений и гальванометра (рис.19). В этой цепи R1=50 Ом,R2=25 Ом, 
R3=5 Ом, э.д.с. элемента ε1=4В.Гальванометр регистрирует ток І3=40 мА, 
идущий  в направлении, указанном стрелкой. Определить э.д.с. ε2 второго 
элемента.  Сопротивлением гальванометра и внутренним сопротивлением 
элементов  пренебречь.  

76. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры 
ионизируется  рентгеновскими лучами. Силы тока, текущего через 
камеру,1,2·10-6А.Площадь  каждого электрода 300 см2, расстояние между 
ними 2 см, разность потенциалов  100В.Определить концентрацию пар 
ионов между пластинами, если ток далек от  насыщения. Подвижность 
положительных и отрицательных ионов равна  соответственно 1,4 и 1,9 
см/В·с.Заряд каждого иона равен элементарному заряду.   

77. Газ, заключенный в ионизационной камере между плоскими 
пластинами,  облучается рентгеновскими лучами. Определить плотность 

тока насыщения jнас,  если ионизатор образует в объеме V=3 см3газа 

n=5·106пар ионов в секунду.  Принять, что каждый ион несет на себе 
элементарный заряд. Расстояние между  пластинами камеры d=2 см.  
78. Объем газа, заключенного между электродами ионизационной камеры 
, 0,5л.  Газ ионизируется рентгеновскими лучами. Сила тока насыщения 
4·10-9А.  Сколько пар ионов образуется в 1с в 1см3газа? Заряд каждого 
иона равен  элементарному заряду.  
79. Воздух ионизируется рентгеновскими лучами. Определить удельную  
проводимость σ воздуха, если в объеме V=1см3газа находится в условиях  
равновесия n=108 пар ионов  

80. К электродам разрядной трубки, содержащей водород, приложена 
разность  потенциаловU=10В. Расстояние между электродами равно 25см. 
Ионизатор  создает в объеме V=1см3водорода n=107пар ионов в секунду. 
Найти плотность  тока j в трубке.  

81.По прямому проводнику длиной I=1м течет ток I=100А. Определить 
индукцию  В магнитного поля в точке, равноудаленной от концов 
проводника и находящейся  на расстоянии b=0,5м от него.
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82.Из проводника длиной l=3,14м сделано полукольцо. Определить индукцию В  
магнитного поля в точке, лежащей в центре диаметра полукольца, если разность  
потенциалов на концах проводника U=100B, сопротивление проводника r=50м.  
83. Индукция В магнитного поля в точке, лежащей на оси проводящего кольца на  

расстоянии b =0,6м от плоскости кольца, равна 50мТл. Определить силу тока в  
кольце. Радиус кольца R=0,8M.  
84 Два длинных прямых параллельных проводника с одинаково направленными  
токами I1=2А и I2=4А расположены на расстоянии r =10см друг от друга.  
Определить магнитную индукцию В в точке, лежащей в середине отрезка прямой,  
соединяющего проводники.   

85.По двум длинным прямым параллельным проводникам текут в  
противоположных направления токи I1= 1А и I2=5А. Определить магнитную  
индукцию В в точке, лежащей на продолжении прямой, соединяющей проводники,  
на расстоянии b=5см от второго проводника. Расстояние между проводниками  
r=15см. Прямая соединяющая проводники перпендикулярна им.  

86.Протон, пройдя в электрическом поле ускоряющую разность потенциалов  
∆υ=100кВ, влетел в однородное магнитное поле с индукцией В=5Тл  
перпендикулярно линиям индукции и начал двигаться по окружности. Определить  
частоту вращения протона.  
87.Электрон влетел в однородное магнитное поле под углом α=60° к 

направлению  линий магнитной индукции и движется по спирали радиуса R=2CM. 
Индукция  магнитного поля В=10мТл. Определить шаг спирали, по которой 
движется  электрон.   

88. Прямой провод длиной l=0,Зм, по которому течет ток силой I=20А, помещен в  
однородное магнитное поле под углом а=30° к линиям индукции. Магнитная  
индукция В=1,5Тл. Какую работу А совершат силы, действующие на провод со  
стороны поля, перемещая его на расстояние S=20CM перпендикулярно линиям  
поля?  
89. Квадратная проволочная рамка со стороной а=10см помещена в однородное  
магнитное поле с индукцией В=1Тл. Сила тока в рамке I=50А. Определить  
потенциальную (механическую )энергию рамки в магнитном поле, если на рамку  
действует механический момент М= 0,25Нм.  
90. Тонкое проводящее кольцо радиусом R=20 CM подвешено в свободном  
однородном поле с напряженностью Н=105А/м. Сила только в кольце I=2А. Какую  
работу надо совершить, чтобы повернуть кольцо на угол υ=60° вокруг оси,  
лежащей в плоскости кольца и проходящей через его центр?  

91. Проволочная рамка, содержащая N=40 витков, вращается в однородном  
магнитном поле относительно оси, лежащей в плоскости рамки перпендикулярна  
линиям индукции. Индукция магнитного поля В=0,2Тл, площадь контура рамки 

S=  100см . Амплитудное значение ЭДС индукции, возникающей в рамке, Еi 

max=5B.  Определить частоту вращения п рамки.  

92. Плоский проводящий контур с площадью S=50CM
2помещен в однородное  

магнитное поле, индукция которого В=4Тл. Сопротивление контура R=10 Ом. 
Плоскость контура составляет угол а=30° с линиями магнитной индукции.  
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Определить величину заряда q, который пройдет по контору при выключении  
магнитного поля.  
93. По соленоиду, содержащему N=600 витков, течет ток силой I=5А .Длина  
соленоида l=40см, площадь его сечения S=10 CM

2, сердечник не магнитный.  



Определить среднее значение ЭДС <ЕS> самоиндукции, которая возникает в  
соленоиде, если сила тока уменьшится практически до нуля за время ∆t=0,4мc 
после отключения соленоида от источника тока.  

94. Источник тока замкнули на катушку с индуктивностью L=0,4Гн. Определить  
сопротивление R катушки, ели сила тока в катушке достигает 20% ее  
максимального значения за время t=01c после замыкания цепи.  
95. На картонный каркас намотан в один слой провод диаметром d=0,5мм так, что  
витки плотно прилегают друг к другу. Определить объемную плотность энергии  
магнитного поля такого соленоида при токе I=2А.  

96. В опыте с бипризмой Френеля расстояние между мнимыми источниками света  
d=0,5 мм, длина волны монохроматического света, падающего на бипризму,  
λ=500нм. Расстояние между интерференционными максимумами на экране  
∆х=1,5мм. Определить расстояние L от мнимых источников до экрана. 97. На 
стеклянную пластинку положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза  с 
радиусом кривизны R= 6м. Расстояние между пятым и десятым светлыми  

кольцами Ньютона в отраженном свете r10-r5=1,8мм. Определить длину волны λ 
монохроматического света, падающего нормально на установку. 98. На мыльную 
пленку толщенной d=0,5мкм падает монохроматический свет с  длиной волны 
λ=0,56мкм. Показатель преломления пленки п=1,33. При каком  наименьшем угле 
падения лучей отраженный свет максимально усилен? 99. На пластину со щелью 
падает нормально монохроматический свет с длиной  волны λ=400нм. 
Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном  на расстоянии 
L=1,5м от пластины. Найти ширину щели, если второй  дифракционный максимум 
смещен от центрального на расстояние l=3см. 100. На дифракционную решетку, 
содержащую N=250 штрихов на миллиметр,  падает нормально белый свет, а затем 
проецируется помещенной вблизи решеткой  линзой на экран. Расстояние от 

линзы до экрана L=1,2м. Границы видимого  спектра: λкр=0,780мкм и 

λф=0,400мкм. Определить ширину спектра первого  порядка на экране.  

101. Угол преломления луча в жидкости i2=41°. Определить показатель  
преломления n жидкости, если отраженный луч максимально поляризован. 102. 
Предельный угол полного внутреннего отражения в бензоле А=42°.  Определить 
угол максимальной поляризации iв света при отражении от этого  вещества.  

103. Пучок естественного света, последовательно проходя через два николя,  
ослабляется в 6 раз. Принимая, что коэффициент поглощения каждого николя  
к=0,1 найти угол υ между плоскостями пропускания николей.  
104. Два николя, плоскости пропускания которых образуют между собой угол  
υ=45°, ослабляют проходящий через них пучок естественного света в п=10раз.  
Определить коэффициент к поглощения света в николях (потерей света при  
отражении пренебречь). 
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105. При прохождении поляризованного света через слой 5%-го сахарного 
раствора  толщиной li=10см плоскость поляризации повернулась на угол υ1=3°. 
Найти  концентрацию С2 другого раствора сахара толщиной l2=15см, если 
плоскость  поляризации повернулась при этом на угол υ2=5,4° .  
106. Вычислить энергию W, излучаемую с поверхности S=1M

2абсолютно черного  
тела за время t=10мин, если известно, что максимум спектральной плоскости  
энергетической светимости приходится на длину волны λтах=460нм. 107. 
Температура поверхности Земли равна t=25°C. Определить среднюю  
энергетическую светимость Земли RТ, если степень черноты поверхности Земли  
ат=0,25.  
108. При измерении температуры раскаленной вольфрамовой нити радиационный  
пирометр показывает температуру ТР=2000К. Считая, что поглощательная  
способность для вольфрама не зависит от частоты излучения и равна аТ=0,35,  
определить истинную температуру Т вольфрамовой нити.  



109. При нагревании абсолютно черного тела максимум спектральной плотности  
энергетической светимости переместился с λ1=560HM на λ2=650нм. Во сколько раз  
изменилась энергетическая светимость тела?  
110. Определить, пользуясь формулой Планка, максимальное значение  
спектральной плотности энергетической светимости uλТ абсолютно черного тела  
при температуре Т=1500К.  
111. Определить красную границу λ0 фотоэффекта для цинка, если работа выхода  
электронов из цинка равна Авых=4эВ.  
112. На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны  
λ=250нм. Определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов, вылетающих с  
поверхности металла, если красная граница фотоэффекта λ0=310нм. 113. На катод 
из лития падает монохроматический свет с длиной волны λ=420нм.  Определить 
работу выхода электронов из лития, если задерживающая разность  потенциалов 
Uтiп=625мВ.  
114. На серебряную пластинку падает монохроматический свет. Фототок  
прекращается при минимальной задерживающей разности потенциалов 
Umin=0,75В.  Определить длину волны падающего излучения, если работа выхода 
электронов из  серебра Авых=4,7эВ.  
115. Под действием ультрафиолетового излучения (λ=200нм) электроны вылетают  
с поверхности металла с максимальной скоростью vmax=1,2·106 м/с. Определить  
максимальную длину волны λ0, при которой возможен фотоэффект. 116. На 
зачерненную поверхность падает нормально монохроматический свет с  длиной 
волны λ =650нм. Определить давление света на поверхности, если  концентрация 
фотонов в потоке излучения (число фотонов в единице объема  пространства) 
п=5·1013м-3.  

117. Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся на  
расстоянии r=0,2м отточенного монохроматического источника мощностью  
Р=220Вт. Определить давление, оказываемое светом на зеркальную поверхность.  
Считать, что вся мощность источника расходуется на излучение. 
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118. Какую силу давления испытывает поверхность, если на нее падает нормально  
поток излучения Фе=0,2Вт? Коэффициент отражения поверхности считать 
равным  ρ=0,5.  

119. Монохроматический свет с длиной волны λ=0,6мкм, падая нормально на  
серую поверхность (ρ=0,7), оказывает давление р=10мПа.Определить плотность  
потока фотонов (число фотонов, падающих на единицу площади в единицу  
времени), падающих на эту поверхность.  
120. Определить коэффициент отражения р поверхности, если при падении  
нормально на поверхность монохроматического света с длиной волны λ=0,7мкм 
он  оказывает давление р=15мПа при плотности потока фотонов N=1025м-2с-1. 121. 
Найдите длину волны фотона, который испускается при переходе атома  водорода 
из состояния п = 9 в основное состояние.  

122. Сколько энергии необходимо для того, чтобы вырвать из атома водорода  
электрон, находящийся в состоянии п = 3?  
123. Сколько оборотов совершит электрон, находящийся в атоме водорода в  
состоянии п = 2, до перехода его в состояние п =1? Среднее время жизни  
возбужденного состояния t≈10 -8с.  

124. Время жизни возбужденного состояния атома в среднем t≈10 -8с. Определить  
ширину спектральной линии, связанной с распадом этого состояния, если ей  
соответствует длина волны λ= 4000 Å.  
125. Насколько будут отличаться длины волн, соответствующие α-линии в  
спектрах обычного водорода и его изотопа, трития?  



126. Исходя из модели атома Бора определить:  
а) Сколько разных состояний у электрона с главным квантовым числом 
п=3? б) Величину момента импульса электрона в состоянии атома водорода 
с  п = 3, l = 2.  
в) Насколько в долях исходной массы уменьшится масса атома водорода при  
переходе из состояния п = 2 в основное состояние?  
127. Фотон с энергией 100 кэВ испытывает комптоновское рассеяние на угол 
90°. а) Какова его энергия после рассеяния?  

б) Чему равна кинетическая энергия электрона отдачи?  

в) Определить направление движения электрона отдачи.  

128. Электрон приобрел скорость v = 9·107 м/с в результате соударения с  
фотоном. При этом фотон испытывает обратное рассеяние. Чему равна энергия  
фотона после рассеяния и чему равна длина волны де Бройля электрона? 129. 
Природный бор представляет собой смесь изотопов 0

15В и 11
5В с атомной  массой 

10,82 а. е. м. Какова доля каждого из изотопов в природном боре? Во  сколько раз 
ядерная плотность изотопа 105В больше, чем атомная плотность  изотопа 11

5В?  
130. При какой максимальной кинетической энергии электрона и атома  водорода 

в основном состоянии соударение будет упругим и каковы длины  волн де Бройля 
электрона и атома водорода при этих условиях? 131. Определить длину волны де 
Бройля, соответствующую телу массой 1,50  кг, летящему со скоростью 5,00 м/с. 
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132. Одновременно определяется положение и импульс электрона с  энергией 2,00 

кэВ. Если его положение определяли с точностью 1,00 Å то с  какой точностью (в 

процентах) можно определить при этом его импульс? 133. Чему равна полная 

кинетическая энергия электрон-позитронной пары,  образованной фотоном с 

энергией Е = 4,00 мэВ?  

134. Чему равна минимальная энергия фотона, необходимая для рождения  пары 

μ+ и μ-? (Масса каждого мюона в 207 раз больше массы электрона).  Чему равна 

длина волны такого фотона?  

135. Пучок электронов с энергией 70 эВ рассеивается на кристалле, как при  

дифракции рентгеновского излучения. Максимум первого порядка  наблюдается 

под углом θ = 45°. Чему равно расстояние между атомными  плоскостями 

кристалла, на котором происходит дифракция электронов?  

136. В электронном микроскопе используются электроны с энергией Е = 40,0  кэВ. 

Определить максимальную разрешающую способность микроскопа,  считая, что 

она равна длине волны, соответствующей этим электронам. 137. Сравните 

неопределенности в скоростях электрона и протона,  заключенных в объеме 

размером 10,0 Å.  

138. Чему равен теоретический предел разрешающей способности  электронного 

микроскопа, в котором электроны ускоряются напряжением  50,0 кВ? (При 

расчетах использовать релятивистские формулы). 139. Определить кинетическую 

энергию электронов, которые дифрагируют  на кристалле с расстоянием между 

атомными плоскостями d = 0,91 Å, а  первый дифракционный максимум 

наблюдается под углом θ= 65°. 140. Определить расстояние между атомными 

плоскостями кристалла, если  при дифракции на нем пучок электронов дает 

второй дифракционный  максимум под углом θ = 88°, а кинетическая энергия 

электронов Т= 40,0 эВ. 141. Период полураспада изотопа 14
6С составляет Т1/ 2 = 

5700 лет. В какой-то  момент времени образец этого изотопа содержит N= 1022 

ядер? Чему равна  активность этого образца?  
142. Период полураспада трития 3

1H (относительно β-распада) Т= 12,5 года. Какая  
часть образца чистого трития останется нераспавшейся через 25 лет? 143. Период 



полураспада 238
  

92U (относительно (β - распада)   

Т1/ 2 = 4,50· 109 лет . Сколько распадов в 1 секунду происходит в 1,00 г238
  

92U ?  
144. При распаде радия испускается α-частица с энергией 5,78 МэВ. Сколько  
дебройлевских длин волн α-частицы уложится внутри ядра при диаметре ядра  
радия г = 2,00·10 -14 м?  

145. Определить, какую минимальную энергию должна иметь α- частица, чтобы  
пошла реакция  

2Не + 14
7N + 1,18 МэВ →17

8О+ 1
1Н?  

4  

146. Определить, какую минимальную энергию должен иметь нейтрон, чтобы  
пошла реакция  

0n + 16
8О+2,2 МэВ→13

6С+ 4
2Не 

1  
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и каковы энергии связи и массы ядер, образовавшихся в результате этой реакции? 
147. Какой минимальной энергией должен обладать фотон γ- излучения для того,  
чтобы он мог: а) расщепить α - частицу на тритон и протон; б) расщепить а 
частицу на ядро 3

2Не и нейтрон?  
148. Определите, существует ли у реакции 2

1H (d, п) 3
2Не пороговая энергия,  

выделяется или поглощается энергия в результате этой реакции? 149. Допишите 
следующие реакции:  

17Cl +?→ 32
16S+ 4

2Не  
35  

5В + ?→ 7
3Li + 4

2Не  
10  

и определите энергетический эффект каждой из этих реакций.  

150. При делении 235
  

92U выделяется около 200 МэВ энергии. Какая доля начальной  
массы 235

  

92U + n превращается в энергию? Сколько энергии необходимо для  
удаления одного протона из ядра 235

  

92U?  

м3,   

151. В некотором образце германия постоянная Холла RН=1,25·10 -3Кл 

соотношение концентраций электронов проводимости и дырок равно 1/3. а)  
Определить, во сколько раз подвижность электронов в этом образце больше  
подвижности дырок? б) Какая часть электропроводности обусловлена  
электронами?  
152. Э. д. с. Холла в некотором плоском проводнике шириной b = 2,5 см равна ΕН 

= 50 мВ. Определить скорость носителей зарядов при этих условиях. 153. 
Покажите, что э. д. с. Холла дается формулой ΕН = vgBb, где vg — скорость  дрейфа 
носителей заряда в плоском проводнике шириной b.  
154. Определите плотность электронов п в проводнике при эффекте Холла, если э.  
д. с. Холла ΕН = 50 мВ . Индукция магнитного поля В= 5·10-5Тл. Ширина  
проводника b = 2 см, скорость дрейфа зарядов vg = 5 · 104 м/с. 155. Прямоугольную 
пластину из полупроводника р- типа поместили в магнитное  поле с индукцией В 
= 5 кГс. К концам пластины приложили постоянное  напряжение U=10 В. При 
этом Холловская разность потенциалов оказалась Uн =  50 мВ, удельное 
сопротивление ρ = 2,5 Омс·м, постоянная Холла RH= 1,25·10-3

 м3/Кл. Определить 
отношение длины образца к его ширине b . 156. Глубина потенциальной ямы 
металла составляет 1 эВ, а работа выхода  4 эВ.  



а) Найдите полную энергию электронов на уровне Ферми.  
б) Насколько увеличивается кинетическая энергия электрона при его  
проникновении в металл?  

в) Какова концентрация электронов на уровне Ферми?  
157. Во сколько раз возрастает сопротивление из чистого германия, если его  
температуру понизить с 300 К до 30 К?  
158. Металл № 1 имеет глубину потенциальной ямы U1= 4 эВ и энергию Ферми Е  

F1 = 3 эВ, а металл № 2 соответственно U2 = 3,5 эВ и Е F2 = 2 эВ. Какова будет  
контактная разность потенциалов, если эти металлы привести в соприкосновение?  
Какой из металлов будет иметь более высокий потенциал? 
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159. Определить концентрацию свободных электронов и дырок в чистом кремнии  
и указать положение уровня Ферми.  

160. Цезий имеет плотность ρ = 1,90 ·103кг/м3. Определить энергию Ферми в эВ у  
электронов проводимости цезия. Определить также среднюю кинетическую  
энергию электронов <Е> в предположении, что полная энергия Ферми в образцe,  

содержащем N электронов, равна EF = <E>N. 
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Справочные данные.  

1. Основные физические постоянные (округленные значения)  

Физическая постоянная  Обозначение  Величина 

Нормальное ускорение свободного падения  g  9,81 м/с2 

Гравитационная постоянная  G  6,67·10-11м3/(кг·с2) 

Постоянная Авогадро  NA  6,02·1023 моль -1 

Молярная газовая постоянная  R  8,31Дж/(моль·К) 

Стандартный объем  Vm  22,4·10-3 м3/моль 

Постоянная Больцмана  κ  1,38·10-23 Дж/К 

Элементарный заряд  e  1,60·10-19 Кл 

Скорость света в вакууме  c  3,00·108 м/с 

Постоянная Стефана - Больцмана  σ  5,67·10-8 Вт/(м2·К4) 

Постоянная Вина  b  2,90·10-3м·К 

Постоянная Планка  h  6,63·10-34 Дж·с 

Постоянная Ридберга  R  1,10·107м-1 

Радиус Бора  a  0,529·10-10 м 

Комптоновская длина волны электрона  Λ  2,43·10-12м 

Магнетон Бора  μB  0,927·10-23 А·м2 

Энергия ионизации атома водорода  Ei  2,18·10-18Дж(13,6 эВ) 

Атомная единица массы  а.е.м.  1,660·10-27 кг 

Электрическая постоянная  ε0  8,85·10-12 Ф/м 

Магнитная постоянная  μ0  4π·10-7Гн/м 

 

 

2. Некоторые астрономические величины  

Наименование  Значение 

Радиус Земли  6,37·106 м 

Масса Земли  5,98·1024кг 

Радиус Солнца  6,95·108 м 

Масса Солнца  1,98·1030 кг 

Радиус Луны  1,74·106м 

Масса Луны  7,33·1022кг 

Расстояние от центра Земли до центра Солнца  1,49·1011м 

Расстояние от центра Земли до центра Луны  3,84·108 м 



 

 

3. Плотность тверды тел.  

Твердое тело  Плотность, кг/м3 Твердое тело  Плотность, кг/м3 

Алюминий  2,70·103  Медь  8,93·103 

Барий  3,50·103  Никель  8,90·103 

Ванадий  6,02·103  Свинец  11,3·103 

Висмут  9,80·103  Серебро  10,5·103 

Железо  7,88·103  Цезий  1,90·103 

Литий  0,53·103  Цинк  7,15·103 

 

 

4. Плотность жидкостей  

Жидкость  Плотность, кг/м3  Жидкость  Плотность, кг/м3 

Вода (при 40С)  1,00·103  Сероуглерод  1,26·103 

Глицерин  1,26·103  Спирт  0,80·103 

Ртуть  13,6 ·103   

 

 

5. Зависимость плотности сухого воздуха от температуры. 
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Температура 0С  Плотность, кг/м3 Температура 0С  Плотность, кг/м3 

-20  1,418  10  1,247 

-20  1,342  20  1,205 

0  1,293  30  1,165 

 

 

6. Давление и плотность насыщающих водяных паров.  

Температу
ра, 0С 

Давлен
ие, кПа 

Плотнос
ть, 10-

3кг/м3 

Температу
ра, 0С 

Давлен
ие, кПа 

Плотнос
ть, 10-

3кг/м3 

16  1,81  13,6  22  2,64  19,4 

17  1,93  14,5  23  2,81  20,6 

18  2,07  15,4  24  3,0  21,8 

19  2,20  16,3  25  3,17  23,0 

20  2,33  17,3  26  3,36  24,4 

21  2,49  18,3  27  3,56  25,8 

 

 

7. Коэффициент поверхностного натяжения жидкостей.  



Жидкость  Коэффициент, мН/м  Жидкость  Коэффициент, мН/м 

Вода  72  Ртуть  500 

Мыльная пена  40  Спирт  22 

 

 

8. Эффективный диаметр молекулы.  

Газ  Диаметр, м  Газ  Диаметр, м 

Азот  3,0·10-10  Гелий  1,9·10-10 

Водород  2,3·10-10  Кислород  2,7·10-10 

  Углекислый газ  3,5·10-10 

 

 

9. Коэффициент теплопроводности (Дж/(м·с·К))  

Песок………………………………….0,671  

Почва (суглинок)…………………….1,01  

Кирпич………………………………..0,71  

Бетон………………………………….0,817  

Лед……………………………………2,10  

10. Диэлектрическая проницаемость  

Вещество  Проницаемость  Вещество  Проницаемость 

Вода  81  Парафин  2,0 

Масло   

трансформаторное 

2,2  Стекло  7,0 

 

 

11. Удельное сопротивление металлов.  

Металл  Удельное   

сопротивление, Ом·м 

Металл  Удельное   

сопротивление, Ом·м 

Железо  9,8·10-8  Нихром  1,1·10-6 

Медь  1,7·10-8  Серебро  1,6·10-8 

 

 

12. Энергия ионизации.  

Вещество  Ei, Дж  Ei, эВ 

Водород  2,18·10-18  13,6 

Гелий  3,94·10-18  24,6 

Литий  1,21·10-18  75,6 

Ртуть  1,66·10-18  10,4 

 

 

13. Подвижность ионов в газах, м2/(В·с) 

Газ  Положительные   

ионы 

Отрицательные ионы 



Азот  1,27·10-4 1,81·10-4 

Водород  5,4·10-4 7,4·10-4 

Воздух  1,4·10-4 1,9·10-4 
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14. Показатель преломления.  

Вещество  Показатель  Вещество  Показатель 

Алмаз  2,42  Глицерин  1,47 

Вода  1,33  Стекло  1,50 

 

 

15. Работа выхода электронов.  

Металл  А, Дж  А, эВ 

Калий  3,5·10-19  2,2 

Литий  3,7·10-19  2,3 

Платина  10·10-19  6,3 

Рубидий  3,4·10-19  2,1 

Серебро  7,5·10-19  4,7 

Цезий  3,2·10-19  2,0 

Цинк  6,4·10-19  4,0 

 

 

16. Относительные атомные массы (округленные значения)Аr и порядковые номера Z 
некоторых элементов.  

Элемент  Символ  Аr  Z  Элемент  Символ  Аr  Z 

Азот  N  14  7  Марганец  Mn  55  25 

Алюминий  Al  27  13  Медь  Cu  64  29 

Аргон  Ar  40  18  Молибден  Mo  96  42 

Барий  Ba  137  56  Натрий  Na  23  11 

Ванадий  V  60  23  Неон  Ne  20  10 

Водород  H  1  1  Никель  Ni  59  28 

Вольфрам  W  184  74  Олово  Sn  119  50 

Гелий  He  4  2  Платина  Pt  195  78 

Железо  Fe  56  26  Ртуть  Hg  201  80 

Золото  Au  197  79  Сера  S  32  16 

Калий  K  39  19  Серебро  Ag  108  47 



Кальций  Ca  40  20  Углерод  C  12  6 

Кислород  O  16  8  Уран  U  238  92 

Магний  Mg  24  12  Хлор  Cl  35  17 

 

 

17. Масса атомов легких изотопов.  

Изотоп  Символ  Масс
а,  а. 
е. м. 

Изотоп  Символ  Масса,   

а. е. м. 

Нейтрон n1
0 1,00867  Берилий Be 9

4 9,01219 

Водород 1  

H  
1 

1,00783 Бор 10  

B  
5 

10,01294 

2  

H  
1 

2,01410 11  

B  
5 

11,00930 

3  

H  
1 

3,01605 Углерод 12  

C  
6 

12,00000 

Гелий He 3
2 3,01603 13  

C  
6 

13,00335 

He 4
2 4,00260 14  

C  
6 

14,00324 

Литий Li 63 6,01513  Азот 14  

N  
7 

14,00307 

Li 73 7,01601 Кислород 16  

O  
8 

15,99491 

Берилий Be 7
4 7,01693 17  

O  
8 

16,99913 

 

 

18. Периоды полураспада радиоактивных изотопов 

Изотоп  Символ  Период полураспада 

Актиний As 225
  

89 

10 сут 

Иод 131  

I  
53 

8 сут 
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Кобальт Co 60
  

27 

5,3 г 

Магний Mg 27
  

12 

10 мин 

Радий Ra 226
  

88 

1620 лет 

Радон Rn 222
  

86 

3,8 сут 



Стронций Sr 90
  

38 

27 лет 

Фосфор 32  

P  
15 

14,3 сут 

Церий Ce 144
  

58 

285 сут 

 

 

19. Масса и энергия покоя некоторых частиц  

Частица  m0  F0 

кг  а.е.м.  Дж  МэВ 

Электрон  9,11·10-31  0,00055  8,16·10-14  0,511 

Протон  1,762·10-27  1,00728  1,50·10-10  938 

Нейтрон  1,675·10-27  1,00867  1,51·10-10  939 

Дейтрон  3,35·10-27  2,01355  3,00·10-10  1876 

α-частица  6,64·10-27  4,00149  5,96·10-10  3733 

Нейтральный     

π-мезон  2,41·10-28  0,14498  2,16·10-11  135 

 

 

20.Ширина запрещенной зоны для некоторых полупроводников и изоляторов.  

Полупроводники  Ширина   
запрещенной 
зоны,  эВ 

Изоляторы  Ширина   
запрещенной 
зоны,  эВ 

Германий  0,67  Оксид цинка  3,2 

Кремний  1,14  Хлорид серебра  3,2 

Сурмид индия  0,23  Сульфид кадмия  2,42 

Теллур  0,33   
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Скорость и ускорение. 

 = 

= 

v
dS

dt  

v
dr

dt  

a
dv

dt 

= 

Равномерное движение:v = const  

S = vt , x = x + vt 0;  
Равнопеременное движение:   
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Криволинейное 

движение.  

v = v ⋅ eτ  
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Вращательное движение.  

en 

 

=
2

T
; 

 

=
d

dt
, ω =v

R
, ω

π  

ωϕ  
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dt
;
  

[ ]  



=2π; ν =
1

T
, ν =N

t
;
 

T  

a [ r] ц=  

ц=42
2  

2  

, aR  

ε * , a v ц= ω , a
v
R  

ц=  

Первый закон Ньютона:   

при ∑F = 0 ⇒ v = 

const. Второй закон 

Ньютона.  

π; T  

 

= + v , при m=const 

�

= , 

F
dP

dt  F ma
dm

dt  F = ma 

Третий закон Ньютона.  

 

F12 = F21  

Основной закон динамики для неинерциальных систем отчета.  

ma=ma0+Fинерц ,где а- ускорение в неинерциальной а0- в инерциальной системе отчета.  
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Силы разной природы.  

n  

∑  
P  

i  

. . = n=  

i  

1  

Скорость центра масс v  

; 
ц м  

∑  
m i  
i  

=  

1 

Закон всемирного тяготения. F 

Gm m  

=1 2
 

R  2,  

g G
m

Rпланеты
  

= - ускорение свободного падения на планете. планеты  

v = mплG - первая космическая скорость.  

Вес тела.  

p=mg - вес тела в покое.  
p=m(g+a) - опора движется с ускорением вверх. 
p=m(g-a) - опора движется с ускорением вниз. 
p=m(g-v2/r) - движение по выпуклой траектории. 
p=m(g+v2/r) - движение по вогнутой траектории. 
Сила трения.  

F = μ N ,   

Закон Гука.  
Fупр=–kx, - сила упругости деформированной пружины. 

σ =
F

s - механическое напряжение  

ε = Δl / l0- относительное продольное удлинение (сжатие) ε 
'= Δd / d0- относительное поперечное удлинение (сжатие) ε  



 '
=, где μ- коэффициент Пуассона.  

εμ  

Закон Гука:σ = Eε, где Е- модуль Юнга.  

FEs l 

=Δ  
   

l  
0 

кин=
ε
22, кинетическая энергия упругорастянутого (сжатого) стержня. (V- объем тела)  

W VE  

Динамика и статика вращательного движения.  

 

L = Iω - момент импульса  

 

=; 

M
dL

dt  

M I
dI

dt  

= ε +ω - момент 

силы 

L=const - закон сохранения момента импульса. 
M=Fl, где l- плечо  

I=I0+mb2
 - теорема Штейнера  

система ось I точка по окружности ось симметрии mR2
 

стержень через середину 1/12 mR2
 стержень через конец1/3 mR2

 

шар через центр шара2/5 mR2
 сфера через центр сферы 2/3 mR2

 

кольцо или тонкостенный  
цилиндр  

ось симметрии mR2
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диск сплошной цилиндр ось симметрии1/2 mR2
 
Условие 

равновесия тел ∑ M = 0  

Законы сохранения.  

Закон сохранения импульса.  

P=mv; - импульс тела.  

∑F = 0  

Ft=ΔP  

 - работа силы F  

A = F ⋅ S  

A=ΔE  

N
dA

dt  

= - мощность 

Emv  
2 

кин=  

2 - кинетическая 

энергия 2 2 

Emv I 

кин= +  

ω
 - кинетическая энергия 

вращательного движения. 



2 2  

Ep=mgh - потенциальная энергия поднятого над землей тела. 

Ekx  
2 

p=  

2
- потенциальная 

энергия пружины
 

Закон сохранения энергии.  

Eк1+Eр1=Eк2+Eр2  

Уравнение состояния.  

pV=NkT - уравнение состояния (уравнение Менделеева- Клайперона) 

=m, N
m

m 

N = ν NА, 
ν
μ 2

, U
i  

=  
0  

; 

Ui  

= Nkt  

= pV  

2
- полная внутренняя 

энергия системы. 
  

Число атомов  i 
γ =

i +
i2 

1  

2  

3  

3  

7  

13 (12)  

5/3  

9/7  

15/13 (7/6) 

 

p = m nv 1
3 0

2
 - основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 

p = ∑ pi - закон Дальтона для давления смеси газов.  

n
N

V  

=, p=nkT ;  

при N=const �
pV

T= const  

T=const изотерма PV=const закон Бойля-Мариотта 
p=const изобара V/T=const закон Гей-Люсака V=const 
изохора p/T=const закон Шарля 

 

 

Броуновское движение.  

vkT  

3  

= среднеквадратичная скорость молекул. 
2  

m  
0  

58  

v = 2kT m0  

/ - наиболее вероятная скорость молекул. 

v
kT

m  

=
8

π 0 - средняя арифметическая скорость молекул. 3 2 

/  2 
2
0

2 

f v
m

kTv em v
  

=
⎛⎝⎜⎞⎠⎟−

  

4
20

  

kT ( )  



π
π - Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по  скоростям.  

2  

Среднее число соударений молекулы за 1с: z = 2 d n v  

π  

=1  

Средняя длинна свободного пробега молекул 
l
d n  

22
  

π  

rv t  

=
22

  

π - средний путь молекулы за время t.  

n d  

Распределение в потенциальном поле. 

−  

p p e h  

mgh 

kT =  

0- барометрическая формула. 
−  

n n e h  

mgh 

kT =  

0- распределение Больцмана.  

Термодинамика.  

ΔU = ΔQ − A - первое начало термодинамики.  

A = pΔV - работа газа.  

V p const γ= - уравнение адиабаты.  

Теплоемкость CdQ  

=, удельная теплоемкость с=С/m.  

dT  

Назва
ни е 

Опред.  Уравнени  

е 

A  Q  C 

Изохора  V=cons  

t 

Q=ΔU  0  NkΔT/
(γ- 1) 

Nk/(γ-  

1) 

Изобара  p=cons  

t 

ΔU=Q+p  

ΔV 

pΔV  γpΔV/
(γ- 1) 

γNk/(γ

-  

1) 

Изотер  

ма 

T=cons  

t 

Q=A 
V  

NkT  
ln  

1  

V  
2  

ln pp  

p V  
1  

1 1 2 

A  ∞ 

Адиаба  

та 

Q=c
ons t 

ΔU=-A ⎛⎝⎜⎞⎠ pV ⎟  
γ  

−  
1  

( )  
V  

1  

11
  

−  
1 1 1  

2 γ  
−  

V 

0  0 

 

 

Тепловой баланс.  

Qотд=Qполуч  



Q=cmΔT - теплота на нагрев (охлаждение)  

Q=rm - Теплота парообразования (конденсации) 

Q=λm - плавление (кристаллизация)   

Q=qm - сгорание.  

Тепловое расширение.  

l=l0(1+αΔT) V=V0(1+βΔT)  

Тепловые машины.  

η =
A

Q - коэффициент полезного действия  
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η =Q − Q  
1 2  

Q  
1  

, η max=T − T  
1 2  

T  
1 

 

h  м  высота столба   

жидкости. 

 

 

p
F

Sдавл
  

= , p = ρgh(давление на глубине h).  

ρ =m
V- плотность.  

FA = gρжидVтела ( сила Архимеда ). 

F 1  

S  

F  
2  

= - 

(гидравлический 

пресс). 

1  S  2 

ρh = const - закон сообщающихся сосудов. 

ρSv = const - уравнение неразрывности. 2  

2+ + = - уравнение Бернулли (
ρv2

 
ρ

ρ 

v
gh p const  

гидростатическое давление.)  
2- динамическое, р - статическое, ρgh - 

п.н. = σ Eп.н. = σS - сила и энергия поверхностного натяжения.  

F l  

=2σ  

ρ - высота подъема жидкости в капилляре.  

h
gr  

Электрические и электромагнитные явления. 

Электростатика.  

Fq q  

1 ⋅ 

K= ⋅  
1 2 

πε - закон Кулона. 

4 0  r  
2 

= , E
q

r 



E
F

q  

 

1  

πε - напряженность 

электрического поля  

= ⋅  
4 02 

E = ∑Ei- принцип суперпозиции полей. 

 - поток через площадку S.  

Ф = E ⋅ S  

⋅ =∑  
 

E dSqвнут  

∫р
  

ε0 - теорема Гаусса.   
S  

⋅ = ∫0 - теорема о циркуляции.
  

E dl  
L  

ϕ =
W

q
, ϕ = − ⋅ ∫  

E dr - потенциал. 

плоскостьε
σ

ε  

=
2 0ϕ

σ
ε  

=
2 0x  

сфера  
σ  

R  

0  

 , при r < R  
⎧  

⎧  
−  

, при r < R  

⎪⎪  

⎨⎪  

ε  

ε σ  

=
≥  

2  

R  
0  

ϕ  

=  

⎨  

 , при r R  
σ  

R  

⎩⎪  

⎪⎪  
2  

− ≥  

, при r R  

ε  

r  
ε  

r  
0  

⎩  
0  

шар   
ρ  

r  
⎧  

2 2  



⎧  

−−  

ρ  

( )  

3  

R r  

 ,при r < R  
 ,при r < R  

⎪⎪  

⎪⎪  

6  

ε  

3  

ε  
0  

ε  

=  
0  

⎨  

ε  

=  

⎨  
3  

ρ  

R  

⎪⎪  
3  

ρ  

R  

⎪⎪  

− ≥  

,  

при r R  

,при r R  

≥  
3  

r  

ε  

⎩  
2  

3  

r  

ε  
0  

⎩  
0  

цилиндр (пустой)  
0  

 ,при r < R  

⎧  

⎨⎪  

ε τ  

=
≥  

r, 

при r R  

⎩⎪  

2 0  

πε  
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B  

= ⋅ ∫, A = q(ϕ − ϕ ) 
1 2  

A q E dl  
A  

U = ϕ1 − ϕ2 , U
A

q  

= , U = EΔd  

Cq  

=
ϕ - электроемкость уединенного проводника. 2 2  

=εε
0

, W
qU CU q

C  



= , CS 

C
q

U  
d  

= = = 2 2 2  

 плоский 

конденсатор. 

C = 4 r πεε0 - электроемкость заряженного шара.  

Crr  

4 01 2  

πεε - электроемкость сферического конденсатора.  

=
−  

r r  
2 1  

Спарал
= ∑Сi 1 1  

= ∑ - батарея конденсаторов. p=qd - дипольный момент.  

Спослед Сi  

=∑поляризованность диэлектрика.  

Pp  
i  

V  

P=жε0E где ж- диэлектрическая восприимчивость. 

ε=1+ж ε =E  
Eвак ε- диэлектрическая проницаемость. 

=∑ 

∫  

Edsqсвяз  

ε
ε 0  

- теорема Гаусса 

для 

диэлектриков. 

Электродинамика. Постоянный ток. 

=
Δ

, I = qnSv , jI
S 

I
q

t I
U

R  

= = qnv  

=
+ε, jE 

= , 
I
R r R

l
S  ργ Закон Ома. = = E 

= ρ; R = R0(1+ αΔT) - Зависимость сопротивления проводника от температуры 

ε =
A

qст, A I t  к.з. =ε 

ст= ε Δ , 
I
r  

2  

Q A IU t I R t
U

R  
2  

= = Δ = Δ = Δt  

2  

P
dA

dtIU I R
U

R 2  

 - закон Джоуля–Ленца. 

E
jE 

2
2 

= = = =  
 
ω γ

ρ = E = = 

I ∑ i= 0 - правило Кирхгофа для узлов.  



∑IiRi
= ∑ k  

ε - правило Кирхгофа для контуров.  

Последовательное соединение проводников: I=const, 
U = ∑Ui, 

R = ∑Ri 

Параллельное соединение: 
I I = ∑ i, U=const, 1 1  

= ∑  
R Ri  

Законы электролиза.  
m=kq=kΔT - первый закон Фарадея.  

=
μ

 - второй закон Фарадея. 

k
neNA  
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Электромагнетизм.  

, F Bqv л= - сила Лоренца.  

Fлор
= q[v * B]  

F BIl А = - сила Ампера, действующая на проводник длиной l. 

 

[ ]  

=*2, [ ] 

Bv E  

μ  

Bq v r 

0  

= ⋅  
* 3 

c  

B
I
b  

4  

π  

r 

μ  
0 

= −  

2(cos cos ) магнитная индукция поля в точке.  

πα α  
1 2  

B
I
R  

=μ0  

2 - магнитная индукция в центре витка.  

B I
N

l  

= μ0- индукция внутри соленоида.  

B
I
R 

μμ  

2индукция поля проводника 
на расстоянии R от оси. 0 

= ⋅ 
4  π 



BdS = ∫0
 

 

 

Bdl I ∫= μ
0∑ 

внутр 

B = μμ0Hсвязь между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля. 

 

B = ∑Bi - принцип суперпозиции магнитных полей.  

F
I I

R  
1 2  

= μμ
π  

2
- сила взаимодействия двух проводников.

 

0  

 магнитный поток. 

Ф = BdS 

WLI  
2 

м.п. =  

L
Ф

I =  

2
- энергия 

магнитного поля.
 

εidФ  

= − ЭДС индукции в замкнутом контуре.  

dt  

εis L
dI

dt  

= − ЭДС самоиндукции.  

, -  

Колебания и волны. Оптика. Акустика.  

Механические и электромагнитные колебания. x = 

Acos(ω t + ϕ) 0- уравнение гармонических колебаний. v = 
−Aω0sin(ω0t + ϕ), a = −Aω ω t + ϕ = −ω x 0

2
0 02  

cos( )  

E = mA 12
2
0

2 ω - полная энергия колеблющейся точки.  

T =
2π

ω 

Система.  Период  Цикл.   

частота 

Уравнение 

Математическ
ий  маятник. 

T
l
g  

= 2π  
ω =

g
l 

g  

α + α =  

l0 

 

 

62  

Пружинный   

маятник. 
T

m
g  

= 2π  

ω =
g

m x
k

m  

+ x = 0 

Физический   

маятник. 
TI  

= 2π  
mgb  

ω =mgb  

I 

mgb  

α + α =  

I0 



Колебательный   

контур. 

T = 2π LC  
ω =

1
LC  

1
0 

q LC  

+ q =  

 

 

Сложение колебаний. 

2  

2  

2 

A A A A A  

= + + 2 1 2 2 − 1 

1  

cos(ϕ ϕ ), при ω1=ω2  

2  

1 2 1 (1 ) 

x x x x e x e x e
x
xe m

i t
m

i t
mi t 

m
mi t  

= 1 + 2 = 1 + 2 = 1 +
2

  

ω ω ω Δω  

1  

T =2π  

Δω
- период пульсации.

  

Затухающие колебания.  

2 2  

ω = iλ ± ω0, ω0 ω λ  

= −  
λ ω

0  

x x e e mt t  

=− ±
  

2  

q q e e
t
t
RL LC =

−
− −  

1 

0  

λ  

4 

Переменный ток.  

m=ε  

I
Z  

Z=ZR+ZL+ZC - полный импеданс цепи. 

Z i 
C

ω1  

ZR=R, ZL=iω
L, 

C = −  

2  

2 
1⎟⎠⎞  

⎜
⎝⎛  

Z R L
ω 

= + −
C  

ω - модуль полного импеданса цепи. II  

=
2
, U

U 

m  

действ  

действ  

m  

=
2 - 

действующие 

значения. 



Упругие волны.  

Скорость волны в газе: сkT  

, в твердом теле: сE 

=
ρ  

λ = vT , v = λυ  

= γ  

m  
0 

уравнение плоской волны:ξ(x,t) = Acos(ωt − kx + ϕ ) 0 

Отражениеαпад = α
отр 

Δϕ =
<

>  

⎧⎨
⎩π ρ ρ 

, при   
1  

2 

0, при   ρ ρ 
2  

Преломление
sin

  

α  

с  
1  

Δϕ=0 
пад  

sin р  

α  
п ел  

=2
 с  

1  

lim 
αпад=arcsin(c

2/c1) mλ 

mλ, Δmin 
= ±(2 +1)

2  

Интерференция: Δmax
= ±2

2  

Δx = A t − kx + A t − kx 1 1 2  

cos(ω ) cos(ω )  

=ω, u
d

d 

фазовая v и групповая u 

скорости:u
d

dt  
= v −v 

λ
λ
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( ) v v 

±  
п ием р 

υ = υ  

0
- эффект Доплера. ( )  

v v 
исто  ÷ 

Электромагнитные волны. 

1 1  

v = ⋅ =  

с- фазовая 

скорость 

ε μ εμ εμ  
0 0  

E ε0ε = H μ0μ  

Отражениеαпад = α
отр 

Δϕ =
<

> ⎧⎨⎩π ρ ρ 

, при   
1  

2 

0, при   ρ ρ 
2  

Преломлениеsin  

α  

с  
1  

Δϕ=0 

lim αпад=arcsin(c2/c1)  
Оптика  
пад  

sin р  

α  
п ел  



=2
 с  1 

Δ = n x − n x 1 1 2 2- разность 

хода. v=
c
n - скорость света в 

среде 

sin  θ  
пад  

n 

sin р  

=2
  

 - закон 

преломлени

я. 

θ  
от  

n  
1 

1 1 1  

+ = = Д - формула линзы.  

f d F  

K
h
H

f
d  

= = - увеличение линзы.  

Квантовая физика и теория относительности. E = hυ 

- энергия фотона. h- постоянная Планка ν =вых +v 2
 

h Am  

2 - 

фотоэффект 

2  

E m cmv 2 

= 0 +  

2
- полная 

энергия.
 

= 0 1−2
  

m mv
c  

/ 2  

'= / 1−2
2  

t tv
c  

= 0 1−2
2  

l lv
c  

S c t l inv 2 2 2 2
 = − 

=  

Атомная физика.  

4 02 2  

2  

rn  

πε  

mZea
n

Z  

n= =  
2 0  

t  

T = ⋅− 

N N  

0 2 - закон 

распада
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Методы и формы организации обучения  

1. Основная литература  

Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для вузов / А. Е. Айзенцон. — Москва :  
Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00487-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450504   

2. Дополнительная литература   

1.Логунова, Э. В. Практикум по физике : учебное пособие / Э. В. Логунова. — Омск : Омский  
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Введение
Механика грунта есть теория естественных грунтовых оснований. Роль  механики
грунтов как инженерной науки огромна, и ее можно сравнить лишь с  ролью дисциплины
«Сопротивление материалов». Без знания основ механики грунтов не представляется
возможным правильно запроектировать современные промышленные сооружения, жилые
здания( особенно повышенной этажности), мелиоративные и дорожные, земляные и
гидротехнические сооружения.

Применение механики грунтов позволяет особенно полно использовать несущую
способность грунтов, достаточно точно учесть деформации грунтовых оснований под
действием нагрузки от сооружений, что обуславливает принятие не только наиболее
безопасных, но и наиболее экономичных решений.

Целью дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки: по
обоснованию и принятию оптимальных решений по устройству оснований и
фундаментов строительных транспортных сооружений в различных
инженерно-геологических условиях, а также умения оценить их работоспособность,
необходимых для изучения последующих дисциплин.

Задачами изучения дисциплины является умение и выработка знаний о современных
подходах к расчету напряженного состояния и деформаций оснований, оценки
устойчивости грунтовых массивов и давления грунта на транспортные сооружения
сложных систем, освоение современных методов расчета, включая компьютерные
технологии.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате, изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- физические и механические свойства грунтов

-основы теории напряженного и деформированного состояния основания
- расчет оснований по деформациям, несущей способности и устойчивости

Уметь:
- определять физико-механические свойства грунтов

- производить расчеты оснований по деформациям, несущей способности и
устойчивости

- оценивать устойчивость склонов, откосов и подпорных массивных стенок

В данных методических указаниях рассмотрены теоретические вопросы по основным
разделам курса :распределение напряжений в грунтовом массиве; расчет оснований по
деформациям; расчет оснований по несущей способности; расчет оснований по
устойчивости по которым составлены задания для самостоятельной работы студентов.
Данный материал может быть использован студентами направления «Строительство» для
изучения последующих специальных дисциплин, а также для курсового и дипломного
проектирования.



Практическая работа №1.
Определение напряжений в грунтовом полупространстве от сосредоточенной силы
для пространственной задачи.

Теоретические сведения.
При определении напряжений в грунтовом полупространстве от сосредоточенной силы
для пространственной задачи лежит положение о том, что в произвольной точке М
грунтового полупространства появляется радиальное напряжение σR величина которого
пропорциональна cos β и обратно пропорциональна  квадрату расстояния R2 от точки
приложения сосредоточенной силы P ( рис.1.1.)

Рис. 1.1. Распределение напряжений при действии сосредоточенной силы в случае
пространственной задачи.
Из рисунка 1.1. и с учетом коэффициента А, определяемого из условия равновесия
получаем :

(1.1)

где (1.2)
Проецируя далее σR из точки М(z,y,x) сначала на площадку , параллельную
ограничивающей полупространство плоскости XOY, а затем на три направления ,
параллельные осям OZ, OX и OY , получим соответствующие величины составляющих
напряжений (рис.1.2.):

(1.3)

(1.4)

(1.5)

Рис.1.2. Радиальное напряжение в линейно деформируемом полупространстве от
сосредоточенной силы.
Для других площадок параллельных плоскостям XOZ и YOZ, а также в случае
неоднородного грунтового основания все компоненты напряжений будут зависеть от
коэффициента Пуассона ν. Тогда дополнительно имеем:



(1.6)

(1.7)

(1.8)

Так как положение точки М полностью определяется ее глубиной z и расстоянием от оси
OZ, поэтому формулу (1.3) представляют в виде:

(1.9)

где (1.10)
Если к поверхности полупространства приложено несколько сосредоточенных сил, то
напряжение σZ в расчетной точке М, расположенной на глубине z, определяется как сумма
напряжений от действия каждой силы в отдельности:

(1.11)
где n- количество сосредоточенных сил.
На практике давление на грунтовое основание от веса сооружения реализуется обычно не
в точке, а через площадку, которая имеет определенное очертание в зависимости от вида
инженерного сооружения. Поэтому в расчетах принимают прямоугольную площадку,
длина которой не должна более чем в три раза принимать ее ширину. Возникающие в
грунтовом основании напряжения находят с помощью специальных расчетных
графиков(приложения рис П.1.,П.2.,П.3.) или таблиц по следующим формулам:

(1.12)
где σz - вертикальные, σx σy- горизонтальные нормальные напряжения
νx μz εy – переходные коэффициенты, определяемые по графикам.
P0- интенсивность равномерно распределенной нагрузки, приложенной в пределах
прямоугольной площадки шириной 2b и длиной 2a.



Напряжение в любой точке основания с любыми произвольными координатами может
быть найдено как сумма угловых напряжений для прямоугольников, сходящихся в одной в
данной точке и имеющих в ней общий угол ( метод угловых точек).
Для площадок под центром загруженного прямоугольника максимальное сжимающее
напряжение определяется:

(1.13)
где Кс- табличный коэффициент определяемый по таблице 1.1
Таблица 1.1.- Значения коэффициента Кс для непосредственного определения
максимальных сжимающих напряжений под центром загруженного прямоугольника.

β=z/b Отношение сторон прямоугольника α= L/b

1 1,5 2 3 6 10 20 Плоска
я задача

0,25 0,898 0,904 0,908 0,912 0,934 0,940 0,960 0,96
0,50 0,696 0,716 0,734 0,762 0,789 0,792 0,820 0,82
1,00 0,336 0,428 0,479 0,500 0,518 0,522 0,549 0,55
1,50 0,194 0,257 0,288 0,348 0,360 0,373 0,397 0,40
2,00 0,114 0,157 0,188 0,240 0,268 0,279 0,308 0,31
3,00 0,058 0,076 0,108 0,147 0,180 0,188 0,209 0,21
5,00 0,008 0,025 0,040 0,076 0,096 0,106 0,129 0,13

Задание №1.
На поверхности грунтового массива приложена сосредоточенная сила Р. Определить
вертикальное напряжение в точке М, возникающее только от действия силы Р без учета
собственной силы тяжести грунта. Точка М расположена на глубине z от поверхности и на
расстоянии r в стороне от вертикальной линии действия силы.
Таблица 1.2- Исходные данные.
№ п/п Р,    МН Z,     м r,         м № п/п Р,    МН Z,     м r,         м

1 0,1 1 0,1 15 1,5 1,1 0,8
2 0,2 1,2 0,2 16 1,6 1,3 0,9
3 0,3 1,4 0,3 17 1,7 1,5 1
4 0,4 1,6 0,4 18 1,8 1,7 1,1
5 0,5 1,8 0,5 19 1,9 1,9 1,2
6 0,6 2 0,6 20 2 2,1 1,3
7 0,7 2,2 0,7 21 0,1 2,3 1,4
8 0,8 2,4 0,8 22 0,2 2,5 0,1
9 0,9 2,6 0,9 23 0,3 2,7 0,2
10 1 2,8 1 24 0,4 2,9 0,3
11 1,1 3 1,1 25 0,5 3,1 0,4
12 1,2 3,2 1,2 26 0,6 3,3 0,5
13 1,3 3,4 1,3 27 0,7 3,5 0,6
14 1,4 3,6 1,4 28 0,8 3,7 0,7

Задание №2. Определить величину максимального сжимающего , вертикального и
горизонтальных напряжений в точке М для условий объемной задачи под углом площадки
размером a×b  на глубине z от поверхности при удельной нагрузке Р0=0,5 МПа. (схема а
рис 1.3),    Р0=0,8 МПа (схема б,рис 1.3).
Таблица 1.3- Исходные данные.



№ п/п а,      м b,      м z,       м № п/п а,      м b,      м z,       м
1 10 10 20 15 10 5 17,5
2 15 15 21,5 16 20 4 16
3 20 20 22 17 15 10 16,5
4 30 30 22,5 18 15 3 15
5 25 25 23 19 20 20 15,5
6 35 35 23,5 20 30 10 14
7 40 40 24 21 10 10 14,5
8 45 45 24,5 22 15 15 13
9 50 50 25 23 50 10 13,5
10 30 20 19 24 40 20 12
11 15 10 19,5 25 40 10 12,5
12 40 20 18 26 30 10 11
13 30 10 18,5 27 25 25 11,5
14 20 10 17 28 25 5 10

схема а схема б
Рисунок 1.3. Схема разбивки прямоугольной площадки загрузки.

Практическая работа №2.
Распределение напряжений в случае плоской задачи.
Теоретическая часть.
Определение напряжений  в  условиях плоской задачи применяется для вытянутых в плане
сооружений ( ленточные и стеновые фундаменты, основания подпорных стенок , насыпей,
дамб и т.п.), при этом напряжения распределяются в одной плоскости и в направлении
перпендикулярном  равны нулю или постоянны. Составляющие напряжений в
рассматриваемой плоскости не зависят от деформационных характеристик линейно
деформируемого полупространства, т.е будут справедливы для всех тел для которых
зависимость между напряжениями и деформациями может быть принята линейной.
Рассмотрим определения напряжений  для различных видов распределенных нагрузок:
2.1.Действие равномерно распределенной нагрузки.
Схема действия равномерно распределенной нагрузки в условиях плоской задачи показана
на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1.  Схема действия равномерно распределенной нагрузки.

Согласно схеме составляющие напряжений определяются:

(2.1)

где α – угол видимости, β1-угол, составляемый крайним лучом с вертикалью.
Приведенные выражения позволяют вычислять составляющие напряжения с помощью
специальной таблицы  по формулам:



(2.2)
где Kz ,Ky ,Kyz- коэффициенты влияния, определяемые по таблице 2 по соотношениям z/b
и y/b.

Таблица 2. Значения коэффициентов влияния Kz ,Ky ,Kyz.
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2.2.Действие треугольной нагрузки.
При определении напряжений в грунтах от действия неравномерной нагрузки важным
составным элементом является треугольная нагрузка, т.е. нагрузка, интенсивность которой
меняется по закону треугольника.
Сжимающие вертикальные напряжения , действующие на горизонтальные площадки
определяют по формуле:

(2.3)
Схема действия треугольной нагрузки представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Схема действия треугольной нагрузки.
Приведенные выражения позволяют вычислять  напряжение с помощью специальной
таблицы  по формуле:

(2.4)

где -коэффициент влияния треугольной нагрузки, определяемый из таблицы 3 по
соотношениям z/b  и y/b.
Таблица 3.-Значения коэффициента влияния треугольной нагрузки.

z/b
y/b.

-1,5 -1 -0,5 0 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,500 0,750 0,500 0,000 0,000 0,000
0,25 - - 0,001 0,075 0,256 0,480 0,643 0,424 0,015 0,003 0,000
0,50 0,002 0,003 0,023 0,127 0,263 0,410 0,477 0,353 0,056 0,017 0,003
0,75 0,006 0,016 0,042 0,153 0,248 0,335 0,361 0,293 0,108 0,024 0,009



1,00 0,014 0,025 0,061 0,159 0,223 0,275 0,279 0,241 0,129 0,045 0,013
1,50 0,020 0,048 0,096 0,145 0,178 0,200 0,202 0,185 0,124 0,062 0,041
2,00 0,033 0,061 0,092 0,127 0,146 0,155 0,163 0,153 0,108 0,069 0,050
3,00 0,050 0,064 0,080 0,096 0,103 0,104 0,108 0,104 0,090 0,071 0,050
4,00 0,051 0,060 0,067 0,075 0,078 0,085 0,082 0,075 0,073 0,060 0,049
5,00 0,047 0,052 0,057 0,059 0,062 0,063 0,063 0,065 0,061 0,051 0,047
6,00 0,041 0,041 0,050 0,051 0,052 0,053 0,053 0,053 0,050 0,050 0,045

2.3.Действие произвольного вида нагрузки.
При произвольном виде сплошной полосообразной нагрузки эпюру внешних давлений
разбивают на прямоугольные и треугольные элементы и путем суммирования напряжений
от прямоугольных и треугольных элементов эпюры давлений определяют величину
сжимающего напряжения в заданной точке грунтового массива.
2.4.Действие любой нагрузки, меняющейся по закону прямой.
Сжимающие напряжения в массиве грунта при нагрузке, меняющейся по закону прямой,
вычисляют по формуле:

(2.4)

где - функция относительных величин , определяемая по
номограмме Остерберга (приложения рис.П.4.), а и b соответственно длина треугольной и
прямоугольной эпюр нагрузки, z- глубина рассматриваемой точки.

Значение определяется как алгебраическая сумма коэффициентов, соответствующих
нагрузке слева и справа от вертикали, проходящей через рассматриваемую точку.
Задание №1.
Определить сжимающие напряжения σz для точки А при действии неравномерной
нагрузки в случае плоской задачи.

Рисунок 2.4.- Схема действия нагрузки.
Таблица 4.- Исходные данные.

№ п/п b, м z ,м y, м № п/п b, м z, м y, м
1 4 2 2 15 10 10 5
2 4 3 0 16 10 5 10
3 5 1 2 17 12 6 6
4 5 3 1 18 12 3 4
5 6 4 0 19 14 18 12
6 6 3 4 20 14 12 18
7 3 3 2 21 16 8 4
8 3 1 1 22 16 20 22
9 2 4 4 23 15 25 20
10 2 5 6 24 15 25 10
11 8 8 6 25 17 17 7
12 8 6 8 26 17 7 17
13 7 7 2 27 19 8 21
14 7 2 7 28 19 21 9

Задание №2.



Определить сжимающие напряжения σz под насыпью по номограмме Остерберга для
точек М1 ,М2 ,М3 , находящихся на глубине z при нагрузке p =1,2 МПа.
.          Рисунок 2.5.-Схема нагрузки под насыпью.

Таблица 5.- Исходные данные.
№ п/п b, м z ,м с, м № п/п b, м z ,м с, м

1 4 1 2 15 10 1,5 5
2 5 1,5 3 16 12 1,7 5
3 6 2 4 17 14 1,9 6
4 7 2,5 4 18 15 2 6
5 8 3 3 19 16 2,2 4
6 9 3,5 3 20 18 2,4 4
7 10 4 4 21 19 2,6 5
8 12 4,5 4 22 20 2,8 5
9 14 5 4 23 4 3 1
10 15 5,5 5 24 5 3,2 2
11 16 6 5 25 6 3,4 3
12 18 6,5 5 26 7 3,6 3
13 19 7 6 27 8 3,8 2
14 20 7,5 6 28 9 4 2

Практическая работа № 3.
Определение критической нагрузки на грунт.

Теоретическая часть:
Механические явления, возникающие в грунтах при возрастании на них местной нагрузки
при давлениях на грунт больше структурной прочности можно разделить на два вида:
1) начало возникновения в грунте зон сдвига и окончание фазы уплотнения, когда под
краем нагрузки между касательными и нормальными напряжениями возникают
соотношения, приводящие грунт в предельное состояние, нагрузка при которой
происходит это явление называется начальной.
2)  под нагруженной поверхностью формируются сплошные области предельного
равновесия, грунт приходит в неустойчивое состояние полностью исчерпав свою несущую
способность, нагрузка при которой происходит это явление называется критической.
Определение начальной критической нагрузки.
Рассмотрим действие равномерно распределенной нагрузки p ( рис.3.1)на полосе шириной
b при наличии боковой пригрузки  q=γh  ( где  γ- плотность грунта , h- глубина залегания
нагруженной поверхности).

Рисунок 3.1.- Схема действия полосообразной нагрузки.
Задача будет заключаться  в определении такой нагрузки при которой зоны сдвига только
зарождаются под нагруженной поверхностью. Так как при полосообразной нагрузке
касательные напряжения будут наибольшими у краев нагрузки то в этих местах
зарождаются зоны предельного равновесия. Принимая допущения о гидростатическом
распределении  давлений от собственного веса грунта , а также условия предельного
равновесия для произвольной точки М определяют глубину z , характеризуемую углом
видимости α  и главными напряжениями:



(3.1)
где c-сцепление грунта
φ- угол внутреннего трения грунта.
Принимая величину z как ординату области предельного равновесия и определив zmax=0 из

равенства ,получаем величину начального критического давления:

(3.2)
Определение предельной нагрузки для сыпучих и связных грунтов.
Предельная нагрузка, соответствующая полному исчерпанию несущей способности грунта
и сплошному развитию зон предельного равновесия достигается для оснований
фундаментов при окончании формирования жесткого ядра, деформирующего основание и
распирающего грунт в стороны.
Решение дифференциальных уравнений равновесия  совместно с условиями предельного
равновесия позволяет найти математически точные очертания поверхностей скольжения,
используя которые, можно достаточно строго оценить значение предельной нагрузки на
грунт, соответствующее максимальной несущей способности основания.
Для невесомого грунта , нагруженного полосообразной нагрузкой определяется
выражением:

(3.3)

Рисунок 3.2.-Сеть линий скольжения в грунте при полосообразной нагрузке и боковой
пригрузке без учета собственного веса грунта.
Для рассматриваемого случая ( рис. 3.2) получено следующее точное очертание линий
скольжения: в треугольнике Ocd- два семейства параллельных прямых, наклоненных к

горизонтали под углом ; в пределах угла сОb- пучок прямых , выходящих из
точки О, и сопряженных с ними логарифмических спиралей; в треугольнике Оab( под
подошвой нагрузки)- два семейства параллельных прямых, наклоненных под углом

к горизонтали. Описанная сетка линий скольжения с заменой треугольника Oab
очертанием жесткого ядра используется для приближенного определения предельной
нагрузки на весомый грунт под жесткими фундаментами.
При действии наклонной нагрузки с боковой пригрузкой на грунт, обладающей трением и
сцеплением (рис.3.3) , вертикальная составляющая определяется выражением:

(3.4)



где- Nγ,   Nq,  Nc-коэффициенты несущей способности грунта, определяемые путем
вычисления по построенной сетке линий скольжения как функции угла внутреннего
трения и наклона нагрузки(таблица 3.1).

Рисунок 3.3.- Схема действия наклонной нагрузки на грунт.

Таблица 3.1. Значения коэффициентов несущей способности для случая действия
наклонной полосообразной нагрузки.

δ.
град

Коэф
фици
енты

φ, град.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 Nγ
Nq
Nc

0,00
1,00
5,14

0,17
1,57
6,49

0,56
2,47
8,34

1,4
3,94
11,0

3,16
6,40
14,90

6,92
10,70
20,70

15,32
18,40
30,20

35,19
33,30
46,20

86,46
64,20
75,30

5 Nγ
Nq
Nc

0,09
1,24
2,72

0,38
2,16
6,56

0,99
3,44
9,12

2,31
5,56
12,50

5,02
9,17
17,50

11,10
15,60
25,40

24,38
27,90
38,40

61,38
52,70
61,60

10 Nγ
Nq
Nc

0,17
1,50
2,84

0,62
2,84
6,88

1,51
4,65
10,00

3,42
7,65
14,30

7,64
12,90
20,60

17,40
22,80
31,10

41,78
42,40
49,30

Продолжение таблицы 3.1.
15 Nγ

Nq
Nc

0,25
1,79
2,94

0,89
3,64
7,27

2,15
6,13
11,00

4,93
10,40
16,20

11,34
18,10
24,50

27,61
33,30
38,50

20 Nγ
Nq
Nc

0,32
2,09
3,00

1,19
4,58
7,68

2,92
7,97
12,10

6,91
13,9
18,50

16,41
25,40
29,10

25 Nγ
Nq
Nc

0,38
2,41
3,03

1,50
5,67
8,09

3,85
10,20
13,20

9,58
18,70
21,10

30 Nγ
Nq
Nc

0,43
2,75
3,02

1,84
6,94
8,49

4,96
13,10
14,40

35 Nγ
Nq
Nc

0,47
3,08
2,97

2,21
8,43
8,86

40 Nγ
Nq
Nc

0,49
3,42
2,88

Горизонтальная составляющая предельного давления на грунт определяется:



(3.5)
Если фундамент имеет конечную ширину b то при условии одностороннего выпирания
для определения предельной несущей способности определяется:
а) для края наклонной нагрузки (y=0)

(3.6)
б) для ординаты соответствующей ширине фундамента, при условии отсутствия
выпирания в противоположную сторону

(3.7)
Тогда средняя величина вертикальной составляющей предельного давления на грунт :

(3.8)
Для оснований массивных фундаментов предельную нагрузку следует определять с
учетом жесткого ядра ограниченных смещений, формирующегося под подошвой жестких
фундаментов. В случае плоской задачи угол наклона жесткого ядра к подошве фундамента
принимают δ=π/4 и определяют предельные давления:

(3.9)
где Nγп,   Nqп,  Ncп- коэффициенты несущей способности грунта для плоской задачи
(таблица 4.2)
b1-полуширина полосообразной нагрузки.

Таблица 4.2.- Значения коэффициентов несущей способности с учетом собственного веса
грунта и уплотненного ядра для случая плоской задачи.
Коэф
фици
енты

φ,град

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Nγп, 3,4 4,6 6,0 7,6 9,8 13,6 16,0 21,6 28,6 39,6 52,4 74,8 100,2
Nqп 4,4 5,3 6,5 8,0 9,8 12,3 15,0 19,3 24,7 32,6 41,5 54,8 72,0
Ncп 11,7 13,2 15,1 17,2 19,8 23,2 25,8 31,5 38,0 47,0 55,7 70,0 84,7

Задание:
Определить значение начальной критической ,предельной нагрузки на грунт, а также
предельной нагрузки с учетом возникновения под массивным ленточным фундаментом
жесткого ядра , имеющим глубину заложения h и ширину подошвы b , если дано: угол
внутреннего трения грунта φ, сцепление с и  удельный вес γ.

Таблица 4.3.- Исходные данные.
№п/п h, м b, м φ,

град
γ,
кН/м3

c,
кПа

№п/п h, м b, м φ,
град

γ,
кН/м3

c,
кПа

1 1 1,5 20 15 11 15 2,5 3 20 30 10
2 1 2 21 16 12 16 2,5 3,5 22 27 12
3 1 2,5 22 17 13 17 2,5 4 24 26 14



4 1 3 23 18 14 18 2,5 4,5 26 24 16
5 1 3,5 24 19 15 19 2,5 5 28 22 18
6 1,5 2 25 20 16 20 3 3,5 30 20 20
7 1,5 2,5 26 21 17 21 3 4 21 21 22
8 1,5 3 27 22 19 22 3 4,5 23 23 24
9 1,5 3,5 28 23 20 23 3 5 25 24 26
10 1,5 4 29 24 21 24 3 5,5 27 26 28
11 2 3 30 25 22 25 3,5 5 29 27 30
12 2 3,5 31 26 23 26 3,5 5,5 30 30 24
13 2 4 33 27 24 27 3,5 6 32 31 26
14 2 4,5 34 28 25 28 3,5 6,5 34 32 22

Практическая работа №4.

Определение  устойчивости грунтовых массивов.
Теоретическая часть.
Анализ устойчивости массивов грунта имеет большое практическое значение при
проектировании земляных сооружений: насыпей, выемок, дамб, земляных плотин и
других подобных сооружений.
Причины нарушения устойчивости земляных масс:
1) эрозионные процессы протекают медленно и незаметно они зависят от внешних
метеорологических и физико-геологических условий, а также от свойств поверхности
массива грунта.
2) нарушение равновесия происходит внезапно со сползанием значительных масс грунта
(оползни). Этот вид нарушений происходит при увеличении действующих нагрузок на
массив (возникают при перенасыщении их водой (паводки) и при понижении уровня
грунтовых вод) , а также уменьшения сопротивлений ( разрушение естественных упоров
массивов грунта).
Различают следующие виды оползней:
1) оползни вращения ( с возникающими криволинейными поверхностями обрушения);
2) оползни  скольжения ( по зафиксированным поверхностям);
3) оползни разжижения ( грязевые потоки перенасыщенных водой грунтов).
На практике широкое применение получил метод круглоцилиндрических поверхностей
скольжения. В соответствии с этим методом оценка степени устойчивости откоса в
упрощенном виде производится по минимальному значению коэффициента запаса Кзап. ,
который определяется из отношения моментов удерживающих Муд и вращающих Мвр сил,
полученных для блока грунта единичной ширины, расположенного выше круговой(
цилиндрической) поверхности скольжения, проведенной из произвольного центра
вращения О( рис.4.1).

Рисунок 4.1.- Схема действия сил в основании расчетного блока при оценке устойчивости
откоса .
Для определения величины моментов Муд и Мвр весь массив, устойчивость которого
оценивается, разбивается на блоки одинаковой ширины. Затем для каждого блока
определяется нормальная Ni и тангенциальная Ti составляющие силы веса блока Pi по
формулам:

Ni= Picosαi Ti=  Pisinαi (4.1)



где αi –угол между нормалью к поверхности скольжения и вертикалью, проходящей через
центр каждого блока.
Если грунт обладает некоторыми значениями угла внутреннего трения и сцепления тогда
величина коэффициента запаса устойчивости определяется:

(4.2)
где Li –основание каждого блока по длине дуги кривой скольжения.
Если значение Кзап » 1,1-1,5 откос будет устойчивым.
Задавшись величиной Кзап. определяется предельная высота откоса ( исследования проф.
Гольдштейна):

(4.3)
где А и В –коэффициенты, зависящие от геометрических размеров сползающего клина,
выраженная в долях от высоты откоса ( табл.4.1)

Таблица 4.1.- Значения коэффициентов А и В для приближенного расчета устойчивости
откосов.
Заложение
откоса
1: m

Поверхность
скольжения
проходит
через
нижнюю
кромку откоса

Поверхность скольжения проходит через основание и имеет
горизонтальную касательную на глубине

А В А В А В А В А В
1:1,00 2,34 5,79 2,56 6,10 3,17 5,92 4,32 5,80 5,78 5,75
1:1,25 2,64 6,05 2,66 6,32 3,24 6,62 4,43 5,86 5,86 5,80
1:1,5 2,64 6,50 2,80 6,53 3,32 6,13 5,54 5,93 5,94 5,85
1:1,75 2,87 6,58 2,93 6,72 3,41 6,26 4,66 6,00 6,02 5,90
1:2,00 3,23 6,70 3,10 6,87 3,53 6,40 4,78 6,08 6,10 5,95
1:2,25 3,19 7,27 3,26 7,23 3,66 6,56 4,90 6,16 6,18 5,98
1:2,5 3,53 7,30 3,46 7,62 3,82 6,74 5,08 6,26 6,26 6,02
1:2,75 3,59 8,02 3,68 8,00 4,02 6,95 5,17 6,36 6,34 6,05
1:3,00 3,59 8,91 3,93 8,40 4,24 7,20 5,31 6,47 6,44 6,09

Примечание: ζ –глубина залегания грунта плотного сложения, значения коэффициентов А
и В определяются для связных грунтов с незначительным углом внутреннего трения          (
φ<5-70).
Для определения координат центра О наиболее опасной круглоцилиндрической
поверхности скольжения рекомендуется использовать график Янбу, представленный на
рисунке П.5.(приложения)
При оценки устойчивости откосов и склонов с учетом оползней скольжения используют
метод горизонтальных сил Маслова- Берера . Поверхность скольжения устанавливается в
каждом частном случае на основе анализа конкретных инженерно-геологических условий(
характер слоистости, наклон слоев, наличие слабых прослоек и т.п.). При этом она может
иметь вид одной плоскости или состоять из нескольких плоскостей с различными углами
наклона, а также включать в себя участки круглоцилиндрической поверхностью
смещения. Весь оползневой массив грунта, расположенный выше плоскости скольжения,



разбивают вертикальными сечениями на блоки с таким расчетом, чтобы их границы
соответствовали местам перелома поверхности скольжения и в пределах каждого блока на
поверхности скольжения сохранялись постоянными значения сдвиговых характеристик
грунта, после чего определяют вес каждого блока Р.
Удерживающие силы и силы активного давления, определяемые в пределах каждого блока,
проецируются на горизонтальную ось и определяются графическим или аналитическим
способом( рис. 4.2.).
В соответствии с методом горизонтальных сил степень устойчивости определяется:

(4.4.)

при (4.5.)

(4.6.)

где Ti –часть распора (давление на стенку i-блока), воспринимаемая трением и сцеплением
грунта по поверхностям скольжения;
Hi- распор (давление на стенку блока) при отсутствии в грунте трения и сцепления;
ψpi-угол сопротивления сдвигу на поверхности скольжения данного блока при нормальном
напряжении;
αi-угол наклона поверхности скольжения данного блока к горизонту;
Pi – сила тяжести i-го блока;
Ei-непогашенная часть давления(активное давление) на лежащий ниже блок.
Угол сопротивления сдвигу на поверхности скольжения данного блока при нормальном
напряжении определяют:

(4.7)
Полученные зависимости дают возможность определять степень устойчивости каждого
выделенного в оползневом массиве блока при условиях:
1) αi= ψpi имеет место равновесное положение блока,
2) αi> ψpi устойчивость не обеспечена, и он давит на блок, который лежит ниже на
плоскости скольжения,
3) αi< ψpi расчетный блок обладает запасом устойчивости и подобно подпорной стенке
воспринимает давление от расположенных выше блоков.

Рисунок 4.2.-Разложение сил в основании расчетного блока при расчете устойчивости
методом горизонтальных сил.

Задание №1. Определить предельную высоту откоса насыпи с уклоном 1:m  основания
сооружения и центр наиболее опасной круглоцилиндрической поверхности скольжения и
построить ее с минимальным запасом устойчивости, если дано: угол внутреннего трения
грунта φ, сцепление с и  удельный вес грунта γ.



Исходные данные взять из таблицы 4.2.

Таблица 4.2.- Исходные данные.

№п/п Кзап 1:m φ,
град

γ,
кН/м3

c,
кПа

№п/п Кзап 1:m φ,
град

γ,
кН/м3

c,
кПа

1 1,2 1:1,00 20 15 11 15 2,6 1:2,00 20 30 10
2 1,3 1:1,25 21 16 12 16 2,7 1:2,25 22 27 12
3 1,4 1:1,5 22 17 13 17 2,5 1:2,5 24 26 14
4 1,2 1:1,75 23 18 14 18 2,8 1:2,75 26 24 16
5 1,3 1:2,00 24 19 15 19 2,9 1:3,00 28 22 18
6 1,5 1:2,25 25 20 16 20 3,1 1:2,25 30 20 20
7 1,6 1:2,5 26 21 17 21 3,3 1:2,5 21 21 22
8 1,7 1:2,75 27 22 19 22 3,5 1:1,00 23 23 24
9 1,8 1:3,00 28 23 20 23 3,7 1:1,25 25 24 26
10 1,5 1:2,25 29 24 21 24 3,8 1:1,5 27 26 28
11 2,2 1:2,5 30 25 22 25 3,2 1:1,75 29 27 30
12 2,3 1:2,75 31 26 23 26 3,4 1:2,00 30 30 24
13 2,4 1:3,00 33 27 24 27 3,5 1:2,25 32 31 26
14 2,5 1:3,00 34 28 25 28 3,7 1:1,00 34 32 22

Задание №2. Оценить степень устойчивости склона деформирующегося в форме оползня
скольжения и определить коэффициент запаса устойчивости. Исходные данные взять из
таблицы 4.3.  Расчетная схема приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3.Расчетная схема склона.

Таблица 4.3.- Исходные данные.
№п/п φ,

град
γ,
кН/м3

c, кПа α1
град

α2
град

α3
град

Z1
м

Z2
м

Z3
м

B
м

1 20 15 10 20 10 45 2 3 6 4
2 21 16 12 23 12 46 2,2 3,2 6,3 5
3 22 17 14 25 14 40 2,4 3,4 6,5 6
4 23 18 16 27 16 43 2,6 3,6 6,7 7
5 24 19 18 29 18 41 2,8 3,8 6,9 8
6 25 20 20 31 20 47 2,9 4 7 9
7 26 21 22 33 21 48 1,2 4,1 7,1 10
8 27 22 24 34 11 50 1,4 4,2 7,2 11
9 28 23 26 36 12 51 1,6 4,5 7,5 12
10 29 24 28 38 13 52 1,8 4,7 7,8 4
11 30 25 30 40 14 53 1,9 4,9 7,9 5
12 31 26 24 42 15 54 2 5 8 6
13 33 27 26 44 16 56 2,1 5,2 8,1 7
14 34 28 22 46 17 57 2,2 5,4 8,3 8



15 20 30 11 48 19 58 2,5 5,6 8,5 9
16 22 27 12 12 20 59 2,7 5,8 8,7 10
17 24 26 13 14 21 60 1 6 9 13
18 26 24 14 16 22 62 1,4 3 6 14
19 28 22 15 17 23 64 1,6 3,2 6,3 15
20 30 20 16 18 24 66 1,8 3,4 6,5 16
21 21 21 17 19 25 68 1,9 3,6 6,7 17
22 23 23 19 20 30 69 2 3,8 6,9 18
23 25 24 20 21 32 70 2,2 4 7 19
24 27 26 21 23 34 72 2,4 4,1 7,1 20
25 29 27 22 25 36 74 2,6 4,5 7,5 6
26 30 30 23 32 23 76 2,8 4,7 7,8 7
27 32 31 24 31 15 78 2,9 4,9 7,9 8
28 34 32 25 33 14 80 1 6,2 9,5 9

Примечание: B-ширина склона.

Практическая работа №5.
Оценка устойчивости удерживающих сооружений.
Теоретическая часть.
В строительной инженерной практике в целях обеспечения устойчивости оползневых
природных склонов, откосов земляного полотна транспортных сооружений, набережных,
порталов туннелей широко используются подпорные стенки различных конструкций.
Наибольшее распространение получили  гравитационные стенки, на удерживающую
способность которых значительное и определяющее влияние оказывает их собственная
сила тяжести. При расчете общей устойчивости гравитационных подпорных стенок
рассматривают их устойчивость на глубокий сдвиг, плоский сдвиг по основанию и на
опрокидывание. Во всех случаях в качестве основной активной силы, действующей на
подпорную стенку как на ограждающую конструкцию, выступает давление грунта
засыпки.
Рассмотрим наиболее характерные случаи давления грунтов на подпорные стенки.
5.1.Вертикальная гладкая стенка с горизонтальной поверхностью засыпки.
Принимается, что стенка жесткая и неподвижная, трение грунта о стенку отсутствует. При
таких условиях напряженное состояние грунта за подпорной стенкой будет абсолютно
подобно напряженному состоянию массива бесконечно распространенного слоя грунта
(рис.5.1).
Активное боковое давление грунта о заднюю стенку при гладкой вертикальной
поверхности будет равно наименьшему главному напряжению σ2 ,которое определяется
по формуле:

(5.1)
из которой максимальное напряжение будет равно:

(5.2)



Рисунок 5.1.- Схема действия сил засыпки на гладкую вертикальную грань подпорной
стенки.
В случае пассивного давления грунта , т.е.  когда верх стенки будет перемещаться по
направлению к грунту :

(5.3)
Для определения общего давления грунта на стенку со стороны засыпки, т.е.
равнодействующей сил давления, достаточно определить площадь эпюры давления
которая представляет треугольник с основанием σ2max (рис.5.1).
Тогда полное активное Ea и пассивное Eп давление на единицу длины стенки будет равно:

(5.4)

(5.5)

Вектор этих давлений будет находиться в центре тяжести треугольной эпюры, т.е. на
одной третей ее  высоты.

5.2. Учет действия равномерно распределенной нагрузки, действующей на засыпку.

Если горизонтальная поверхность грунта нагружена сплошной равномерно
распределенной нагрузкой q, начинающейся у верхней кромки задней стенки, то для
определения наибольшего давления заменяют ее слоем грунта такой высоты, чтобы
давление на единицу площади осталось прежним. Приведенная таким образом толщина
слоя грунта будет равна:

(5.6)
В этом случае интенсивность бокового давления грунта на стенку определяют(рис 5.2.):
для точки b

(5.7)
для точки а

(5.8)



Рисунок 5.2.- Давление на заднюю грань стенки при действии равномерно распределенной
нагрузки и собственной силы тяжести грунта засыпки.
Величина равнодействующей активного давления определяется как площадь
заштрихованной трапеции:

(5.9)
5.3.Учет наклона задней грани стенки.
Так как наклон задней грани стенки оказывает существенное влияние на величину
активного давлении, а в некоторых случаях ,применяется подпорные стенки имеют
положительный или отрицательный угол наклон β (рис.5.3) то его необходимо учитывать в
расчетах:
При положительном значении β

(5.10)

При отрицательном значении β

(5.11)

Рисунок 5.3.- Эпюры давлений на наклонные грани стенок.
а) при положительном значении β
б) при отрицательном значении β
5.4.Учет сцепления при определении давления грунтов на стенки.
При расчете давлений связных грунтов на подпорные стенки наиболее часто на практике
встречаются случаи одновременного действия на поверхности скольжения трения и
сцепления грунта. При определении максимального давления грунта на гладкую
подпорную стенку с учетом трения и сцепления заменяют действие сил сцепления
всесторонним равномерным давлением связности Pc=C/tgφ, приложенным к свободным
граням грунта( рис.5.4). После приведения его действия к эквивалентному слою грунта h и
учета противоположно направленного действия давления связности Pc величина удельного
бокового давления на стенку определяется:

(5.12)

(5.13)

(5.14)
Глубина (от верха стенки), на которой стенка не будет испытывать со стороны грунта
никакого давления, определяется:



(5.15)
Полное активное давление  связного грунта на стенку определяется как площадь
треугольника а1d c:

(5.16)

Рисунок 5.4.- Распределение давлений по задней грани стенки с учетом сцепления грунта.
5.5. Устойчивость стенки на сдвиг и опрокидывание.
Так как подпорная стенка является сооружением, удерживающим грунтовые массы
откосов и склонов от разрушения, она сама должна иметь необходимую способность
надежно противостоять постоянному давлению грунтовой засыпки и не терять
устойчивости на сдвиг и опрокидывание. Такая устойчивость гравитационных подпорных
стенок обеспечивается за счет их значительной собственной силы тяжести. Рассмотрим
схему устойчивости подпорной стенки ( рис. 5.5).

Рисунок 5.5.- Расчетная схема для расчета устойчивости на сдвиг и опрокидывание.
Стенка считается устойчивой на сдвиг, если выполняется условие:

(5.17)

Стенка считается устойчивой на опрокидывание, если выполняется условие:

(5.18)
Задание. Определить давление грунтов на подпорную стенку с вертикальной задней и
передней гранью засыпки, построить эпюру давлений и определить устойчивость стенки
на сдвиг и опрокидывание, если ее высота H; ширина b; угол внутреннего трения грунта φ;
сцепление С; удельный вес грунта γ. Исходные данные взять из таблицы 5.1. Принять
удельный вес бетона γб=52 кН/м3; длину стенки В=20м; угол трения между грунтом и
стенкой δ=200. Расчетная схема представлена на рис.5.6.

Рисунок.5.6.-Расчетная схема подпорной стенки.
Таблица 5.1. Исходные данные.
№п/п H,

м
b,
м

φ,
град

γ,
кН/м3

c,
кПа

№п/п H,
м

b,
м

φ,
град

γ,
кН/м3

c,
кПа

1 4 0,1 20 32 22 15 4,1 0,2 20 15 11
2 4,2 0,1 22 23 20 16 4,3 0,4 21 16 12
3 4,4 0,3 24 24 21 17 4,5 0,6 22 17 13
4 4,6 0,3 26 25 22 18 4,7 0,8 23 18 14



5 4,8 0,5 28 26 23 19 4,9 1 24 19 15
6 5 0,7 30 27 24 20 5,1 1,2 25 20 16
7 5,2 0,9 21 28 25 21 5,3 0,2 26 21 17
8 5,4 1,3 23 27 30 22 5,5 0,4 27 21 22
9 5,6 1,5 25 30 24 23 5,7 0,6 28 23 24
10 5,8 1,7 27 17 13 24 5,9 0,8 29 24 26
11 6 1,9 29 18 14 25 6,1 1,4 25 26 28
12 6,2 1,9 30 15 11 26 6,3 1,6 27 27 30
13 6,4 0,5 32 16 12 27 6,5 1,2 29 30 24
14 6,6 0,9 34 17 13 28 6,7 1,6 30 31 26

Практическая работа №6.
Расчет осадок фундаментов методом элементарного суммирования.
Теоретическая часть.
Осадки фундаментов возникают за счет деформаций грунтов оснований, определение их
значений под действием внешних  сил имеет огромное значение для практики
проектирования фундаментов сооружений.
Метод элементарного суммирования заключается в том, что осадку фундамента под
действием нагрузки от сооружения определяют как сумму осадок элементарных слоев
грунта такой толщины, для которых можно без большой погрешности принимать при
расчетах средние значения действующих напряжений и средние значения.
характеризующих грунты коэффициентов. Для различных сечений толщи грунтов,
отстоящих на разном расстоянии от места приложения нагрузки, напряжения будут
разными.
Для учета напряжений для отдельных выделенных элементов(слоев) сжимаемой толщи
грунтов следует рассмотреть два основных способа.
1) Учет только осевых сжимающих напряжений σz.
Основными предпосылками для этого способа являются определение осадок грунта по
условию невозможности бокового расширения грунта и учет при расчете осадок только
осевых максимальных сжимающих напряжений σz.
При определении осадок по условию невозможности бокового расширения грунта
мысленно выделяют в грунте под центром подошвы фундамента вертикальную призму
сечением единица и высотой от уровня подошвы до глубины активной зоны сжатия ha или
до коренной скальной породы(рис.6.1). Для различных сечений выделенной
призмы(горизонтальных площадок) определяют по теории линейно деформируемых тел
максимальные сжимающие напряжение σz.(метод угловых точек).

Рисунок 6.1.-Расчетная схема сжимающих напряжений по способу послойного
суммирования.

Далее считают, что каждый элемент грунта будет испытывать только вертикальное сжатие
под действием среднего давления( максимального сжимающего) без возможности
бокового расширения. Тогда для осадки отдельного элемента, если не учитывать
структурную прочность сжатия, принимается формула:

или (6.1)
для всей толщи



или (6.2)
где hi-мощность отдельных слоев грунта; mvi- коэффициент относительной сжимаемости
отдельного слоя грунта; βi=0,8 коэффициент, зависящий от бокового расширения грунта;
E0i- модуль общей деформации грунта.
Глубина активной зоны сжатия ha соответствует такой глубине, ниже которой
деформациями грунтовой толщи можно пренебречь.
По СНиП ІІ-15-74 эта глубина должна удовлетворять условию

(6.3)
Из этого условия видно, что максимальное давление от внешней нагрузки должно быть
меньше 20% давления от собственного веса слоя грунта высотой Рот природного рельефа
до активной глубины сжатия ha.

2) Учет всех нормальных напряжений σz, σy, σx.
В способе послойного суммирования дает более точные результаты по сравнению со

способом учета только осевых сжимающих напряжений. Так как , то осадка
фундаментов, определяемая по методу послойного суммирования с учетом всех
нормальных напряжений и боковых деформаций грунта, может быть получена по
формуле:

(6.4)
где θi-сумма нормальных напряжений(первый инвариант напряжений)

(6.5)
μ0=0,25- коэффициент Пуассона для грунта.
σy и σz определяются по графикам рис.1.4 -1.5.( практ.раб. №1)

Задание: Определить конечную стабилизированную осадку фундамента с учетом только
сжимающих напряжений и всех нормальных напряжений площадью подошвы a×b ,
возводимого на пласте плотной супеси мощностью 2 м, подстилаемом однородным
суглинком большей глубины (рис.6.2). Если давление по подошве фундамента p,
коэффициент относительной сжимаемости для супеси mv1=0,0005 см2/Н, для суглинка
mv2=0,001 см2/Н, модули деформируемости E01=1600 Н/см2, E02=800 Н/см2.. Исходные
данные взять из таблицы 6.1.

Рисунок 6.2.- Распределение  сжимающих напряжений в грунте под фундаментом.

Таблица 6.1. Исходные данные.
№ п/п a×b

м
P

МПа
№п/п a×b

м
P

МПа
1 2,2×4,2 0,2 15 2,2×4,2 3
2 2×4 0,4 16 6×12 3,2
3 2,4×4,4 0,6 17 6,4×12,8 3,4
4 2×4 0,8 18 6×4 3,6



5 2,6×4,6 1 19 5×15 3,8
6 2,8×4,8 1,2 20 6,8×13,2 4
7 3×6 1,4 21 3×6 4,2
8 4×8 1,6 22 4×8 4,4
9 5×10 1,8 23 10×20 4,6
10 3,2×6,4 2 24 5,2×10,4 4,8
11 3,4×6,8 2,2 25 5,4×10,8 5
12 3,6×7,2 2,4 26 5,6×11,2 5,2
13 3,8×7,6 2,6 27 5,8×11,6 5,4
14 2×4 2,8 28 7×14 5,6

Практическая работа №7.
Прогноз осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта.
Теоретическая часть.
Метод эквивалентного слоя грунта, так же как и все предыдущие методы расчета осадок
фундаментов, базируется на теории линейно деформируемых тел, но чрезвычайно
упрощает технику вычислений как в случае однородных, так и слоистых грунтов и дает
возможность определить конечную стабилизированную осадку фундаментов, но и
протекание осадок времени, приводя сложнейшую пространственную задачу теории
консолидации к эквивалентной одномерной.
Эквивалентным слоем грунта называют такой слой, осадка которого при сплошной
нагрузке в точности равна осадке фундамента на мощном массиве грунта. Для
определения толщины эквивалентного слоя грунта h э приравнивают вертикальную
деформацию s0 отдельного слоя грунта при сплошной нагрузке вертикальной деформации
sп при местной нагрузке на полупространстве. Так как относительная деформация слоя
грунта при сплошной нагрузке определяется:

(7.1)
Тогда вертикальная деформация определяется:

(7.2)
С другой стороны вертикальная деформация при сплошной нагрузке определяется:

(7.3)
Решая, совместно получим:



(7.4)
Обозначим постоянный для данного грунта коэффициент:

(7.5)
Получим формулу для определения мощности эквивалентного слоя:

(7.6)
Выражение (7.6) показывает, что мощность эквивалентного слоя грунта зависит от
бокового расширения грунта( коэффициент А), от формы и жесткости фундамента(
коэффициент ω) и пропорциональна ширине подошвы фундамента b.
Зная размер эквивалентного слоя, осадку фундамента заданных размеров и форму можно
определить осадку:

(7.7)
Для определения осадок фундаментов с прямоугольной площадью подошвы пользуются
методом угловых точек, согласно которому рассматриваемую точку располагают так,
чтобы она была угловой; тогда осадка любой точки поверхности грунта под действием
равномерно распределенной нагрузки равна алгебраической сумме осадок грунта от
прямоугольных площадей загрузки, для которых эта точка является угловой.
Коэффициенты эквивалентного слоя для угловых точек прямоугольной площади загрузки
приведены в таблицах 7.1 и 7.2.
Таблица 7.1. Значения Аω для угловых точек прямоугольной площади загрузки.

α=L/b Значение μ0

0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
1,0 0,568 0,598 0,631 0,687 0,790 1,010
1,1 0,595 0,627 0,662 0,720 0,828 1,059
1,2 0,621 0,654 0,690 0,751 0,863 1,104
1,3 0,611 0,679 0,716 0,780 0,896 1,146
1,4 0,667 0,702 0,740 0,806 0,927 1,185
1,5 0,687 0,724 0,764 0,832 0,956 1,222
1,6 0,707 0,745 0,785 0,855 0,988 1,257
1,7 0,725 0,764 0,806 0,878 0,009 1,289
1,8 0,743 0,783 0,825 0,899 0,003 1,321
1,9 0,760 0,800 0,844 0,919 0,057 1,350
2,0 0,775 0,817 0,862 0,938 0,079 1,379
2,1 0,791 0,833 0,878 0,957 1,100 1,406
2,2 0,805 0,848 0,895 0,974 1,120 1,431
2,3 0,819 0,863 0,910 0,991 1,139 1,456
2,4 0,832 0,877 0,925 1,007 1,158 1,480
2,5 0,845 0,890 0,939 1,022 1,176 1,502
2,6 0,857 0,903 0,953 1,037 1,193 1,524
2,7 0,869 0,916 0,966 1,052 1,209 1,546
2,8 0,881 0,928 0,979 1,066 1,225 1,566
2,9 0,892 0,940 0,991 1,079 1,241 1,586
3,0 0,903 0,951 1,003 1,092 1,256 1,605



3,2 0,923 0,972 1,026 1,117 1,284 1,641
3,4 0,942 0,993 1,047 1,140 1,311 1,675
3,6 0,961 1,012 1,067 1,162 1,336 1,708
3,8 0,978 1,030 1,086 1,183 1,360 1,738
4,0 0,994 1,047 1,105 1,203 1,383 1,767
4,2 1,009 1,064 1,122 1,222 1,404 1,795
4,4 1,025 1,079 1,139 1,239 1,425 1,821
4,6 1,039 1,094 1,154 1,254 1,445 1,847
4,8 1,052 1,109 1,169 1,273 1,464 1,871
5,0 1,065 1,122 1,184 1,289 1,482 1,894
5,5 1,096 1,155 1,218 1,326 1,524 1,948
6,0 1,124 1,184 1,249 1,360 1,568 1,998
6,5 1,150 1,211 1,277 1,391 1,599 1,044
7,0 1,178 1,236 1,304 1,420 1,632 1,086
7,5 1,195 1,259 1,328 1,446 1,663 2,125
8,0 1,216 1,281 1,351 1,472 1,692 2,162
8,5 1,236 1,302 1,373 1,495 1,719 2,197
9,0 1,251 1,321 1,393 1,517 1,744 2,230
9,5 1,272 1,340 1,413 1,538 1,769 2,261
10,0 1,288 1,357 1,431 1,558 1,792 2,290
11,0 1,319 1,389 1,465 1,595 1,831 2,344
12,0 1,347 1,419 1,496 1,629 1,873 2,394
13,0 1,372 1,446 1,525 1,661 1,909 2,440
14,0 1,396 1,471 1,551 1,689 1,942 2,482
15,0 1,418 1,494 1,576 1,716 1,973 2,522

продолжение таблицы 7.1.
α Значение μ0

0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
16,0 1,439 1,516 1,599 1,741 2,002 2,559
17,0 1,459 1,537 1,621 1,765 2,029 2,594
18,0 1,477 1,556 1,641 1,787 2,055 2,626
19,0 1,495 1,575 1,661 1,808 2,079 2,657
20,0 1,511 1,592 1,679 1,828 2,102 2,687
25,0 1,583 1,668 1,759 1,915 2,202 2,814
30,0 1,642 1,730 1,824 1,986 2,284 2,912
35,0 1,692 1,782 1,880 1,047 2,353 3,007
40,0 1,735 1,827 1,927 2,099 2,413 3,084
50,0 1,807 1,903 2,007 2,186 2,513 3,212
60,0 1,865 1,965 2,072 2,257 2,594 3,316
70,0 1,915 2,017 2,128 2,317 2,664 3,404
80,0 1,598 2,063 2,176 2,369 2,723 3,481
100,0 2,030 2,139 2,256 2,456 2,824 3,600

При рассмотрении осадок возможны три основных случая (рис.7.1):

а) б)                                        в)
Рисунок 7.1.-Схемы построения прямоугольников загрузки при определении осадок по
методу эквивалентного слоя угловых точек.



В первом случае осадка точки М1 определяется как сумма осадок угловых точек
прямоугольников 1 и 2, т.е.:

(7.8)

где определяются с помощью таблицы 7ю1.
Во втором случае загруженную площадь разбиваем на четыре прямоугольника так , чтобы
точка М2 была угловой :

(7.9)
В третьем случае осадка складывается из алгебраической суммы осадок угловых точек
прямоугольников загрузки
1-aeM3g ;      2-gM3hd ;   3-beM3f ;        4-fM3hc

(7.10)
Расчет осадок во времени, т.е. определение осадок фундаментов для любого времени от
начала загружения , является сложнейшей пространственной задачей, решение которой
можно получить только для некоторых частных случаев:

а) при односторонней фильтрации воды

(7.11)

где и
б) для случая двухсторонней фильтрации

(7.12)

где
Задание №1.
Определить осадку существующего фундамента с размерами площади подошвы a×b при
возведении рядом нового фундамента с площадью с×b и нагрузкой на грунт p, если грунт
характеризуется коэффициентами mv,μ0. Исходные данные взять из  таблицы 7.2.
Расчетная схема представлена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2. Расчетная схема фундаментов.
Таблица 7.2. Исходные данные.
№п/п a×b

м
с×b
м

mv μ0 P
МПа

№п/п a×b
м

с×b
м

mv
м2/Н

μ0 P
МПа



м2/Н
10-7

10-7

1 2×3 4×3 1 0,3 0,1 13 2×3 4×3 1 0,35 0,35
2 2,5×3 4,2×3 0,5 0,25 0,2 14 6×8 6,2×8 1,2 0,4 0,25
3 2,5×3 4,5×3 0,6 0,2 0,3 15 6,5×10 4,5×10 1,4 0,35 0,75
4 2,4×3 4,8×3 0,8 0,4 0,4 16 5×10 5×5 1,6 0,1 0,75
5 2×3,5 4×3,5 1 0,35 0,5 17 8×12 4×12 1,8 0,2 0,85
6 2,5×4 4,5×4 1,2 0,1 0,6 18 2×4 4×4 1 0,4 0,95
7 2,5×4 5×4 1,4 0,35 0,7 19 2,5×4 5,5×4 0,5 0,3 0,1
8 4,5×5 6×5 1,6 0,4 0,8 20 4,5×5 6,5×5 0,6 0,25 0,2
9 2,5×5 4,5×5 1,8 0,35 0,9 21 2,5×6 4,5×6 0,8 0,2 0,3
10 3×6 6×6 1 0,1 0,55 22 10×6 5×6 0,35 0,4 0,4
11 3,5×6 7×6 0,6 0,2 0,45 23 6×6 8×6 0,1 0,35 0,5
12 5,5×9 4,5×9 0,8 0,4 0,65 24 5,5×9,

5
4,5×9,

5
0,2 0,3 0,15

Задание №2.
Построить кривую изменения осадок основания массивного фундамента во времени, если
дано: площадь подошвы фундамента  a×b, грунт характеризуется коэффициентами
mv,μ0,kф.Давление на грунт p.Принять γW=9,81 Н/м3. Исходные данные взять из  таблицы
7.3.
.
Таблица 7.2. Исходные данные.
№п/п a×b

м
kф.

см/год
mv

м2/Н
μ0 P

МПа
№п/п a×b

м
kф.

см/год
mv

м2/Н
μ0 P

МПа
1 2×3 0,15 1 0,35 0,3 13 2×3 0,2 1 0,3 0,1
2 2,5×3 0,17 1,2 0,4 0,4 14 6×8 0,22 0,5 0,25 0,2
3 2,5×3 0,19 1,4 0,35 0,5 15 6,5×10 0,24 0,6 0,2 0,3
4 2,4×3 0,2 1,6 0,1 0,6 16 5×10 0,26 0,8 0,4 0,4
5 2×3,5 0,22 1,8 0,2 0,7 17 8×12 0,28 1 0,35 0,5
6 2,5×4 0,24 1 0,4 0,8 18 2×4 0,26 1,2 0,1 0,95
7 2,5×4 0,26 0,5 0,3 0,9 19 2,5×4 0,15 1,4 0,35 0,1
8 4,5×5 0,14 0,6 0,25 0,55 20 4,5×5 0,17 1,6 0,4 0,2
9 2,5×5 0,13 0,8 0,2 0,45 21 2,5×6 0,19 1,8 0,35 0,3
10 3×6 0,12 0,35 0,4 0,7 22 10×6 0,2 1 0,1 0,4
11 3,5×6 0,25 0,1 0,35 0,8 23 6×6 0,22 0,6 0,2 0,5
12 5,5×9 0,21 0,2 0,3 0,9 24 5,5×9,

5
0,24 0,8 0,4 0,55



Приложение 1



Рисунок П. 1.- График для определения вертикального нормального напряжения

. Равномерно распределенная нагрузка Р0. Пространственная задача.

Приложение 2



Рисунок П. 2.- График для определения горизонтального нормального напряжения

. Равномерно распределенная нагрузка Р0. Пространственная задача.
Коэффициент Пуассона ν =0,25.

Приложение 3



Рисунок  П.3.- График для определения горизонтального нормального напряжения

. Равномерно распределенная нагрузка Р0. Пространственная задача.
Коэффициент Пуассона ν =0,25.

Приложение 4



Рисунок П.4. График Остерберга для определения вертикальных напряжений σz в
основании насыпи.



Приложение 5

Рисунок П.5.- График Янбу для определения координат центра О наиболее опасной
круглоцилиндрической поверхности скольжения.
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Лабораторная работа № 1.

ОПИСАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ

МИНЕРАЛОВ.

Цель работы: Самостоятельно определять минералы

макроскопическим методом.

Порядок выполнения лабораторной работы

Средства и оборудование: коллекция минералов, шкала твердости

Мооса, фарфоровая пластина, 10-ти процентный раствор соляной кислоты,

предметное стекло.

Порядок работы:

1. Дать определение минерала и привести их классификацию.

2. Установить класс и химический состав минерала в соотвествии с

классификацией.

3. Определить цвет минералов. Цвет минерала определяется на глаз и

при сравнении с хорошо знакомыми предметами. На первое место

ставится оттенок, на второе – основной цвет (голубовато-белый и

др.)

4. Определить цвет черты. Для определения цвета черты минерала

провести его острым углом по матовой поверхности фарфоровой

пластинки.

5. Определить твердость минерала по шкале Мооса. При определении

твердости исследуемых минералов необходимо пользоваться

эталонами в порядке их расположения в шкале Мооса (таблица 1).

Для этого провести с нажимом острым углом эталона по свежей

поверхности исследуемого минерала и затем стереть сухим пальцем
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этот след. Установить наличие царапины на минерале. Если

царапины нет, необходимо взять следующий эталон из шкалы и

повторить все операции до тех пор, пока очередной эталон не

оставит царапину на исследуемом минерале. Значение твердости

определяется с точностью до 0,5.

6. Определить блеск минерала. При определении блеска исследуемый

минерал необходимо вращать в руках под лучами света, чтобы

выяснить характер его отражения от поверхности минерала.

Наименование блеска установить по его интенсивности в

соответствии с классификацией.

7. Определить спайность минералов.

8. Определение излома. Вид излома минерала определяется по

характеру свежей поверхности раскола. Излом определяется у

минералов с несовершенной и весьма несовершенной спайностью.

9. Особые свойства минералов:

- реакция минералов на соляную кислоту. Для проведения реакции

капнуть на поверхность минерала 10-ти процентный раствор соляной

кислоты. Если минерал относится к классу карбонатов, то реакция

протекает с выделением углекислого газа в виде пузырьков. Карбонаты

по разному реагируют с кислотой. Например: кальцит вскипает от

кислоты в образце, доломит взаимодействует только с подогретой

соляной кислотой или после измельчения в порошок;

- магнитность минералов. Минерал поднести к компасу. При

отклонении стрелки от первоначального положения – минерал обладает

магнитными свойствами, если стрелка остается в прежнем положении

минерал не обладает этими свойствами;

- органолептические признаки определяются с помощью органов

чувств.
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Результаты лабораторной работы оформить в виде таблицы.



Характеристика основных видов породообразующих минералов
№
п/п

Название
минерала

Класс Химически
й состав

Основные диагностические характеристики минералов Особые
свойства

Генезис
минерало
в

цвет Цвет
черты

Твердост
ь

Блеск Спайност
ь

Излом
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Контрольные вопросы к защите лабораторной работы.

1. Что такое габитус минералов?

2. Какие группы минералов выделяют по габитусу?

3. Понятие минерала.

4. Главные диагностические признаки минерала.

5. От чего зависит цвет минералов?

6. Как определить цвет минерала?

7. Как определить цвет черты минерала?

8. Понятие блеска минералов.

9. На какие группы по блеску делятся минералы?

10.Виды неметаллического блеска.

11.Понятие спайности минералов. Виды спайности минералов.

12.Понятие излома минералов. Виды излома минералов.

13.Что такое твердость минералов?

14. Как определить твердость минералов с помощью шкалыМооса?

15. Как определить реакцию минералов на соляную кислоту идля каких

минералов ее проводят?
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Краткие сведения из теории.

1. Габитус или форма минералов – признак, определяющих их строение.

2. Габитус

– изометричный, призматический, столбчатый, волокнистый,

таблитчатый, листовой, чешуйчатый

- кубический, октаэдрический, дипирамидальный.

Форма двойника – ласточкин хвост.  Характерен для гипса.

Сростание – форма друз или щеток.

Жеода – заполнение кристаллом крупной полости оолиты, дендриты,

натечные, сталактиты и сталагмиты, корочки, землистые налеты.

3. Минералы – однородные по своему составу и строению природные

химические соединения, образованные в результате определенных

физико-химических процессов в земной коре и на поверхности.

- магматического генезиса (эндогенные) – при остывании,

дифференциации кристаллизации магмы и ее производных (газов, горячих

водных растворов и др.).

- осадочного генезиса (экзогенные) – под действием различных процессов

на поверхности Земли.

- метаморфического генезиса – воздействие высоких температур, больших

давлений и флюидов (серпантин, асбест, тальк, хлорид и др.).

4. Главные диагностические признаки минералов:

1) оптические свойства: цвет минерала, цвет черты, прозрачность, блеск

2) плотность, спайность, твердость, излом.

5. Цвет минерала – важное диагностическое свойство.

Делят на: идиохроматические (со свойственным цветом)

аллохроматические (с изменением цвета)

Зависит от: включения чужеродных примесей или нарушения строения

кристаллических решеток.
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6. Цвет минерала определяется на свежем изломе, т.к. многие минералы

в тонкораздробленном состоянии имеют иной цвет, чем в куске.

Практически цвет определяется на глаз, уточняя его оттенок.

7. Цвет черты минерала определяется так:

Необходимо провести его острым углом по фарфоровой пластинке.

8. Блеск – способность минерала отражать падающий на них свет.

9. Делится на:

Металлический – сильный, напоминает блеск наполированного металла

(пирит)

Полулиталлический – как бы потускневший от времени металл (графит).

10.алмазный – самый интенсивный блеск (алмаз) характерен для

прозрачных

стеклянный – напоминает блеск стекла (гипс) самый низкий показатель

приломления

жирный – поверхность кажется как бы покрыта тонкой пленкой масла

восковой – слабый жирный блеск (халцедон) , ямочная поверхность

перламутровый – радужный перелив, характерен для материалов с

совершенной спайностью (слюда)

шелковистый – мерцающий, напоминает блеск шелковой материи

(хризотил – асбест)

12. Спайность – способность минерала раскалываться по

определенным кристаллографическим направлениям с образованием гладких,

блестящих, параллельных плоскостей, вызываемых плоскостями спайности.

13. Виды спайности:

1) весьма совершенная – без труда с помощью ногтя расщепляется.

2) совершенная – при ударе молотком минерал дробится на обломки

3) средние – при расколе минерал распадается на куски (с плоской

спайностью и неровные поверхности).
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4) несовершенная – минерал раскалывается в основном по неровным

поверхностям, иногда с трудом обнаруживаются плоскости спайности.

Некоторые минералы не обладают спайностью – кварц.

14. Излом – форма поверхности, образующаяся при раскалывании

минерала. Минералы, обладающие спайностью дают ровный, ступенчатый

излом, минералы с несовершенной спайностью имеют следующий излом:

раковистый, занозистый ….., зернистый (апатит), землистый (каолит).

15. Твердость – способность минерала оказывать сопротивление

…..механическому воздействию, царапыванию, вдавливанию, истиранию.

16. см. начало

17. см. начало
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Характеристика основных видов породообразующих минералов
№
п/
п

Название
минерал
а

Класс Химически
й состав

Основные диагностические характеристики минералов Особые
свойств
а

Генезис
минерало
в

цвет Цвет
черты

Тверд
ость

Блеск Спайность Излом

1. Сера в
породе S

самородны
е

Примеси As,
Se, Te

Серо-желт
ый

Бледно
-желты
й

1,5-2 Слабое
мерцание

несовершенная Неровны
й
хрупкий

CO2↑-
карбонат

эндогенны
й

2. графит самородны
е

Темно-сер
ый

черный 1 металлически
й

Весьма
совершенный

Ровный
по
спайност
и

3. Кварц
SiO2

оксид Прозрачно
-белый

Почти
белый

7 стеклянный отсутствует Раковист
ый
неровный

Магматич.,
гидротерма
льное

4. Пирит
FeS2
(сер.колче
дан)

султфид Co,
As,Ni,Cu,Au,
Se

Латунно-ж
елтый

Зелено
вато-че
рная

7 Яркий
металлич.

несовершенная Неровны
й
зернисты
й

Штрих
на грани
куба,
при
ударе
искра

Эндогенны
й
(магматич.)

5. Кремень
SiO2

серобежев
ый

Не
дает

7 отсутствует

6. Халькори
лит
(мед.колч
едан)

сульфид Zn,Te,Ag,Au,
Se:CuFeS2

Серый с
золотым
вкраплени
ем

черная 3,5-4 Тускло-метал
лический

несовершенная Неровны
й, ….

CO2↑-
карбонат

Магматич.,
гидротерма
льное

7. сфалерит сульфид ZnS Корич. С
метал
вкраплени
ем

Желтов
ато-кор
ичневы
й

3,5-4 Алмазный или
металловидны
й

совершенная По
спайност
и

CO2↑- гидротерма
льный
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8. Галенит
PbS

сульфид Ag,Zn,As,Bi,
Sb,Cu,Fe,Se

Свинцово-
серый

Серова
то-чер
ный,
блестя
щий

2,5-3 Мильный,
металлич.

Совершенная Ступенча
т. По
спайност
и

Гидротерм
альный,
осадочный

9. Гематит
Fe2O3

оксид От серого
до бурого

красна
я

5-6 Металлич.
матовитый

отсутствует неровный Гидротерм
ал.,
контактно-
метаморф.

10. Магнетит
Fe3O4

оксид черная 5,5-6 Металлич. отсутствует раковист
ый

Чуть-чут
ь CO2,
магнит.

Магматич.
………

11. КолуидAI
2O3

оксид Ti,Cr,Fe Мокргоас
фа. С
бурым

Не
дает

9 Перламутр.,ст
еклян.

отсутствует Неровны
й
раковист
ый,
занозист
ый

Обладае
т
магнит.с
войства
ми

Эндогенно
е

12. лимонит гидроксид Смесь разл.
гидроксидов
Fe

От
желтого до
черного

Желто-
оранже
вый

До 5 тусклый Не определяется,
т.к. это смесь
минералов

Землянис
тый и
неровный

Осадочное,
экзогенное

13. опал Гидрокс. Mn,Cu,Fe,Ni,
Cr

бесцветны
й

светлая 5,5-6,5 Жирный,
перламутр.,
восковой

отсутствует раковист
ый

Экзогенное
гидротерма
льное

14. Галит
соль NaCI

галогенид Бесцветн.,
белый

белая 2,5 Стеклян., до
жирного

совершенная Ступенча
тая по
спайност
и

Осадочные
хемогенны
е

15. Кальцит
CaCO3

карбонат Vn,Fe,Zn,CO
,Sn,Pb

Бело-желт
ый

Белая,
светлая

3 Стеклян. совершенная По
спайност
и
ровный,
ступенча
тый

Био и
хемогенно
е и
осадочное
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16. Доломит
CaCO3,
MgCO3

карбонат Fe,Mg,Mn Грязно-бел
ый,
желтый

Белая,
светло-
желтая

3,5-4 Стеклянная по
грани

совершенная По
спайност
и
ступенча
т.

CO2↑
только в
порошке

Осадочн.,
гидротерма
льные

17. Магнезит
MgCO3

карбонат белый Белая,
бесцве
тная

4-4,5 стеклянный Совершенная ступенча
тый

CO2↑
только в
порошке
и t0

Эндогенны
й,
гидротерма
льный

18. Ангидрит
CaSO4

сульфат Mn,Mg,Sr,Ba Серый,
белый

белая 3-4 Стеклянный
до жирного

Совершенная неровный Химогенно
-осадочное
,
гидротерма
льное

19. гипс сульфат Бесцветны
й, белый,
серый

белый 2 Стеклянный,
перламутровы
й

Совершенная Ровный
или
ступенча
тый

- Химогенно
-осадочное

20.
ап
ат
ит

фосфат фосфаты Белый, кр.,
светло-зелен
ый

белый 5 стекля
нный

несовершенна
я

неровный При
ударе
издает
спец.звук

Магмати
ч.,
гидротер
мальный

21. Оливин
(MgFe)2[
SiO4]

силикат …молекулы
Ca,Ni

Оливково-
зеленый,
желто-чер
ный

белая 6,5-7 Стеклян, до
жирного на
изломе

Средняя
мелко-раковист.

мелкорак
овистый

Порообр
азующи
й
минерал

Магматиче
ск.,
метаморфи
ческ.

22. авгит алюмосил
икат

Изоморфные
примеси
Ti,Cr,Mn,AI

Черный,
бурый

Светла
я,
серова
то-зеле
ная

5-6 стеклянная Средне ступенчатый,
неровный

Зелен.
карбонат
по Луне
найден

Магматиче
ское,
контактово
-метаморф
ическое

23. Серпенти
н змеевик

алюмосели
кат

Mg6[Si4O хаки белый 2,5-3 Восковой,
жирный

Совершенный, занозистый - Выветрива
ние и
гидротерма
льное
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изменение
оливка

24. каолинит алюмосил
икат

AI4[Si4O Белого до
красного

белый 1 Перламутр. совершенная раковист
ый

Размокае
т в воде

экзогенное

25. тальк селикат Mg3[Si белый белый 1 Мелковистый,
перламутровы
й

совершенная Занозист
ый,
неровный

Жирный
на
ощупь

гидротерма
льный

26. мусковит алюмосил
икат

Содержит
хром

От
бесцветн.д
о
сероватого

белый 2-2,5 стеклянный Весьма
совершенный

Ровный
ступенча
тый

Гидротерм
альный,
метаморфи
ческий

27. пломокла
зы

Камневые
полевые
шпаты

NaAISi3O8
CaAI2Si2O2

Белый,
серовато-б
елый

белый 6,5 стеклянный совершенный неровный Магматиче
ские,
метаморфи
ческие
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Лабораторная работа № 2

Описание и определение горных пород.

Цель работы: научить студентов самостоятельно определять горные

породы макроскопическим методом.

Порядок выполнения лабораторной работы.

Средства и оборудование: коллекция магматических, осадочных и

метаморфических горных пород, лупа, 10-ти процентный раствор соляной

кислоты, предметные стекла, стакан с водой.

Таблицы классификации магматических, осадочных и

метаморфических горных пород.

Порядок работы.

1. По совокупности признаков классифицировать горные породы по

группам и подгруппам.

Магматические горные породы классифицировать по условиям

образования и содержанию кремнезема SiO2.

Осадочные горные породы разделить по условиям образования,

обломочные породы по структурным признакам (размеру частиц, форме и

наличного цемента), биохимические и химические породы по химическому

составу.

Метаморфические породы по типу метаморфизма.

2. Определить структуру, текстуру, минеральный состав и цвет породы.

Цвет горных пород определяется их преобладающим тоном. На первом

месте указывается оттенок, на втором – основной цвет породы

(розовато-серый, светло-серый).

3. Указать формы залегания горных пород.
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4. Охарактеризовать строительные характеристики пород и область их

применения в строительстве.

Результаты лабораторной работы оформить в виде таблицы.



Характеристика основных видов горных пород
№
п/п

Название
горной
породы

Группа и
подгруппа
горной породы

Классификационные признаки горных пород Строительные
свойства и
применение в
строительстве:
предел
прочности – Re
коэф.размягчени
я – Кр

цвет структура текстура Минеральный
состав

Форма
залегания



Контрольные вопросы к защите лабораторной работы.

1. Понятие горной породы.

2. Классификационные признаки горных пород.

3. Понятие магматических горных пород.

4. Какие структуры и текстуры характерны для интрузивных пород?

5. Какие структуры и текстуры характерны для эффузивных пород?

6. Перечислить главные породообразующие минералы

магматических горных пород.

7. Понятие осадочных пород.

8. Классификация магматических горных пород.

9. Понятие текстуры осадочных пород и их структурные признаки.

10. Классификация обломочных пород.

11. Основные породообразующие минералы химических и

биохимических пород.

12. Понятие метаморфических горных пород.

13. Факторы и типы метаморфизма.

14. Какие структуры и текстуры характерны для метаморфических

пород?
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Краткие сведения из теории.

1. Горные породы – естественные устойчивые ассоциации минералов,

сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающих в

виде определенных тел.

2. Классификация горных пород. Горные породы характеризуются

составом строения и формами залегания. Бывают: полиминералы (состоят из

нескольких минералов) и мономинералы(состоят из одного минерала).

Структура – особенности внутреннего строения породы, которая

определяется абсолютными и относительными размерами формой и

взаимным расположением кристаллов, зерен или обломков, слагающих

породу, а также связью их между собой.

Текстура – совокупность признаковсложения горных породы,

обусловленных ориентировкой и относительным расположением в

пространстве ее составных частей.

3. Магматические горные породы – породы, которые образовались в

результате застывания магмы, представляющей собой огненно-жидкий

силикатный расплав.

4. Интрузивные (глубинные) горные породы – породы, которые

образовались в результате внедрения магмы в толщу земной коры под

действием больших давлений длительного остывания, летучих веществ,

содержащихся в магме происходит медленная и полная ее кристаллизация.

Структура:

– по степени кристалличности – полнокристаллические;

- по абсолютному размеру зерен – крупнозернистые (более 5 мм);

- среднезернистые (2-5мм) или мелкозернистые (0,5-2мм);

– по относительному размеру – равномернозернистые

(порфировидные) – характеризуются мелкозернистой массой.

Пегматитовая структура – взаимное прорастание кристаллов разных

минералов.
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Текстура: массивные – составляющие их минералы располагаются

равномерно и без выраженной ориентировки.

Реже образуются пятнистые или полосчатые.

5. Эффузивные (излившиеся) горные породы – горные породы,

образовавшиеся при растеканий магмы по поверхности земли остывания и

выносом летучих минерализаторов в окружающую атмосферу, породы не

успевают раскристаллизироваться.

Структура:

- по степени кристалличности: неполнокристаллические

(полукристаллические),

стекловатые – совсем нераскристаллизовавшиеся,

аморфные – для неполнокристаллической породы характерна

порфировая структура.

Текстура: массивные, алюидальные (минералы ориентированы вдоль

направления течения), пузыристые.

6. Силикаты – полевые шпаты (60%), пироксены и амфиболы (17%),

слюды (4%), прочие (6%).

Окислы: кварц (12%)

Светоокрашенные(богатыеSi, AI) – полевые шпаты и кварц

Темноцветные (содержащие Fe, Mg) – пироксины, амфиболы, оливин,

биотит

Первичные – в результате кристаллизации магмы

Вторичные – продукт видоизменения первичных минералов

(выветривание, метаморфизм*серпентин, хлорит, тальк, каолинит,….

-тхимическому составу (по содержанию окиси кремния):

- кислые (содержащие SiO2 более 65%)

- средние (52-65%),

- основные (40-52%)

- ультраосновные (менее 40%).



7

7. Осадочные горные породы – породы, которые образуются в

поверхностной зоне земной коры при низких температурах и невысоких

давлений, в результате разрушения любых других ранее существовавших

пород, выпадение в осадок различных веществ из водной среды, накопление

продуктов жизнедеятельности растительных и животных организмов, а так

же путем скопления обломочного материала, выбрасываемого вулканами.

Делятся на: обломочные химические, органогенные, пирокластические.

8. см 6 вопрос.

9. Минералы осадочных пород, могут быть в кристаллическом,

аморфном и коллоидном состояниях, а сами породы – в рыхлом связном,

сильно уплотненном, сцементированном и кристаллическом состояниях.

Осадочные горные породы как правило слоисты с отпечатками

растений и животных.

10. Обломочные породы → разрушение материнских пород при

выветривании → перенос водой, ветром, ледниками → отложением в

пониженных частях рельефа → уплотнение.

Бывают: крупнообломочные, мелкообломочные, окатные.

Классификация обломочных пород базируется на структурных

признаках – размер и формы слагающих частиц с учетом состоянии породы.

11. Породы химические и биохимические – выпадения из истинных

(путем кристаллизации) и коллоидных (вследствие …) водных растворов.

Известняк, мел, известковый туф, мергель, доломит, диатолий и трепел,

опока, гипс и ангидрит, торф.

12. Метаморфические горные породы – возникают в результате

преобразований, ранее существовавших осадочных и магматических пород,

происходящих в земной коре под воздействием высокой температуры,

большого давления, газовых и водных растворов.

13. Метаморфизм – перекристаллизация пород в изменении их

минерального, а иногда и химического состава, структуры и текстуры.
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Региональный метаморфизм – преобразованиям подвергаются

огромные толщи пород, погрузившиеся на большую глубину в зонах

прогибов или в результате боковых опусканий.

Контактовый метаморфизм – изменениям подвергаются осадочные

породы при внедрении в них магматических тел.

Метаморфические породы состоит из минералов, устойчивых в

условиях высоких температур и давлений (кварц, шпаты, слюды, авгит,

серицит, хлорит, тальк, графит.

14. Структуры метаморфических пород обычно кристаллические чаще

………

Текстуры их разнообразны. Чаще всего – сланцевая.Текстура

(параллельное расположение чещуйчатых и табличатых минералов).

Также метаморфические породы характеризуются

полосчатой,пятнистой,волокнистойили полосчатой текстурой, но могут быть

и массивного сложения.
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Характеристика основных видов горных пород

№
п/п

Название
горной
породы

Группа и
подгруппа горной
породы

Классификационные признаки горных пород Строительные
свойства
и применение в
строительстве:
предел
прочности – Re
коэф.размягчения
– Кр

цвет структура текстура Минераль
ный
состав

Форма
залегания

1. Гранит Глубинные
(интрузивная)

Белый,
серый

полнокрис
таллическ
ая

Равномерно
зернистый

Ортоклаз
(40%),
кварц50,
….

210-280
0,75-1

2. сиенит глубинная светлый Полнокрис
тал.,
равномерн
озерн.

массивная Краевые
части
гранитных
интрузий

180-240
0,85-0,9

3. диорит глубинные Светл-сер.,
темно-сер.

Ср. и
мелкозерн
истый

массивная Цв.
минералы

180-240
0,85-0,9

4. Известковый
туф

химические Серый,
серо-желт
ый

неслоисты
е

пористоноздрева
тые

CaCO3подз
емных
источнико
в

Выпадаю
щие в
осадок
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5. Известняк химические Светлый Кристалли
ческая,
скрытокри
стал.

Слоистая,
массивная

Кальций,
дающий
песч.-глин
истые
примеси

Сцементир
ов…
……
организмы

100-200
10-20
0,75-0,84(плотн.)
0,1-0,2(ракуш.)

6. гнейс метаморфические Серый,
светлый,кр
асный

полнокрис
таллическ
ая

полосчатая 50-250
0,75-0,85

7. кварцит метаморфические Серый,жел
товатый,
красный

Кристалич
.зернистая

массивная Зерна
кварца,
кварцовый
цемент

Метаморф
оз
песчанико
в

200-250
0,9 и более

8. мрамор метаморфические белый Полнокрис
тал.

массивная Кристалл.
кальций,
реже
долонит

50-180
0,6-0,83

9. Глинистый
сланец

метаморфические Серый,тем
но-серый

Тонкокрис
тал.

сланцеватая Кварцевая
пыль,
хлорит

20-150
0,5-0,8
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10. Кровельный
сланец

метаморфические Темно-сер
ый,
зеленоваты
й,
фиолетовы
й

Микрокри
сталл.

мелкосланцевая Кварц,хло
рит,финис
т

11. Кристалл.
сланец

метаморфические Кристалл.з
ернист.

сланцеватая

12 габбро Глубин.(интрузивн
)

Темно-зеле
н.

Кристалло
графическ
ая

пятнистая 285-
0,9-1

13. ..(вулканичес
кий)

излившиеся Коричн. Массивная 50-80
0,8

14. параир излившиеся Красно-бур
ый

Мелкопор
истый

пятнистая ортоглаз Менее 20
0,6-0,75

15. андезит излившиеся серый плотная массивная Вулканиче
ское
стекло

Лавовые
поля

80-250
0,8-0,9

16. трахип излившиеся сероватый Мелкопор
истая

массивная алмаз 50-80
0,8
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17. базальт излившиеся Темно-сер
ый

Шероховат
ый

пористая Менее 20
0,6-0,75

18. пемза излившиеся желтоватая Сильно-по
ристая

волокнистая Лава
остывшая

Вулканич.
стекло

20-40
0,4-0,75

19 гранит глубинные мелкозерн
истый

массивные ортоклаз ботолиты 210-280
0,7-1

20 галька Обломочные
рыхлые

Темно-сера
я

зернистая Слоистые

21 гравий Обломочные
рыхлые

серый зернистая Слоистые

22 Песок речной Обломочные
рыхлые

Грязно-охр
истый

0,05-2мм зернистая Слоистые

23. Песок
кварцевый

Обломочные
рыхлые

Грязно-бел
ый

зернистая кварц Слоистые

24. Глина
гончарная

Обломочные
рыхлые

Красно-охр
истый

0,002-0,00
5

зернистая Каолит,
кварц

Слоистые

25. Глина
огнеупорная

Обломочные
рыхлые

серый 0,992-0,00
5

зернистая Каолит,
кварц

Слоистые
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26. конгломерат Обломочные
цементирован.

Серо-красн
ый

> 2мм зернистая Слоистые

27. песчаник Обломочн.
Цементирован.

охристый Сцементир
.

зернистая Цемент,
песок

Слоистые

28. Известняк
плотный

органогенный белый Сцементир
.

зернистая кальций Слоистые

29. Известняк
раковистый

органогенный Светло-же
лтый

Сцементир
.

зернистая Кальций,
известняк
ракови.

Слоистые

30. мергель органогенный Светло-сер
ый

Сцементир
.

Массивная или
слоистая

Глина,
карбонат

Слоистые

31. мел органогенный белый Высокопо
ристый

слоистая Слоистые

32. трепел Органогенный серый 0,01-0,001
пористотс
ть

Слоистая Слоистые
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. — 3-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 268 c.
— ISBN 978-5-9729-0467-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/98396.html
6.2 Дополнительная литература

1.Ананьев, В. П. Инженерная геология : учебник / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов, А.Н. Юлин. — 7-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М,
2017. — 575 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011775-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/769085

2. Ермолович, Е. А.  Основы инженерной геологии: физико-механические свойства грунтов и горных пород. Практикум : учебное пособие
для среднего профессионального образования / Е. А. Ермолович, А. В. Овчинников, Е. В. Лычагин. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 289 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13329-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457500
3. Колмогоров, С. Г. Инженерная геология : учебное пособие / С. Г. Колмогоров, П. Л. Клемяционок, С. С. Колмогорова. — Санкт-Петербург
: ПГУПС, 2018. — 90 с. — ISBN 978-5-7641-1093-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111735
.

6.3 Периодические издания

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и
издатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2018 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБ ИЦ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru

https://urait.ru/bcode/457500
https://e.lanbook.com/book/111735
http://www.academia-moscow.ru
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Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp

Гарант – Режим доступа :http://www.garant.ru

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru

eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru

ЭБС «Знаниум». - Режим доступа: http://znanium.com

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru
http://znanium.com
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Структура и содержание  практических работ:

Содержание практических занятий

Цель изучения дисциплины. Стоящая в наши дни перед отечественной наукой и
техникой задача непрерывного роста и внедрения в производство новой техники
требует дальнейшего повышения качества подготовки инженерных кадров,
расширения теоретической базы их знаний. Известную роль в решении этой
задачи должно сыграть и изучение одной из научных основ строительства –
геодезия, состоящая из нескольких разделов

Задания для практических работ
УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Раздел 1. ПЛАНЫ И КАРТЫ. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ

Тема 1.1. Изображение земной поверхности на планах и

картах. Масштабы.

Студент должен

уметь:

- вычерчивать планово-картографические элементы и материалы
лесоустройства;

- читать планы и карты, осуществлять по ним необходимые измерения;

знать:

- содержание и назначение карты, плана, профиля местности;

- масштаб, измерение расстояний, горизонтальных проложений;

- определение по карте географических и прямоугольных координат точек;

- ориентирование линий.

Дисциплина «Геодезия» и её связь с другими науками. Понятие о форме и
размерах Земли.



Понятие о картографических проекциях. Проекция Гаусса и её свойства.

Ортогональное проектирование и горизонтальные проложения.

Системы координат, применяемые при съёмке местности и использовании
карт.

Карта, план и профиль местности.

Масштабы и измерение расстояний по карте и плану.

Классификация и назначение карт и планов.

Разграфка и номенклатура карт.

Координатные сетки на топографических картах.

Определение по карте географических и прямоугольных координат точек.

Нанесение на план (карту) точек по их географическим и прямоугольным
координатам.

Ориентирование линий.

Измерение по карте дирекционных углов и азимутов.

Румбы и их связь с азимутами (дирекционными углами).

Сближение меридианов, магнитное склонение, поправка направления.

Изображение ситуации местности на топографических и лесных картах
(планах).

Изображение рельефа местности горизонталями и другими знаками.

Определение по карте форм, характерных линий и точек рельефа,
абсолютных и относительных высот (отметок) точек, крутизны и формы скатов и
уклонов линий местности.

Литература

Основная

(1), с. 10-50;   (2), с. 8-42.

Дополнительная

(8), с. 7-18,  23-40,  53-57; (9), с. 10-58,  98-106;



(10), с. 3-6, 8-21, 22-25.

Методические указания

При изучении данной темы Вы должны научиться грамотно читать
планово-картографические материалы и решать по ним определённые задачи.
Эти знания затем позволят целенаправленно изучать методы измерения земной
поверхности и изображения её на планах.

Обязательно законспектируйте определения встречающихся терминов:
уровенная поверхность, горизонтальное проложение, высота точки, превышение,
план, карта, профиль, масштаб, координаты, азимут, румб, сближение
меридианов, магнитное склонение, горизонталь, высота сечения, заложение,
уклон; крутизна ската, водораздел, водослив и др.

Изучая лесные планы, обратитесь в участковое лесничество, где с этими
документами работают, они должны оказать Вам помощь.

После освоения данной темы для самопроверки ответьте на контрольные
вопросы учебника (1) на с. 49 и решите приведённые ниже задачи. В случае
затруднений вновь вернитесь к учебнику и прочитайте соответствующий
материал внимательнее.

Задачи для самоконтроля

1. Определите горизонтальное проложение линии, если её длина на
местности 218,43 м, а угол наклона к горизонту 4º.

2. Определите длину наклонной линии местности, если, её горизонтальное
проложение 193,18 м, а угол наклона 5º.

3. Определите длину линии на плане в масштабе 1:5000, если горизонтальное
проложение линии на местности 275,38 м.

4. Определите масштаб, если отрезку на плане в 2,4 см соответствует на
местности длина 600 м.

5. Определите расстояние на местности, если на топографической карте в
масштабе 1:25000 между заданными точками 93 мм.

6. Определите прямоугольные координаты пункта, расположенного в
квадрате прямоугольной (километровой) сетки, координаты юго-западного
угла квадрата Х = 6068 км, Y = 4312 км, длина перпендикуляра,
опущенного из данного пункта на южную сторону квадрата, в масштабе



карты 175 м, а длина перпендикуляра, опущенного из данного пункта на
заданную сторону квадрата, в масштабе карты 810 м.

7. Переведите азимуты 339º 18; 64º 08;  184º 23; 171º 20´   в румбы.
8. На топографической карте дирекционный угол направления имеет

величину 89º, сближение меридианов западное – 2º 24´, магнитное
склонение восточное +6º 12´. Определите истинный азимут этого
направления, используя величину сближения меридианов. Определите
магнитный азимут этого направления, используя магнитное склонение.

9. Определите угол и крутизну ската участка шоссе, заключённого между
горизонталями, если высота сечения 5 м, заложение по карте 5 мм,
масштаб карты 1:25000.

10. Определите уклон, если превышение между точками 3,7 м, а
горизонтальное положение 128 м.

11. Определите отметку точки, лежащей между горизонталями 190 и 195 м,
если расстояние между горизонталями на плане 12 мм, а между
горизонталью 190 м и точкой – 3 мм.

Тема 1.2. Принципы и методы выполнения съёмочных работ

Студент должен
уметь:
- определять плановое положение точек местности;
знать:
- виды и методы съёмок;
- основные геодезические задачи;
- закрепление на местности пунктов съёмочной сети.

Виды и методы съёмок. Принципы организации съёмочных работ.
Основные геодезические задачи: вычисление дирекционных углов направлений,
решение треугольников, прямая и обратная геодезические задачи (на плоскости).
Методы определения планового положения точек на местности. Опорные
геодезические сети. Съёмочная сеть. Обозначение и закрепление на местности
пунктов съёмочной сети.

Литература

1.Основная литература



1. Федотов Г. А. Инженерная геодезия. М., Высшая школа, 2007 г.

2. Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах

3.Чекалин С. И. Осно

вы картографии, топографии и инженерной геодезии. Учебное пособие для ВУЗов.

"Академический проект" 2009 г.

2 Дополнительная литература

1. Калинаускас И. Н. Практикум по прикладной геодезии. Изыскания,

проектирование и возведение инженерных сооружений. "Альянс" 2009 г.

2. Клюшкин Е. Б. и др. Инженерная геодезия. М. "Академия" 2008 г.

3. Условные знаки для топографических карт.

4. Оробинский В. С. Аэрогеодезия (конспект лекций). ВПИ, 2005 г.

5.Борычев С.Н., Штучкина А.С..Методические указания к практическим и
самостоятельным работам по инженерной геодезии, 2016. – 11 стр.(бакалавриат).

Основная

(1), с. 50-60;   (2), с. 42-50.

Дополнительная

(8), с. 19-22,  162-163,  303-318; (9), с. 19, 106 -107, 113 – 125, 165 – 166.

(10), с. 6 - 8, 21 - 22,  31 – 32, 113 - 120.

Методические указания для самостоятельной работы



Изучая эту тему, Вы познакомитесь с видами съёмок, основными
принципами выполнения съёмочных работ и опорными точками геодезических
сетей.

Обратите особое внимание на решение основных геодезических задач и
после ответа на контрольные вопросы учебника (1) на с. 63, решите задачи для
закрепления материала и самоконтроля.

Задачи для самоконтроля

1. Вычислите дирекционный угол последующей линии, если дирекционный
угол предыдущей линии 273º 14´, а правый угол между ними 108º 10´.

2. Определите длину стороны треугольника, если в результате возможного
измерения остальные две стороны оказались длиной 148,37 м и 172,28 м, а
угол между ними 87º 12´. Определите затем величины углов, прилежащих к
неизвестной стороне.

3. Координаты первой точки X1 = + 124, 75 мY1 = +231, 27 м направление на
вторую точку ЮВ: 17º18´, расстояние между точками 178,23 м. Определите
приращения координат, а затем координаты X2 и Y2.

4. Координаты первой точки X1 = +318, 26 м, Y1=+124,19 м, координаты
второй точки (X2 = +114,26 м, Y2 = +372,19 м). Определите расстояние
между точками, а затем румб этого направления (вычислив тангенс румба,
по таблице тангенсов обратным ходом определите величину угла).

Тема 1.3. Основные сведения из теории погрешностей
и техники вычислений

Студент должен
уметь:

- учитывать погрешности измерений;
- правильно вести вычисления;

знать:
- основные методы прямых измерений;
- способы исключения и учёта погрешностей;
- обработку результатов измерений;
- форму представления результатов измерений;
- основы обеспечения единства измерений.

Метрология и научно-технический прогресс.



Виды измерений. Измерения прямые, косвенные, совместные, совокупные.
Основные методы прямых измерений и их характеристика.

Погрешности измерений, формы выражения измерений. Точность,
правильность, сходимость и воспроизводимость измерений. Округление
результатов измерений. Истинные и действительные измерения. Грубые
систематические и случайные погрешности, причины их появления. Абсолютная
и относительная погрешности. Способы исключения и учёта погрешностей.

Случайный характер результатов измерений. Случайные события, явления,
величины. Законы случайных величин. Средняя квадратическая погрешность,
вычисляемая по истинным и вероятнейшим ошибкам.

Обработка результатов измерений, содержащих случайные погрешности.
Определение среднего арифметического значения и отклонений от среднего.
Определение среднего квадратического отклонения результатов измерения.
Формы представления результатов измерений.

Основы обеспечения единства измерений.
Литература

1.Основная литература
1. Федотов Г. А. Инженерная геодезия. М., Высшая школа, 2007 г.

2. Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах

3.Чекалин С. И. Осно

вы картографии, топографии и инженерной геодезии. Учебное пособие для ВУЗов.

"Академический проект" 2009 г.

2 Дополнительная литература

1. Калинаускас И. Н. Практикум по прикладной геодезии. Изыскания,

проектирование и возведение инженерных сооружений. "Альянс" 2009 г.

2. Клюшкин Е. Б. и др. Инженерная геодезия. М. "Академия" 2008 г.

3. Условные знаки для топографических карт.

4. Оробинский В. С. Аэрогеодезия (конспект лекций). ВПИ, 2005 г.

5.Борычев С.Н., Штучкина А.С..Методические указания к практическим и
самостоятельным работам по инженерной геодезии, 2016. – 11 стр.(бакалавриат).

Основная

(1), с. 64 - 73;   (2), с. 51 -58.



Дополнительная

(8), с. 136 – 147; (9), с. 59 – 65, 68 - 69.

Методические указания

В процессе всех измерений получают приближённые результаты, поэтому
необходимо изучить все возможные погрешности измерений, чтобы уметь
правильно оценить точность результата, при необходимости выбрать прибор и
методику работы для выполнения измерений с заданной точностью.

Приближённые величины получают и в процессе большинства
вычислений. Чтобы производить вычисления достаточно точно и при
наименьших усилиях, надо знать хотя бы основные правила вычислений.

Задачи для самоконтроля

1. Линия местности измерена 6 раз. Результаты измерения: 530,76 м; 530,92 м;
530, 74 м; 530,63 м; 530,94 м; 530,75 м. Вычислите вероятнейшее значение её
длины, среднюю квадратическую погрешность одного измерения, предельные
абсолютную и относительные погрешности, а также оцените точность
определения среднего арифметического.

2. Вычислите верный ответ при сложении 35,189 + 742,3 + 127, 3182.
3. Вычислите верный ответ при умножении приближённых чисел 89,3 × 8,1836.

Для убедительности умножьте
89,31 × 8,1836;  89,3 × 8,184 и сравните ответы.

4. Вычислите верный ответ при делении приближённых чисел
144,49:7,6. Для убедительности разделите 144,49:7,61; 144:7,6 и сравните
ответы.

Раздел 2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЪЁМКИ

Тема 2.1. Линейные измерения
Студент должен
уметь:
- обрабатывать результаты линейных измерений;
знать:



- назначение и устройство геодезических приборов и инструментов для
производства линейных измерений;

- порядок измерения линий;
- обработку результатов измерений.

Приборы непосредственного измерения расстояния, их устройство и
компарирование. Подготовка линий к измерению, особенности провешивания
линий в лесу. Порядок измерения линий. Погрешности и точность измерений.
Вычисление горизонтальных проложений. Эклиметр, его устройство и поверки.
Введение поправки за наклон в ходовую линию, разбиваемую на крутом скате.
Дальномеры, принцип их действия. Нитяной дальномер, его устройство и
точность. Приведение к горизонту расстояния, измеренного нитяным
дальномером. Понятие о дальномерах двойного изображения и
светодальномерах.
Литература

Основная

(1), с. 74 - 86;   (2), с. 67 - 77.

Дополнительная

(8), с. 40 – 49, 104 - 135; (9), с. 21 – 30, 33 – 46.

Методические указания

Измерение линий – один из основных моментов, от которого во многом
зависит качество съёмки. При изучении данной темы особое внимание обратите
на подготовку линий и технологию измерения. Хорошо освойте порядок
приведения наклонных линий к горизонту и решение обратной задачи.

Задачи для самоконтроля

1. Рабочая лента при сравнении с контрольной оказалась длиной в 20,02 м.
Определите поправку за компарирование и действительную длину линии,
если при измерении рабочей лентой средняя длина линии получилась
381,44 м.



2. Какой длины должна быть линия на склоне крутизной в 10º, чтобы
горизонтальное проложение её было равно 100 м? Задачу решите через
косинус угла наклона.

3. Определите горизонтальное проложение, если нитяной дальномер на
склоне в 5º показал 193,0 м.

Тема 2.2. Съёмка буссолью
Студент должен
уметь:
- подготовить буссоль,  эклиметр к работе;
- проводить измерения и обрабатывать их;
- составлять план участка местности;

знать:
- устройство и поверки буссоли, порядок работы;
- буссольную съёмку;
- порядок составления плана по материалам буссольной съёмки.

Назначение и устройство буссоли.

Поверки буссоли.

Измерение румбов, азимутов линий, внутренних углов.

Полевые работы при буссольной съёмке. Привязка.

Способы съёмки ситуации. Применение эккера.

Составление плана по материалам буссольной съёмки.

Литература

Основная

(1), с. 86 - 97;   (2), с. 77 - 89.

Дополнительная

(8), с. 49 - 52, 57 - 60; (9), с. 107 – 112; (10), с. 62 – 66.



Методические указания

В практической деятельности работники лесного хозяйства при отводе
участков применяют буссольную съёмку, что требует основательного изучения.

Правила измерения румбов, азимутов линий. Внутренних углов буссолями
БГ – 1, БК – 20.

1. Для измерения румбов линии:
Привести прибор в рабочее положение (установить буссоль на штативе

над вершиной угла; проверить горизонтальность лимба, ориентируясь по концам
освобождённой стрелки; поднять диоптры.)

Не совмещая нули визировать по данному направлению, вращая алидаду.

Прочитать величину румба по тому концу стрелки, который ближе к
предметному диоптру (можно снять показания по двум концам стрелки и
вычислить среднее арифметическое).

Название четверти определить по расположению предметного диоптра
относительно магнитной стрелки.

2. Для измерения азимута линии:
Привести прибор в рабочее положение.

Сориентировать лимб по магнитному меридиану (открепить винт лимба,
совместить нуль верньера предметного диоптра с нулём лимба и установить
предметный диоптр на север, при этом концы магнитной стрелки должны
находиться напротив нулей градусного кольца).

Закрепить винт втулки.

Визировать на заданное направление, вращая только алидаду.

Прочитать величину азимута по верньеру предметного диоптра.

При появлении определённых навыков в обращении с прибором азимуты
можно измерять следующим образом: совместить нуль верньера с нулём лимба и
повернуть прибор до совпадения нулевого диаметра буссольного кольца с
направлением магнитной стрелки; нуль лимба при этом должен быть против
южного конца стрелки. Отсчёт снимают по верньеру глазного диоптра.



3. Для измерения внутреннего (горизонтального) угла:
Привести прибор в рабочее положение.

Закрепить магнитную стрелку.

Закрепить винт втулки.

Визировать на заднюю (правую точку, если стать лицом к внутреннему
углу) вешку и по верньеру предметного диоптра прочитать отсчёт.

Визировать на переднюю (левую точку, если стать лицом к внутреннему
углу) вешку и по верньеру предметного диоптра прочитать отсчёт.

Разность отсчётов (отсчёт на заднюю точку минус отсчёт на переднюю
точку) даст величину угла.

Задачи для самоконтроля

Составьте план по румбам. Определите и распределите невязку в учебных целях.
Масштаб плана  1:5000.

№ точек Румб
средний

Длина
линий

Угол
наклона

Горизонталь
ное

проложение

1-2

2-3

3-4

4-1

СВ: 37є

ЮВ: 75є

ЮЗ: 10є

СЗ: 61є

543,5

510,5

705,2

782,4

0є

8є

0є

6є

543,5

505,5

705,2

778,1

2532,3

Тема 2.3.  Теодолитная съёмка
Студент должен
уметь:



- провести поверки и юстировки теодолита;
- измерять горизонтальные и вертикальные углы;
- вычислять координаты точек съёмочного обоснования;
- составлять и вычерчивать горизонтальный план по материалам теодолитной
съёмки;
знать:
- технологические схемы теодолитной съёмки;
- теодолиты, их назначение, поверку, юстировку, приведение в рабочее
состояние;
- измерение углов;
- камеральные работы при теодолитной съёмке.

Область применения и технологическая схема теодолитной съёмки.
Назначение и устройство теодолита.

Приведение теодолита в рабочее положение.

Поверки теодолита.

Измерение горизонтальных углов и азимутов линий.

Виды теодолитных ходов. Привязка к геодезическим пунктам.

Погрешности измерения углов и способы их снижения.

Полевые работы при теодолитной съёмке.

Системы координат, применяемые в геодезии.

Камеральные работы при теодолитной съёмке: вычисление координат вершин
теодолитных ходов, составление плана участка местности.

Литература

Основная

(1), с.97 - 133;   (2), с. 89 - 122.

Дополнительная

(8), с. 61 – 104, 159 – 162, 164 – 177, 185 - 199;

(9), с. 82 – 97,  125 – 149, 163 – 165. 169 - 190;

(10), с. 6-7, 46 – 62, 93 – 103, 107 – 112, 122 - 126.

Методические указания



При создании геодезической основы лесоустроительных планшетов,
съёмке окружной границы лесного массива, восстановлении границ, съёмке
участков под застройку или организацию нижних складов, т.е. там, где требуется
более высокая точность геодезических работ, применяют теодолитную съёмку.
Изучение этой темы также позволит Вам приобрести уверенность в работе с
планами.

Разбирая по учебнику устройство теодолита и работу с ним, при
имеющейся возможности познакомьтесь с теодолитом в натуре. Посмотрите в
своём конспекте решение основных геодезических задач в теме 2. Ответьте на
вопросы учебника на с. 132 и решите задачи для самоконтроля.

Задачи для самоконтроля

1. Определите угловую невязку замкнутого теодолитного хода, если измерены
внутренние углы: β1 = 121º 27,0´;
β2 = 90º 07,5´; β3 = 135º 49,0´; β4 = 84º 10,5´;

β5 = 108º 27,0´.

Распределите угловую невязку и вычислите исправленные углы.

Ответы данной и последующих  задач запишите в виде таблицы

(см. «Ведомость вычисления координат»).

2. Вычислите дирекционные углы всех сторон полигона, если дирекционный
угол линии 1-2 (α1-2 = 335º 24´), внутренние исправленные углы равны
углам из 1-ой задачи. Переведите дирекционные углы в румбы.

3. Вычислите приращения координат точек полигона, горизонтальные
проложения сторон:  S1-2 =231,30; S2-3 = 200,40; S3-4 =241,00;

S4-5 = 263,40;   S5-1 = 201,60.  Румбы сторон возьмите из 2-ой задачи.

4. Определите невязки в приращениях координат замкнутого хода из 3-ей
задачи, затем по ним абсолютную линейку невязки и относительную.

5. Распределите невязки в приращениях координат с обратным знаком и
пропорционально длинам сторон на основании данных задач 3-4.
Вычислите исправленные приращения координат. Суммы их отдельно по
осям должны быть равны нулю.

6. Вычислите координаты точек, приняв координаты первой точки X1 = +
500,00 м; Y1 = + 500,00 м, а исправленные приращения координат из
5-й задачи.



7. Составьте по вычисленным в 6-й задаче координатам план в масштабе
1:5000, проверяя накладку точек по совпадению горизонтальных
проложений между ними.

Тема 2.4. Определение площадей
Студент должен
уметь:
- определять площади графическим и механическим способами;
знать:
- способы определения площадей.

Графический, механический и аналитический способы определения
площадей. Увязка площадей. Порядок вычисления площадей планшета, квартала,
выдела.
Литература

Основная

(1), с.133 - 142; (2), с. 58 - 66.

Дополнительная

(8), с. 199 - 213; (9), с.193 - 201; (10) с. 74 – 81; 126 – 129.

Методические указания

Освоив все способы определения площади, Вы будете иметь возможность в
конкретном случае выбрать подходящий, обеспечивающий заданную точность.
Во многих случаях площадь участка местности, имеющего неправильную форму,
удобно определять с помощью плана этого участка.

При этом надо иметь в виду, что нас интересует не площадь плана в см2, а
площадь участка местности в м2, т.е. надо грамотно использовать масштаб плана.
Если Вы ведёте расчёт площади геометрическим способом в метрах местности,
то необходимо размеры треугольника, взятые с плана, сразу перевести по
масштабу плана в размеры его на местности. Рекомендуют в расчёте
использовать измеренные на местности стороны участка, размер которых
определён более точно, чем даёт измерение по плану. Если же расчёты площади
ведёте в сантиметрах плана, то не путайте 1 см и 1 см2 при переводе площади
плана в соответствующую ей площадь местности по масштабу. Так в масштабе



1:20000 1 см плана содержит 200 м местности; а площадь 1 см2 плана содержит
на местности площадь размером 200×200 м, т.е. 40000 м2 или 4 га.

Решите в конспекте задачи для самоконтроля, приведённые в этой теме.
Работу планиметром, если нет возможности освоить её дома, освоите на сессии.

Задачи для самоконтроля

1. Сколько га в 1 см2 плана, если масштаб его 1:5000?
2. Участок имеет форму треугольника, у которого основание на плане 4 см, а

высота 6 см. Масштаб плана 1:2000. Сначала определите площадь плана в
см2 и переведите в м2 местности по масштабу. Затем, переведя размеры
треугольника в метры местности по масштабу, определите сразу площадь
участка.

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

Раздел 3. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЪЁМКИ

Тема 3.1. Приборы геометрического нивелирования.

Студент должен
уметь:
- проводить поверки нивелиров и нивелирных реек;
знать:
- сущность геометрического нивелирования;
- нивелиры и нивелирные рейки, их поверку, погрешности и точность измерений.

Сущность и способы геометрического нивелирования. Классификация
нивелиров.

Нивелиры и нивелирные рейки. Поверки нивелиров и реек. Погрешности и
точность нивелирования.

Литература

Основная

(1), с.143 - 152;   (2), с. 123- 130.

Дополнительная

(8), с. 214 - 244; (9), с. 202 -226.



Методические указания

Изучая вопросы данной темы, особое внимание обратите на сущность
геометрического нивелирования. Добейтесь чёткого понимания процесса
измерения превышений между точками местности и определения их высот
(отметок). Это позволит Вам разобраться в вопросах следующей темы.

Познакомьтесь с устройством и работой нивелира по учебнику, а при
возможности и в натуре.

Задачи для самоконтроля

1. Определите превышение между точками, если при геометрическом
нивелировании отсчёт по задней рейке 1456 мм, отсчёт по передней рейке
2378 мм. Нарисуйте схему этой задачи.

2. Определите высоту передней точки, если отметка задней точки 132687 мм.
Превышение между точками возьмите из 1-й задачи.

3. Решите задачу 2 через горизонт инструмента. Отсчёты по рейкам возьмите
в 1-й задаче.

Тема 3.2. Нивелирование трассы

Студент должен
уметь:
- подготовить нивелир к работе;
- производить и обрабатывать измерения;
- вычерчивать продольный и поперечный профили, проектировать по ним;
знать:
- назначение и содержание геодезических работ, выполняемых при изысканиях
линейных сооружений;
- полевые и камеральные работы при нивелировании;
- проектирование по профилю.

Назначение и содержание геодезических работ, выполняемых при
изысканиях линейных сооружений. Закрепление трассы. Горизонтальная съёмка
трассы и разбивка пикетажа.



Полевые работы при нивелировании. Камеральная обработка результатов
горизонтальной и вертикальной съёмок трассы. Проектирование по профилю.
Литература

Основная

(1), с.152 - 166;   (2), с. 130 - 144.

Дополнительная

(8), с. 244 - 290; (9), с. 226 - 259.

Методические указания

Изучение этой темы позволит уяснить и технологию данной съёмки. При
рассмотрении порядка ведения журнала технического нивелирования и его
обработки используйте «Руководство по топографическим съёмкам в масштабах
165000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Высотные сети М., 1976. (стр. 105-108, 123-127),
или упрощённый вариант, показанный в контрольной работе № 2.

Задачи для самоконтроля

1. Рассчитайте элементы кривой. Угол поворота 46º 36´ , радиус кривой 400
м.

2. Определите пикетажное значение начала и конца кривой по данным из 1-й
задачи. Пикетажное значение вершины угла поворота ПКЗ + 42,00.

3. Нарисуйте разбивочный чертёж по данным задач 1и 2.
Определите координаты для переноса ПК – 2 на кривую.

Раздел 4. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА

Тема 4.1. Тахеометрическая съёмка. Глобальные навигационные спутниковые
системы.

Студент должен
уметь:
- испытывать и поверять тахеометры;
- обрабатывать материалы тахеометрической съёмки;



- составлять топографический план;
- работать с простыми спутниковыми приборами типа GARMIN;
знать:
- сущность тахеометрической съёмки;

- общие сведения о глобальных навигационных сетях GPS и ГЛОНАСС.

Сущность тахеометрической съёмки. Приборы, применяемые при
тахеометрической съёмке, их поверка. Особенности съёмки электронным
тахеометром в блоке с теодолитом и прибором спутникового
геопозиционирования.

Съёмочная сеть при тахеометрической съёмке. Съёмка ситуации и рельефа.
Камеральная обработка полевых измерений. Увязка ходов. Составление

плана тахеометрической съёмки.
Литература

Основная

(2), с. 160-168.

Дополнительная

(7), с. 105-112; с. 119-134; (6), с. 457-462; с 547-551;.

Методические указания

Тахеометрическая съёмка – основной вид съёмки для создания планов
незастроенных и мало застроенных участков, а также полос местности вдоль
линий будущих дорог, и других коммуникаций и для значительных по площади
территорий, когда необходимо получить цифровую модель местности.

Ситуацию и рельеф снимают одновременно. Использование электронных
тахометров позволяет: создавать и сгущать геодезическую сеть; создавать
планово-высотное обоснование и выполнять привязку снимков; выполнять
крупномасштабную топографическую съёмку; и др. По учебнику познакомится с
отечественными и зарубежными электронными тахеометрами. Ответьте на
вопросы учебника на с. 172 (2) .



Во время лабораторно-экзаменационной сессии Вам будет предоставлена
возможность выполнить лабораторные и практические работы, связанные с
применением приборов, а также повторить и закрепить важнейшие расчёты.

Программой предусмотрено выполнение следующих лабораторных работ.

Лабораторная работа №1.

1.1. Изучение устройства и поверок буссоли.
1.2. Измерение и построение ими направлений и углов.
1.3. Измерение расстояний землемерной лентой и рулеткой.
1.4. Составление плана участка местности по материалам буссольной съёмки.
Лабораторная работа №2.

 Изучение устройства и поверок теодолита. Правила обращения с ним.
 Измерение горизонтальных углов.
 Измерение азимута и вертикальных углов.
 Погрешности измерения углов и способы их снижения.
 Использование теодолита как дальномера. Измерение расстояний нитяным

дальномером.
 Обработка результатов измерения углов и сторон теодолитного хода.
 Вычисление координат точек съёмочного обоснования.
 Составление плана участка местности по материалам теодолитной съёмки.
Лабораторная работа №3.

 Изучение устройства и поверок нивелира.
 Измерение превышений.
 Обработка журнала нивелирования трассы.
 Составление и вычерчивание продольного профиля.
 Проектирование по профилю.

Лабораторная работа №4

Изучение работы простых спутниковых приборов типа GARMIN.
Получение схемы объекта по материалам тахеометрической съёмки.

 Измерение  вертикальных углов.
 Обработка результатов тригонометрического нивелирования.
 Составление плана участка местности по материалам тахеометрической
 съёмки.

Примерные практические занятия.

1. Вычерчивание шрифтов и надписей на лесных планах и схемах.



2. Вычерчивание условных знаков, применяемых в лесоустройстве.
3. Решение задач по определению на карте расстояний, координат и

направлений, изучению рельефа.
4. Решение задач по обработке измерений.
5. Измерение линий и приведение их к горизонту.
6. Определение площадей графическим способом.
7. Определение площадей механическим способом.
8. Составление фрагмента лесоустроительного планшета.
9. Измерение расстояний по аэрофотоснимку и определение прямоугольных

координат сфотографированных объектов.
10. Ознакомление с графической частью проектов лесного хозяйства.
11. Проектирование лесосеки заданной площади и подготовка данных для

вынесения её в натуру.
12.Определение по карте форм, характерных линий и точек рельефа, абсолютных

и относительных высот (отметок) точек, крутизны и формы скатов и уклонов
линий местности.

13.Определение координат с помощью спутникового прибора GARMIN.
14.Обработка материалов съёмки в программах типа AutoCad.

Контрольная работа № 1.

Задача № 1. Вычисление расстояний.

Последовательность выполнения задачи:

1.1. Вычислить расстояние.

1.2. Определение среднеарифметического значения двух измерений.

1.3. Вычислить абсолютную и относительную погрешности измерения по

данным, приведённым в таблице 1 (см. пример 1).

Таблица 1.

№
вари

Длина
ленты,

м

Число
шпилек

в

Число

Число
шпилек у
заднего

Остаток (домер), м



-ант
а

комплек
те переда

ч

мерщика,
шт.

в прямом
направлени

и

в
обратном
направлен

ии

0 20 6 3 2 3,26 2,92

1 24 11 4 3 7,43 7,66

2 50 6 3 1 2,96 3,18

3 24 11 2 4 4,38 4,11

4 20 6 3 3 5,26 5,54

5 50 11 4 2 6,47 6,26

6 20 6 5 1 8,32 8,63

7 24 11 3 5 11,02 10,81

8 50 6 2 3 7,56 7,79

9 24 11 4 4 3,43 3,12

Задача № 2. Вычисление горизонтальных проложений.

Работа с масштабом.

Последовательность выполнения задачи:

2.1.По результатам измерения наклонной линии землемерной лентой и угла
наклона эклиметром вычислить горизонтальное проложение этой линии.
Исходные данные в таблице 2 (см. пример 2).

Таблица 2.

№ варианта Масштаб
Длина,

м

Угол наклона,
град

1 2 3 4

0 1:2000 156,3 5,5

1 1:2500 183,4 6,5



2 1:4000 263,2 9,5

3 1:5000 327,5 11,5

4 1:3000 254,6 12,5

5 1:6000 346,7 10,5

6 1:4500 287,1 7,5

7 1:5500 375,8 14,5

8 1:6500 289,9 12,5

9 1:1500 112,3 8,5

2.2. Начертите графики линейного и поперечного масштабов с основанием
в 2 см и подпишите их для масштаба М. (см. пример 2). Исходные данные
таблицы 2 .

2.3. Отложите на графиках горизонтальное проложение в метрах,
полученное в п. 2.1. (см. рис.1 и 2).

2.4. Определите величину и точность масштаба.

Задача № 3. Ориентирование линий.

Таблица 3.

Вариант Румбы

0

1

2

3

4

СВ:30є
33ґ

СВ:71є
07ґ

СВ:42є
55ґ

ЮВ:79є 23ґ

ЮВ:28є 58ґ

ЮВ:65є 11ґ

ЮВ:43є 02ґ

ЮВ:83є 09ґ

ЮЗ:29є 54ґ

ЮЗ:87є 24ґ

ЮЗ:65є 05ґ

ЮЗ:79є 44ґ

ЮЗ:26є 37ґ

СЗ:14є 09ґ

СЗ:72є 14ґ

СЗ:10є 49ґ

СЗ:68є 34ґ

СЗ:59є 59ґ



5

6

7

8

9

СВ:13є
58ґ

СВ:84є
21ґ

СВ:25є
22ґ

СВ:56є
05ґ

СВ:67є
43ґ

СВ:28є
39ґ

СВ:39є
43ґ

ЮВ:57є 37ґ

ЮВ:39є 36ґ

ЮВ:19є 51ґ

ЮВ:83є 04ґ

ЮВ:49є 38ґ

ЮЗ:42є 09ґ

ЮЗ:66є 25ґ

ЮЗ:70є 09ґ

ЮЗ:52є 18ґ

ЮЗ:83є 08ґ

СЗ:25є 44ґ

СЗ:49є 41ґ

СЗ:45є 28ґ

СЗ:62є 22ґ

СЗ:49є 32ґ

3.1. Начертите отдельные схемы, поясняющие зависимость между румбом и
азимутом одного направления.

3.2. Переведите румбы в азимуты (см. рис. 2 и пример 3).

Исходные данные в таблице 3.

Задача № 4. Составление плана буссольной съёмки по румбам.

Последовательность выполнения задачи:

4.1. Начертите в тетради журнал буссольной съёмки (таблица 4) см. пример
4.

Таблица 4.

Журнал буссольной съёмки

№ точек

Средний
магнитны

й румб

Средний
географи
ческий
румб

Длина
линии

Угол
линии

Горизонтальн
ое

проложение



4.2. Перепишите в него исходные данные своего варианта из таблицы 5.

Таблица 5.

№
то
че
к

Маг
нитн
ый

румб
сред
ний

Маг
нит
ное
скл
оне
ние

Дл
ин
а

ли
ни
и

У
г
о
л
н
а
к
л
о
н
а

№
т
о
ч
е
к

Маг
нит
ный
рум

б
сред
ний

Ма
гни
тно

е
скл
оне
ние

Дл
ин
а

ли
ни
и

Уго
л

нак
лон

а



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Вариант 0                    М
1:500

Вариант 1             М           1:500

1-2
СВ:30

є

+6є
20ґ

31,9 0є
1-
2

СВ:50
є

+3є
15ґ

32,3 0є

2-3
СВ:55

є
30,1 0є

2-
3

ЮВ:4
8є

38,4 0є

3-4
ЮВ:88

є
55,3

14
є

3-
4

ЮВ:8
3є

43,3 0є

4-5
ЮВ:04

є
34,9

15
є

4-
5

ЮЗ:0
4є

34,9 15є

5-6
ЮЗ:83

є
43,3 0є

5-
6

ЮЗ:8
8є

55,3 14є

6-7
ЮЗ:48

є
38,4 0є

6-
7

СЗ:55
є

30,1 0є

7-1 СЗ:50є 32,3 0є
7-
1

СЗ:30
є

31,9 0є

Вариант 2                    М
1:1000

Вариант 3             М          1:1000

1-2
СВ:35

є

+8є
25ґ

63,8 0є
1-
2

СВ:45
є

+4є
30ґ

64,5 0є

2-3
СВ:60

є
60,2 0є

2-
3

ЮВ:53
є

76,8 0є

3-4
ЮВ:83

є
108,5 8є

3-
4

ЮВ:88
є

86,6 0є

4-5
ЮЗ:01

є
68,2 9є

4-
5

ЮВ:01
є

68,2 9є

5-6
ЮЗ:88

є
86,6 0є

5-
6

ЮЗ:83
є

108,5 8є



6-7
ЮЗ:53

є
76,8 0є

6-
7

СЗ:60є 60,2 0є

7-1 СЗ:45є 64,5 0є
7-
1

СЗ:35є 63,8 0є

Вариант 4          М          1:2000 Вариант 5            М          1:2000

1-2
СВ:40

є

+5є
40ґ

127,6 0є
1-
2

СВ:40
є

+2є
10ґ

129,0 0є

2-3
СВ:65

є
120,4 0є

2-
3

ЮВ:58
є

153,6 0є

3-4
ЮВ:78

є
216,4 7є

3-
4

СВ:87
є

173,2 0є

4-5
ЮЗ:06

є
135,5 6є

4-
5

ЮВ:06
є

135,5 6є

5-6 СЗ:87є 173,2 0є
5-
6

ЮЗ:78
є

216,4 7є

6-7
ЮЗ:58

є
153,6 0є

6-
7

СЗ:65є 120,4 0є

7-1 СЗ:40є 129,0 0є
7-
1

СЗ:40є 127,6 0є

Вариант 6          М          1:2500 Вариант 7         М          1:2500

1-2
СВ:45

є

+1є
50ґ

159,5 0є
1-
2

СВ:35
є

+3є
15ґ

161,3 0є

2-3
СВ:70

є
150,5 0є

2-
3

ЮВ:63
є

192,0 0є

3-4
ЮВ:73

є
270,5 7є

3-
4

СВ:82
є

216,5 0є

4-5
ЮЗ:11

є
170,2 8є

4-
5

ЮВ:11
є

170,2 8є

5-6 СЗ:82є 216,5 0є
5-
6

ЮЗ:73
є

270,5 7є



6-7
ЮЗ:63

є
192,0 0є

6-
7

СЗ:70є 150,5 0є

7-1 СЗ:35є 161,3 0є
7-
1

СЗ:45є 159.5 0є

Вариант 8                   М
1:5000

Вариант 9             М           1:5000

1-2
СВ:50

є

+6є
40ґ

319,0 0є
1-
2

СВ:30
є

+7є
35ґ

322,5 0є

2-3
СВ:75

є
301,0 0є

2-
3

ЮВ:68
є

384,0 0є

3-4
ЮВ:68

є
542,3 8є

3-
4

СВ:77
є

433,0 0є

4-5
ЮЗ:16

є
338,9 6є

4-
5

ЮВ:16
є

338,9 6є

5-6 СЗ:77є 433,0 0є
5-
6

ЮЗ:68
є

542,3 8є

6-7
ЮЗ:68

є
384,0 0є

6-
7

СЗ:75є 301,0 0є

7-1 СЗ:30є 322,5 0є
7-
1

СЗ:50є 319,0 0є

4.3. Используя магнитные румбы и длины линий, в произвольном масштабе
начертите в тетради абрис буссольной съёмки и оформите его (см. рис. 3).

4.4. Определите горизонтальные проложения для линий с углом наклона.

4.5. Переведите магнитные румбы в географические (истинные), используя
магнитное склонение.

4.6. Составьте план участка по географическим румбам на бумаге формата
А 4 (297×210 мм) (см. рис. 4).

4.7. Оформите план в карандаше штриховой линией.

4.8. Используя полученную на чертеже линейную невязку, высчитайте
абсолютную и относительную (допустимую) невязки. Сравните полученные



невязки (абсолютная невязка должна быть меньше или равна относительной
(допустимой) невязке). В противном случае нужно искать ошибку.

4.9. Распределите линейную невязку с помощью графика прямой
пропорциональной зависимости (см. рис. 4).

4.10. Полученный увязанный буссольный ход на чертеже показать
сплошной линией.

Задача № 5. Определение площади геометрическим способом.

Последовательность выполнения задачи (см. пример 5).

5.1. Перекопируйте увязанный план буссольной съёмки на отдельный лист
формата А 4.

5.2. План буссольной съёмки разбейте на треугольники близкие к
равносторонним.

5.3. С помощью поперечного масштаба измерьте длины двух каких-либо
сторон (оснований) и двух высот, опущенных на них (a1 и h1; a2 и h2). По ним
дважды рассчитайте площадь  и найдите её среднюю величину.

5.4. Пользуясь двойным определением площади, вычислите фактическую
(абсолютную) погрешность измерения

Δ S ф = S1 – S2;

а по формуле

Д S д = 0,04
М

√Sср.
10000

найдите её допустимую величину.

где: М – знаменатель масштаба;

S ср. - средняя площадь в гектарах;

5.5. Определите фактические и допустимые погрешности.

5.6. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу 6.

Таблица 6.



N фигуры а, м h, м S = 0,5 аh, м2 Sср=(S1+S2)/2 Sср, га

Задача №6. Составьте план лесонасаждений (учебный фрагмент).

На чертёжную бумагу формата А4 скопируйте карандашом план
лесонасаждений (см. рис.6), предварительно продумав размещение необходимых
подписей и условных обозначений (см. рис.6). Начертите таблицу условных
обозначений.

Список преобладающих пород, подбор цветов и тонов красок возьмите из
примера 6.

Контрольная работа № 2

Задача № 1. Составление плана по прямоугольным координатам.

Последовательность выполнение задачи:

См. пример 7.

1.1. Перепишите исходные данные из таблицы 8 в журнал теодолитной
съёмки (таблица 8).

1.2. Определите средние величины внутренних углов по данным отсчётам.
Расчёты запишите в тетради, ответы – в бланк журнала.

1.3. Определите средние величины длин сторон.

1.4. Перепишите величины углов из обработанного Вами журнала
теодолитной съёмки в графу 2 «Ведомости вычисления координат» (см. таблицу
14 и пример 6).

1.5. Пользуясь исходным дирекционным углом, заданным в таблице 7 и
исправленными углами, вычислите дирекционные углы всех сторон хода и
запишите в «Ведомость вычисления координат» в графу 5.



1.6. Определите горизонтальные проложения для основного хода по данным
журнала теодолитной съёмки и запишите их в графу 8 «Ведомости вычисления
координат».

1.7. Запишите исходные координаты точки 1 из таблицы 7 в графу 15 и 16
«Ведомости вычисления координат».

1.8. Выполните в тетради расчёты и запишите результаты в соответствующие
графы «Ведомости вычисления координат»

1.9. Начертите на чертёжной бумаге формата А4 (297х210 мм) координатную
сетку размером 16х16 см со стороной квадрата 4 см.

1.10. Составьте план теодолитной съёмки в масштабе 1:5000 по вычисленным
Вами прямоугольным координатам, используя координатную сетку

(см. рис. 7 стр.47).

Таблица 7.

Вариант

Координаты точки

l, м
Дирекционный
угол стороны

1-2
x y

0 2190,00 1532,00 234є 28ґ

1 1869,35 2356,84 174є 36ґ



2 2968,55 1618,22 92є15ґ

3 1540,00 1225,00 133є12ґ

4 1281,17 5972,32 182є 15ґ

5 4216,66 5682,22 199є05ґ

6 3181,81 1286,36 288є26ґ

7 4925,72 1519,33 206є14ґ

8 3484,96 4280,86 188є 28ґ

9 1416,40 1975,71 81є 52ґ

Задача № 2.

Вопрос соответствует номеру варианта.

1. Электронные тахеометры назначение, классификация.

2. Использование спутниковых технологий в инженерной геодезии.

3. Какие новейшие приборы позволяют автоматизировать полевые геодезические
работы.

4. Сущность определения местоположения объёкта спутниковыми приёмниками.

5. Сущность тахеометрической съёмки.

6. Создание съёмочного обоснования тахеометрической съёмки и съёмка
подробности местности.

7. Вычисления и графические построения, выполняемые при оставлении плана
по материалам тахеометрической съёмки.
8. Особенности съёмки электронным тахеометром в блоке с теодолитом и
прибором спутникового геопозиционирования.
9. Общие сведения о глобальных навигационных системах GPS и ГЛОНАСС.

10. Общие сведения о применение космических навигационных систем второго
поколения (GPS и ГЛОНАСС)

Задача № 3. Проектирование участка заданной площади.



Определите на плане теодолитной съёмки участок 5 га в третьем углу
теодолитного плана. Для этого снимите копию плана теодолитной съёмки на
тетрадный лист.

Решение задачи запишите в тетради. Данные для выноса проекта на
местность запишите на плане. Длина основания на стороне 2-3 равна 320 м (см.
пример 8).

Журнал теодолитной съёмки.

Таблица 8.

№
точк

и
сост
ояни

я

приб
ора

Пол
оже
ние
вер
тик.
кру
га

№
точ
ки
виз
иро
ван
ия

Отсчёт
по гориз.

кругу

Велич
ина
угла

Средн
яя

велич
ина
угла

Длина линии, м

Уг
ол
нак
ло
на

гр
ад
ус
ы

м
и
н
у
т
ы

г
р
а
д
у
с
ы

м
и
н
у
т
ы

г
р
а
д
у
с
ы

м
и
н
у
т
ы

№
т
о
ч
е
к

два

из
ме
рен
ия

сре
дни

й
рез
ульт
ат

1

КП

5 274
5
2

1-2

382,4
0

382,4
2 0є

2 149
3
7

КЛ

5 108
1
3

2 342
5
8



2

КП

1 35
5
2

2-3

550,2
9

550,3
3 0є

3 295
4
4

КЛ

1 128
1
6

3 28
0
8

3

КП

2 207
0
6 8

2
5
4

8
2

5
5

3-4

448,4
2

448,4
6 0є

4 124
1
2

КЛ

2 27
1
0 8

2
5
6

4 304
1
4

4
КП

3 128
3
5

4-5 430,7
2

430,7
4

3є

5 22
1
5

КЛ

3 217
4
1

5 111
2
0

5

КП

4 4
1
6

5-1

196,1
9

196,1
9 6є

1 238
5
2

КЛ 4 351
2
6



1 226
0
3

Журнал нивелирования

Таблица 9

№
стан
ции

№
пик
ета

Отсчёты по
рейке

Превышения Гор
изо
нт

при
бор

а

Отм
етка
высо
ты

зад
ний

пере
дни

й

про
меж
уточ

.

вычи
слен
ное

сред
нее

поп
рав
ка

испра
вленн

ое

З П С
h

выч.
h ср. h исп. ГП Н

R5
225
7

1
704
4

0 0868

5657

0
284
6

2
763
3

1 0238

5021

1
159
2



637
9

3
1+6

0
0094

2 1938

6722

2
009
1

487
8

4
2+4

0
0250

3 2947

7736

3
151
1

5
629
8

R6 0752

5539

Сумма

Отметки высот опорных точек реперов (мм)

Таблица 10.



№ варианта R5 R6

0 50530 52090

1 51510 53060

2 52330 53880

3 53440 54990

4 54220 55770

5 55460 57010

6 56310 57860

7 57540 59090

8 58380 59930

9 59190 60740

Задача № 4. Составьте профиль продольного технического нивелирования
трассы.

Обработка журнала нивелирования (см. пример 9).

Условия:

● расстояние между пикетами 100 м;
● при нивелировании применялась пара (комплект) двухсторонних реек,

т.е. отсчёты нижней пятки на красной стороне равен 4787 мм;
● нивелирование выполняли способом из середины;
● отсчёты брали при одном горизонте прибора по чёрной и красной

стороне реек;
● в начале и конце трассы в 300 метрах сделана высотная привязка к

опорным точкам с известными отметками высот – репером R5 и  R6.

Перепишите из таблицы 9 в нивелирный журнал данные полевых
наблюдений, полученные в процессе проложения хода технического
нивелирования при изыскании трассы лесохозяйственной дороги.
Проконтролировать правильность измерений и вычислить отметки точек трассы.
Отметки высот опорных точек реперов возьмите из таблицы 10 по варианту.

Составление профиля:



на миллиметровой бумаге формата А4 составьте продольный профиль по
отметкам высот связующих и промежуточных точек обработанного Вами
журнала нивелирования в масштабе 1:2000 для горизонтальных проложений,
1:200 для высот точек. Пример оформления смотрите на рис. 9, где изображён
профиль участка дороги.

Задача №5. Составьте проект будущей трассы.

На профиле местности (см. рис.9) проведите проектную (красную) линию
таким образом, чтобы объёмы работ срезаемой земли приблизительно были бы
равны объёмам насыпаемой земли (см. пример 10).

Проведите проектную линию с уклоном 0,01 (0,010) на профиле,
составленном в задаче 4. Проектную отметку у нулевого пикета возьмите на 3000
мм выше, чем отметка земли в задаче 4, т.е.

Нпр= Но+ 3,00 м

Вычислите для остальных связующих и промежуточных точек проектные и
рабочие отметки, а так же расстояния до точек нулевых работ и проектные
отметки точек нулевых работ. Расчёты запишите в контрольной работе, а
результаты на профиле участка дороги. Проектные отметки запишите в
соответствующую графу сетки профиля. В графе «проектные уклоны» проведите
диагональ, показывающую направление уклона, запишите уклон и
горизонтальное проложение, на которое уклон действует. Рабочие отметки
запишите выше проектной линии там, где надо насыпать, и ниже – там, где надо
срезать. Расстояния до точек нулевых работ запишите в целых метрах по обе
стороны от ординаты этой точки, проведённой штриховой линией.

Методические указания по выполнению

контрольной работы №1.

Задача №1.Вычисление расстояний.

При геодезических работах возникают вопросы: как получить надёжные
результаты измерения величин и как определить точность. Ответы на эти
вопросы даёт теория погрешностей измерений.



В производственных условиях, чаще всего, выполняют двукратные
измерения. Если разность двух измерений одной величины превышает
установленный предел, то измерение повторяют, и результат с грубой
погрешностью заменяют. Получив допустимую разность, из двух измерений
выводят среднее арифметическое значение, которое и принимают за
окончательный результат.

Пример 1.

Вычислить расстояние, абсолютную и относительную погрешности его
измерения, если линия измерена 20- метровой лентой в комплекте с 11
шпильками. При первом измерении (в прямом направлении) было сделано 4
передачи, у заднего мерщика оказалось в руках 3 шпильки, остаток равен 5,72 м.

При контрольном промере (в обратном направлении) число передач и
количество шпилек у заднего мерщика такое же, как было в прямом
направлении, а остаток составил 5,34 м. Расстояние вычислено по формуле (22)
учебника (1) стр.78.

Д = (10р+n) lо+ а

где: р – число передач шпилек;

n – число шпилек, находящихся в руках у заднего мерщика, не считая той,
которая стоит в земле;

lо – номинальная длина ленты;

а – остаток.

Если используют 6 шпилек, то в формуле коэффициент 10 заменяют на 5.

Дпр= (10·4 + 3)·20 + 5,72 = 865,72 м,

в обратном направлении

Добр.= 860 + 5,34 = 865,34 м.

Среднее значение Дср. = 865,53 м.

При обработке результатов измерения 24-метровой лентой принимают её
длину условно равной 20 м, а затем вводят поправку, умножая среднее значение
длины отрезка на 1,2.

Расхождение между прямым и обратным измерениями – абсолютная
погрешность – составит Δ Д = 0,38 м, относительная погрешность - Δ Д / Дср. =
0,38 / 865,53 ≈ 1 / 2300



Задача №2.Вычисление горизонтальных проложений. Работа с масштабом.

Горизонтальные проложения при составлении плана участка местности
необходимо уменьшать в соответствии с масштабом. Численный масштаб
принято изображать в виде дроби с числителем, равным единице, например:
1/1000. Приведённый масштаб означает, что длину линий местности при
переносе на план надо уменьшить в 1000 раз, или по-другому: на план следует
откладывать 1/1000 часть измеренной линии местности.

Удобнее пользоваться именованным масштабом. При этом надо иметь в
виду, что в числителе указывают размер на чертеже (плане), а в знаменателе –
соответствующий ему размер в натуре (на местности). Тогда можно сказать, что 1
см плана соответствует 1000 см =  10 м местности.

Пример 2.

На местности измерен отрезок длиной 368,90 м, его угол наклона к
горизонту 8º 00´. Необходимо вычислить горизонтальное проложение этой линии
и отложить на графиках линейного и поперечного масштабов. Определить
величину и точность масштаба.

Из приложения (1)  определяем для угла 8º 00´ поправку:

на 300 м – 290 см;

на 60 м – 58 см;

на 8 м – 7,8 см;

на 0,9 м – 0,9 см.

Таким образом, поправка за наклон на 368,90 м равна

290 + 58 + 7,8 + 0,9 = 356,7 см = 3,57 м

Горизонтальное проложение находят как разность между измеренным
расстоянием и поправкой (независимо от знака угла наклона). В данном случае
оно равно 368,90 – 3,57 = 365,33 м

Начертим график линейного и поперечного масштабов.

М 1:5000 в 1 см – 50 м           365,33 м : 50 м/см = 7,31 см



При пользовании линейным графиком нередко возникает необходимость
глазомерно определить доли наименьшего деления линейного масштаба, в
результате чего появляются неизбежные погрешности. Чтобы избежать
глазомерного определения десятых долей наименьшего деления масштаба и
повысить точность построений и измерений расстояний на плане чаще
применяют поперечный масштаб.

Для построения поперечного масштаба на горизонтальной прямой
откладывают 5-7 раз основание масштаба, равное 2 см. Из концов отложенных
отрезков восстанавливают к прямой перпендикуляры длиной по 2,5 см. Крайние
из них делят на 10 равные частей и соответствующие точки соединяют прямыми,
параллельными нижней линии масштаба. Затем первое слева основание и
противолежащий равный ему отрезок на самой верхней горизонтальной линии
делят также на 10 равных частей и точки этого деления соединяют наклонными
линиями, т.е. трансверсалями.

Чтобы отложить в масштабе 1:5000 длину горизонтального проложения
необходимо:

длину горизонтального проложения разделить на удвоенное основание
масштаба

365,33 м:100 м = 3,653

По графику откладывают: 3 основания

6 делений влево от 0

5 линий вверх

3 части вверх от 5 линии к шестой на глаз



Величина масштаба – расстояние на местности, соответствующее 1 см
плана величина М 1:5000 – 50 метров

Точность масштаба – расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на
плане данного масштаба 1:5000 – 0,5 м

Задача №3. Ориентирование линий.

Стороны участка местности, кроме длины, имеют ещё и направление,
которое определяют ориентированием. Ориентировать линию на местности – это
значит измерить горизонтальный угол относительно меридиана (азимут или
румб). Для измерения азимутов и румбов при съёмках небольших участков леса
применяют буссоль – простой угломерный прибор с магнитной стрелкой (для
тренировки можно использовать обыкновенный компас).

Азимут измеряют по ходу часовой стрелки от северного направления
меридиана до ориентируемой линии. Величина азимута изменяется в пределах от
0º до 360º. Смотрите рисунок А.

Румб измеряют между ориентируемой линией и ближайшим направлением
меридиана (северным или южным) независимо по часовой или против часовой
стрелки. Величина румба изменяется в пределах от 0º до 90º. Кроме величины
румбу присваивают соответствующее название: СВ; СЗ; ЮВ; ЮЗ. Смотрите
рисунок В.

Между азимутом и румбом одной линии существует определённая зависимость,
так как оба угла ориентирования измеряют от одного начального направления –
меридиана. Эту зависимость легко установить с помощью схемы, на которой
обозначены румб и азимут.



рис.А рис.В

Измерение азимутов Измерение румбов

Пример3. Переведём румб СВ: 40º 10´ в азимут.

На схеме справа хорошо видно, что в данном случае азимут равен румбу, т.е. А1 =
R1 = 40º  10´

Соответственно:

для  II четверти А2 = 180º - R2

для III четверти А3 = R3 +180º

для IV четверти А4 = 360º- R4

Задача №4. Составление плана буссольной съёмки по румбам.

Пример 4.

Результаты измерений во время съёмки заносят в полевой журнал (таблица
4) и дублируют их запись для надёжности и наглядности на схематическом
чертеже – абрисе (рис 3), который выполняется в произвольном масштабе.

Таблица 11

№
точек

Средний
магнитный

румб

Средний
географическ

ий румб

Длина
линии

Угол
лини

и

Горизонта
льное

проложние

1-2 СВ:13є СВ:19є 30ґ 57,5 7є 57,1

2-3 СВ:84є ЮВ:89є 30ґ 57,0 0є 57,0

3-4 ЮВ:19є ЮВ:12 є30ґ 38,8 7є 38,4

4-5 ЮЗ:46є ЮЗ:52є 30ґ 50,5 0є 50,5



5-1 СЗ:81є СЗ:74є 30ґ 51,8 0є 51,8

пери-
метр

254,8

Абрис буссольной съёмки.



Измеряют магнитные азимуты (румбы) на местности приборами,
имеющими магнитную стрелку. Она устанавливается в направлении магнитного
меридиана – линии, проходящей через данную точку и магнитные полосы Земли.
Последние не совпадают с географическими. Вследствие этого магнитный и
географический меридианы в общем случае пересекаются между собой, образуя
угол δ, называемый магнитным склонением. Оно может быть восточным
(положительным) или западным (отрицательным) в зависимости от направления
отклонения магнитного меридиана от географического.

На лесоустроительных планшетах не показывают магнитных меридианов,
а дают усреднённые сведения о величине магнитного склонения. Следовательно,
измерить по планшету магнитный азимут (румб) нельзя. Как нельзя нанести на
планшет направление по его магнитному азимуту (румбу), измеренному на
местности.

Однако определив на местности магнитный азимут Ам или румб

( Rм) заданного направления и учтя магнитное склонение δ, легко вычислить
географический (истинный) азимут или румб.

А = Ам + δ



Для определения истинного румба необходимо учитывать направление и
четверть, в которой находится румб.

R = Rм + δ (для I и III четверти)

R = Rм - δ (для II и IV четверти)

Вычисляем географические румбы:

R1-2 = СВ : 13º +6º 30´ = СВ : 19º 30´

R2-3 = СВ : 84º +6º 30´ = ЮВ : 89º 30´

R3-4 = ЮВ : 19º - 6º 30´ = ЮВ : 12º 30´

R4-5 = ЮЗ : 46º + 6º 30´ = ЮЗ : 52º 30´

R5-1 = СЗ : 81º - 6º 30´ = СЗ : 74º 30´

Составлять план участка по данным буссольной съёмки, используя
географические румбы, можно в такой последовательности:

1. Провести линию географического меридиана посредине листа бумаги.
2. Выбрать с помощью абриса положение первой точки так, чтобы план

разместился на листе бумаги.
3. Построить из любой точки меридиана румб первой линии с помощью

транспортира. При этом центр транспортира и отсчёт величины румба
должны находиться на меридиане, а нулевой диаметр транспортира
повернут от меридиана по названию румба на СВ (ЮЗ) или СЗ (ЮВ).

4. Провести из первой точки линию, параллельную построенному
направлению (рисунок 4), с помощью треугольника и линейки.

5. Отложить на прочерченном направлении размер первой линии по
поперечному масштабу, определив тем самым положение второй точки.

6. Определить положение остальных точек последовательно аналогичным
построением.
Конец последней линии часто не попадает в первую точку, т.е. получается

линейная невязка, характеризующая качество работы. Для неё определяют
абсолютную (полученную на чертеже) и относительную величину и
сравнивают с допуском. При отводе лесосек допускается погрешность, равная
1/300 части периметра. Для устранения допускаемой невязки надо точку
1´сместить в точку 1 (рисунок 4), а остальные точки (кроме 1-й) сместить
параллельно невязке и в том же направлении, но на величину,
пропорциональную длине от начала хода. Величину смещения определяют с



помощью графика прямой пропорциональной зависимости. Для этого на
прямой линии откладывают в более мелком масштабе стороны участка. В
конце на перпендикуляре откладывают невязку в масштабе плана и соединяют
с первой точкой. Восстанавливают перпендикуляры от остальных точек до
наклонной линии. Полученные отрезки и есть величина смещения для
соответствующих точек.

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ РУМБОВ

Для северо-восточных и
юго-западных направлений

Для северо-западных и
юго-восточных направлений

ПЛАН

буссольной съёмки

масштаб 1:1000



График распределения линейной невязки

М  1:4000

рис.4

Пример расчёта и допустимости линейной невязки.

Абсолютная невязка на чертеже равна 0,8 мм. Согласно масштабу 1:1000
эта же невязка на местности будет равна

1 см – 10 м 1 мм – 1 м 0,8 мм – 0,8 м



Относительная невязка
0,8

=
1

<
1

254,8 318,5 300

Следовательно, невязка допустима, и её можно устранить методом
параллельных прямых, сопоставив график распределения линейной невязки.

Задача №5.Определение площади геометрическим способом.

Для определения площади участка, снятого буссолью и имеющего
неправильную форму, используют известные формулы геометрии для
правильных фигур. С этой целью план разбивают на простейшие фигуры
(треугольники, прямоугольники, трапеции). В расчёте используют готовые
размеры длин сторон, а недостающие измеряют линейкой на плане и по
масштабу переводят в размеры на местности, т.к. нас интересует не площадь
плана на бумаге, а площадь самого участка, изображённого на этом плане.
Расчёты для контроля повторяют по другим элементам фигур или разбивают
план по-новому, чтобы не повторить возможную ошибку.

Пример 5.

Определить геометрическим способом площадь участка буссольной
съёмкой.

1. Разбиваем площадь участка на треугольники. С помощью поперечного
масштаба измеряем длины (если они неизвестны) двух каких-либо сторон и
двух высот, определённых на них (a1и h1;a2 и h2 и т.д.).

a1 = d2-3 = 57,0 мh1 = 3,75 см согласно М 1:1000

h1 = 37,5 м;   S1 = 1/2 ·57 ·37,5 = 1068,75 м = 0,11 га

2. Определить площадь остальных треугольников последовательно аналогично.
Результаты записать в таблицу 12.



Таблица 12.

№

фигу
ры

а, м h,м S =0,5 аh,м2
Sср =

S1+ S2

Sср, га2

м2

1
57

38,8

37,5

55,5

S1 = 1068,75

Sґ1 = 1076,7
1072,72 0,11

2
50,5

72,5

69,5

48,0

S2 = 1754,87

Sґ2 = 1740
1747,43 0,17

3
51,8

57,5

57,5

51,5

S3 =1489,25

Sґ3 = 1480,62
1484,93 0,15

S = 4312,87 м2 S´ = 4297, 32 м2 Sср = 4305,08 м2 Sср =0,43 га

3. Определяем фактическую абсолютную погрешность

Δ Sф = S - S´ = 4312,87 – 4297,32 = 15,55 (м2)

4. Допустимая абсолютная погрешность

Д Sд =
0,0
4

М
√

Sср
=

0,04·100
0 √0,4

2
=

0,002
6

=
26
м2

1000
0

10000

Фактическая относительная погрешность



Д ф

=

Д SФ
=

15,55
=

1

Sср 4305,08 276,8

Допустимая относительная погрешность

Д д =

Д Sд

=

26

=

1

Sср 4305,08 165,5
8

Площадь измерена правильно, т.к. Δ Sд = 26 м2> Δ SФ =15,55 м2

Задача №6. Составление плана лесонасаждений.

Пример 6. План лесонасаждений предназначен для показа размещения
древесной растительности на территории лесничества по преобладающим
породам и возрасту. Обязательно рассмотрите такой план в ближайшем
лесничестве.

Планы лесничеств (части территории лесхоза) составляют на основании
планшетов путём копирования с уменьшением масштаба. Применяют масштабы
1:20000 или 1:50000. На этих планах изображают окружную границу
лесничества, квартальную сеть, границы таксационных выделов, озера, реки,



болота, дороги, здания и сооружения в соответствии с условными
обозначениями.

При подборе цветов и тонов красок руководствуйтесь следующими
правилами. Участки, занятые сосной, окрасьте оранжевым цветом, лиственницей
– коричневым, елью – бордовым, кедром – красным, дубом – чёрным, берёзой –
голубым, осиной – зелёным. Тона окраски выберите в соответствии с возрастом
насаждений. Молодняки закрасьте самым бледным (первым) тоном,
средневозрастные насаждения – вторым, приспевающие – третьим, спелые и
перестойные – четвёртым. Указанием для выбора тона служит записанное на рис.
9 в каждом выделе второе число числителя таксационной формулы. Цифрами 1 и
2 здесь обозначены молодняки, 3 – средневозрастные, 4 – приспевающие, 5 и
больше - спелые и перестойные насаждения.

Покраску начните с самых бледных тонов по породам. В отличие от
насаждений естественного происхождения сомкнувшиеся лесные культуры
закрасьте первым тоном и заштрихуйте четвёртым, который нанесите после того,
как высохнет окрашенный участок плана. Штриховку выполните параллельно
горизонтальным сторонам рамки чертежа. Несомкнувшиеся культуры
заштрихуйте тоже четвёртым тоном данной породы, но без предварительной
окраски выдела.

Озёра закрасьте голубым цветом в 2 тона: бледным первым тоном
широкую прибрежную полосу, оставшуюся часть – вторым тоном. При окраске
болот используйте голубую краску и немного чёрной, чтобы общий тон
получился грязновато – голубым. После отмывки всех выделов и высыхания
поверхности чертежа вычертите его чёрной тушью.

Список преобладающих пород по выделам в каждом квартале следующий:
кв.31 выдел 1 – сосна; 2 – ель; 3 – сомкнувшиеся культурные сосны; 4 – берёза; 5
– осина; 6 – дуб; 7 – несомкнувшиеся культурные ели; 8 – берёза; 9 –
лиственница; 10 – кедр; 11 – дуб; кв.32 выдел 1 – сосна; 2 – озеро; 3 – ель; 4 –
болото; 5 – сомкнувшиеся культурные сосны: 6 – дуб; 7 – лиственница; 8 – кедр;
9 – сосна; 10 – несомкнувшиеся культурные лиственницы; 11 – берёза; 12 – ель.

Используя условные знаки (см. Приложение 2), нанесите на план
ситуацию и заполните таблицу «Условные обозначения».

ПЛАН
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Методические указания  по выполнению

контрольной работы №2.

Задача №1. Составление плана по прямоугольным координатам.

Создание геодезической основы лесоустроительного планшета, съёмки
границ лесного массива, восстановление границ леса требует более высокой
точности геодезических работ. Такую точность даёт теодолитная съёмка.
Теодолит предназначен для измерения горизонтальных, вертикальных углов и
азимутов линий.

Внутренние углы - углы внутри полигона. Каждый угол полигона измеряют
дважды. Первое измерение проводят при положении вертикального круга
теодолита справа от зрительной  трубы (КП), второе – для контроля при круге
слева от трубы (КЛ). Расхождение допустимо не более 2t, где t – точность отсчёта
микроскопа теодолита (t – точность верньера для теодолита ТТ - 5). Из двух
измерений выводят среднюю величину.

Пример 7. Обработки ведомости вычисления координат.

Основным полевым материалом теодолитной съёмки для составления
плана участка является журнал теодолитной съёмки (таблица 13). Порядок
заполнения журнала теодолитной съёмки следующий.

Для угла №1 покажем процесс вычисления подробно.

При первом измерении (КП)  З =214º 39´ ;   П = 132º 57´

β1 = 214º 39´ – 132º 57´  = 81º 42´

При втором измерении (КЛ)  З =34º 40´ ;   П = 312º 56´

34º 40´ + 360º = 394º 40´ (т.к. З< П, то к 3 + 360º)



β1 = 394º 40´ – 312º 56´ = 81º 44´

так как расхождение между β, измеренного при КП и β, измеренного при КЛ
равно 2´, что допустимо, то вычисляем среднее значение из двух результатов.

β1 = 81º (42´ + 44´)/2 = 81º 43´

Аналогично выполняют расчёты для остальных точек стояния прибора.

Результаты полевых измерений записывают в журнале теодолитной съёмки
(таблица 13).

Журнал теодолитной съёмки
Таблица 13
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1. Вычисление угловой невязки и увязка углов.

Сумма измеренных углов полигона Σβ изм. =359º 59´

Теоретическая сумма углов полигона ∑β теор. = 180º × (4-2) =360º

Угловая невязка фактическая Fβфакт. = 359º 59´ – 360º = -1´

Угловая невязка допустимая Fβдоп. = ± 1,5´×√4 = ±3´

Угловая невязка допустима, т.к. 1´< 3´, поэтому распределяем её с
обратным знаком, но не более чем по 1´. Сумма исправленных углов равна
теоретической, т.е. 360º.

2. Вычисление дирекционных углов и румбов.

α 1-2 = 76º 11´ – исходный дирекционный угол линии замкнутого хода между
точками 1 и 2.

α 2–3 =  76º 11´+180º –   84º 17´ = 171º 54´

α 3-4 = 171º 54´+180º – 110º 34´ = 241º 20

α 4-1 = 241º 20´+180º –   83º 26´ = 337º 54´

α 1-2 = 337º 54´ + 180º –  81º 43´ = 436º 11´ – 360º = 76º 11´

Примечание: 1. В последней строке расчёта вычли 360, чтобы привести в
норму величину дирекционного угла.

2. Последняя строка выполнена для проверки расчёта – вычисленный угол
совпадает с исходной величиной.

R1-2 = α 1 – 2 = СВ:76º 11´

R2-3 = 180º - 171º54´ = ЮВ:8º 06´

R3-4 = 241º 20´ - 180º = ЮЗ:61º 20´

R4-1 = 360º - 337º 54´ = СЗ:22º 06´

3. Вычисление горизонтальных проложений
Формула для вычисления: d = D × cosν.

Горизонтальные проложения вычисляют, когда угол наклона больше 2º.



d 1-2 = 267,34 × cos2º= 267,34 × 0,99939 = 267,18 м

d 2-3 = 192,35 × cos7º= 192,35 × 0,99255 = 190,92 м

4. Вычисление приращений координат.

Формулы для вычислений:ΔX = d × cosRΔY = d × sinR

По оси X.

ΔX1–2=267,18Ч0,23882= +63,81 м

ΔX2-3=190,92Ч0,99002= -189,01 м

ΔX3-4=220,18Ч0,47971= -105,62 м

ΔX4-1=249,34Ч0,92653=+231,02 м

+294,83 м

-294,63 м

Итого:        +0,20 м

По оси Y.

ΔY1–2=267,18Ч0,97106=+259,45м

ΔY2-3=190,92Ч0,14090= +26,90 м

ΔY3-4=220,18Ч0,87743=-193,19м
ΔY4-1=249,34Ч0,37622=-93,81 м

+286,35 м

-287,00 м

Итого:          -0,65 м

5. Оценка качества линейных измерений.

В замкнутом ходе ошибок ΣΔX =  0 и ΣΔ Y = 0

У нас ΣΔX =  +20 м, ΣΔY = -0,65 м

Вычисляем абсолютную линейную невязку:

Fабс.= √0,202 + 0,652 = 0,68 м

Вычисляем относительную невязку:

Fотн.= 0,68 / 927,62 ≈ 1/1400

Линейная невязка допустима для хода 2-го разряда, так как

1/1400 < 1/1000



Ведомость вычисления координат вершин
Таблица 14
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171є54′ ЮВ 8є06ґ 190.92
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Сум
ма 359є59ґ +1ґ 360є00ґ 927.62

Приращение координат
Координаты

№

точ
ки

вычисление исправление

ΔX поправк
а

ΔY по-

правк
а

ΔX ΔY X Y

9 10 11 12 13 14 15 16 17

+74.91
-160.1
7 1

+63.81 -0.06
+259.4

5 +0.19 +63.75
+259.6

4
+138.6

6 +99.47 2
-189.0

1 -0.04 +26.90 +0.13
-189.0

5 +27.03

-50.39
+126.5

0 3
-105.6

2 -0.05
-193.1

9 +0.15
-105.6

7
-193.0

4
-156.0

6 -66.54 4
+231.0

2 -0.05 -93.81 +0.18
+230.9

7 -93.63

+74.91
-160.1

7 1

+0.20 -0.20 -0.65 +0.65 0.00 0.00

Абсолютная невязка 0,68 м

Относительная невязка 1/1400



6. Распределение невязки в приращениях координат.

Так как невязки в приращениях координат допустимы, распределяем их
пропорционально длинам сторон (графе 8) с обратным знаком. Для облегчения
расчёта стороны выразим в сотнях метров. Периметр равен 927,62 м≈9,3 сотни
метров.

По оси X.

F1-2 = 0,20 / 9,3 Ч 2,7 = 0,06 м

F2-3 = 0,20 / 9,3 Ч 1,9 = 0,04 м

F3-4 = 0,20 / 9,3 Ч 2,2 = 0,05 м

F4-1 = 0,20 / 9,3 Ч 2,5 = 0,05 м

Итого: 0,20 м

По оси Y .

F1-2 = 0,65 / 9,3 Ч 2,7 = 0,19 м

F2-3 = 0,65 / 9,3 Ч 1,9 = 0,13 м

F3-4 = 0,65 / 9,3 Ч 2,2 = 0,15 м

F4-1 = 0,65 / 9,3 Ч 2,5 = 0,18 м

Итого: 0,65 м

Вычисляем исправленные приращения координат.

По оси X.

ΔX1–2 = +63,81 – 0,06 = + 63,75 м

ΔX2–3 = -189,05 –0,04 = - 189,05 м

ΔX3–4= -105,62 – 0,05 = - 105,67 м

ΔX1–4= +231,02 – 0,05 = +230,97 м

Итого: 0,00 м

По оси Y .

ΔY1–2 = +259,45 + 0,19 = + 259,64 м

ΔY2-3 =  +26,90 + 0,13  =  + 27,03 м

ΔY3-4=  -193,19 + 0,15  = -193,04м

ΔY4-1= -93,+ 0,18 = - 93,63 м

Итого: 0,00 м

Распределение выполнено верно, т.к. сумма исправленных приращений
координат по каждой оси равна нулю, что соответствует замкнутому ходу.

7. Вычисление прямоугольных координат.

Исходные координаты.

X1 = - 128,71 + 203,62 = + 74,91 м

(исходные данные)

X2 = + 74,91 + 63,75 = + 138,66 м

Y1 = - 630,33 + 470,16 = - 160,17 м

(исходные данные)



X3 = - 138,66 – 189,05 = - 50,39 м

X4 = - 50,39 – 105,67 = - 156,06 м

X1 = - 156,06 + 230,97 = + 74,91 м

Y2 = - 160,17 + 259,64 =  + 99,47 м

Y3 = +  99,47 + 27,03 = + 126,50 м

Y4 = + 126,50 – 193,04 = - 66,54 м

Y1 = - 66,54 – 93,63 = - 160,17 м

Расчёт координат выполнен верно, т.к. в последней строке вновь
получены координаты первой точки замкнутого круга.

Далее по координатам вершин теодолитного хода, вычисленных в
ведомости координат, строят план участка местности в следующем порядке:

Вычерчивают координатную сетку в виде системы квадратов; в данном
случае для небольшого участка координатную сетку строят простейшим
способом следующим образом. На листе чертёжной бумаги проводят две
диагонали. Из точки пересечения диагоналей откладывают по ним одинаковые
отрезки произвольной длины, но такой, чтобы внутри вспомогательного
прямоугольника можно было разместить план теодолитной съёмки.
Отмеченные точки на диагоналях соединяют прямыми и получают
вспомогательный прямоугольник. Затем на стороне прямоугольника
откладывают от его вершин отрезки по 4 см и через соответствующие точки
противоположных сторон прочерчивают прямые линии, получая таким образом
сетку квадратов. Построение сетки квадратов проверяют сравнением длин
сторон и диагоналей каждого квадрата при помощи измерителя.

Координатную сетку строят размером 16 × 16 см через 2 см, исходя из
плана М  1:5000, чтобы стороне квадрата соответствовало 100 метров.

Подписи координатной сетки производят с учётом масштаба плана
сотнями метров слева и снизу. При этом в нижнем левом углу подписывают
значение Х minc округлением до сотен метров в меньшую сторону, а в верхнем
левом углу – значение Х maxc округлением до сотен метров в большую сторону,
в промежутке выписывают только сотни метров против соответствующих
горизонтальных линий координатной сетки. Аналогично снизу подписывают
значения Y.

Накладывают на план замкнутый ход по координатам их вершин, взятым
из ведомости координат.

Вершины теодолитных ходов по их координатам наносят на план
следующим образом. Прежде всего, по абсолютным величинам координат и по



знакам определяют квадрат сетки, в котором должна находиться данная точка.
Затем откладывают по сторонам этого квадрата в масштабе плана разности
между абсциссами и ординатами этой точки и абсциссами и ординатами сторон
квадрата, имеющими меньшие надписи. Например, для построения первой
точки полигона с координатами Х1=+74,91м и Y1 = -160,17 м необходимо
отложить на боковых сторонах квадрата от нижнего основания вверх отрезок
74,91 (74,91 м – 0 м) и на горизонтальных сторонах слева направо – отрезок
39,83 м (-200,0 м – (-160,17)) (см рис.6). Искомая точка будет на пересечении
линий, соединяющих точки, полученные на сторонах квадрата при
откладывании указанных отрезков, переводя их согласно масштаба из м в см.
74,91 м в М 1:5000 1см – 50 м соответственно

74,91 м : 50 м = 1,49 см и 39,83 : 50 = 0,80 см.

Аналогично наносят на план вторую и последующие вершины полигона.
Полученные точки соединяют прямыми линиями. Для контроля построения
точек по их координатам измеряют длины линий по плану с учётом масштаба и
сравнивают результаты этих измерений со значениями линий, записанными в
ведомости координат; расположение не должно превышать (мм) 0,3 М, где М –
знаменатель масштаба плана (не более 1,5 м для плана масштаба 1:5000).



ПЛАН
ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКИ

М 1:5000

рис. 7

Задача №2.

Ответы на контрольные вопросы должны быть представлены виде
конспекта. В своих ответах студент может воспользоваться интернет ресурсами.

Задача №3. Проектирование участка заданной площади.

Иногда требуется отделить от выдела необходимую площадь.

В учебнике рассмотрены три случая, на основании которых можно
решить эту проблему в различных ситуациях. Данные для выноса
проектируемого участка в натуру следует определять вычислением.



Пример 8.

Необходимо выделить на плане теодолитной съёмки участок в виде
треугольника площадью 2 га в четвёртом углу плана. Длина основания 180 м на
стороне 3-4. М 1:5000.

рис. 8

Площадь треугольника определяется по формуле:

Sтр  = 0.5 аh, где а – основание = 180м

h – высота

Sтр = 2 га = 20000 м2

из этой формулы определяем высоту

h=S/0, 5a ; h=20000/0,5 180=222 м

согласно М1 :5000 в 1 см – 50 м

222: 50=4,4 см

h = 4,4 см

Для построения заданной площади необходимо восстановить
перпендикуляр h = 4,4 см от основания на линию 1-4.

Для переноса проекта  лесосеки в натуру в лесу необходимо определить
расстояние 3А

220,18 – 180 = 40,18 (м).

На плане при помощи транспортира измерить румб линии АВ.

R = СЗ:65 º.



Задача №4. Составление профиля продольного нивелирования трассы.

Для проектирования лесовозных дорог необходимо изображение
вертикального разреза местности, т.е. профиль. Такой чертёж получают в
результате нивелирования.

Нивелирование – это определение превышения между соседними точками.
В зависимости от метода определения превышения различают нивелирование:
геометрическое, тригонометрическое, физическое, механическое и
фотограмметрическое.

При геометрическом нивелировании используют
нивелир и рейки. Горизонтальным лучом визирования
нивелира, установленным между точками, берут
отсчёты по стоящим на точках рейкам: по задней «а»,
по передней «b». Разность отсчётов даёт превышение
между точками, то есть

h = a - b.

При тригонометрическом нивелировании
используют теодолит. Наклонным лучом
визирования теодолита измеряют угол наклона
линии местности к горизонту – ν. Измеряют длину
линии местности – D. Превышение вычисляют по
формуле тригонометрии, т.е. h = D × sinν.

При физическом нивелировании используют разность атмосферного
давления на разных высотах или свойство жидкости занимать в сообщающихся
сосудах одинаковую высоту. При механическом нивелировании профиль
местности вычерчивает нивелир-автомат, перемещаемый по поверхности. Его
устройство основано на действии отвеса-маятника. При фотограмметрическом
нивелировании превышения определяют путём измерений на стереопарах
аэрофотоснимков.



Продольное техническое нивелирование трассы осуществляют с помощью
нивелира (об устройстве и поверках нивелира и реек читайте в учебнике). В
период полевых работ вначале подготавливают трассу: закрепляют кольями,
производят горизонтальную съёмку, разбивают пикетаж и круговые кривые на
поворотах, выполняют съёмку ситуации. Для контроля результатов измерений
используют опорные точки с известной высотой – реперы. Более подробно эти
работы описаны в учебнике.

Пример 9. Обработка журнала нивелирования.

Условия:

a) расстояния между пикетами 100 м;
b) использованы одинаковые рейки, т.е. отсчёты нижней пятки на красной

стороне у обоих 4787 мм;
c) нивелирование производили способом из середины;
d) отсчёты брали при одном горизонте прибора по чёрной и красной сторонам

реек;
e) в начале и конце трассы в 200 м сделаны высотная привязка к опорным

точкам с известными отметками высот – реперам R3 и R4.
1. Вычисление превышений.
Превышения между связующими точками вычисляем дважды, как разность
задних и передних отсчётов по чёрной и красной сторонам реек с допустимым
расхождением до 4-х мм (h выч. = З-П).

1-я станция: h(R3 - 0) = 1114 – 1742 = - 628

h(R3 - 0) = 5901 – 6531 = - 630 hср.(R3 - 0)= - 629 мм

2-я станция: h(0-1) =1248  –226 =  + 1022

h(0-1) = 6035 – 5011 =  + 1024

hср.(0-1)= + 1023 мм

3 –я станция: h(1-2) = 230 – 2838 = - 2608

h(1 -2) = 5017 – 7629 =  - 2612      hср.(1-2) = - 2610 мм

4-я станция: h(2-R4) = 1721 – 1617 = + 104

h(2-R4) = 6508 – 6408 = + 100 hср.( 2-R4) = + 102 мм



2. Постраничный контроль вычисления превышений.
Для контроля полевых расчётов подсчитываем на каждой странице итоговые
суммы.

Сумма задних отсчётов -ΣЗ = 27774

Сумма передних отсчётов -ΣП = 32002

Сумма вычисленных превышений  -Σh выч. = - 4228

Сумма средних превышений -Σh ср. = - 2114

Разность между суммой задних и суммой передних отсчётов должна
равняться сумме вычисленных превышений.

ΣЗ – ΣП = Σh выч.27774 – 22002 = - 4228

Половина суммы вычисленных превышений должна равняться сумме
средних превышений.

Σh выч./ 2 = Σh ср. - 4228 / 2 = - 2114

Условия проверки соблюдены, значит расчёты превышений выполнены
верно (в противном случае надо искать ошибку в расчётах превышений). .

3. Вычисление невязки в превышениях.
Если нивелирный ход опирается на точки с известными отметками высот,

то невязку в превышениях вычисляем по формуле:

Fh = Σh ср. – (Нк - Нн), где: Σh ср. – сумма средних превышений;

Нк – высота конечного репера;

Нн – высота начального репера.

Fh = (-2114) – (21399 - 23533) = (-2114) – (-2134) = + 20 мм

Величину допустимой невязки определяем по формуле:

Fh доп. = ± 50 √L мм: где L – длина хода в километрах.

Fh доп. = ± 50 √0,4 = ±32 мм.

Наша невязка допустима, т.к. 20 мм меньше 32 мм. Продолжаем расчёты.

4. Вычисление исправленных превышений.
Так как невязка в превышениях допустима, распределяем её поровну на все

превышения с обратным знаком. 20 мм / 4 – 5 мм, т.е. по 5 мм с минусом. Сумма



исправленных превышений должна быть равна разности высот крайних точек
(реперов).

Σh исп.  = - 2134 = 21399 – 23533

5. Вычисление высот связующих точек.
Высоты связующих точек вычисляем через превышения.

Н0 = 23533 – 634 = 22899

Н1 = 22899 + 1018 = 23917

Н2 = 23917 – 2615 = 21302

Н4 = 21302 + 97 = 21399

Совпадение рассчитанной высоты последней точки с её исходной
величиной указывает на правильность расчётов высот связующих точек

6. Вычисление высот промежуточных точек.
Высоты промежуточных (плюсовых) точек вычисляем через горизонт

прибора. Для получения горизонта прибора на станции к высоте заднего
пикета станции прибавляем отсчёт по чёрной стороне рейки на этой точке. ГП
3-й станции = 23917 + 230 = 24147.

Для получения высоты промежуточной точки от горизонта прибора
отнимаем отсчёт по чёрной стороне рейки на промежуточной точке.

Н 1 + 40 = 24147 – 2121 = 22026

Профиль продольного технического нивелирования трассы составляют на
миллиметровой бумаге по вычисленным отметкам высот связующих и
промежуточных точек. Для большей наглядности изломов рельефа
вертикальный масштаб берут в 10 раз крупнее горизонтального. При
составлении профиля автомобильных лесовозных дорог рекомендуют
применять вертикальный масштаб 1:500, горизонтальный 1:5000. Высоты
откладывают не от нуля, а от условного горизонта с таким расчётом, чтобы
была нанесена точка с наименьшей высотой и ещё осталось свободным
сантиметра 3-4 для надписей. Реперы на профиле не показывают. Они нужны
для контроля измерения превышений и передачи высот на связующие точки.
Пример смотрите на рисунке 9, где изображён профиль участка дороги по
данным журнала нивелирования (таблица 15)

Журнал нивелирования.



Таблица 15

№
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R3 1114
2353

3

1 5901 -628

0 1742 -629 -5 -634

6531 -630

0 1248
2289

9

2 6035
+102

2

1 0226
+102

3
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+101
8

5011
+102

4

1 0230
2391

7

5017 -2608

3 +40 2121
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0
-5 2615

2414
7

2202
6

2 2838 -2612

7629



2 1721
2130

2

4 6508 +104

R4 1617 +102 -5 +97
2139

9

6408 +100

Сумма
2777

4
3200

2
-4228

-211
4

-20 -2134

Задача №5. Составление проекта будущей трассы.

Линейные сооружения проектируют по профилю, на который наносят
проектную линию будущего полотна дороги или дна канала. При проведении
проектной линии руководствуются предельным уклоном, высотами
фиксированных точек, техническими и экономическими условиями. К
фиксированным точкам относят точки примыкания возводимых сооружений к
существующим (пересечение дороги, мост, площадка), высоту которых изменять
нельзя.

Зная отметки высот фиксированных точек, можно определить уклон
проектной линии по формуле

i = (Hпк - Нпн) / d,

где: Hпк – высота конца проектной линии;

Нпн - высота начала проектной линии;

d - горизонтальное проложение проектной линии.

Проектные отметки остальных точек определяют по формуле – проектная
высота следующей точки равна проектной высоте предыдущей точки плюс
произведение уклона проектной линии на горизонтальное проложение между
этими точками, т.е.

Н след.= Н пред.+ i ×d.



Рабочие отметки вычисляют как разность между проектной высотой и
высотой земли этой же точки. Положительные рабочие отметки показывают
высоту насыпи, отрицательные – глубину выемки грунта в данном месте.

Точки нулевых работ – это точки пересечения проектной линии с линией
профиля, т.е. точки, где выемка переходит в насыпь или наоборот. Для выноса
точек нулевых работ в натуру вычисляют расстояния до них от ближайших точек
пикетажа и высоты этих точек. Расчёт расстояния основан на подобии
треугольников, образованных ближайшими выемкой и насыпью.

Пропорция такова: х / (d - x) = h1 / h2,

Откуда  x = h1×d / (h1+h2),

где: d – расстояние между точками;

h1, h2 – рабочие отметки

ближайших точек.

Пример 10.

Расчёт проектных данных.

На профиле (рисунок 9) проектный уклон составляет 0,008.

1. Вычисление проектных отметок.
Н1 = 23.60 – 0,008 ×100 = 22.80 м

Н1+ 40 = 22.80 – 0.008 × 40 = 22.48 м

Н2 = 22.48 – 0.008 ×60 = 22.00 м

2. Вычисление рабочих отметок.
h0 = 23.60 – 22.90 = +0.70 м

h1 = 22.80 – 23.92 = -1.12 м

h1+40 = 22.48 – 22.03 = + 0.45 м

h2 =  22.00 – 21.30 = +0.70 м

3. Вычисление расстояний до точек нулевых работ.
х1 = 0.70 ×100 / (0.70 + 1.12) = 38.5 м



х2 = 0.45 ×  40 / (1.12 + 0.45) = 11.5 м

4. Вычисление высот точек нулевых работ.
Н0+38.5 = 23.60 – 0.008 ×38.5 = 23.29 м

Н1+28.5 = 22.80 – 0.008 × 28.5 = 22.57 м

ПРОФИЛЬ

УЧАСТКА ДОРОГИ

Масштабы:

горизонтальный 1 : 2000

вертикальный  1 : 200

Условный горизонт 20 м

Ось пути Ситуация

Ситуация

Проектные отметки

Проектные уклоны

Отметки земли по
оси дороги

Расстояния

Пикеты

Рис.9



Приложение 1

Поправки за наклон линий, измеренных лентой,  см

Углы
наклон
а, град

Расстояние, м

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Приведение к горизонту наклонного расстояния (знак минус)

1,0 - - - - 1 1 1 1 1 1

1,5 - 1 1 1 2 2 2 3 3 3

2,0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6

2,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 14

3,5 2 4 6 8 9 11 13 15 17 19

4,0 2 5 7 10 12 15 17 20 22 24

4,5 3 6 9 12 15 18 22 25 28 31

5,0 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38

5,5 5 9 14 18 23 28 32 37 41 46

6,0 6 11 16 22 27 33 38 44 49 55

6,5 6 13 19 26 32 39 45 51 58 64

7,0 8 15 22 30 37 45 52 60 67 74

7,5 9 17 26 34 43 51 60 68 77 86

8,0 10 20 29 39 49 58 68 78 88 97

8,5 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

9,0 12 25 37 49 62 74 86 98 111 123

9,5 14 27 41 55 69 82 96 110 123 137

10,0 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152



11,0 18 37 55 74 92 110 129 147 165 184

12,0 22 44 66 87 100 131 153 175 197 218

13,0 26 51 77 102 128 154 179 205 231 256

14,0 30 59 89 119 148 178 208 238 267 297

15,0 34 68 102 136 170 204 138 273 307 341

Построение наклонного расстояния по горизонтальному проложению

(знак плюс)

1,0 – 6,0 – по первой части

6,5 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65

7,0 8 15 22 30 38 45 53 60 68 75

7,5 9 17 26 34 43 52 60 69 78 86

8,0 10 20 30 39 49 59 69 79 88 98

8,5 11 22 33 44 56 67 78 89 100 111

9,0 12 25 37 50 62 75 87 100 112 125

9,5 14 28 42 56 70 83 97 111 125 139

10,0 15 31 46 62 77 93 108 123 139 154

11,0 19 37 56 75 94 112 131 150 168 187

12,0 22 45 67 89 112 134 156 179 201 223

13,0 26 53 79 105 132 158 184 210 237 263

14,0 31 61 92 122 153 184 214 245 276 306

15,0 35 70 106 141 176 212 247 282 318 353



Приложение 2

Условные знаки

1. Границы лесохозяйственных предприятий. 2. Границы лесничеств (на
плане лесничества). 3. Границы лесничеств (на карте-схеме). 4. Границы обходов.
5. Границы лесопарков. 6. Границы лесов заповедников. 7. Границы
государственных лесных полос. 8. Границы кварталов и урочищ. 9. Квартальные
просеки. 10. Таксационные визиры. 11. Границы выделов, установленные
инструментально. 12. Границы выделов, установленные путём дешифрирования
или глазомерно. 13. Линии связи. 14. Узкоколейные железные дороги. 15.
Грунтовые улучшенные дороги. 16. Грунтовые просёлочные дороги. 17. Полевые
и лесные дороги. 18. Противопожарные разрывы. 19. Противопожарные барьеры
из лиственных пород. 20. Пожарные наблюдательные пункты. 21. Места
разведения костров. 22. Береговая линия и пристань. 23. Реки, ручьи, мосты и
канавы. 24. Озёра и пруды. 25. Ключи и родники. 26. Водораздельные линии
хребтов. 27. Бровки оврагов и обрывов. 28. Населённые пункты. 29. Лесные
кордоны. 30. Конторы лесхозов. 31. Конторы леспромхозов. 32. Конторы
лесничеств. 33. Временные пробные площади. 34. Постоянные пробные
площади. 35. Сенокосы. 36. Пастбища (выгоны). 37. Гари и сухостойники. 38.
Ветровалы и буреломы. 39. Вырубки. 40. Кустарники. 41. Лесные питомники и
древесные школы. 42. Болота. 43. Торфоразработки. 44. Несомкнувшиеся
культуры. 45. Культуры ели под пологом. 46. II ярус, сосна. 47. II ярус,
лиственница. 48. II ярус, ель. 49. II ярус, дуб. 50. II ярус, клён. 51. Таксационные



формулы выделов, покрытые лесом и редин: числитель – номер выдела, класс
возраста, группа запаса; знаменатель – площадь, класс бонитета. 52.
Таксационные формулы выделов на вырубках, гарях, прогалинах: числитель –
номер выдела, год рубки, гари; знаменатель – площадь, тип вырубки, гари.

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
Федотов, Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г.А. Федотов. — 6-е изд., перераб. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI
10.12737/13161. - ISBN 978-5-16-013110-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1087987

6.2 Дополнительная литература

1. Соловьев, А. Н. Основы топографии и инженерной геодезии. Основы инженерной геодезии :
учебное пособие / А. Н. Соловьев. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 132 с. — ISBN
978-5-9239-0770-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/68451

2. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для вузов / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-07042-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451773

3. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства : учебно-методическое пособие / Т. Л.
Синютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова, Н. С. Воловник. - Москва : Инфра-Инженерия,
2020. - 164 с. - ISBN 978-5-9729-0172-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1167707

4. Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. — 3-е изд. —
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-9729-0467-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/98396.html

6.3 Периодические издания -нет
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБС «ZNANIUM.COM» (Знаниум). Договор (контракт) №3248 эбс от 27.08.2018

ЭБ ИЦ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2020
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Тема: Технология производства земляных работ. Подбор машин и оборудования,
используемых для земляных работ.

Виды земляных сооружений

При строительстве зданий и сооружений выполняются различные виды
земляных работ: планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых грунтов,
заглубление фундаментов, обратная засыпка, устройство постоянных, временных и
вспомогательныхсооружений. На рис. 5.1, а,б,в— поперечные профили выемок; г, д
— сечения подземных выработок; е, ж — профили насыпи; з, и — обратная
засыпка.

Постоянными называют земляные сооружения, которые после строительства
эксплуатируются: каналы, дороги и т. п. Временные сооружения после
производства работ ликвидируются: котлованы под фундаменты, траншеи под
трубопроводы и т.д. Кюветы, водоотводные канавы и т. п. являются
вспомогательными земляными сооружениями.

Временные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей
ширину, называются траншеями. Выемку, длина которой не превышает
десятикратной ширины, называют котлованом. Котлованы и траншеи имеют дно и
боковые стенки или откосы. Временные выемки под транспортные магистрали,
шахты, штольни и т. п. земляные сооружения, закрытые с поверхности, называются
подземными выработками.
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После устройства подземных сооружений и частей зданий грунт укладывают в

пространство между боковой поверхностью сооружения и откосом котлована.
Такую работу называют обратной засыпкой «пазух».

По трудоемкости выполнения земляные работы составляют до 20% всей
трудоемкости возведения здания, поэтому земляные работы всегда стремились
механизировать. В настоящее время до 97 % объемов земляных работ в
строительстве комплексно механизированы, однако при мелких рассредоточенных
объемах работ, устройстве фундаментов в стесненных условиях, зачистке дна и
откосов котлованов, устройстве дренажных канав в гористой местности еще
применяется ручной труд. Поэтому основная задача при выполнении земляных
работ — полностью исключить ручной труд.

Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы

Грунты можно разрабатывать механическим, гидромеханическим и
взрывным способами. Основным способом является механический.

Механический способ разработки заключается в отделении грунта от
массива резанием с помощью землеройных машин (экскаваторов) или
землеройно-транспортных машин (бульдозеров, скреперов, грейдеров).

Гидромеханический способ основан на размывании грунта водяной струей
гидромонитора или всасывании разжиженного грунта земснарядом.

Взрывным способом в основном разрабатывают грунты, находящиеся за
городом. Для этого в земляном массиве бурят скважины, в которые закладываются
взрывчатые вещества (ВВ).

Основные процессы механической разработки грунта — рыхление,
разработка, транспортирование, отсыпка, разравнивание, уплотнение,
планирование откосов и площадей.

Механизмы для разработки грунта приведены в прил. 1.
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Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами

Общие положения. Примерно 97 % всех работ при устройстве земляных
сооружений комплексно механизированы, т.е. при выполнении процесса полностью
исключается ручной труд. На рис. 5.11 приведены схемы комплексной механизации
работ при отсыпке тела земляной плотины. Грунт разрабатывается в карьере
экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (рис. 5.11, а), транспортируется на
расстояние L,разгружается после подъема кузова, разравнивается бульдозерами и
уплотняется катками (рис. 5.11, 6, в).

В промышленном и гражданском строительстве наиболее распространены
следующие машины для земляных работ: землеройные (экскаваторы);
землеройно-транспортные (бульдозеры, скреперы, грейдеры); рыхлительные
(бульдозеры-рыхлители, дизель-молоты); транспортирующие (автосамосвалы);
грунтоуплотняю-щие (катки, вибрационные трамбующие плиты и пр.);
специальные машины (буровые установки, копры и т.д.).

Наибольший объем земляных работ в строительстве (45 %) выполняется
одноковшовыми экскаваторами: на пневмоколесном ходу (вместимость
стандартного ковша 0,15...0,65 м3), на гусеничном ходу (вместимость стандартного
ковша 0,25... 2,5, реже до4 м3). Кроме стандартных ковшей при разработке легких
грунтов могут устанавливаться ковши повышенной вместимости.

Индекс (марка) отечественного экскаватора, выпущенного до 1968 г.,
означает вместимость стандартного ковша, например, Э-652А — экскаватор с
ковшом вместимостью 0,65 м3, модель 2, первая модернизация. В индексе
современного экскаватора содержатся сведения о его основных характеристиках
(рис. 5.12). Например, ЭО-3322АТ — экскаватор одноковшовый, универсальный,
третьей размерной группы, на пневмоколесном ходу, с жесткой подвеской
оборудования, модель 2, прошедшая первую модернизацию в тропическом
исполнении.
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Экскаваторы устаревших моделей типа Э, как правило, выпускались с
гибкой подвеской и канатным управлением. Современные экскаваторы типа ЭО
выпускаются с жесткой подвеской и гидравлическим управлением.

Основным экскаваторным оборудованием является ковш обратной
лопаты. К. другим видам сменного оборудования относятся прямая лопата,
грейфер, драглайн, планировочный и погрузочный ковши.

Рабочую зону экскаватора, включая место стоянки транспортных
средств, называют забоем, перемещение экскаватора при разработке грунта —
проходкой. Значение перемещения экскаватора при смене смежного места
стоянки называется длиной передвижки. Забои бывают лобовыми (при
применении обратной лопаты — торцевыми) и боковыми, проходки —
продольными и поперечными. В зависимости от количества проходок по высоте
выемки различают одно-, двух- и трехъярусную разработку грунта.

Рабочий цикл экскаватора имеет пять основных операций: набор грунта,
перемещение ковша, разгрузка ковша в отвал или транспортное средство,
обратный поворот для набора грунта,опускание ковша для последующего
набора грунта. Для уменьшения времени цикла экскаваторщики при погрузке
грунта в транспортное средство обычно совмещают четвертую и пятую
операции, при отсыпке грунта в отвал — вторую и третью.

Задача. Определить эксплуатационную производительность экскаватора,
оборудованного прямой лопатой с емкостью ковша 0,8 м3 при разработке тяжелой глины с
погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 9 т. Рассчитать необходимое количество
самосвалов для отвозки грунта на расстояние 5 км в черте города. Время на разгрузку и
маневры принять 7 минут.

Алгоритм решения:

1. Определение нормы времени (Нвр. ) по ЕНиР Е2 вып.1 См. приложение данного пособия)

2. Принимаем объемный вес глины ρ=1800кг/м3

3. Определяем объем глины на загрузку одного автосамосвала

Vглины = грузоподъемность самосвала : на ρ, м3

4. Определяем время самосвала в пути

tпуть = расстояние отвозки: на скорость автомобиля, час.
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Принимаем среднюю скорость движения 20км/час.

5. Определяем общее время работы самосвала на оду поездку

tобщ. = tпуть + tманевра , час.

6. Определяем число ковшей, погружаемых в самосвал

n = Vкузова /Vк.ф. , шт.

где Vк.ф. - фактический объем ковша, м3 .

Vк.ф = Vкузова * ке, Принимаем ке =0,9.

7. Определяем производительность автосамосвала

Павт. = Vкузова *8/ tобщ. , м3 /см.

8. Определяем эксплуатационную производительность экскаватора

Пэкск. =8*100/ Нвр. , м3 /см.

9. Определяем число автосамосвалов n = Пэкск / Павт, машин.

Задача. Определить эксплуатационную производительность экскаватора, оборудованного
прямой лопатой с емкостью ковша 0,8 м3 при разработке тяжелой глины с погрузкой в
автосамосвалы грузоподъемностью 9 т. Рассчитать необходимое количество самосвалов для
отвозки грунта на расстояние 5 км в черте города. Время на разгрузку и маневры принять 7
минут.

Алгоритм решения:

1. Определение нормы времени (Нвр. ) по ЕНиР Е2 вып.1 См. приложение данного пособия)

2. Принимаем объемный вес глины ρ=1800кг/м3

3. Определяем объем глины на загрузку одного автосамосвала

Vглины = грузоподъемность самосвала : на ρ, м3

4. Определяем время самосвала в пути

tпуть = расстояние отвозки: на скорость автомобиля, час.

Принимаем среднюю скорость движения 20км/час.

5. Определяем общее время работы самосвала на оду поездку
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tобщ. = tпуть + tманевра , час.

6. Определяем число ковшей, погружаемых в самосвал

n = Vкузова /Vк.ф. , шт.

где Vк.ф. - фактический объем ковша, м3 .

Vк.ф = Vкузова * ке, Принимаем ке =0,9.

7. Определяем производительность автосамосвала

Павт. = Vкузова *8/ tобщ. , м3 /см.

8. Определяем эксплуатационную производительность экскаватора

Пэкск. =8*100/ Нвр. , м3 /см.

9. Определяем число автосамосвалов n = Пэкск / Павт, машин.

Тема: Технологическое проектирование строительных процессов.

Цели и содержание технологического проектирования

Цель технологического проектирования — разработка оптимальных
технологических решений и организационных условий, обеспечивающих
выпуск строительной продукции в намеченные сроки при минимальном расходе
всех видов ресурсов.

Основным документом строительного процесса, регламентирующим его
технологические и организационные положения, является входящая в состав
проекта производства работ технологическая карта (ТК). Технологические
карты разрабатывают на отдельные и комплексные процессы. В них
предусматривают применение технологических процессов, обеспечивающих
требуемый уровень качества работ, совмещение строительных операций во
времени и пространстве, соблюдение правил техники безопасности.

В качестве технологической документации для несложных процессов вместо
карт можно применять технологические схемы с описанием последовательности
и методов выполнения процесса. Технологические схемы представляют собой
упрощенные технологические карты.

Разработка технологических карт и карт трудовых процессов
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Различают типовые технологические карты, привязанные к возводимому
зданию или сооружению, и технологические карты, разработанные
применительно к строящемуся объекту и местным условиям строительства.

Технологические карты разрабатываются по единой схеме, рекомендуемой
методическими указаниями Центрального научно-исследовательского института
организации, механизации и технической помощи в строительстве
(ЦНИИОМТП). В них освещаются вопросы технологии и организации
строительного процесса, потребности в материально-технических ресурсах, а
также требования к качеству работ.

По последним рекомендациям ЦНИИОМТП технологическая карта должна
состоять из шести разделов:

I.«Область применения». Раздел содержит условия выполнения
строительного процесса (в том числе климатические), характери-
стики конструктивных элементов зданий, сооружений и их час-
тей, состав строительного процесса;

II. «Технология и организация выполнения строительного про-
цесса». Этот раздел содержит требования к завершенности пред-
шествующего процесса, состав машин и механизмов с указанием
их технических характеристик и количества, перечень, последо-
вательность и схемы выполнения операций или простых процес-
сов, а также схемы расположения механизмов и приспособлений,
складирования материалов и конструкций;

III. «Требования к качеству и приемке работ». В этом разделе приводятся
перечень операций, схемы и способы контроля, используемые приборы и
оборудование. Пример схемы операционного контроля при монтаже сборных
стеновых панелей приведен в табл. 3.1.

IV. «Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная
безопасность». Этот раздел определяет правила безопасного выполнения
процесса для условий строительства; экологические требования к производству
работ, условия сохранения окружающей среды;

V. «Потребность в ресурсах». В этом разделе приводится перечень машин,
механизмов и инвентаря, а также ведомость потребности в материалах, изделиях
и конструкциях;
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VI. «Технико-экономические показатели».
Раздел содержит затраты труда рабочих (чел.-ч), затраты времени работы

машин (маш.-ч), заработную плату рабочих (руб.) и машинистов (руб.),
продолжительность выполнения процессов (смен) в соответствии с графиком,
выработку на одного рабочего в смену (в натуральных измерителях), затраты
на механизацию (руб.) и калькуляцию затрат и времени работы машин, график
производства работКалькуляцию затрат труда и времени работы машин
составляют по форме (табл. 3.2).

График производства работ разрабатывается на основании определенных
в калькуляции затрат труда и времени работы машин (табл. 3.3).

Таблица 3.3

№
п/п

Наимено
вание

технолог
ических
процессо

в

дани
ца

изме
рени

я

Объе
м

работ
Затраты труда

Принят
ый

состав
звена

Продол
житель
ность

процес
са, ч

Рабочи
е
смены,
ч

Рабо
чих,
чел.-

ч

Машинист
а, чел.-ч
(работа
машин,
маш.-ч)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Технологические карты должны разрабатываться на основе прогрессивных
технологий, с учетом новых технических средств, индустриализации и
комплексной механизации процессов и должны обеспечивать повышение
производительности труда, улучшение качества работ и снижение
себестоимости продукции.

В картах трудовых процессов (КТП) приводятся основные сведения об
организации труда рабочих с иллюстрацией выполнения отдельных операций.
На все трудовые процессы сейчас разработаны типовые КТП. На объектах их
необходимо только согласовывать с местными условиями и сроками окончания
работ.

Типовые КТП состоят из четырех разделов: «Область и эффективность
применения карты»; «Условия и подготовка выполнения процесса»;
«Исполнители, предметы и орудия труда»; «Технология процесса и организация
труда».

Развитие строительных процессов в пространстве и времени

В целях организации строительного процесса объемы зданий и сооружений
должны быть разделены на отдельные участки; захватки для бригад и делянки
для звеньев рабочих, на которых в необходимой технологической
последовательности выполняются все операции.

Развитие процесса осуществляется по вертикально-восходящей,
вертикально-нисходя щей или горизонтально-восходящей и
горизонтально-нисходящей схемам (рис. 3.1) в зависимости от типаздания и
условий выполнения технологических процессов. Так, при сдаче зданий под
отделочные работы секциями уменьшается общий срок строительства, поэтому
вертикальная схема работ при возведении многоэтажных зданий с точки зрения
срока строительства является предпочтительной. С точки зрения стоимости и
качества работ предпочтение следует отдать горизонтальным схемам развития
технологических процессов.

Участками называют часть здания или сооружения, в пределах которой
существуют одинаковые производственные условия, дающие возможность
применять одинаковые методы работ, т. е. использовать одни и те же процессы.
Участками могут быть температурные блоки одноэтажных промышленных
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зданий, этаж или часть этажа многоэтажных зданий, жилые секции в пределах
одного этажа и т.д.

Участки могут быть разбиты на захватки (пролет, комната и т.д.). На
захватках повторяются одинаковые комплексы строительных процессов,
выполняемые в определенное и равное время. Захватками могут быть несколько
фундаментов под колонны каркаса здания, ряд колонн, стеновое ограждение в
пределах нескольких шагов колонн и т. п.

Число захваток т на участке равно отношению общего фронта работ Фр к
фронту работ на захватке Фэ:

т =ФР/Ф3.

Фронт работ на захватке (делянке) должен быть достаточным для
одновременной расстановки всей бригады или звена:

Ф3 = NФч/n,

где N — число исполнителей в бригаде или звене; Фч — фронт работ на одного
человека; п — число рабочих смен.
Строительные процессы на захватках и участках во времени можно
осуществлять последовательно, параллельно или последовательно-параллельно
(поточно).

Задача. В пределах захватки объем работ по кирпичной кладке средней сложности для
наружных стен толщиной в 2 кирпича составляет 260 м3 , внутренних стен толщиной в 1,5
кирпича – 180 м3 , площадь перегородок толщиной в 0,5 кирпича – 210 м3 . Определить
трудоемкость работ и состав бригады каменщиков, если планируемое перевыполнение норм
20 %, ритм работы бригады – 1 ярус в смену, высота этажа – 2,5 м.

Алгоритм решения:

1.Составляем калькуляцию трудозатрат. Для того воспользуемся ЕНиР Е3.

Наименование

работ

Объем

Обоснование

Трудозатраты, чел*час

Единицы измерения Всего
На единицу

объема
Всего

Итого Т

Примечание: при определении трудозатрат на кладку перегородок необходимо от объема
перегородок в м3 . перейти к м2 .
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2.Опреляем трудозатраты с учетом перевыполнения нормы на 20%

Тпер. =(Т*02)+Т, чел*час

3.Определяем высоту яруса ведения работ

Няр. = 0,5*Нэтажа , м.

4.Принимаем все здание за одну захватку

Состав звена 2 человека.

В бригаде 12 звеньев.

5.Опеделяем общее число рабочих в смену:

А=16*2/2=16 чел.

6.Определяем трудозатраты в смену, чел.*час:

Т= Тпер. /2

7.Определение продолжительности работ, в часах:

n= Т/А

8. Определение продолжительности работ, в днях:

N= n/8

Тема: Проектирование производства работ и организация строительства. Основы
поточной организации строительного производства.

Опыт строительства показывает, что правильно организовать строительное
производство можно лишь при наличии комплексной проектно-технологической
документации — проектов организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР).
ПОС разрабатывает Генпроектировщик или по его заказу друтая проектная организация. В
соответствии со СНиПом, ПОС является обязательным документом для заказчика и
организаций, осуществляющих строительство и материально-техническое снабжение
объекта.
Исходными материалами для разработки ПОС являются: технико-экономическое обоснование
(ТЭО) строительства и задание на проектирование объекта;

материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов — материалы их
предпроектного технического обследования);
решения по применению материалов, механизмов и ресурсов; сведения об условиях поставки
строительных конструкций, изделий и оборудования;
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объемно-планировочные и конструктивные решения объектов и принципиальные
технологические схемы строительства;

другие сведения и материалы, необходимые для разработки проекта.
ПОС включает в себя следующие документы:
календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность возведения

основных и вспомогательных зданий с распределением капитальных вложений по периодам
строительства;

строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов
строительства;

организационно-технологические схемы, определяющие последовательность возведения
объектов и выполнения работ;

ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных
работ с выделением работ по основным зданиям и сооружениям и периодам строительства;

ведомость потребности в строительных материалах и оборудовании с распределением по
календарным периодам строительства;
график потребности в основных строительных машинах; график потребности в кадрах
строителей по основным категориям;

пояснительная записка, содержащая основные данные для разработки
организационно-технологических решений проекта, обоснование методов организации и
технологии строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических
ресурсах, обоснование методов производства строительных, монтажных и специальных
строительных работ, перечень условий сохранения окружающей природной среды;
технико-экономические показатели (ТЭП).

Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и специфики
проектируемых объектов, необходимости применения специальных вспомогательных
сооружений, приспособлений и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от
условия поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования.

Для сложных объектов, где впервые применяется принципиально новая технология
производства, уникальное технологическое оборудование, а также зданий, строительство
которых намечается в особо сложных природных условиях, в состав ПОС включают
несколько дополнительных документов, важнейшим из которых является комплексный
укрупненный сетевой график (КУСГ).

ПОС для несложных объектов можно разрабатывать в сокращенном объеме; он состоит из
календарного плана строительства; строительного генерального плана (СГП); данных об
объемах СМР и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и
оборудовании; графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах;
краткой пояснительной записки, включая мероприятия по охране труда;
технико-экономических показателей (ТЭП).

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий,
зданий или сооружений разрабатывают подрядные строительные или
проектно-технологические организации (Оргтехстрой).
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В зависимости от продолжительности строительства объектов и объемов работ можно
разрабатывать ППР не только на здание, но и на отдельные его части, а также на выполнение
отдельных технически сложных общестроительных или спецмонтажных работ. ППР на
работы подготовительного периода, на основные и технически сложные работы должны быть
выполнены до начала строительства объекта или тех его частей, на которые составлен ППР.

Исходными материалами для разработки ППР служат: задание на разработку ППР; ПОС;
рабочая и проектная документация; условия поставки материалов и оборудования; материалы
и результаты технического обследования действующих предприятий при их реконструкции, а
также требования к особенностям выполнения СМР и специальных работ в условиях
действующего предприятия.

В обязательном порядке в ППР должны быть включены:
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;

технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, последовательность
работ при реконструкции; решения по производству геодезических работ; решения по
технике безопасности; решения по прокладке временных коммуникаций; перечни
технологического инвентаря и монтажной оснастки; пояснительная записка.

ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, отделочных и т. п.) должен
состоять из: календарного плана производства работ по виду работ; СГП; технологической
карты производства работ; данных о потребности в основных материалах, машинах,
приспособлениях и оснастке; краткой пояснительной записки с необходимыми
обоснованиями и технико-экономическими показателями.

Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе
рабочей документации типовых проектов должны разрабатываться с обоснованием принятых
методов организации и технологии выполнения основных видов работ, указаниями по
производству работ в зимних условиях, требованиями по технике безопасности, перечнем
рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. К указанным
положениям должны прилагаться график производства работ, схема строительного
генерального плана на возведение надземной части здания (сооружения) и краткая
пояснительная записка.

Формы основных документов в составе проекта производства работ имеют
рекомендательный характер.

Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

Основная цель разработки ПОС и ППР — способствовать повышению технической
культуры в строительном производстве, внедрению передовых методов ведения строительных
процессов, повышению качества и снижению стоимости строительной продукции, что
особенно важно в современной рыночной экономике.

Как правило, должно быть разработано несколько вариантов ПОС и ППР, из которых затем
выбирают наиболее эффективный вариант. При сравнении в первую очередь анализируют
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затраты финансовых средств, времени, труда и материально-технических ресурсов.
Рассматривают следующие основные технико-экономические показатели:

стоимость производства, т. е. себестоимость работ в целом или единицы строительной
продукции (1 м2площади здания, 1 м3 объема здания или несущих и ограждающих
конструкций и т.п.);

продолжительность строительства объекта;
трудоемкость работ, т. е. общие затраты труда или удельная трудоемкость (на 1 м2, 1 м3, 1 т

и др.).
Основные показатели могут быть дополнены частными: затраты на единицу продукции;

выработка рабочего за единицу времени и т. д.
Себестоимость строительных работ складывается из расходов на: материалы и

конструкции, включающие в себя заготовительно-складские расходы и стоимость доставки на
приобъектный склад; эксплуатацию машин, механизмов и установок; заработную плату
рабочих; транспортные расходы; накладные расходы, в состав которых входят
административно-хозяйственные расходы, расходы на содержание пожарной и сторожевой
охраны, износ инвентаря, инструмента и др.

Варианты ПОС и ППР сравнивают по себестоимости:

с < с  < с

где Сэт — себестоимость по эталонному варианту производства; Спр — себестоимость по
разработанному варианту; Ссм — стоимость по смете.

Трудоемкость работ складывается из затрат труда на эксплуатацию машин, выполнение
строительных процессов, осуществляемых вручную, вспомогательные работы (устройство
дорог, подъездов и пр.), погрузочно-разгрузочные работы.

Сравнение ПОС и ППР по трудоемкости отражается следующим соотношением:

Т < Т  < Т

где Тэт— трудоемкость СМР по эталонному варианту; Тпр— трудоемкость СМР по
разработанному варианту; Тнорм— нормативная трудоемкость, определяемая при разработке
проектной документации.

Удельная трудоемкость единицы продукции механизированного процесса
туп = (Хтм + Хтр + Хтвук,

где £тм— затраты труда на эксплуатацию машин; Хтр— затраты труда на процессы,
выполняемые вручную; Зтр— затраты труда на вспомогательные работы; V — объем работ в
натуральных показателях.

Продолжительность строительства

Пэт <Ппр< Пнорм,

где Пэт — продолжительность строительства по эталонному варианту; Ппр —
продолжительность строительства по разработанному варианту; Пнорм — нормативная
продолжительность строительства объекта.

Если разработанный ПОС или ППР по показателям равен или меньше эталонного и
соответствует нормативным требованиям, то он представляется на рассмотрение. Из
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нескольких разработанных вариантов с близкими основными параметрами на утверждение
представляется вариант, имеющий лучшие показатели по суммарной экономической
эффективности от сокращения продолжительности и трудоемкости.

Поточные методы работ впервые появились в конце XIX, начале XX вв. на конвейерных
линиях в фабрично-заводской промышленности. Весь технологический процесс делился на
короткие операции, которые выполнялись с применением специального оборудования на
последовательно расположенных рабочих местах во время непродолжительных остановок
конвейера.

Основное достоинство поточных методов — специализация выполнения операций,
непрерывность и равномерность расходования материалов и выпуска продукции. Именно эти
принципы заложены в основу поточных методов строительства.

Предположим, что необходимо построить т одинаковых зданий различными методами:
последовательным, при котором каждое следующее здание возводится после окончания
строительства предыдущего; параллельным, при котором все здания возводятся
одновременно; поточным, при котором процесс возведения каждого здания делят на п
составляющих (устройство подземной части, возведение надземной части, отделочные
работы). Для каждой из составляющих назначают одинаковую продолжительность работ.

Под каждым графиком показана интенсивность потребления ресурсов (количество
рабочих, материалов и др.) в единицу времени (месяц).

При последовательном методе (рис. 15.1, а) продолжительность строительства т зданий Г,
= тТи, где Ти— длительность цикла постройки одного здания, а интенсивность потребления
ресурсов У[ = Х(?/7"|. где 2^0 — общая затрата ресурсов на постройку mзданий.

При параллельном методе (рис. 15.1, б) продолжительность строительства mзданий
составляет длительность одного производственного цикла Тп, интенсивность потребления
ресурсов увеличивается в mраз.

Поточное возведение mзданий (рис. 15.1, в) требует меньше времени, чем
последовательное, а интенсивность использования ресурсов меньше, чем при параллельном
методе. Этот метод сочетает в себе достоинства обоих методов.

Для создания строительного потока необходимо: разделить производственный процесс на
составляющие; распределить эти процессы между исполнителями; разделить объекты
строительства на отдельные участки (захватки) и наметить приемлемый производственный
ритм; максимально совместить выполнение составляющих процессов.

Тема: Основные положения сдачи законченных строительных объектов, правила
приемки и методы контроля качества законченной строительной продукции.

Общие положения

Качество - степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет
требование стандартов и потребителя (ГОСТ Р9001-2001). Применительно к строительству
качество - это соответствие выполненных в натуре зданий и сооружений и их частей
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проектным решениям и нормативам. Качеству строительства на современном этапе придается
первостепенное значение.

Повышение уровня качества - ключевая проблема строительной отрасли, наиболее
точно характеризующая ее состоятельность. Особенную остроту она приобрела в настоящее
время - в условиях дефицита инвестиций и произошедшего за последние десять лет спада
уровня качества строительной продукции.

Величина средств, расходуемых на устранение брака, составляет 3-5% от стоимости
СМР, а эксплутационные затраты достигли 6-8% (вместо 0,75-1% по нормам). Количество
зданий с критическими дефектами в полтора раза больше, чем было в СССР.

Проблема качества строительства решается совокупно по двум основным
направлениям.

Первое - посредством совершенствования государственных методов воздействия:
нормирование и стандартизация, государственная экспертиза, лицензирование,
сертификация, государственный надзор за ведением работ и др. Это направление является
основным рычагом воздействия на качество.

Второе - создание условий для эффективного функционирования негосударственных
форм контроля и надзора: производственный контроль подрядчика, авторский надзор,
технадзор заказчика, контроль за качеством строительства страховых компаний и др.

В современных условиях существенное повышение качества строительства
становится важнейшим условием развития экономики.

Качество возведенных строителями здании определяется качеством разработки
проектно-сметной документации, применяемых материалов и изделий, выполнения
строительно-монтажных работ (СМР).
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сов,
подлеж
ащих
контро
лю

Предм
ет

контро
ля

Спос
об
контро
ля,
инстру
мент

Время
контро
ля

Ответс
твенн
ый

Крити
ческие
критер
ии
оценки
качест
ва

Монта
ж
наруж
ных и
внутре
нних

Точно
сть
монта
жа
стенов
ых

Геодез
ически
й,
теодол
ит,
нивели

В
проце
ссе
монта
жа

Прора
б,
мастер

Разнос
ть
отмето
к ±10
мм.
Откло
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стенов
ых
панеле
й

панел
ей

р,
рейка-
отвес

нение
от
вертик
али
±10
мм.
Смеще
ние
осей
±8 мм

№ п/п
Наиме
новани
е работ

Едини
ца

измере
ния

объема

Колич
ество
работ

Норма времени Трудоемкость Рекоме
ндуемы

й
состав
звена

рабочи
х

маш.-ч
(маш.-
смены)

чел.-ч
(чел.-д
ни)

маш.-ч
(маш.-
смены)

чел.-ч
(чел.-д
ни)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Качество строительства создается на всех стадиях его формирования: предпроизводственной
(планирование, проектирование, производство строительных материалов и изделий, их
упаковка и доставка на строительные площадки), производственной
(строительно-монтажный процесс) и послепроизводственной (приемка

Линейные ИТР (мастера, прорабы) осуществляют текущий контроль постоянно в
соответствии с рекомендациями СНиПа. Застройщик и генеральная проектная организация
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осуществляют систематический контроль через свои органы: технадзор заказчика и авторский
надзор генпроектировщика.

Кроме этого, бригадным порядком осуществляется общественный контроль при передаче
конструкций в работу. Так, штукатуры прежде чем приступить к Качество выполнения СМР
оценивается: визуально в тех местах, которые доступны для осмотра; с Качество выполнения
СМР оценивается: визуально в тех местах, которые доступны для
Рис. 1. Факторы, определяющие качество строительной продукции.

Усиливается контроль за воздействием строительного производства на окружающую среду
(выбросы газа и пылевидных веществ в атмосферу; слив в грунт кислот, нефтепродуктов,
отходов производства — растворов, красителей, растворителей и т. п.; разрыхление больших
земельных площадей, приводящее к эрозии почвы и др.).

Решения по охране природы разрабатываются в ПОС в соответствии с действующим
законодательством, стандартами и документами директивных федеральных, региональных и
муниципальных органов, регламентирующих рациональное использование и охрану
природных ресурсов.
В соответствии с этим достижение необходимого уровня качества является комплексной
проблемой, зависящей от всех участников: плановых органов, заказчиков, проектных и
строительно-монтажных организаций, заводов-поставщиков, эксплуатирующих и
контролирующих органов (рис.1).

Различают качество потребительское как степень соответствия конечного продукта
(квартиры, дома, предприятия и т. д.) требованиям потребителя и качество
производственное - соответствие продукции требованиям установленных нормативов.

На потребительское качество влияет уровень качества, заложенный в нормативные
документы. Качество производственное непосредственно связано с тремя сферами
деятельности: проектированием, изготовлением строительных материалов и изделий и
производством строительно-монтажных работ.

В данном разделе производственное качество рассматривается в основном как
качество строительно-монтажных работ.

Различают качество потребительское как степень соответствия конечного продукта
(квартиры, дома, предприятия и т. д.) требованиям потребителя и качество
производственное - соответствие продукции требованиям установленных нормативов.

На потребительское качество влияет уровень качества, заложенный в нормативные
документы. Качество производственное непосредственно связано с тремя сферами
деятельности: проектированием, изготовлением строительных материалов и изделий и
производством строительно-монтажных работ.

В данном разделе производственное качество рассматривается в основном как
качество строительно-монтажных работ.
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Одной из основных функций управления является контроль. Задачи контроля состоят
в предупреждении дефектов и брака в работе и обеспечении установленного качества.
Результативность контроля в значительной мере определяется правильно выбранной
организационной системой его выполнения.
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2. Вешневская, В. Г. Неразрушающие методы испытаний строительных материалов :
учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) для студентов направления подготовки
08.03.01 Строительство (профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и
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Методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине
«Экология» для для студентов 3 курса по направлению подготовки 08.03.01
Строительствопрофиль(и) подготовки профиль Автомобильные дорогиочная и заочная
формы обучения
В методических указаниях дано содержание программы «Экология», где раскрываются вопросы
условий существования организмов и среды обитания, условия и ресурсы среды, существование
популяций, видов, сообществ, экосистем; состав и свойства биосферы. Рассматриваются вопросы
социальной экологии и экологические принципы охраны природы и рациональное использование
ее ресурсов. Обозначаются вопросы правовых основ охраны окружающей среды, раскрываются
механизмы инженерной защиты биосферы; состояние окружающей среды Республики Коми.
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ВВЕДЕНИЕ

Программа курса «Экология» предусматривает выполнение студентами контрольной работы.

Контрольная работа состоит из ответов на теоретические и тестовые вопросы по вариантам.
Количество теоретических вопросов в контрольной работе должно быть 12, а тестовых заданий —
15. Ответы должны быть полными и объём контрольной работы составить от 15 до 20 листов
компьютерного текста. При оформлении работы необходимо придерживаться общих требований
по оформлению контрольных и курсовых работ. Контрольная работа выполняется на бумаге
формата А4, шрифт должен использоваться TimsRoman 14- размера или Arial 13-го размера,
межстрочный интервал — 1,5 мм. Также контрольная работа может быть оформлена в рукописном
варианте, при условии, что Ваш почерк сможет прочитать преподаватель. В этом случае, работу
можно выполнить в тетради, объёмом 18 листов, ведя запись через клетку на каждой странице. В
том и другом случае, в конце, необходимо указать список использованной при выполнении работы
литературы. Первый лист – титульный, затем, идёт содержание работы с указанием страниц. Более
полные условия, которым должна соответствовать ваша работа, изложены в пособии [7].

Вариант должен соответствовать последней цифре шифра зачетной книжки.

Литературу, которую сможете использовать для выполнения работы, Вы найдёте в конце
методических указаний.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание экологии как науки об
экосистемах и биосфере. Введение термина «Экология» Эрнстом Геккелем для обозначения науки
о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Формирование облика
биосферы в процессе жизнедеятельности организмов, взаимодействия биоты и косного вещества:
состав воздуха, воды, происхождение почвы.

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический кризис. Связь
экологии с социальными вопросами. Значение экологического образования и воспитания.
Необходимость формирования правовых и этических норм отношения человека к природе.

Взаимодействие организма и среды

Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации. Организм как
дискретная самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со средой обменом веществ,
энергии и информации.

Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы.
Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. Основные группы
фотосинтезирующих организмов (планктонные цианобактерии и водоросли в морях и высшие
растения на суше). Хемосинтез, жизнь в анаэробных условиях. Основные группы гетеротрофов
(бактерии, грибы, животные). Трофические отношения между организмами: продуценты,
консументы и редуценты.

Геометостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); принципы регуляции
жизненных функций. Возможности адаптации организмов к изменениям условий среды.
Генетические пределы адаптации. Эврибионты и стенобионты. Гомойо – и пойкилотермность.
Принципы воспроизведения и развития различных организмов. Особенности зависимости от
среды на разных стадиях жизненного цикла. Критические периоды развития.

Условия и ресурсы среды



Представление о физико-химической среде обитания организмов: особенности водной, почвенной
и воздушной сред. Абиотические и

биотические факторы. Экологическое значение основных абиотических факторов: тепла,
освещённости, влажности, солёности, концентрации биогенных элементов. Заменимые и
незаменимые ресурсы. Сигнальное значение абиотических факторов. Суточная и сезонная
цикличность.

Лимитирующие факторы. Правило Либиха. Взаимодействие экологических факторов.
Распределение отдельных видов по градиенту условий. Представление об экологической нише;
потенциальная и реализованная ниша. Организмы – индикаторы качества среды.

Популяции

Определение понятий «биологический вид» и «популяция». Иерархическая структура популяций;
расселение организмов и межпопуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы.

Статистические характеристики популяции: численность, плотность, возрастной и половой состав.
Биомасса и способы её выражения: сырой и сухой вес, энергетический эквивалент. Методы оценки
численности и плотности популяции. Характер пространственного размещения особей и его
выявление. Случайное и агрегированное распределение. Механизмы поддержания
пространственной структуры. Территориальность, скопления животных и растений, причины их
возникновения.

Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность, скорость популяционного
роста. Таблицы и кривые выживания. Характер распределения смертности по возрастам в разных
группах животных и растений. Специфическая скорость роста популяции, «плотность насыщения»
как показатель ёмкости среды. Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности.

Сообщества

Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная структура. Типы
взаимоотношений между организмами: симбиоз, мутуализм, комменсализм, биотрофия
(хищничество в широком смысле слова).

Межвидовая конкуренция. Эксплуатация и интерференция. Принцип конкурентного исключения.
Условия существования конкурирующих видов. Конкуренция и распределение видов в природе.

Отношения «хищник-жертва». Сопряжённые колебания численности хищника и жертвы.
Сопряжённая эволюция.

Видовая структура сообществ и способы её выявления. Видовое разнообразие как специфическая
характеристика сообщества. Динамика сообществ во времени. Сериальные и климаксовые
сообщества.

Экосистемы

Определение понятия «Экосистема». Экосистемы как хорологические единицы биосферы.
Составные компоненты экосистем, основные факторы, обеспечивающие их существование.
Развитие экосистем: сукцессия.

Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни.
Первичная продукция – продукция автотрофных организмов. Значение фото- и хемосинтеза.
Чистая и валовая продукция. Траты на дыхание. Основные методы оценки первичной продукции.
Деструкция органического вещества в экосистеме. Биотрофы и сапротрофы. Пищевые цепи
«выедания» (пастбищные) и пищевые цепи «разложения» (детритные). Потери энергии при



переходе с одного трофического уровня на другой. Экологическая эффективность: «пирамида
продукций» и «пирамида биомасс». Микро – и макроредуценты (консументы).

Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. Тундры, болота, тайга,
смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, степи, тропические влажные леса,
пустыни. Первичная продукция разных наземных экосистем. Взаимосвязи разных компонентов
наземных экосистем. Значение почвы как особого биокосного тела. Подстилка. Полнота
биотического круговорота. Особенности сукцессии наземных экосистем. Планктон, бентос,
нектон. Основные группы продуцентов ыв водной среде. Роль зоопланктона и бактерий в
минерализации органического вещества. Детрит. Вертикальная структура водных экосистем.
Континентальные водоёмы: реки, озёра, водохранилища, эстуарии. Антропогенное
эвтрофирование водоёмов. Биологическая структура океана. Разнообразие видов как основной
фактор устойчивости экосистем.

Биосфера

Строение земли, её оболочка, структура, взаимосвязь, динамика. Природные ландшафты.
Биосфера. Роль В.И. Вернадского в формировании современного понятия о

биосфере. Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах
вещества и энергии. Функциональная целостность биосферы.

Почва как компонент биосферы. Происхождение и классификация почв. Разнообразие состава и
свойств почв как результат функционирования экосистем и условие их устойчивости.

Энергетический баланс биосферы. Круговорот важнейших химических элементов в биосфере.
Преобразующее влияние живого на среду обитания. Эффект самоочищения. Обменные процессы в
организ-

мах как ключевой этап биопродуктивности. Биогеохимические функции разных групп организмов.
Биоразнообразие как ресурс биосферы. Первичная продукция суши и океана. Потенциальная
продуктивность Земли. Распределение солнечной радиации на поверхности Земли. Роль
атмосферы в удержании тепла. Атмосфера Земли в сравнении с атмосферами других планет.

Основные этапы эволюции биосферы. Представление о ноосфере (В.И.Вернадский).

Человек в биосфере

Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Экология и здоровье человека.
Популяционные характеристики человека.

Экология человечества: проблемы демографии, развитие технологической цивилизации, ресурсы
биосферы.

Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу.
Экологический кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как фактор, лимитирующий
развитие человека.

Экологические принципы охраны природы и рациональное

использование её ресурсов

Рост народонаселения, научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Охрана
биосферы как одна из важнейших современных задач человечества.

Классификация природных ресурсов: особенности использования и охраны почерпаемых
(возобновимых, относительно возобновимых и невозобновимых) и неисчерпаемых ресурсов.



Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной
продукции. Сельскохозяйственное производство как экологически обусловленный биосферный
процесс. Агроэкосистемы, их основные особенности и условия существования. Особенности
охраны чистоты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы, растительного и животного мира.

Глобальное загрязнение биосферы, его масштабы, последствия и принципиальные пути борьбы с
ним.

«Зелёная революция» и её последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений и
пестицидов. Формы и масштабы сельскохозяйственного загрязнения биосферы. Нехимические
методы борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для
человека.

Воздействие промышленности и транспорта на окружающую среду. Загрязнение биосферы
токсическими и радиоактивными веществами. Основные пути миграции и накопления в биосфере
радиоактивных изотопов и других веществ, опасных для человека, животных и растений.
Опасность ядерных катастроф.

Урбанизация и её влияние на биосферу. Город как новая среда обитания человека и животных.
Пути решения проблем урбанизации. Охрана природы и рекультивация земель на территориях,
интенсивно освоенных хозяйственной деятельностью. Задача сохранения генофонда живого
населения планеты. Изменения видового и популяционного состава фауны и флоры, вызванные
деятельностью человека. Красные книги. Нарушение биогеографических границ. Интродукция -
преднамеренная и случайная, её последствия невозделываемых и исключаемых из хозяйственного
оборота земель для поддержания экологического равновесия в биосфере. Биосферные заповедники
и другие охраняемые территории: основные принципы выделения, организации и использования.
Специфическая ресурсная значимость охраняемых территорий. Заповедное дело в России.

Прогноз влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу. Методы контроля за
качеством окружающей среды.

Экономика и правовые основы природопользования

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их связь с размещением
производства. Эколого-экономическая сбалансированность регионов как государственная задача.
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Юридические и экономические
санкции к производствам, загрязняющим окружающую среду. Правовые аспекты охраны природы.
Законодательные акты, современный закон Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды». Международные соглашения об охране биосферы.

Инженерная защита окружающей среды

Отходы производства, их размещение — детоксикация и реутилизация. Проблемы и методы
очистки промышленных стоков и выбросов. Биотехнологические методы очистки и биологические
методы контроля качества очистных мероприятий.

Увеличение количества СО, метана, паров воды в атмосфере. Парниковый эффект. Кислотные
дожди и закисление почв. Опасность разрушения озонового слоя: роль фреонов, разрушение почв
и уничтожение биологических видов хозяйственной деятельности. Бытовые отходы и проблемы их
уничтожения и реутилизации. Борьба с химическими, радиационными, электромагнитными
загрязнениями среды в различных техногенных системах.

Мероприятия по охране воздуха, воды, почвы и сохранению биоразнообразия в условиях
современного промышленного производства.



Экологические катастрофы и бедствия. Определение и прогноз экологического риска. Обсуждение
возможности устойчивого развития.

Экология Республики Коми

Состояние окружающей среды Республики Коми. Природные ресурсы. Характеристика отраслей
республики. Экологическое состояние городов. Оценка промышленных объектов как источников
воздействия на компоненты окружающей среды.

Заключение

Экономические, эстетические и этические причины, пробуждающие охранять природу.
Экологическая и глобальная этика, значение экологической культуры. Экологическое общество как
тип общественного устройства. Экологическое будущее России.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Контрольная работа состоит из ответов на 12 теоретических вопросов. Вариант теоретического
задания выбирается с помощью таблицы по последней цифре зачётной книжки.

Таблица 1 — Таблица для выбора варианта теоретических вопросов
№ варианта
№№ вопросов

01
10, 14, 22, 36, 43, 56, 63, 73, 81, 95, 105, 114

02
9, 18, 29, 31, 47, 55, 68, 78, 82, 98, 101, 117

03
8, 12, 25, 39, 44, 52, 67, 76, 83, 91, 108, 111

04
7, 16, 28, 35, 50, 60, 62, 72, 84, 97, 104, 120

05
6, 19, 21, 34, 41, 54, 70, 79, 85, 92, 107, 115

06
5, 15, 24, 38, 46, 58, 64, 77, 86, 99, 102, 118

07
4, 11, 27, 37, 48, 51, 69, 74, 87, 93, 109, 112

08
3, 20, 30, 32, 49, 57, 65, 80, 88, 100, 110, 119

09
2, 17, 23, 40, 42, 59, 61, 75, 89, 94 103, 116

10
1, 13, 26, 33, 45, 53, 66, 71, 90, 96, 106, 113

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ



1. Что изучает наука «Экология» и каковы её основные задачи?

2. Какова структура современной экологии как науки?

3. Почему необходимы экологическое образование и экологическая культура?

4. Какие уровни организации биологических систем изучает экология?

5. Как подразделяются организмы биотических сообществах?

6. Что такое организм и как в нём происходят метаболические системы?

7. Что такое среда обитания и экологические факторы?

8. Что такое адаптации организма и чем они обусловлены?

9. Каково значение лимитирующих факторов и в чём суть закона толерантности?

10. Как влияет на организм температура?

11. Каково значение света на организм человека?

12. Какова роль воды в жизни организмов?

13. Каковы характерные черты водной среды обитания?

14. Каковы состав и строение почвы и что такое «эдафические факторы»?

15. Что такое ресурсы «живых существ» и как они классифицируются?

16. Что такое «популяция» и каковы её количественные показатели?

17. Что такое «продолжительность жизни» и что отражают кривые выжи- вания?

18. Как взаимосвязаны экологические стратегии выживания организмов и типы эволюционного
отбора 1- г и К?

19. Что понимается под биотическим сообществом экосистемы?

20. Что представляет собой видовая структура и видовое разнообразие биоценоза?

21. Что представляет собой пространственная структура биоценоза?

22. Что такое «экологическая ниша» и «межвидовая конкуренция»?

23. Каковы основные формы отрицательных взаимодействий видов?

24. Каковы основные формы положительных взаимодействий видов?

25. Какова роль трофических взаимоотношений при распределении энергетических потоков в
экосистемах?

26. Что такое «продуктивность экосистемы» и «уровни производства органического вещества»?

27. Что такое «экологические пирамиды» и каковы их основные виды?

28. Что такое «экологическая сукцессия» и в чём причина эвтрофикации озёр?



29. Что представляют собой сукцессионные процессы и климакс?

38. Что представляет собой биосфера как одна из геосфер Земли?

30. Что такое «биогеохимические циклы» и каковы функции живого вещества в биосфере?

31. Как происходят круговороты углерода, азота и кислорода?

32. Как происходят круговороты фосфора и серы и в чём своеобразие их биогеохимических
циклов?

33. Каковы особенности биомов северной и умеренной климатических зон и пустынь?

34. Почему природные ресурсы — лимитирующий фактор выживания человека и какова их
классификация?

35. Для чего создаются агроэкосистемы и в чём они отличаются от природных ?

36. Что представляют собой индустриально-городские экосистемы?

37. Как влияют природно-экологические факторы на здоровье человека?

38. Как влияют социально-экологические факторы на здоровье человека?

39. Что такое «антропогенное воздействие»?

40. Что такое «загрязнение» и каковы его основные виды?

41. Почему охрана атмосферного воздуха считается ключевой проблемой оздоровления
окружающей среды?

42. Каковы основные загрязнители атмосферного воздуха?

43. Какие отрасли хозяйства вносят основной вклад в загрязнение атмосферы?

44. Каковы экологические последствия загрязнения атмосферы?

45. Что такое «парниковый эффект»?

46. Что такое «озоновые дыры»? . 47. Что такое «кислотные дожди»?

48. В чём проявляется загрязнение вод и каковы их главные загрязнители?

49. Каковы основные виды загрязнения вод?

50. Каковы основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод?

51. Каковы экологические последствия загрязнения гидросферы?

52. Что такое «истощение вод» и к каким неблагоприятным экологическим последствиям оно
приводит?

53. Что такое «деградация почв» и каковы её причины?

54. Какой экологический ущерб наносит эрозия почв (земель)?



55. Каковы основные загрязнители почв?

56. Каковы экологические функции недр и экологические последствия их разработки?

57. Каковы экологические функции леса?

58. Каковы антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества?

59. Почему гибель лесов является одной из наиболее серьёзных экологических проблем?

60. Каковы главные причины сокращения численности и вымирания животных?

61. На какие виды подразделяются отходы производства и потребления?

62. Какие отходы представляют наибольшую опасность?

63. Опасно ли для человека и биоты шумовое воздействие?

64. Что такое «биологическое воздействие»?

65. Опасны ли для человека электромагнитные поля и излучения?

66. Что такое «техногенная экологическая катастрофа» и, какие из произошедших наиболее
крупные?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
6.1.     Основная литература
1.Экология : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией

А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01759-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449790

6.2 Дополнительная литература
1. Стадницкий, Г. В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —

Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/97814.html

2. Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва :
ИНФРА-М, 2018. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/972302

6.3 Периодическая литература

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский
государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . –
Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.

Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское
отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 –

https://urait.ru/bcode/449790
http://www.iprbookshop.ru/97814.html
https://znanium.com/catalog/product/972302


Москва : ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст :
непосредственный

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru
-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :
http://www.cnshb.ru
-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru
-Федеральный портал «Российское образование».  - URL : http://www.edu.ru/documents/
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :
http://window.edu.ru/
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :
http://fcior.edu.ru/
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/
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Проектирование тепловой защиты здания

В большинстве стран мира требования к повышению тепловой защиты зданий и
сооружений, основных потребителей энергии, являются важными объектами государственного
регулирования. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов и уменьшения влияния
«парникового» эффекта и сокращения выделения двуокиси углерода и других вредных веществ
в атмосферу.

От теплотехнических качеств наружных ограждений зданий зависят:
а) в отапливаемых зданиях – количество тепла, теряемого зданием в зимний период;
б) в холодильниках – количество холода, теряемого в летнее время, а следовательно,

необходимая мощность холодильной установки и стоимость эксплуатации холодильника;
в) постоянство температуры воздуха в здании во времени при неравномерной отдаче

тепла системой отопления;
г) защита здания от перегрева в летнее время, особенно в южных районах;
д) температура внутренней поверхности ограждения, гарантирующая от образования на

ней конденсата;
е) влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества ограждения и

его долговечность.
Основной показатель теплозащитных свойств ограждения –    степень
сопротивления прохождению через нее тепла. Этот показатель называется

сопротивлением теплопередаче.
Сопротивление ограждения теплопередаче R определяет способность ограждения

сопротивляться прохождению через него тепла (сопротивление каждого однородного по
материалу слоя, составляющего конструкцию ограждения).

Ниже рассматривается методика, и приводятся примеры теплотехнического расчета
ограждающих конструкций зданий, выполненные с учетом требований теплозащиты.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

НАРУЖНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Расчетную температуру наружного воздуха , °C, следует принимать по средней
температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно приложение Б
для соответствующего городского или сельского населенного пункта. При отсутствии данных
для конкретного пункта расчетную температуру следует принимать для ближайшего пункта,
который указан в приложении Б.

Продолжительность отопительного периода , сут, и среднюю температуру наружного

воздуха , °С, в течение отопительного периода следует принимать согласно  приложению Б
(графы 13 и 14 - для медицинских и детских учреждений, графы 11 и 12 - в остальных случаях)
для соответствующего города или населенного пункта. При отсутствии данных для конкретного
пункта расчетные параметры отопительного периода следует принимать для ближайшего

пункта, который указан в  приложении Б  . Величину градусо-суток в течение
отопительного периода следует вычислять по формуле

, (1)

где - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С..



ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия
комфортности следует определять согласно таблице 1 - для холодного периода
года, и таблице 2 - для теплого периода года. Параметры воздуха внутри зданий
производственного назначения следует принимать согласно ГОСТ 12.1.005 и
нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

Таблица 1 - Оптимальная температура и допустимая относительная
влажность воздуха внутри здания для холодного времени года

N
п.п.

Тип здания Температура воздуха

внутри здания ,
°С

Относительная влажность

внутри здания ,%, не
более

1 Жилые 20-22 55

2 Поликлиники и лечебные
учреждения

21-22 55

3 Дошкольные учреждения 22-23 55

Примечания

1 Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха , относительную влажность

воздуха внутри зданий и соответствующую им температуру точки росы следует
принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий.

2 Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-интернатов, детских
дошкольных и оздоровительных учреждений следует принимать в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения.

Таблица 2 - Допустимые температура и относительная влажность воздуха внутри
здания для теплого периода года

N
п.п

.

Тип здания
Температура воздуха

внутри здания ,
°С

Относительная
влажность внутри

здания ,%, не
более

1 Жилые 24-28 60

2 Поликлиники и лечебные учреждения 24-28 60
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3 Дошкольные учреждения 24-28 60

Расчетная относительная влажность воздуха внутри жилых и общественных зданий должна
быть не выше значений, приведенных в графе 4 таблиц 1 и 2: внутри зданий производственного
назначения - по ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования соответствующих зданий и
сооружений.
Обеспеченность условий эксплуатации ограждающих конструкций следует устанавливать в
зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности следующим образом:
● определяют по карте зону влажности (влажная, нормальная, сухая) согласно

приложению А; при этом в случае попадания пункта на границу зон влажности следует
выбирать более влажную зону;
- определяют влажностный режим помещений (сухой, нормальный, влажный или мокрый)

в зависимости от расчетной относительной влажности и температуры внутреннего
воздуха в соответствии с таблицей 3

● устанавливают согласно таблице 4 условия эксплуатации ограждающих конструкций (А
или Б) в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности.

Таблица 3- Влажностный режим помещений зданий

Режим
Влажность внутреннего воздуха, %,при температуре, 0С
до 12 св. 12  до 24 св. 24

Сухой до 60 До 50 До 40
Нормальный Св. 60 до 75 Св. 50 до 60 Св.40 до 60
Влажный Св. 75 Св.  60  до 75 Св. 50 до 60
Мокрый - Св. 75 Св. 60

Таблица 4 –Условия эксплуатации ограждающих конструкций
Влажностный режим
помещений зданий(по
таблице 3)

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В)

сухой нормальный влажный
Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный или мокрый Б Б Б

Расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных зданий для холодного
периода года должна быть не ниже минимальных значений оптимальных температур,
приведенных в таблице 1 согласно ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002. Для остальных зданий, не
указанных в таблице 1, параметры воздуха следует принимать по минимальным значениям
оптимальной температуры по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования

соответствующих зданий. Расчетная температура воздуха внутри здания для теплого
периода года должна быть не выше допустимых значений, приведенных в таблице 2 согласно
ГОСТ 30494.
Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются
теплопроводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора
или бетона, межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях,
оконные обрамления и т.д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем

температура точки росы воздуха внутри здания (таблица 5) при расчетной относительной

влажности и расчетной температуре внутреннего воздуха (таблица 1). Для жилых и
5



общественных зданий температура точки росы приведена в таблице 5 при соответствующих
минимальных температурах и относительной влажности, приведенных в таблице 1.

Таблица 5 - Температура точки росы воздуха внутри здания для холодного
периода года

N
п.п

.

Тип здания
Температура точки росы

, °С

1 Жилые, школьные и другие
общественные здания (кроме
приведенных в 2 и 3)

10,7

2 Поликлиники и лечебные учреждения 11,6

3 Дошкольные учреждения 12,6

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМИРУЕМОГО УРОВНЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

В СНиП 23-02 установлены три обязательных взаимно увязанных нормируемых показателя по
тепловой защите здания, основанных на:
«а» - нормируемых значениях сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих
конструкций тепловой защиты здания;
«б» - нормируемых величинах температурного перепада между температурами внутреннего
воздуха и на поверхности ограждающей конструкции и температурой на внутренней
поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы;
«в» - нормируемом удельном показателе расхода тепловой энергии на отопление, позволяющем
варьировать величинами теплозащитных свойств ограждающих конструкций с учетом выбора
систем поддержания нормируемых параметров микроклимата.
Требования СНиП 23-02 будут выполнены, если при проектировании жилых и общественных
зданий будут соблюдены требования показателей групп «а» и «б» либо «б» и «в», и для зданий
производственного назначения - показателей групп «а» и «б».

Определить толщину наружной стены из мелкоразмерных элементов для
Рязанской области.

Вариант1 ( для жилых и общественных зданий со стенами из глиняного кирпича)

1. Из приложения А определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой
относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для Рязанской области зона влажности – нормальная.
2. Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия

комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года

для  жилых и общественных зданий
tint = 20 – 22 º С; φint = 55%;
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В связи с этим режим помещений принимается  нормальный
3. По таблице 4 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в

зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для нормальной зоны, где
находится Рязанская область и нормального режима помещений, определенного в пункте
2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б.

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы
наружного утепления (см. Рисунок. 1):

наружная штукатурка из цементно-

песчаного раствора  ρ = 1800 кг/м³,
δ =  0,02 м, λ = 0,93 Вт/(м º С)

теплоизоляционная плита:
экструзионный  пенополистирол

_                                    + «Пеноплэкс», тип 35,  ρ =  35 кг/м³,
δ = Χ м, λ = 0,03 Вт/(м  º С)

кирпич глиняный обыкновенный на
цементно- песчаном растворе  ρ   =1800

20 Χ 510    20 кг/м³, δ = 0,51 м, λ=0,81 Вт/(м  ºС)

Рисунок. 1 внутренняя штукатурка  из известково-
цементного раствора  ρ = 1700 кг/м³,
δ =  0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м  º С)

5. По приложению В находим значения коэффициентов
теплопроводности каждого слоя.

6. Для заданного района по приложению Б  устанавливаем температуру наиболее  холодной
пятидневки t ext ,  º С, среднюю температуру t ht , º С и  продолжительность z ht , сут ,
отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 º при
проектировании жилых и общественных зданий и не более 10 º при  проектировании
детских учреждений.

Для   Рязанской области t ext = - 27 º C,
для  жилых и общественных зданий
t ht = - 3,5 º C, z ht = 208 сут.,

Градусо – сутки отопительного периода Dd , º C · сут, определяют по
формуле

Dd = ( tint - t ht ) z ht , ( 1 )

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,  º С,
принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы
зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям
оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ
30494  ( в интервале 20 – 22 º С), для группы зданий по поз. 2
таблицы 4 – согласно классификации помещений и
минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ
30494 (в интервале 16 – 21 º С);

t ht , z ht - средняя температура наружного воздуха,  º С, и
продолжительность отопительного периода, принимаемые по
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приложению Б  для периода со средней суточной температурой
наружного воздуха не более 10 º  С – при проектировании
лечебно – профилактических, детских учреждений и домов –
интернатов для престарелых, и не более 8º  С – в остальных
случаях.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода
для жилых и общественных зданий
Dd = (20 – ( - 3,5) ) · 208 = 4888, º C · сут.

7. По таблице приложению Д находим нормируемые значения сопротивления
теплопередаче Rreq , м²·ºC/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,
используя    формулу
Rreq = a Dd + b

для стен  жилых и общественных зданий

Rreq = 0,00035 · 4888 + 1,4 = 3,11 м²·ºC/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м² · ºС/Вт, ограждающих конструкций
следует принимать не менее нормируемых значений Rreq , м² · ºС/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ºС/Вт ограждающей
конструкции с однородными слоями определяют по формуле

R0 = Rsi    + Rk     + Rse, ( 2 )
где Rsi = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающей конструкции, Вт/(м²·ºС), принимаемый по таблице 6 ; для стен
αint = 8,7 Вт/(м²·ºС);
Rse = 1/ αext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м²·ºС),
принимаемый по таблице 7; для стен
αext = 23          Вт/(м²·ºС);

Таблица 6- Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций αint

Внутренняя поверхность ограждения Коэффициент теплоотдачи
αint ,Вт/м20С

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими
ребрами при соотношении высоты h к расстоянию между гранями
соседних ребер h/а ≤ 0.3

8.7

2. Потолков с выступающими ребрами при соотношении высоты h
к расстоянию между гранями соседних ребер h/а >0.3

7.6

3. Окон 8.0

4. Зенитных фонарей 9.9
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Таблица 7- Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для условий
холодного периода

N
п.п.

Наружная поверхность ограждающих
конструкций

Коэффициент теплоотдачи

, Вт/(м ·°С)

1 Наружных стен, покрытий, перекрытий над
проездами и над холодными (без
ограждающих стенок) подпольями в
Северной строительно-климатической зоне

23

2 Перекрытий над холодными подвалами,
сообщающимися с наружным воздухом;
перекрытий над холодными (с
ограждающими стенками) подпольями и
холодными этажами в Северной
строительно-климатической зоне

17

3 Перекрытий чердачных и над
неотапливаемыми подвалами со световыми
проемами в стенах

12

4 Перекрытий над неотапливаемыми
подвалами без световых проемов в стенах,
расположенных выше уровня земли, и над
неотапливаемыми техническими подпольями,
расположенными ниже уровня земли

6

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с
последовательно расположенными однородными слоями, м² · ºС/Вт.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м² · ºС/Вт, с
последовательно расположенными однородными слоями следует
определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев
Rk =  R1 +     R 2 +  … + Rn ( 3 )
где R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев

ограждающей    конструкции ,м² ·   º С/Вт;
Термическое сопротивление R, м²·ºС/Вт, однородного слоя
многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной
ограждающей конструкции следует определять по формуле

R =  δ / λ , ( 4 )
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где δ - толщина слоя, м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м· º С),

принимаемый по приложению В
8. Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной

конструкции стены

1         0,02 Χ 0,51 0,02       1
Rreq =R0 = ---- +   -------- + ----- + ------ + ------ + ----- = 3.11

8,7       0, 93      0,03    0,81 0,87       23

0,115 + 0,022 +Χ /0.03+ 0,63 + 0,017 + 0,023 = 3,11 м² · ºС/Вт
Χ=0.069 м

С учетом размеров слоев назначаем толщину данной конструкции стены 510+70=580 мм,
добавляя утеплитель до 70 мм

R0=1/8.7+0.02/0.93 +0.07 /0.03+0.51 /0.81+0.02/0.87+1/23=3.14
R0 = 3.14м² · ºС/Вт > Rreq = 3,11 м² · ºС/Вт, условие выполняется.

.
Санитарно – гигиенический показатель стен
Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать
нормируемых величин ∆ tn, °С, установленных в приложении Е, и определяется по формуле:

n (  tint -  t ext )
∆ t0 = ----------------------   ,                 (5)

R0 αint
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 8
(для наружных стен n = 1).

Таблица 8 - Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей
конструкции по отношению к наружному воздуху

Ограждающие конструкции Коэффициент n
1. наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным
воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные(с кровлей из
штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без
ограждающих стенок) подпольями в Северной строительной
климатической зоне

1

2. перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным
воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов);
перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями в
Северной строительной климатической зоне

0.9

3. перекрытия над не отапливаемыми подвалами со световыми проемами
в стенах

0.75

4. перекрытия над не отапливаемыми подвалами без световых проемов в
стенах, расположенных выше уровня земли

0.6

5. перекрытия над не отапливаемыми техническими подпольями,
расположенными ниже уровня земли

0.4
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Примечание –
Для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий над подвалами с

температурой воздуха в них tс большей t ext , но меньшей tint коэффициент n следует
определять по формуле n=( tint - tс)/( tint - t ext)

Для жилых зданий и детских учреждений ∆ tn = 4,0 °С,
для общественных зданий ∆ tn = 4,5 °С.

1 (20 - (- 27))
∆ t0 = ----------------- = 1,72 °< 4,0°(4,5)

3.14· 8,7
Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.
Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры

точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной
средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Г определяем температуру точки росы td, °С; при tint = 20° и
относительной влажности φint = 55% td =10,69°. Температуру τs однородной (без
теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление
теплопередаче R0 ,определяем по формуле:

τsi = tint - n (  tint - t ext ) / R0 αint,                    (6)

τsi = 20 – 1(20 – (- 27) / 3.14· 8,7 = 20 – 1,72 = 18,28 °>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не
произойдет.

Вариант 2 (жилые и общественные здания со стенами из силикатного кирпича, высотой до 3-х
этажей)

1. Из приложения 1 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой
относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для Рязанской области зона влажности – нормальная.
2. Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия

комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года

для  жилых и общественных зданий
tint = 20 – 22 º С; φint = 55%;
В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по
таблице 3

3. По таблице 4 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в
зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для нормальной зоны, где
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находится Рязанская область и нормального режима помещений, определенного в пункте
2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б.

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы
наружного утепления (см. Рисунок. 2):

Облицовка силикатным
кирпичем ρ = 1800 кг/м³,
δ =  0,12 м, λ = 0,87  Вт/(м · º С)

теплоизоляционная плита:
экструзионный  пенополистирол

_ +                               «Пеноплэкс», тип 35, ρ =  35 кг/м³,
δ = Χ м, λ = 0,03 Вт/(м · º С)

кирпич силикатный на
цементно- песчаном растворе  ρ   =1800 кг/м³,
δ = 0,25 м, λ=0,87 Вт/(м · ºС)

120 Χ 250     20
внутренняя штукатурка  из известково-

Рисунок 2 цементного раствора  ρ = 1700 кг/м³,
δ =  0,02м, λ = 0,87 Вт/(м · º С)

5. По приложению  В находим значения коэффициентов
теплопроводности каждого слоя.

6. Для заданного района по приложению Б устанавливаем температуру наиболее  холодной
пятидневки t ext ,  º С, среднюю температуру t ht , º С и  продолжительность z ht , сут ,
отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 º при
проектировании жилых и общественных зданий и не более 10 º при  проектировании
детских учреждений.

Для   Рязанской области t ext = - 27 º C,
для  жилых и общественных зданий
t ht = - 3,5 º C, z ht = 208 сут.

Градусо – сутки отопительного периода Dd , º C · сут, определяют по
формуле

Dd = ( tint - t ht ) z ht , ( 1 )
где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,  º С,

принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы
зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным  значениям
оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ
30494  ( в интервале 20 – 22 º С), для группы зданий по поз. 2
таблицы 4 – согласно классификации помещений и
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минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ
30494 (в интервале 16 – 21 º С);

t ht , z ht - средняя температура наружного воздуха,  º С, и
продолжительность отопительного периода, принимаемые по приложению Б для
периода со средней суточной температурой
наружного воздуха не более 10 º  С – при проектировании
лечебно – профилактических, детских учреждений и домов –
интернатов для престарелых, и не более 8º  С – в остальных
случаях.

Определяем   градусо – сутки отопительного периода
для жилых и общественных зданий
Dd = (20 – ( - 3,5) ) · 208 = 4888, º C · сут.

7. По приложению Д находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq ,
м²·ºC/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя    формулу
Rreq = a Dd + b

для стен  жилых и общественных зданий

Rreq = 0,00035 · 4888 + 1,4 = 3,11 м²·ºC/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м² · ºС/Вт, ограждающих конструкций следует
принимать не менее нормируемых значений Rreq , м² · ºС/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ºС/Вт ограждающей
конструкции с однородными слоями определяют по формуле

R0 = Rsi    + Rk     + Rse, ( 2 )
где Rsi = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающей конструкции, Вт/(м²·ºС), принимаемый по таблице 6
; для стен
αint = 8,7 Вт/(м²·ºС);
Rse = 1/ αext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м²·ºС),
принимаемый по таблице 7; для стен
αext = 23 Вт/(м²·ºС);

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с
последовательно расположенными однородными слоями, м² · ºС/Вт.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м² ·

ºС/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями
следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных
слоев

Rk =  R1 +     R 2 +  … + Rn + Ral ( 3 )
, где

R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев
ограждающей   конструкции ,м² ·   º С/Вт;
Ral -   термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,

м² ·   º С/Вт, определяемое по таблице 7 СП 23-101-2004.
Термическое сопротивление R, м² · ºС/Вт, однородного слоя
многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной
ограждающей конструкции следует определять по формуле

R =  δ / λ , ( 4 )

где δ - толщина слоя, м;
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λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м
· º С), принимаемый по приложению В

8. Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной
конструкции стены

1         0,12 Χ 0,38    0,02      1
R0 = ---- +   -------- + ----- + ----- + ------ + ----- = Rreq=3.11

8,7       0, 87      0,03    0,87 0,87       23

=0,115 + 0,138 + Χ/0.03+ 0,437 + 0,023 + 0,043 = 3,11 м² · ºС/Вт

Χ=0.071 м
Соответственно толщина стены получается 380+80+120=580 мм

R0=0.115+0.138+0.08 /0.03+0.437+0.023+0.043=3.43
R0 = 3.43м² · ºС/Вт > Rreq = 3,11 м² · ºС/Вт, условие выполняется.

Санитарно – гигиенический показатель стен
Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой

внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆ tn,
°С, установленных в приложении Е, и определяется по формуле:

n (  tint -  t ext )
∆ t0 = ----------------------   ,                 (5)

R0 αint
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 8
(для наружных стен n = 1).

Для жилых зданий и детских учреждений ∆ tn = 4,0 °С,
для общественных зданий ∆ tn = 4,5 °С.

1 (20 - (- 27))
∆ t0 = ----------------- = 1,58 °< 4,0° (4,5)

3.43· 8,7
Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.
Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры

точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной
средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Г определяем температуру точки росы td, °С при tint = 20° и относительной
влажности φint = 55% : td = 10,69°. Температуру τs однородной (без теплопроводных
включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0
,определяем по формуле:

τsi = tint - n (  tint - t ext ) / R0 αint,                    (6)

τsi = 20 – 1(20 – (- 27) / 3.43· 8,7 = 20 – 1,58 = 18,42 °>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не
произойдет.
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Вариант3 (для жилых зданий со стенами из крупных трехслойных панелей)

1. Из Приложения 1 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к которой
относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для Рязанской области зона влажности – нормальная.
Далее аналогично предыдущих примеров
Rreq = 3,11 м²·ºC/Вт

гибкая металлическая связь при
диаметре стержня 8 мм, шаг 0,6 м

_ +                   железобетон    ρ   = 2500 кг/м³,
δ =  0,08 м, λ = 2,04 Вт/(м · º С)

теплоизоляционная плита:
80 Χ 120                       минеральная вата ЗАО «Минеральная

вата»,  ρ = 40-60 кг/м³,
Рисунок  3 δ = Χ м, λ = 0,044 Вт/(м  º С)

железобетон    ρ   = 2500 кг/м³,
δ =  0,12 м, λ = 2,04 Вт/(м  º С)

2. Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной
конструкции стены

1        0,08 Χ 0,12 1
R0 = ---- +   ------ + ------- + ----- + ----- = 3.11 м² · ºС/Вт

8,7       2,04     0,044    2,04 23

0,115 + 0,039 + Χ/0.044+ 0,059  + 0,043 = 3.11 м² · ºС/Вт

Χ= 0.126
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Толщина панели выходит 126+80+120= 326 мм
Принимаем толщину панели 350 мм, добавляя утеплитель до 150 мм
Определяем новое сопротивление теплопередаче

R0=0.115+0.039+3.409+0.059+0.043=3.67
R0 = 3,67 м² · ºС/Вт > Rreq = 3,11 м² · ºС/Вт, условие выполняется.

Санитарно – гигиенический показатель стен
Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать
нормируемых величин ∆ tn, °С , по приложению Д:

для жилых зданий и детских учреждений ∆ tn = 4,0 °С,
для общественных зданий ∆ tn = 4,5 °С.

1 (20 - (- 27))
∆ t0 = ----------------- = 1,47°< 4,0°

3,67 · 8,7
Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.
Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры

точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной
средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

По приложению Г определяем температуру точки росы td, °С при tint = 20° и относительной
влажности φint = 55% : td = 10,69°. Температуру τs однородной (без теплопроводных
включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0
,определяем по формуле:

τsi = tint - n (  tint - t ext ) / R0 αint,                    (7)

τsi = 20 – 1(20 – (- 27) / 3,67 · 8,7 = 20 – 1,47 = 18,53°>10,69°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не
произойдет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Таблица В.1
N

п.п
.

Материал ХарактеРисуноктики
материалов в сухом состоянии

Расчетные коэффициенты (при условиях эксп
23-02)

плот-
ность

,

кг/м

удель- ная
тепло-

емкость

,
кДж/(кг·°С)

коэф-
фициент
тепло-

провод-
ности

,
Вт/(м·°С

)

массового
отношения влаги в

материале
, %

тепло- провод-
ности ,
Вт/(м·°С)

тепло- 
пер

, В

А Б А Б А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)

А Полимерные

1 Пенополистирол 150 1,34 0,05 1 5 0,052 0,06 0,89

2 « 100 1,34 0,041 2 10 0,041 0,052 0,65

3 Пенополистирол
(ГОСТ 15588)

40 1,34 0,037 2 10 0,041 0,05 0,41
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4 Пенополистирол
ОАО «СП
Радослав»

18 1,34 0,042 2 10 0,042 0,043 0,28

5 То же 24 1,34 0,04 2 10 0,04 0,041 0,32

6 Экструдированный
пенополистирол
Стиродур 2500С

25 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,28

7 То же, 2800С 28 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,30

8 То же, 3035С 33 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,32

9 То же, 4000С 35 1,34 0,030 2 10 0,031 0,031 0,34

10 То же, 5000С 45 1,34 0,030 2 10 0,031 0,031 0,38

11 Пенополистирол
Стиропор PS15

15 1,34 0,039 2 10 0,040 0,044 0,25

12 То же, PS20 20 1,34 0,037 2 10 0,038 0,042 0,28

13 То же, PS30 30 1,34 0,035 2 10 0,036 0,040 0,33

14 Экструдированный
пенополистирол
«Стайрофоам»

28 1,45 0,029 2 10 0,030 0,031 0,31

15 То же, «Руфмат» 32 1,45 0,028 2 10 0,029 0,029 0,32

16 То же, «Руфмат А» 32 1,45 0,030 2 10 0,032 0,032 0,34

16
а

То же, «Флурмат
500»

38 1,45 0,027 2 10 0,028 0,028 0,34

17 То же, «Флурмат
500А»

38 1,45 0,030 2 10 0,032 0,032 0,37

18 То же, «Флурмат
200»

25 1,45 0,028 2 10 0,029 0,029 0,28

19 То же, «Флурмат
200А»

25 1,45 0,029 2 10 0,031 0,031 0,29

20 Пенопласт ПХВ-1
и ПВ1

125 1,26 0,052 2 10 0,06 0,064 0,86

21 То же 100 и
менее

1,26 0,041 2 10 0,05 0,052 0,68
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22 Пенополиуретан 80 1,47 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67

23 « 60 1,47 0,035 2 5 0,041 0,041 0,53

24 « 40 1,47 0,029 2 5 0,04 0,04 0,4

25 Плиты из
резольно-фенолфор
- мальдегидного
пенопласта (ГОСТ
20916)

90 1,68 0,045 5 20 0,053 0,073 0,81

26 То же 80 1,68 0,044 5 20 0,051 0,071 0,75

27 « 50 1,68 0,041 5 20 0,045 0,064 0,56

28 Перлитопластбетон 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93

29 « 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58

30 Перлитофосфоге-
левые изделия

300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43

31 То же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,1

32 Теплоизоляционны
е изделия из
вспененного
синтетического
каучука
«Аэрофлекс»

80 1,806 0,034 5 15 0,04 0,054 0,65

33 То же, «К флекс»:

ЕС

ST

ЕСО

60-80

60-80

60-95

1,806

1,806

1,806

0,039

0,039

0,041

0

0

0

0

0

0

0,039

0,039

0,041

0,039

0,039

0,041

0,6

0,6

0,65

34 Экструзионный
пенополистирол
«Пеноплэкс», тип
35

35 1,65 0,028 2 3 0,029 0,030 0,36

35 То же, тип 45 45 1,53 0,030 2 3 0,031 0,032 0,40

Б Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
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36 Маты
минераловатные
прошивные
(ГОСТ 21880)

125 0,84 0,044 2 5 0,064 0,07 0,73

37 То же 100 0,84 0,044 2 5 0,061 0,067 0,64

38 « 75 0,84 0,046 2 5 0,058 0,064 0,54

39 Маты
минераловатные
на синтетическом
связующем (ГОСТ
9573)

225 0,84 0,054 2 5 0,072 0,082 1,04

40 То же 175 0,84 0,052 2 5 0,066 0,076 0,88

41 « 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,07 0,73

42 « 75 0,84 0,047 2 5 0,058 0,064 0,54

43 Плиты мягкие,
полужесткие и
жесткие
минераловатные
на синтетическом
и битумном
связующих (ГОСТ
9573, ГОСТ
10140, ГОСТ
22950)

250 0,84 0,058 2 5 0,082 0,085 1,17

44 То же 225 0,84 0,058 2 5 0,079 0,084 1,09

45 « 200 0,84 0,056 2 5 0,076 0,08 1,01

46 « 150 0,84 0,050 2 5 0,068 0,073 0,83

47 « 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,069 0,73

48 « 100 0,84 0,044 2 5 0,06 0,065 0,64

49 « 75 0,84 0,046 2 5 0,056 0,063 0,53

50 Плиты
минераловатные
ЗАО
«Минеральная
вата»

180 0,84 0,038 2 5 0,045 0,048 0,74
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51 То же 140-175 0,84 0,037 2 5 0,043 0,046 0,68

52 « 80-125 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,53

53 « 40-60 0,84 0,035 2 5 0,041 0,044 0,37

54 « 25-50 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,31

55 Плиты
минераловатные
повышенной
жесткости на
органофосфатном
связующем

200 0,84 0,064 1 2 0,07 0,076 0,94

56 Плиты
полужесткие
минераловатные
на крахмальном
связующем

200 0,84 0,07 2 5 0,076 0,08 1,01

57 То же 125 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,70

58 Плиты из
стеклянного
штапельного
волокна на
синтетическом
связующем (ГОСТ
10499)

45 0,84 0,047 2 5 0,06 0,064 0,44

59 Маты и полосы из
стеклянного
волокна
прошивные

150 0,84 0,061 2 5 0,064 0,07 0,8

60 Маты из
стеклянного
штапельного
волокна «URSA»

25 0,84 0,04 2 5 0,043 0,05 0,27

61 То же 17 0,84 0,044 2 5 0,046 0,053 0,23

62 « 15 0,84 0,046 2 5 0,048 0,053 0,22

63 « 11 0,84 0,048 2 5 0,05 0,055 0,19

64 Плиты из
стеклянного

85 0,84 0,044 2 5 0,046 0,05 0,51
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штапельного
волокна «URSA»

65 То же 75 0,84 0,04 2 5 0,042 0,047 0,46

66 « 60 0,84 0,038 2 5 0,04 0,045 0,4

67 « 45 0,84 0,039 2 5 0,041 0,045 0,35

68 « 35 0,84 0,039 2 5 0,041 0,046 0,31

69 « 30 0,84 0,04 2 5 0,042 0,046 0,29

70 « 20 0,84 0,04 2 5 0,043 0,048 0,24

71 « 17 0,84 0,044 2 5 0,047 0,053 0,23

72 « 15 0,84 0,046 2 5 0,049 0,055 0,22

73 Пеностекло или
газостекло

400 0,84 0,11 1 2 0,12 0,14 1,76

74 То же 300 0,84 0,09 1 2 0,11 0,12 1,46

75 « 200 0,84 0,07 1 2 0,08 0,09 1,01

В Плиты из природных органических и неорганических материалов

76 Плиты
древесно-волокни
с- тые и
древесно-стружеч
ные (ГОСТ 4598,
ГОСТ 8904, ГОСТ
10632)

1000 2,3 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75

77 То же 800 2,3 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49

78 « 600 2,3 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93

79 « 400 2,3 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95

80 « 200 2,3 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67

81 Плиты
фибролитовые и
арболит (ГОСТ
19222) на
портландцементе

500 2,3 0,095 10 15 0,15 0,19 3,86
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82 То же 450 2,3 0,09 10 15 0,135 0,17 3,47

83 « 400 2,3 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21

84 Плиты
камышитовые

300 2,3 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31

85 То же 200 2,3 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67

86 Плиты торфяные
теплоизоляционн
ые

300 2,3 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12

87 То же 200 2,3 0,052 15 20 0,06 0,064 1,6

88 Пакля 150 2,3 0,05 7 12 0,06 0,07 1,3

89 Плиты из гипса
(ГОСТ 6428)

1350 0,84 0,35 4 6 0,50 0,56 7,04

90 То же 1100 0,84 0,23 4 6 0,35 0,41 5,32

91 Листы гипсовые
обшивочные
(сухая
штукатурка)
(ГОСТ 6266)

1050 0,84 0,15 4 6 0,34 0,36 5,12

92 То же 800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34

93 Изделия из
вспученного
перлита на
битумном
связующем (ГОСТ
16136)

300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84

94 То же 250 1,68 0,082 1 2 0,085 0,099 1,53

95 « 225 1,68 0,079 1 2 0,082 0,094 1,39

96 « 200 1,68 0,076 1 2 0,078 0,09 1,23

Г Засыпки

97 Гравий
керамзитовый
(ГОСТ 9757)

600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,19 2,62

98 То же 500 0,84 0,14 2 3 0,15 0,165 2,25

99 « 450 0,84 0,13 2 3 0,14 0,155 2,06
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10
0

« 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,145 1,87

10
1

« 350 0,84 0,115 2 3 0,125 0,14 1,72

10
2

« 300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56

10
3

« 250 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22

10
4

Гравий
шунгизитовый
(ГОСТ 9757)

700 0,84 0,16 2 4 0,18 0,21 2,91

10
5

То же 600 0,84 0,13 2 4 0,16 0,19 2,54

10
6

« 500 0,84 0,12 2 4 0,15 0,175 2,25

10
7

« 450 0,84 0,11 2 4 0,14 0,16 2,06

10
8

« 400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,15 1,87

10
9

Щебень из
доменного шлака
(ГОСТ 5578)

1000 0,84 0,21 2 3 0,24 0,31 4,02

11
0

Щебень
шлакопемзовый и
аглопоритовый
(ГОСТ 9757)

900 0,84 0,19 2 3 0,23 0,3 3,73

11
1

То же 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,26 3,36

11
2

« 700 0,84 0,16 2 3 0,19 0,23 2,99

11
3

« 600 0,84 0,15 2 3 0,18 0,21 2,7

11
4

« 500 0,84 0,14 2 3 0,16 0,19 2,32
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11
5

« 450 0,84 0,13 2 3 0,15 0,17 2,13

11
6

« 400 0,84 0,122 2 3 0,14 0,16 1,94

11
7

Щебень и песок
из перилита
вспученного
(ГОСТ 10832)

500 0,84 0,09 1 2 0,1 0,11 1,79

11
8

То же 400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,095 1,5

11
9

« 350 0,84 0,07 1 2 0,081 0,085 1,35

12
0

« 300 0,84 0,064 1 2 0,076 0,08 0,99

12
1

Вермикулит
вспученный
(ГОСТ 12865)

200 0,84 0,065 1 3 0,08 0,095 1,01

12
2

То же 150 0,84 0,060 1 3 0,074 0,098 0,84

12
3

« 100 0,84 0,055 1 3 0,067 0,08 0,66

12
4

Песок для
строительных
работ (ГОСТ
8736)

1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95

Д Строительные растворы (ГОСТ 28013)

12
5

Цементно-шлаковы
й

1400 0,84 0,41 2 4 0,52 0,64 7,0

12
6

То же 1200 0,84 0,35 2 4 0,47 0,58 6,16

12
7

Цементно-перлитов
ый

1000 0,84 0,21 7 12 0,26 0,3 4,64

12
8

То же 800 0,84 0,16 7 12 0,21 0,26 3,73
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12
9

Гипсоперлитовый 600 0,84 0,14 10 15 0,19 0,23 3,24

13
0

Поризованный
гипсоперлитовый

500 0,84 0,12 6 10 0,15 0,19 2,44

13
1

То же 400 0,84 0,09 6 10 0,13 0,15 2,03

II Конструкционно-теплоизоляционные материалы

А Бетоны на природных поРисуноктых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263)

13
2

Туфобетон 1800 0,84 0,64 7 10 0,87 0,99 11,38

13
3

« 1600 0,84 0,52 7 10 0,7 0,81 9,62

13
4

« 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76

13
5

« 1200 0,84 0,29 7 10 0,41 0,47 6,38

13
6

Пемзобетон 1600 0,84 0,52 4 6 0,62 0,68 8,54

13
7

« 1400 0,84 0,42 4 6 0,49 0,54 7,1

13
8

« 1200 0,84 0,34 4 6 0,4 0,43 5,94

13
9

« 1000 0,84 0,26 4 6 0,3 0,34 4,69

14
0

« 800 0,84 0,19 4 6 0,22 0,26 3,6

14
1

Бетон на
вулканическом
шлаке

1600 0,84 0,52 7 10 0,64 0,7 9,2

14
2

То же 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76

14
3

« 1200 0,84 0,33 7 10 0,41 0,47 6,38
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14
4

« 1000 0,84 0,24 7 10 0,29 0,35 4,9

14
5

« 800 0,84 0,20 7 10 0,23 0,29 3,9

Б Бетоны на искусственных поРисуноктых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 975

14
6

Керамзитобетон на
керамзитовом песке
и
керамзитопенобетон

1800 0,84 0,66 5 10 0,80 0,92 10,5

14
7

То же 1600 0,84 0,58 5 10 0,67 0,79 9,06

14
8

« 1400 0,84 0,47 5 10 0,56 0,65 7,75

14
9

« 1200 0,84 0,36 5 10 0,44 0,52 6,36

15
0

« 1000 0,84 0,27 5 10 0,33 0,41 5,03

15
1

« 800 0,84 0,21 5 10 0,24 0,31 3,83

15
2

« 600 0,84 0,16 5 10 0,2 0,26 3,03

15
3

« 500 0,84 0,14 5 10 0,17 0,23 2,55

15
4

Керамзитобетон на
кварцевом песке с
поризацией

1200 0,84 0,41 4 8 0,52 0,58 6,77

15
5

То же 1000 0,84 0,33 4 8 0,41 0,47 5,49

15
6

« 800 0,84 0,23 4 8 0,29 0,35 4,13

15
7

Керамзитобетон на
перлитовом песке

1000 0,84 0,28 9 13 0,35 0,41 5,57
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15
8

То же 800 0,84 0,22 9 13 0,29 0,35 4,54

15
9

Шунгизитобетон 1400 0,84 0,49 4 7 0,56 0,64 7,59

16
0

« 1200 0,84 0,36 4 7 0,44 0,5 6,23

16
1

« 1000 0,84 0,27 4 7 0,33 0,38 4,92

16
2

Перлитобетон 1200 0,84 0,29 10 15 0,44 0,5 6,96

16
3

« 1000 0,84 0,22 10 15 0,33 0,38 5,5

16
4

« 800 0,84 0,16 10 15 0,27 0,33 4,45

16
5

« 600 0,84 0,12 10 15 0,19 0,23 3,24

16
6

Шлакопемзобетон
(термозитобетон)

1800 0,84 0,52 5 8 0,63 0,76 9,32

16
7

То же 1600 0,84 0,41 5 8 0,52 0,63 7,98

16
8

« 1400 0,84 0,35 5 8 0,44 0,52 6,87

16
9

« 1200 0,84 0,29 5 8 0,37 0,44 5,83

17
0

« 1000 0,84 0,23 5 8 0,31 0,37 4,87

17
1

Шлакопемзопено- и
шлакопемзогазобето
н

1600 0,84 0,47 8 11 0,63 0,7 9,29

17
2

То же 1400 0,84 0,35 8 11 0,52 0,58 7,9

17
3

« 1200 0,84 0,29 8 11 0,41 0,47 6,49
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17
4

« 1000 0,84 0,23 8 11 0,35 0,41 5,48

17
5

« 800 0,84 0,17 8 11 0,29 0,35 4,46

17
6

Бетон на доменных
гранулированных
шлаках

1800 0,84 0,58 5 8 0,7 0,81 9,82

17
7

То же 1600 0,84 0,47 5 8 0,58 0,64 8,43

17
8

« 1400 0,84 0,41 5 8 0,52 0,58 7,46

17
9

« 1200 0,84 0,35 5 8 0,47 0,52 6,57

18
0

Аглопоритобетон и
бетоны на
топливных
(котельных) шлаках

1800 0,84 0,7 5 8 0,85 0,93 10,82

18
1

То же 1600 0,84 0,58 5 8 0,72 0,78 9,39

18
2

« 1400 0,84 0,47 5 8 0,59 0,65 7,92

18
3

« 1200 0,84 0,35 5 8 0,48 0,54 6,64

18
4

« 1000 0,84 0,29 5 8 0,38 0,44 5,39

18
5

Бетон на зольном
гравии

1400 0,84 0,47 5 8 0,52 0,58 7,46

18
6

То же 1200 0,84 0,35 5 8 0,41 0,47 6,14

18
7

« 1000 0,84 0,24 5 8 0,3 0,35 4,79

18
8

Вермикулитобетон 800 0,84 0,21 8 13 0,23 0,26 3,97

18
9

« 600 0,84 0,14 8 13 0,16 0,17 2,87
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19
0

« 400 0,84 0,09 8 13 0,11 0,13 1,94

19
1

« 300 0,84 0,08 8 13 0,09 0,11 1,52

В Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)

19
2

Полистиролбетон 600 1,06 0,145 4 8 0,175 0,20 3,07

19
3

« 500 1,06 0,125 4 8 0,14 0,16 2,5

19
4

« 400 1,06 0,105 4 8 0,12 0,135 2,07

19
5

« 300 1,06 0,085 4 8 0,09 0,11 1,55

19
6

« 200 1,06 0,065 4 8 0,07 0,08 1,12

19
7

« 150 1,06 0,055 4 8 0,057 0,06 0,87

19
8

Газо- и пенобетон,
газо- и пеносиликат

1000 0,84 0,29 10 15 0,41 0,47 6,13

19
9

То же 800 0,84 0,21 10 15 0,33 0,37 4,92

20
0

« 600 0,84 0,14 8 12 0,22 0,26 3,36

20
1

« 400 0,84 0,11 8 12 0,14 0,15 2,19

20
2

« 300 0,84 0,08 8 12 0,11 0,13 1,68

20
3

Газо- и
пенозолобетон

1200 0,84 0,29 15 22 0,52 0,58 8,17

20
4

То же 1000 0,84 0,23 15 22 0,44 0,5 6,86

20
5

« 800 0,84 0,17 15 22 0,35 0,41 5,48
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Г Кирпичная кладка из сплошного кирпича

20
6

Глиняного
обыкновенного
(ГОСТ 530) на
цементно-песчаном
растворе

1800 0,88 0,56 1 2 0,7 0,81 9,2

20
7

Глиняного
обыкновенного на
цементно-шлаковом
растворе

1700 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,76 8,64

20
8

Глиняного
обыкновенного на
цементно-перлитово
м растворе

1600 0,88 0,47 2 4 0,58 0,7 8,08

20
9

Силикатного (ГОСТ
379) на
цементно-песчаном
растворе

1800 0,88 0,7 2 4 0,76 0,87 9,77

21
0

Трепельного (ГОСТ
530) на
цементно-песчаном
растворе

1200 0,88 0,35 2 4 0,47 0,52 6,26

21
1

То же 1000 0,88 0,29 2 4 0,41 0,47 5,35

21
2

Шлакового на
цементно-песчаном
растворе

1500 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,7 8,12

Д Кирпичная кладка из пустотного кирпича

21
3

Керамического
пустотного
плотностью 1400

кг/м (брутто)
(ГОСТ 530) на
цементно-песчаном
растворе

1600 0,88 0,47 1 2 0,58 0,64 7,9

21
4

Керамического
пустотного
плотностью 1300

1400 0,88 0,41 1 2 0,52 0,58 7,0
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кг/м (брутто)
(ГОСТ 530) на
цементно-песчаном
растворе

21
5

Керамического
пустотного
плотностью 1000

кг/м (брутто)
(ГОСТ 530) на
цементно-песчаном
растворе

1200 0,88 0,35 1 2 0,47 0,52 6,1

21
6

Силикатного
одиннадцатипустот-
ного (ГОСТ 379) на
цементно-песчаном
растворе

1500 0,88 0,64 2 4 0,7 0,81 8,5

21
7

Силикатного
четырнадцати-
пустотного (ГОСТ
379) на
цементно-песчаном
растворе

1400 0,88 0,52 2 4 0,64 0,76 7,9

Е Дерево и изделия из него

21
8

Сосна и ель поперек
волокон (ГОСТ
8486, ГОСТ 9463)

500 2,3 0,09 15 20 0,14 0,18 3,8

21
9

Сосна и ель вдоль
волокон

500 2,3 0,18 15 20 0,29 0,35 5,5

22
0

Дуб поперек
волокон (ГОСТ
9462, ГОСТ 2695)

700 2,3 0,1 10 15 0,18 0,23 5,

22
1

Дуб вдоль волокон 700 2,3 0,23 10 15 0,35 0,41 6,

22
2

Фанера клееная
(ГОСТ 8673)

600 2,3 0,12 10 13 0,15 0,18 4,2

22
3

Картон
облицовочный
(ГОСТ 8740)

1000 2,3 0,18 5 10 0,21 0,23 6,
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22
4

Картон
строительный
многослойный

650 2,3 0,13 6 12 0,15 0,18 4,2

III Конструкционные материалы

А Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013)

22
5

Железобетон (ГОСТ
26633)

2500 0,84 1,69 2 3 1,92 2,04 17

22
6

Бетон на гравии или
щебне из
природного камня
(ГОСТ 26633)

2400 0,84 1,51 2 3 1,74 1,86 16

22
7

Раствор
цементно-песчаный

1800 0,84 0,58 2 4 0,76 0,93 9

22
8

Раствор сложный
(песок, известь,
цемент)

1700 0,84 0,52 2 4 0,7 0,87 8,

22
9

Раствор
известково-песчаны
й

1600 0,84 0,47 2 4 0,7 0,81 8,

Б Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)

23
0

Гранит, гнейс и
базальт

2800 0,88 3,49 0 0 3,49 3,49 25,

23
1

Мрамор 2800 0,88 2,91 0 0 2,91 2,91 22,

23
2

Известняк 2000 0,88 0,93 2 3 1,16 1,28 12,

23
3

« 1800 0,88 0,7 2 3 0,93 1,05 10,

23
4

« 1600 0,88 0,58 2 3 0,73 0,81 9,0

23
5

« 1400 0,88 0,49 2 3 0,56 0,58 7,4

23
6

Туф 2000 0,88 0,76 3 5 0,93 1,05 11,
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23
7

« 1800 0,88 0,56 3 5 0,7 0,81 9,6

23
8

« 1600 0,88 0,41 3 5 0,52 0,64 7,8

23
9

« 1400 0,88 0,33 3 5 0,43 0,52 6,6

24
0

« 1200 0,88 0,27 3 5 0,35 0,41 5,5

24
1

« 1000 0,88 0,21 3 5 0,24 0,29 4,

В Материалы кровельные, гидроизоляционные, блицовочные и рулонные покрытия для
(ГОСТ 30547)

24
2

Листы
асбестоцементные
плоские (ГОСТ
18124)

1800 0,84 0,35 2 3 0,47 0,52 7,5

24
3

То же 1600 0,84 0,23 2 3 0,35 0,41 6,1

24
4

Битумы нефтяные
строительные и
кровельные (ГОСТ
6617, ГОСТ 9548)

1400 1,68 0,27 0 0 0,27 0,27 6,8

24
5

То же 1200 1,68 0,22 0 0 0,22 0,22 5,6

24
6

« 1000 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 4,5

24
7

Асфальтобетон
(ГОСТ 9128)

2100 1,68 1,05 0 0 1,05 1,05 16,4

24
8

Рубероид (ГОСТ
10923), пергамин
(ГОСТ 2697), толь

600 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 3,5

24
9

Линолеум
поливинилхлоридн
ый на
теплоизолирующей

1800 1,47 0,38 0 0 0,38 0,38 8,5
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подоснове (ГОСТ
18108)

25
0

То же 1600 1,47 0,33 0 0 0,33 0,33 7,5

25
1

Линолеум
поливинилхлорид-
ный на тканевой
основе (ГОСТ 7251)

1800 1,47 0,35 0 0 0,35 0,35 8,2

25
2

То же 1600 1,47 0,29 0 0 0,29 0,29 7,0

25
3

« 1400 1,47 0,23 0 0 0,23 0,23 5,8

Г Металлы и стекло

25
4

Сталь стержневая
арматурная (ГОСТ
10884, ГОСТ 5781)

7850 0,482 58 0 0 58 58 12

25
5

Чугун (ГОСТ 9583) 7200 0,482 50 0 0 50 50 11

25
6

Алюминий (ГОСТ
22233, ГОСТ 24767)

2600 0,84 221 0 0 221 221 18

25
7

Медь (ГОСТ 931,
ГОСТ 15527)

8500 0,42 407 0 0 407 407 32

25
8

Стекло оконное
(ГОСТ 111)

2500 0,84 0,76 0 0 0,76 0,76 10

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ , ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР И

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ , %, ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
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-5 -15,3 -14,0
4

-12,9 -11,84 -10,8
3

-9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6

-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6

-3 -13,4
2

-12,1
6

-10,9
8

-9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6

-2 -12,5
8

-11,2
2

-10,0
4

-8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6

-1 -11,61 -10,2
8

-9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6

0 -10,6
5

-9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62

1 -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31

2 -9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29

3 -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29

4 -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25

8 -4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72
*

1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2
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17 3,31 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19

19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18

22 7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6

23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14

26 11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14

27 12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13

28 13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12

29 14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12

30 14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11

31 15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1

32 16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19

33 17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19

34 18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08

35 19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08

Приложение Д
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих

конструкций

Здания и помещения,
коэффициенты a и b

Градусосутки
отопительного
периода Dd,
0C-сут.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2

0C/Вт, ограждающих конструкций
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Стен Покрытий
и
перекрытий
над
проездами

Перекрытий
чердачных,
над
неотап-лива
емыми
подпольями
и
подвалами

Окон и
балконных
дверей,
витрин и
витражей

Фонарей с
вертикаль-
ным ос-
теклением

1 2 3 4 5 6 7
1 Жилые, лечебно –
профилактические и
детские учреждения,
школы, интернаты,
гостиницы и
общежития

a
b

2000
4000
6000
8000
10000
12000

2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6

3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2

2,8
3,7
4,6
5,5
6,4
7,3

0,3
0,45
0,6
0,7
0,75
0,8

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55

- 0,00035 0,0005 0,0045 - 0,000025
- 1,4 2,2 1,9 - 0,25

2 Общественные,
кроме указанных
выше,
админист-ративные
и бытовые,
производственные и
другие здания и
помещения с
влаж-ным или
мокрым режимом

a
b

2000
4000
6000
8000
10000
12000

1,8
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8

2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4

2,0
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55

- 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025
- 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25

3 Производственные
с сухим и
нор-мальными
режимами

a
b

2000
4000
6000
8000
10000
12000

1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4

0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45

- 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025
- 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15

Примечание:

1. Значения Rreq для величин Dd отличающихся от табличных, следует определять по формуте

Rreq =а Dd + b

где  Dd – градусо-сутки отопительного периода, 0C-сут, для конкретного пункта;
а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для

соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз. 1, где для
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интервала до 6000 0C-сут: а= 0.000075, b =0.15, для интервала 6000-8000 0C-сут: а= 0.00005, b
=0.3; для интервала 80000C-сут и более: а= 0.000025, b =0.5.

2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных
дверей должно быть не меньше чем в 1.5 раза выше нормируемого сопротивления
теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

3. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных
перекрытий, отделяющих помещения здания от не отапливаемых пространств с
температурой tс (t ext<tс < tint), следует уменьшать умножением величин, указанных в
графе 5, на коэффициент n, определяемый по примечанию таблицы 8. при этом
расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии
и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса.

4. допускается в отдельных случаях , связанных с конкретными конструктивными
решениями заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон,
балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 0/0
ниже установленного в таблице.

5. для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче
перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а так же над проездами, если
перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы
зданий в поз.2.

Приложение Е

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Здания и помещения
Нормируемый температурный перепад ∆ tn, °С,для
Наружных
стен

Покрытий и
чердачных
перекрытий

Перекрытий
над проездами,
подвалами и
подпольями

Зенитных
фонарей

1. Жилые, лечебные,
профилактические и детские
учреждения, школы, интернаты 4.0 3.0 2.0 tint - td

1. Общественные, кроме
указанных в поз 1,
административные и бытовые, за
исключением помещений с
влажным или мокрым режимом

4.5 4.0 2.5 tint - td

3. Производственные с сухим и
нормальным режимом

tint - td но
не более 7

0.8(tint - td),
но не более
6

2.5 tint - td

4. Производственные и другие
помещения с влажным и мокрым
режимом работы

tint - td 0.8(tint - td) 2.5
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5. Производственные здания со
значительными избытками явной
теплоты (более 23 Вт/м3) и
расчетной относительной
влажностью внутреннего воздуха
более 50 0/0

12 12 2.5 tint - td

Где td – температура точки росы ,0С, при расчетной температуре tint, принимаемой согласно
нормам проектирования соответствующих зданий
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Дополнительная литература
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Периодические издания
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6Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MS Word.
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- ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
- ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

https://urait.ru/bcode/450969
http://www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Введение
Система KOMПAC-3D - это мощная, динамично

развивающаяся инженерная система автоматизации
проектирования самых разнообразных объектов: от простейших



деталей, узлов до сложных машиностроительных,
архитектурных и строительных объектов.

Система КОМПАС-3D позволяет автоматизировать
процесс разработки изделий путем параметрического
моделирования, которое управляет взаимным расположением
элементов конструкции и автоматически обновляет модели и
чертежи в процессе внесения в них изменений. Имея такие
мощные возможности, система позволяет повысить
производительность проектирования в несколько раз.

Система КОМПАС-ЗD включает в себя три основные
компоненты:

■систему трехмерного твердотельного моделирования
KOMПАC-3D;

■чертежно-графический редактор КОМПАС-ГРАФИК;
■систему проектирования спецификаций.

Система трехмерного твердотельного моделирования
KOMПAC-3D предназначена для создания трехмерных
ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных
единиц, содержащих как оригинальные, так и
стандартизованные конструктивные элементы.

Чертежно-графический редактор КОМПАС-ГРАФИК
предназначен для автоматизации проектно-конструкторских
работ в машиностроении, архитектуре, строительстве,
составлении планов и схем - везде, где необходимо
разрабатывать и выпускать чертежную и текстовую
документацию.

Система проектирования спецификаций предназначена
для выпуска разнообразных спецификаций, ведомостей и
прочих табличных документов.

В дальнейшем нашей целью будет изучить один из
главных компонентов системы КОМПАС-ЗD: КОМПАС



ГРАФИК.

КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает эффективную
автоматизацию проектно-конструкторских работ в различных
отраслях деятельности. В машиностроении, архитектуре,
строительстве, составлении планов и схем -везде, где
необходимо разрабатывать и выпускать графические и
текстовые документы.

Графический редактор позволяет разрабатывать и
выпускать различные документы - эскизы, чертежи, схемы,
плакаты и т. д.

КОМПАС-ГРАФИК позволяет работать со всеми типами
графических примитивов, необходимыми для выполнения
любого построения. К ним относятся точки, прямые, отрезки,
окружности, эллипсы, дуги окружностей и эллипсов,
многоугольники, ломаные линии, кривые NURBS (в том числе
кривые Безье). Разнообразные способы и режимы построения
этих примитивов (например, команды создания фасок,
скруглений, эквидистант, построения отрезков и окружностей,
касательных к объектам и т. п.) избавляют пользователя от
необходимости производить сложные вспомогательные
построения. Для ускорения построений можно использовать
локальные системы координат, разномасштабную сетку и
механизм глобальных и локальных объектных привязок.

В графический документ может быть вставлено
растровое изображение формата BMP, PCX, DCX, JPEG, TIFF.

Возможна также запись любого КОМПАС-документа в
растровый файл. Получение таких файлов может потребоваться,
например, для полиграфического воспроизведения
документации. Поддерживаются следующие растровые
форматы: BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG, TGA При этом можно
настроить различные параметры записи: масштаб, количество



цветов, разрешение и др.

Одной из самых сильных сторон КОМПАС-ГРАФИК
традиционно является полная поддержка ЕСКД.
Поддерживаются стандартные (соответствующие ЕСКД) и
пользовательские стили линий и штриховок. Реализованы все
типы линейных, угловых, радиальных и диаметральных
размеров (включая наклонные размеры, размеры высоты и
размеры дуги). Автоматически выполняются простановка
допусков и подбор квалитета по заданным предельным
отклонениям. Среди объектов оформления - все типы
шероховатостей, линий-выносок, обозначения баз, допусков
формы и расположения поверхностей, линии разреза, сечения,
стрелки направления взгляда, штриховки, тексты, таблицы.

Реалистичный режим заполнения граф основной надписи
и текста технических требований облегчает оформление
документа. В комплект поставки КОМПАС-ГРАФИК входит
библиотека стандартных основных надписей графических
документов; возможно создание пользовательских основных
надписей. КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает пользователя всеми
инструментами, необходимыми для редактирования чертежа.
Выполняются операции сдвига, копирования, поворота,
масштабирования, симметричного отображения, деформации,
удаления, выравнивания. Поддерживается перенос и
копирование объектов через буфер обмена, перетаскивание
мышью характерных точек объектов.

Лабораторное занятие №1
Интерфейс системы Компас-график и работа с ним»

1.1. Пуск системы KOMПAC-3D
Пуск системы KOMПAC-3D может быть осуществлен

несколькими способами (MS Windows).
Первый способ:



■ найдите на рабочем столе операционной системы ярлык
системы KOMПAC-3D и щелкните по нему один (два) раза
левой кнопкой мыши.

Второй способ:
■щелкните на рабочем столе операционной системы левой

кнопкой мыши по кнопке Пуск, расположенной в нижнем левом
углу рабочего стола.

■далее наведите курсор во всплывающем меню на пункт
Программы, затем Аскон, далее КОМПАС-ЗDV... и КОМПАС 3D
V....

(Пуск-> Программы- Аксон КОМПАС-ЗD..->КОМПАС
ЗDV...)

Третий способ:
■ необходимо найдите файл, который поддерживается

системой КОМПАС3D и щелкните по нему один (два) раза
левой кнопкой мыши, автоматически произойдет запуск
программы.

В результате запуска системы появится диалоговое окно
Вид приложений (рис. 1.1), выбираем стиль приложения
который будет использоваться и нажимаем ОК.

Далее создаем новый документ, нажимаем (ctrl+N) на
клавиатуре, на панели инструментов Стандартная, или
щелкните Файл Создать. В результате появится диалоговое
окно Новый документ (рис.1.2),где к компоненту КОМПАС
ГРАФИК относятся документы Чертеж и Фрагмент.
Выбираем Чертеж :и нажимаем ОК.



Рисунок 1.1. Диалоговое окно Вид приложения

Рисунок 1.2. Окно выбора создания документа



1.2. Структура интерфейса системы КОМПАС-ЗD
Интерфейсом называется оболочка программы продукта,
осуществляющая взаимосвязь между пользователем и ядром
программы

Система KOMПAC-3D имеет несколько режимов работы,
каждый из которых имеет специализированный интерфейс —
главное окно. Режимов работы шесть: Чертеж, Фрагмент,
Текстовый документ, Спецификация, Сборка и Деталь (рис 1.2).
Так как нами разбирается работа в КОМПАС-ГРАФИК, то
изучим главное окно Чертежа, которое мало отличается от
главного окна Фрагмента.

Нами было ранее запущен Чертеж, разберем структуру
его главного окна (рис. 1.3). В верхней строке главного окна -
заголовке окна - дается название и номер версии системы -
КОМПАС-ЗDV.... Далее в квадратных скобках указывается тип
открытого документа имя файла (документа), с которым в
настоящее время работает система.

Во второй строке главного окна расположены:
■ в начале строки - пиктограмма вызова всплывающего

меню для управления окном;
■ пункты главного меню для выбранного режима работы;
■ в конце строки - кнопки управления окном.
В третьей и четвертой строках расположены

соответственно панели инструментов Стандартная, Текущее
состояние и Вид.

В середине экрана располагается рабочая область, в
которой непосредственно выполняются все операции,
связанные с построением, оформлением или редактированием
нужного объекта. Все остальные элементы главного окна
предназначены для обслуживания данной рабочей области
системы.



Рисунок 1.3. Элементы интерфейса в режиме создания чертежа.

В любой части экрана, по желанию пользователя, может
располагаться Компактная панель.

Внизу, вверху, слева или справа рабочей области может
располагаться, по мере необходимости, Панель свойств. Самая
нижняя строка главного окна системы - Строка сообщений. В
ней выводятся сообщения системы, относящиеся к
выполнению текущей команды или к тому элементу рабочего
окна, на который указывает курсор. 1.2.1.Панели
инструментов

Для облегчения работы в системе имеются
многочисленные панели инструментов с кнопками, которые
соответствуют определенным командам системы.

Если указатель мыши задержать на какой-либо кнопке
панели инструментов, через некоторое время появится
название этой кнопки, а в строке состояний кратко
расшифруется действие этой кнопки. Для использования
кнопки панели инструментов установите на нее указатель



мыши и щелкните левой кнопкой.
При любом режиме работы системы желательно, чтобы в

главном окне присутствовали три панели инструментов:
Стандартная, Вид и Текущее состояние.

Панель инструментов Стандартная показана на рис. 1.4

Рисунок 1.4. Панель инструментов Стандартная.

Панель инструментов Стандартная включает
следующий набор кнопок:

1. Создать - вызывает на экран диалоговое окно Новый
документ для создания нового КОМПАС-документа; 2.
Открыть - вызывает диалоговое окно Выберите файлы для
открытия, с помощью которого можно выбрать и открыть
нужный файл;

3. Сохранить - вызывает диалоговое окно Выберите
файлы для записи, с помощью которого можно сохранить
файл. Действие кнопки аналогично действию пунктов меню
Файл-Сохранить;

4. Печать - позволяет настроить параметры вывода
текстового документа или спецификации на печать; 5.
Предварительный просмотр - позволяет перейти в режим
предварительного просмотра и печати документов; 6. Вырезать
- удаляет выделенные объекты и помещает их в буфер обмена
данными;

7.Копировать - действует точно также, что и кнопка
Вырезать, только выделенные объекты остаются на месте; 8.
Вставить - позволяет вставлять копию содержимого буфера
обмена в активный документ;

9. Отменить - отменяет предыдущее действие
пользователя, если это возможно;

10. Повторить - восстанавливает отмененное действие
пользователем, если это возможно;



11. Менеджер библиотек - включает или отключает
отображение на экране Менеджера библиотек.

12. Переменные - включает или отключает отображение
на экране диалоговое окно Переменные для работы с
переменными и уравнениями графического документа Эскиз и
переменными документа Модель;

13. Справка - позволяет получить справку по командам,
кнопкам и другим пигментам интерфейса KOMПAC-3D;
14.Другие кнопки - вызывает всплывающее меню с одним
пунктом Добавить/удалить кнопки.

Панель инструментов Вид зависит от режима, в котором
работает система, для режима Чертеж и Фрагмент панель
выглядит, как показано на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Панель инструментов Вид.

Панель инструментов Вид включает кнопки:
1. Увеличить масштаб рамкой - позволяет изменить

масштаб отображения в активном окне с помощью
прямоугольной рамки;

2. Уменьшить масштаб -позволяет увеличить масштаб
отображения в активном окне в 1,2 раза по умолчанию; 3.
Уменьшить масштаб - позволяет уменьшить масштаб
отображения в активном окне в 1,2 раза по умолчанию; 4.
Текущий масштаб - показывает в текстовом поле справа
текущий масштаб отображения в активном окне; Сдвинуть -
позволяет сдвинуть изображение в активном окне. После
щелчка по кнопке Сдвинуть форма курсора изменится. Она
превратится в четырех стороннюю стрелку. Нажмите левую
кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перемещайте курсор.
Вслед за движением курсора будет перемещаться
изображение;



5. Приблизить/отдалить изображение - позволяет
плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение.
Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор в
вертикальном направлении. При движении курсора вверх
изображение будет плавно увеличиваться, в обратном
направлении - уменьшаться;

7. Перестроить позволяет перестроить и/или
переместить объекты так, чтобы их форма, параметры и
положение соответствовали положению опорных объектов и
не противоречили наложенным на них сопряжениям;

8. Обновить изображение - позволяет обновить
изображение в активном окне;

9. Показать все - изменяет масштаб отображения в
активном окне таким образом, чтобы в нем был виден
полностью весь документ.

Панель инструментов Текущее состояние зависит от
режима, в котором работает система, в режиме Чертежа и
Фрагмента панель выглядит так, как показано на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6. Панель инструментов Текущее состояние.

Она включает многочисленные кнопки:
1. Текущий шаг курсора - в поле справа отображается

значение шага курсора, то есть расстояние, на которое
переместится курсор при однократном нажатии клавиши
перемещения (любой из клавиш со стрелками). Можно ввести
или выбрать из списка другое значение шага;

2. Состояния видов - выводит на экран диалоговое окно
Менеджер документа, в котором можно изменить параметры



существующих видов и создать новые виды;
3. Состояния видов - выводит на экран список состояний

видов;
4. Состояния слоев - выводит на экран диалоговое окно

Менеджер документа, в котором можно изменить параметры
существующих слоев и создать новые слои;

5. Установка глобальных привязок - вызывает диалоговое
окно Установка глобальных привязок, в котором можно
включить или отключить какие-либо глобальные привязки и
настроить их работу;

6. Запретить привязки - отключает действие всех
глобальных привязок;

7. Сетка - позволяет включить или выключить
отображение вспомогательной сетки в активном окне;
8.Локальная система координат - позволяет создавать в
текущем виде чертежа или во фрагменте различные локальные
системы координат, устанавливая, любую из них в качестве
текущей СК, а также изменять их параметры;

9 Ортогональное черчение - служит для перехода в режим
ортогонального черчения;

10. Округление – включает /выключает округление
линейных величин до значений, кратных шагу курсора; 11.
Координаты курсора - отображают текущие значения
координат курсора по осям в текущей системы координат. 1.3.
Контекстное меню

Контекстное меню предназначено для ускорения работы.
Что бы его вызвать, надо нажать правую кнопку мыши в окне
документа. В режиме Чертежа после нажатия, появится
следующее контекстное меню (рис 1.7).

Внимание!!! Если появилось другое контекстное меню,
проверьте:

1.Находитесь ли вы в режиме Чертеж: или Фрагмент.
2.Выключены ли команды (работающая команда обычно
сопровождается наличием Панели свойств).

Остановимся на пункте Параметры текущего чертежа



(рис 1.7). С помощью этого пункта можно изменить параметры
листа, т. е. его формат и оформление. При нажатии на него
появляется диалоговое окно Параметры (рис.1.8). Так же это
диалоговое окно можно вызвать: Сервис Параметры. Далее
следует выбрать вкладку Текущий чертеж (позиция 1), если
активна другая. Затем нажать на прокрутку (позиция 2), что бы
просмотреть скрытые позиции и нажать на пункт Параметры
первого листа Параметры листа. Для изменения параметра
листа необходимо левой кнопкой мыши нажать на Формат и в
Обозначение выбрать необходимый формат листа. Положение
листа меняется в Ориентация. Для изменения оформления
листа, нажмите левой кнопкой мыши на Оформление и затем на
три точки (выбрать). В появившемся диалоговом окне
Выберите стиль оформления можно выбрать различные стили
оформления.

Рисунок 1.8 Параметры редактирования графических
документов.



Внимание!!!. Если вы обладатель сокращенной версии
KOMПAC-3D LT, и вам нужно создать Текстовый документ
или Спецификацию, а у вас таких режимов нет, то их можно
создать в режиме Чертеж. Для этого надо изменить стиль
оформления, для спецификации на имя стиля «Спецификация.
Первый лист/Поcл, лист ГОСТ 2.106-96 Ф1/Ф1а» и для
текстового документа на «Без основной надписи».

1.4. Основные операции с документами 1.4.1. Создание
нового документа

Создать новый документ можно несколькими способами.
Смотри выше, Запуск системы KOMIIAC-3D.

1.4.2. Сохранение документа
Чтобы сохранить документ на диске:
■ щелкните в главном меню по пункту Файл. Появится

выпадающее меню, щелкните в нем по пункту Сохранить и
присвойте файлу имя.

■ или щелкните на панели инструментов Стандартная по
кнопке Сохранить и присвойте файлу имя.

Для записи документа под другим именем, например, для
ранее сохраненного документа:

■ щелкните в главном меню по пункту Файл. Появится
выпадающее меню, щелкните в нем по пункту Сохранить как.
Появится диалоговое окно: укажите новое имя файла для
записи.

Внимание!!!
Указывайте правильно имя файла и задавайте нужный

путь/место его сохранения. Файлы можно сохранять с
различными расширениями (Тип файла), для возможности
работы файлов в других аналоговых программах и программах
для просмотра изображений.

1.4.3. Закрытие документа и выход из программы
Чтобы закрыть документ, щелкните в главном меню по пункту
Файл, в появившемся меню по пункту Закрыть или закрыть



документ можно нажав «х» в строке Заголовок окна. Если надо
закрыть окно только одного документа, а остальные чтобы
остались, необходимо нажать «х» в конце строки Главное меню.

1.4.4. Вывод документа на печать (плоттер/принтер) Для
вывода документа на печать, необходимо нажать на кнопку
(Предварительный просмотр) или Файл - Предварительный
просмотр. Появится окно предварительного просмотра перед

выводом документа на печать (рис. 1.9). Затем необходимо
настроить плоттер/принтер, параметры вывода. Если чертеж не

помещается на один лист, формат который поддерживает
плоттер/принтер (см. рис. 1.9), то следует уменьшить его

масштаб. Лучше автоматически, нажимаем Сервис-Подогнать
масштаб, появится диалоговое окно Подгонка масштаба
документа (рис. 1.10). Необходимо, чтобы в пункте Общее
количество страниц было значение «1», для этого уменьшаем
значение Количество страниц по горизонтали и Количество
страниц по вертикали поочередно до получения необходимого
результата и нажимаем ОК. Далее нажимаем значок принтера.
Окно предварительного просмотра перед выводом документа
на печать (рис. 1.9)

Рисунок 1.9. Окно предварительного просмотра.



Рисунок 1.10. Диалоговое окно Подгонка масштаба
документа.

Задание
Создать три документа «Чертеж».

Первый документ - изменить формат листа на A3

расположение горизонтальное, стиль оформления не изменять.

Заполнить штамп. Чтобы заполнить штамп, нажмите дважды по

нему или наведите на него курсор и нажмите правую кнопку

мыши, в появившемся конспектном меню выберете Заполнить

основную надпись. По окончанию заполнения штампа

обязательно нажмите Создать объект на Панели  свойств.

Второй документ - изменить стиль оформления на

«Спецификация. Первый лист, лист ГОСТ 2.106-96 Ф1». Третий

документ - изменить стиль оформления на «Без  основной

надписи».

Лабораторное занятие №2



«Команды построения геометрических объектов» Для
создания геометрических объектов необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши на Инструменты - Геометрия или на
Компактной панели нажать на кнопку (Геометрия), чтобы
она стала активной. Разберем наиболее быстрый и удобный
способ создания геометрических объектов, а именно, работа с
Компактной панелью.

После нажатия на кнопку , во второй половине
Компактной панели появляются кнопки создания
геометрических объектов.

Рисунок 2.1 Панель геометрии.

Многие кнопки, находящиеся во второй половине
Компактной панели - на панели инструментов, содержат
маленькую стрелочку в правом нижнем углу. Эта стрелочка
указывает, что возможен вызов расширенной (дополнительной
панели) по данному объекту.

Чтобы вызвать дополнительную панель инструментов



нужного объекта:
■ щелкните по кнопке с нужным объектом и несколько

задержите ее нажатой. Появится дополнительная панель
инструментов для данного объекта. Дополнительная панель
будет перпендикулярна исходной панели инструментов
Геометрия;

■удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите
указатель мыши на нужную вам кнопку и отпустите ее.
Указанная кнопка станет на место кнопки, по которой был
сделан щелчок мыши. Одновременно с вызовом объекта
(команды) - щелчком по той или иной кнопке обеспечит вызов в
главное окно соответствующей Панели свойств. Для облегчения
работы с системой используйте подсказки, которые появляются
в строке сообщений после каждого вашего действия.

Для завершения выполнения команды щелкните на Панели
свойств по кнопке (Прервать команду) или нажмите клавишу
Esc.

Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь
привязками или меню геометрического калькулятора в полях на
Панели свойств.

Если на Панели свойств присутствует группа
переключателей Оси, то она управляет отрисовкой осей
симметрии объекта (например, построение окружности).

После ввода каждого параметра объекта в полях Панели
свойств необходимо нажать клавишу Enterдля фиксации ввода
значений по каждому параметру. Рассмотрение кнопок и
соответствующей ей команды начнем слева направо с учетом
дополнительных панелей инструментов.

2.1. Построение точек
Объект Точка имеет дополнительную (расширенную)

панель инструментов представленную на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2. Расширенная панель Точка.
2.1.1. Tочка—кнопка, щелчком но котором, вызывается

Панель свойств: Точка. Она позволяет строить произвольно
расположенную точку.

Для построения точки щелкните мышью на рабочем листе
в месте установки точки или введите координаты точки на

одноименной Панели инструментов (Alt+x).
Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь
привязками или меню геометрического калькулятора для поля

на т Панели свойств: Точка.

2.1.2. Точка по кривой - кнопка, щелчком по которой,
вызывается соответствующая Панель свойств. Она позволяет
построить нескольких точек, равномерно расположенных на
какой-либо кривой.

Для построения точек по кривой установите На панели
свойств в поле Количество участков необходимое значение, на
которые проставленные точки должны разбить кривую, и
щелкаем мышью по кривой, на которой должны быть
равномерно распложены заданное число точек.

Если кривая не замкнута, точки будут построены сразу
после ее указания. Первая точка будет совпадать с начальной
точкой кривой, последняя - с конечной.

Если кривая замкнута, то после ее указания требуется
задать положение первой точки на ней (определить точку m.1).
Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то
положение первой точки будет определяться проекцией
указанной точки на кривую.

2.1.3. Точки пересечения двух кривых - она позволяет
построить точки в гестах пересечений кривых.

Для построения точки пересечения двух кривых, щелкните
мышью по первой кривой, она выделится красным цветом, затем
щелкните мышью по второй кривой, она тоже выделится
красным цветом. Одновременно появится точка пересечения
двух кривых.



2.1.4. Все точки пересечения кривой — она позволяет
построить точки в местах всех пересечений указанной кривой с
другими кривыми.

Для построения всех точек пересечения кривой, щелкните
мышью по первой кривой, она выделится красным цветом, затем
щелкните мышью по второй кривой, и она выделится красным
цветом. Одновременно появится точка пересечения двух
кривых. Щелкните мышью по третьей кривой. Она также
выделится красным цветом. Одновременно появится точка
пересечения третьей кривой и первой. И так далее.

2.1.5. Точка на заданном расстоянии она позволяет
построить точки на кривой, находящиеся на заданном
расстоянии от указанной точки на этой же кривой (базовой
точки) и друг от друга.

Для построения точки на заданном расстоянии, введите на
Панели свойств: Точка на заданном расстоянии в поле
Количество точек количество точек, которые требуется создать,
щелкните мышью по кривой, на которой должны быть
расположены заданное число точек. Она выделится красным
цветом, затем щелкните на кривой в месте расположения
базовой точки - точки т.1. Если указанная точка не принадлежит
выбранной кривой, то положение базовой точки будет
определяться проекцией указанной точки на кривую и введите
на Панели свойств: Точка на заданном расстоянии в поле
Расстояние между базовой точкой и первой создаваемой точкой.
Если создается несколько точек, то указанное значение будет
определять также расстояния между ними. При перемещении
курсора в разные стороны от базовой точки на экране
отображаются фантомы точки (точек), которые могут быть
построены. Щелкните по нужному вам фантому для его
фиксации.

2.2. Построение вспомогательных прямых
В системе Компас имеется большой набор

вспомогательных прямых, которые широко используются для
построения чертежей.



Объект вспомогательные прямые имеет дополнительную
(расширенную) панель инструментов представленную на
рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Расширенная панель
Вспомогательных прямых

2.2.1. Построение вспомогательной прямой
Для построения вспомогательной прямой щелкните на

Компактной панели по кнопке и держите нажатой левую
кнопку мыши. Появится всплывающая (расширенная) панель
инструментов с кнопками для построения различных
вспомогательных прямых, теперь переместите указатель мыши с
нажатой левой кнопкой мыши на кнопку (Вспомогательная
прямая) и отпустите кнопку мыши. В строке сообщений
появится подсказка: «Укажите первую точку вспомогательной
прямой или введите ее координаты».

Затем переместите указатель мыши в местоположение
первой точки вспомогательной прямой и щелкните мышью. В
строке сообщений появится подсказка: «Укажите вторую
точку вспомогательной прямой или введите координаты»,
переместите указатель мыши в местоположение второй точки
вспомогательной прямой и щелкните мышью, вспомогательная



прямая построена. Нажимаем завершить или Esc для выхода из
команды.

2.2.2. Построение горизонтальной прямой
Для построения горизонтальной вспомогательной прямой

щелкните на Компактной панели по кнопке и держите нажатой
левую кнопку мыши. Появится всплывающая (расширенная)
панель инструментов с кнопками для построения различных
вспомогательных прямых, теперь переместите указатель мыши
с нажатой левой кнопкой мыши на кнопку (Горизонтальная
прямая) и отпустите кнопку мыши. В строке сообщений
появится подсказка: «Укажите точку на
вспомогательной прямой или введите ее координаты».
Переместите указатель мыши в точку, через которую должна
пройти вспомогательная прямая и щелкните мышью. Появится
горизонтальная вспомогательная прямая. Нажимаем завершить
или Esc для выхода из команды.

2.2.3.Построение вертикальной прямой
Для построения вертикальной вспомогательной прямой

щелкните на Компактной панели по кнопке и держите нажатой
левую кнопку мыши. Появится всплывающая (расширенная)
панель инструментов с кнопками для построения различных
вспомогательных прямых, теперь переместите указатель мыши
с нажатой левой кнопкой мыши на кнопку (Вертикальная
прямая) и отпустите кнопку мыши. В строке сообщений
появится подсказка: «Укажите точку на вспомогательной
прямой или введите ее координаты».

Переместите указатель мыши в точку, через которую
должна пройти вспомогательная прямая и щелкните мышью.
Появится вертикальная вспомогательная прямая. Нажимаем
завершить или Esc для выхода из команды.

2.2.4. Построение параллельной прямой
Для построения параллельной вспомогательной прямой

щелкните на Компактной панели по кнопке и держите нажатой
левую кнопку мыши. Появится всплывающая (расширенная)
панель инструментов с кнопками для построения различных



вспомогательных прямых, теперь переместите указатель мыши
с нажатой левой кнопкой мыши на кнопку (Параллельная
прямая) и отпустите кнопку мыши. В строке сообщений
появится подсказка: «Укажите отрезок или прямую для
построения параллельной прямой».

Переместите указатель мыши на отрезок или прямую,
относительно которой должна быть построена параллельная
прямая. Она высветится красным цветом. Появятся фантомы
двух параллельных прямых. Они располагаются по разные
стороны от указанного отрезка. При этом один фантом будет
сплошной, а другой пунктирный. В строке сообщений появится
подсказка: «Укажите точку на прямой или введите
координаты».

Затем введите на клавиатуре значение расстояния от
указанной прямой до строящейся параллельной прямой, и
нажмите клавишу Enter. Зафиксируется первый фантом
параллельной прямой, который был выделен сплошной линией,
если нужно зафиксировать второй фантом еще раз нажмите
Enter, если нет, выйдите из команды.

2.2.5.Построение перпендикулярной прямой
Для построения перпендикулярной вспомогательной

прямой щелкните на Компактной панели по кнопке и
держите нажатой левую кнопку мыши. Появится всплывающая
(расширенная) панель инструментов с кнопками для
построения различных вспомогательных прямых, теперь
переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши на
кнопку (Перпендикулярная прямая) и отпустите кнопку мыши.
В строке сообщений появится подсказка: «Укажите кривую для
построения перпендикулярной прямой».

Переместите указатель мыши на отрезок или прямую,
относительно которой должна быть построена
перпендикулярная прямая, и щелкните мышью. Отрезок или
прямая высветится красным цветом. Появится фантом
перпендикулярной прямой. В строке сообщений появится
подсказка: «Укажите точку на вспомогательной прямой или



введите ее координаты».
Щелкните мышью в нужном местоположении

перпендикулярной прямой или наберите на клавиатуре значение
координаты X, нажмите клавишу Tab, а затем наберите значение
Y, и нажмите Enter. Появится искомая перпендикулярная
прямая. Выйдите из команды.

2.2.6. Построение касательной прямой через внешнюю
точку.

Внимание!!! Перед построением касательной прямой
через внешнюю точку на эскизе, чертеже или фрагменте
должна быть кривая (окружность, эллипс, кривая, и т. д)

Для построения касательной прямой через внешнюю точку
щелкните на Компактной панели по кнопке и держите
нажатой левую кнопку мыши. Появится всплывающая
(расширенная) панель инструментов с кнопками для
построения различных вспомогательных прямых, теперь
переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши на
кнопку (Касательная прямая через внешнюю точку) и отпустите
кнопку мыши. В строке сообщений появится подсказка:
«Укажите кривую для построения касательной прямой».

Переместите указатель мыши на кривую, допустим
окружность. Она высветится красным цветом. Появятся
фантомы двух касательных прямых. Они располагаются по
разные стороны от указанной окружности. При этом один будет
сплошной, а другой пунктирным. В строке сообщений появится
подсказка: «Укажите точку на вспомогательной прямой или
введите координаты».

Затем переместите указатель мыши на некоторое
расстояние и щелкните мышью. Или введите координаты
внешней точки с клавиатуры. Зафиксируется фантом
касательной прямой, который был выделен сплошной линией.
На нем появится квадратик с крестиком. Можно переместить
указатель мыши на противоположный фантом и щелкнуть по
нему мышью. Состояние фантомов изменится на
противоположное, далее щелкните на Специальной панели



управления по кнопке Создать объект. Построится первая
касательная прямая и выделится сплошной линией второй
фантом прямой. На нем появится квадратик с крестиком. Если
щелкнуть на Специальной панели управления еще раз по кнопке

(Создать объект), то появится и вторая касательная прямая.
По окончанию построения щелкните на Панели

специального управления по кнопке (Прервать команду)
или нажмите клавишу Esc.

2.2.7. Построение касательной прямой через точку на
кривой Внимание!!! Перед построением касательной
прямой через внешнюю точку на эскизе, чертеже или
фрагменте должна быть кривая (окружность, эллипс, кривая,
и т. д)

Для построения касательной прямой через внешнюю точку
щелкните на Компактной панели по кнопке и держите
нажатой левую кнопку мыши. Появится всплывающая
(расширенная) панель инструментов с кнопками для
построения различных вспомогательных прямых, теперь
переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши на
кнопку (Касательная прямая через точку на кривой) и
отпустите кнопку мыши. В строке сообщений появится
подсказка: «Укажите кривую для построения касательной
прямой».

Переместите указатель мыши на кривую, в нашем примере,
допустим окружность. Она высветится красным цветом.
Появится фантом касательной прямой в указанной точке на
кривой. В строке сообщений появится подсказка: «Укажите
точку на вспомогательной прямой или введите координаты».

Переместите указатель мыши в нужную точку на кривой и
щелкните мышью. Зафиксируется фантом касательной прямой,
который был выделен сплошной линией. На нем появится
квадратик с крестиком, затем введите с клавиатуры на Панели
свойств в поле Угол значение угла касательной, например, 80.
Это поле по предопределенному порядку ввода параметром



находится в активном состоянии, а затем нажмите клавишу
Enter для фиксации ввода. Появятся два фантома касательных
прямых. Далее щелкните на Специальной панели управления по
кнопке (Создать объект). Построится первая касательная
прямая и выделится сплошной линией второй фантом прямой.
На нем появится квадратик с крестиком. Если щелкнуть на
Специальной панели управления еще раз по кнопке (Создать
объект), то появится и вторая касательная прямая.

По окончании построения щелкните на Панели
специального управления по кнопке (Прервать команду) или
нажмите клавишу Esc.

2.2.8.Построение прямой касательной к двум кривым
Внимание!!! Перед построением касательной прямой

через внешнюю точку на эскизе, чертеже или фрагменте
должна быть кривая (окружность, эллипс, кривая, и т. д)

Для построения касательной прямой через внешнюю
точку щелкните на Компактной панели по кнопке и держите
нажатой левую кнопку мыши. Появится всплывающая
(расширенная) панель инструментов с кнопками для
построения различных вспомогательных прямых, теперь
переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши на
кнопку (Прямая касательная к 2 кривым) и отпустите кнопку
мыши. В строке сообщений появится подсказка: «Укажите
первую кривую для построения касательной прямой»

Переместите указатель мыши на кривую, в нашем
примере, допустим окружность. Она высветится красным
цветом. В строке сообщении сообщения прямой подсказка:
«Укажите вторую кривую для построения касательной
прямой». Далее переместите указатель мыши на вторую
кривую, в нашем примере, допустим окружность. Он
высветится красным цветом. Одновременно появятся все
фантомы прямых касательных к указанным двум кривым. В
строке сообщений появится подсказка: «Щелкните левой
кнопкой мыши на каком-либо варианте для создания объекта»

Щелкните, например, на фантоме верхней касательной.



Она станет сплошной и на ней появится квадратик с крестиком,
затем щелкните на Специальной панели управления по кнопке

(Создать объект), а затем по кнопке (Прервать команду)
или нажмите клавишу Esc. Появится искомая прямая
касательная двум указанным прямым.

2.2.9. Построение биссектрисы
Внимание!!! Перед построением биссектрисы в эскизе,

чертеже или фрагменте должны быть не менее двух прямых
или двух отрезков.

Для построения касательной прямой через внешнюю точку
щелкните на Компактной панели по кнопке и держите
нажатой левую кнопку мыши. Появится всплывающая
(расширенная) панель инструментов с кнопками для
построения различных вспомогательных прямых, теперь
переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши на
кнопку (Биссектриса) и отпустите кнопку мыши. В строке
сообщений появится подсказка: «Укажите первую прямую или
отрезок для построения биссектрисы»

Затем переместите указатель мыши на первый отрезок. Он
высветится красным цветом. В строке сообщений появится
подсказка: «Укажите вторую прямую или отрезок для
построения биссектрисы». Далее переместите указатель мыши
на второй отрезок. Он высветится красным цветом. Появится
фантом биссектрисы. В строке сообщений появится подсказка:
«Создайте объект или измените его параметры». Щелкните на
Специальной панели управления по кнопке (Создать объект),
а затем по кнопке Прервать команду или нажмите клавишу
Esc.

2.3. Построение отрезков
Команда Отрезок позволяет начертить один или несколько

произвольно ориентированных отрезков. Вычерчивается
отрезок с концами в двух указанных точках. При создании
отрезков можно явно указывать положение характерных точек,
перемещая курсор по экрану мышью или клавишами. Можно
также вводить значения координат точек и другие параметры в



полях Панели свойств. Команда Отрезок имеет панель
расширенных команд, где можно выбрать нужный способ ввода
отрезка: Отрезок, Параллельный отрезок, Перпендикулярный
отрезок, Касательный отрезок через внешнюю точку,
Касательный отрезок через точку кривой, Отрезок
касательный к двум кривым. Параллельный отрезок
Перпендикулярный отрезок Касательный отрезок через
внешнюю точку Касательный отрезок через точку кривой
Отрезок, касательный к 2 кривым.

Рисунок 2.4. Расширенная панель Отрезка.

2.3.1. Для построения произвольного отрезка нажмите
кнопку Отрезок на инструментальной панели Геометрия, и
не отпуская левой кнопки мыши, переместите курсор на
отрезок (рис.2.5).

Рисунок 2.5. Расширенная панель Отрезок

Доступно 2 основных способа построения произвольного
отрезка:

1)Задание начальной и конечной точек отрезка
2)задание начальной точки, длины и угла наклона отрезка

Если известны начальная т.1 и конечная т.2 точки отрезка,
укажите их. При этом длина и угол наклона отрезка будут
определены автоматически. Если известны начальная точка



отрезка, его длина и угол наклона, задайте их любым способом
и в любом порядке. Например, укажите курсором положение
точки любое, затем в поле длина 100, и в поле угол45. Чтобы
быстро построить несколько отрезков, начинающихся в одной
точке, сделайте следующее. При построении самого первого
отрезка укажите в качестве начальной точки общую для всех
отрезков точку и нажмите кнопку (Запомнить состояние) на
Панели специального управления. Затем последовательно
постройте нужное количество отрезков, задавая их остальные
параметры.

2.3.2.Команда Параллельный отрезок позволяет
построить один или несколько отрезков, параллельных другим
прямолинейным объектам. Для вызова команды нажмите кнопку

(Параллельный отрезок) на инструментальной панели
Геометрия. Укажите объект, параллельно которому должен
пройти отрезок. Задайте начальную точку отрезка т.1.
Расстояние от базового объекта до параллельного отрезка будет
определено автоматически. Задайте длину отрезка и конечную
точку отрезка т.2. Для точного позиционирования курсора
воспользуйтесь привязками или меню геометрического
калькулятора в полях т.1 и т.2 на Панели свойств. Здесь же
можно выбрать стиль линии. Можно построить несколько
отрезков, параллельных базовому объекту, не выходя из
команды. Чтобы перейти к построению отрезков, параллельных
другому объекту, нажмите кнопку (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите курсором нужный
объект.

2.3.3. Команда Перпендикулярный отрезок позволяет
построить один или несколько отрезков, перпендикулярных
другим объектам. Для вызова команды нажмите кнопку
(Перпендикулярны отрезок на инструментальной панели
Геометрия). Укажите объект, перпендикулярно которому

должен пройти отрезок. Задайте начальную т.1 и конечную т.2
точки отрезка. Можно построить несколько отрезков,

перпендикулярных базовому объекту, не выходя из команды.



2.3.4. Команда Касательный отрезок через внешнюю
точку позволяет построить отрезок, касательный к другому
объекту.

Для вызова команды нажмите кнопку (Касательный
отрезок через внешнюю точку) на инструментальной панели
Геометрия. Укажите кривую, касательно к которой должен
пройти отрезок. Затем укажите начальную точку отрезка т.1. По
умолчанию конечной точкой отрезка является точка касания.
Если необходимо, вы можете изменить длину отрезка, введя
нужное значение в соответствующее поле Панели свойств. На
экране появятся фантомы всех вариантов отрезков, касательных
к выбранному объекту и проходящих через заданную точку.
Выберите нужный фантом мышью или с помощью
кнопок(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели
специального управления. Затем зафиксируйте выбранный
фантом, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку (Создать
объект).

2.3.5. Команда Касательный отрезок через точку кривой
позволяет построить один или нескольких отрезков,
касательных к другим (базовым) объектам и проходящих через
указанные точки этих объектов. Для вызова команды нажмите
кнопку (Касательный отрезок через точку кривой) на
инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения касательных отрезков:
задание точки касания и задание угла наклона касательной.
Укажите объект (криволинейный), касательно к которому
должен пройти отрезок, в точке касания т.2. Укажите точку т.1,
определяющую длину отрезка. Зафиксируйте появившийся
фантом касательного отрезка, щелкнув по нему мышью или
нажав кнопку (Создать объект) на Панели специального
управления.

2.3.6. Команда Отрезок, касательный к двум кривым
позволяет построить отрезок, касательный к двум кривым. Для

вызова команды нажмите кнопку (Отрезок, касательный к 2
кривым) на инструментальной панели Геометрия. Укажите



первую и вторую кривые, касательно к которым должен пройти
отрезок. По умолчанию система предлагает построение
отрезков с концами в точках касания. При необходимости вы
можете ввести нужное значение длины отрезка в
соответствующее поле па Панели свойств. На экране будут
показаны фантомы всех вариантом отрезков, касательных к
указанным кривым. Выберите нужный фантом мышью или с
помощью кнопок (Следующий объект) и (Предыдущий
объект) на Панели специального управления. Затем
зафиксируйте выбранный отрезок, щелкнув по нему мышью
или нажав кнопку (Создать объект) на Панели специального
управления.

2.4. Построение окружностей

Рисунок 2.6. Расширенная панель окружности.

Команда Окружности позволяет начертить одну или
несколько окружностей. Вычерчивается окружность с заданным
центром, проходящая через указанную точку. При создании
окружности можно явно указывать положение ее характерных
точек, перемещая курсор по экрану мышью или клавишами.
Можно также вводить значения радиуса, координат центра и



точки на окружности в полях Панели свойств. Команда
Окружности имеет панель расширенных команд:

Окружность; Окружность по 3 точкам; Окружность с
центром на объекте; Окружность, касательная к кривой;
Окружность, касательная 2 кривым; Окружность, касательная
к 3 кривым; Окружность по двум точкам, где можно выбрать
нужный способ ввода окружности (рис. 2.6).

2.4.1. Команда Окружность позволяет построить
произвольную окружность.

Для вызова команды нажмите кнопку (Окружность) на
инструментальной панели Геометрия, далее щелкните мышью
в местоположении центра окружности или введите координаты

центра окружности на Панели
свойств, или же укажите точку, лежащую на окружности, или
введите ее координаты в Панели свойств.

Чтобы построить несколько концентрических
окружностей, укажите точку центра и щелкните по кнопке
|(Запомнить состояние) на Панели специального управления.
Затем последовательно создавайте окружности, указывая
лежащие на них точки. За один вызов команды можно построить
произвольное число окружностей.

Окружность по умолчанию создается без осей, чтобы она
создавалась с осями, нужно переключить на Панели свойств

кнопку Оси с (без осей) на (с осями).
2.4.2. Окружность по трем точкам позволяет построить

окружность, проходящую через три заданные точки. Для вызова

команды нажмите кнопку (Окружность) на
инструментальной панели Геометрия, далее щелкните мышью
в местоположении первой точки или введите на Панели свойств
в поле т.1 координаты точки, а затем нажмите клавишу Enter
для фиксации ввода, щелкните мышью в местоположении
второй точки или введите на Панели свойств в поле т.2
координаты точки, а затем нажмите клавишу Enter для
фиксации ввода, щелкните мышью в местоположении третьей



точки или введите на Панели свойств в поле т.3 координаты
точки, а затем нажмите клавишу Enter для фиксации ввода.
Координаты центра окружности и ее радиус будут определены
автоматически.

Если требуется построить несколько окружностей,
проходящих через одну точку, укажите эту точку и щелкните по
кнопке (Запомнить состояние), а затем последовательно
указывайте вторые и третьи точки нескольких окружностей.

Таким же способом можно построить и несколько разных
окружностей, проходящих через две точки. Кнопку
(Запомнить состояние) в этом случае нужно нажать после
задания двух точек, а затем указать третьи точки нескольких
окружностей.

2.4.3. Окружность с центром на объекте позволяет
построить окружность с центром на указанной кривой.

Для вызова команды нажмите кнопку (Окружность с
центром на объекте) на инструментальной панели Геометрия,
далее щелкните по объекту, на котором должен находиться
центр окружности. Он выделится красным цветом, щелкните
мышью в местоположении первой точки или введите на Панели
свойств в поле т.1 координаты точки, а затем нажмите клавишу
Enter для фиксации ввода, щелкните мышью в местоположении
второй точки или введите на Панели свойств в поле т.2
координаты точки, и нажмите клавишу Enter. На экране
появятся фантомы всех вариантов окружностей, проходящих
через указанные точки т.1 и т.2 с центром на выбранном
объекте.

Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок
(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели

специального управления, зафиксируйте выбранную
окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Чтобы
перейти к построению окружностей с центром на другом
объекте, щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели



специального управления, а затем укажите курсором новый
базовый объект.

2.4.4. Окружность, касательная к 1 кривой позволяет
построить окружность, касательную к заданной кривой.
Доступно два основных способа построения окружности,
касательной к заданной кривой:

■задание двух точек, принадлежащих
окружности; ■задание точки центра окружности.

Для вызова команды нажмите кнопку (Окружность,
касательная к 1 кривой) на инструментальной панели
Геометрия, далее щелкните по кривой, которой должна
касаться окружность. Она выделится красным цветом, и
последовательно задайте точку т.1 и т.2, через которые должна
проходить создаваемая окружность. Радиус окружности будет
определен автоматически. На экране появятся фантомы всех
окружностей, касательных к указанной кривой и проходящих
через заданные точки.

Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок
(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели

специального управления и зафиксируйте выбранную
окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Чтобы
перейти к построению окружностей, касательных к другому
объекту, щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите курсором новый
базовый объект.

2.4.5. Окружность, касательная к двум кривым
позволяет построить окружность, касательную к двум
указанным кривым.

Доступно два способа построения окружности,
касательной к двум кривым:

■ задание точки на окружности;
■ задание радиуса окружности.
Для вызова команды нажмите кнопку (Окружность,



касательная к 2 кривым) на инструментальной панели
Геометрия, далее щелкните по первому объекту, которого
должна касаться окружность. Он выделится красным цветом,
затем щелкните по второму объекту, которого должна касаться
окружность. Он также выделится красным цветом.

Задайте точку, через которую должна проходить
создаваемая окружность, или радиус окружности, значение
которого введите в поле Радиус на Панели свойств, а затем
нажмите клавишу Enter для фиксации ввода. На экране появятся
фантомы всех окружностей, касательных к указанным объектам
и проходящих через заданную точку или окружности с
заданным радиусом. Выберите нужный фантом мышью или с
помощью кнопок (Следующий объект) и (Предыдущий
объект) на Панели специального управления и зафиксируйте
выбранную окружность, щелкнув по ней мышью или нажав
кнопку (Создать объект) на Панели специального управления.

Чтобы перейти к построению окружностей, касательных к
другим объектам, щелкните по кнопке (Указать заново) на
Панели специального управления, а затем укажите курсором
новый базовый объект.

2.4.6. Окружность, касательная к трем кривым
позволяет построить окружность, касательную к трем
указанным кривым.

Для вызова команды нажмите кнопку (Окружность,
касательная к 3 кривым) на инструментальной панели
Геометрия, далее щелкните по первому объекту, которого
должна касаться окружность. Он выделится красным цветом,
затем щелкните по второму объекту, которого должна касаться
окружность. Он также выделится красным цветом, и щелкните
по третьему объекту, которого должна касаться окружность. Он
выделится красным цветом. Если среди указанных объектов есть
эллипс или сплайн, потребуется также указание примерного
местоположения окружности. На экране появятся фантомы всех
вариантов окружностей, касательных к указанным объектам

Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок



(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели
специального управления и зафиксируйте выбранную
окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Чтобы
перейти к построению окружностей, касательных к другим
объектам, щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите курсором новый
базовый объект.

2.4.7. Окружность по двум точкам позволяет построить
окружность, проходящую через две заданные точки. Для вызова
команды нажмите кнопку (Окружность по 2 точкам) на
инструментальной панели Геометрия, далее щелкните мышью
в местоположении первой точки или введите на Панели свойств
в поле т.1 координаты точки, и нажмите клавишу Enter для
фиксации ввода, затем щелкните мышью в местоположении
второй точки или введите на Панели свойств в поле т.2
координаты точки, и нажмите клавишу Enter. Появится
окружность, проходящая через заданные точки, с диаметром,
равным расстоянию между ними.

Если диаметр создаваемой окружности не должен
равняться расстоянию между указываемыми точками, введите
его в поле Диаметр на Панели свойств. Затем укажите точки,
через которые должна пройти окружность.

За один вызов команды можно построить произвольное
число окружностей.

2.5. Построение дуг
Объект Дуга имеет дополнительную (расширенную)

панель инструментов, показанную на рис. 2.7.



Рисунок 2.7. Расширенная панель инструментов объекта
Дуга.

2.5.1. Дуга позволяет построить одну или несколько
произвольных дуг окружности.

Для вызова команды нажмите кнопку (Дуга) на
инструментальной панели Геометрия, далее щелкните мышью в
местоположении центр-радуги или введите на Панели свойств в
поле Центр координаты центра, и нажмите клавишу Enter для
фиксации ввода. Затем щелкните мышью в местоположении
начальной точки дуги и в местоположении конечной точки дуги.

Чтобы построить несколько дуг, имеющих одинаковый
центр и величину радиуса, сделайте следующее. Укажите точку
центра. Введите нужное значение радиуса в поле Радиус и
зафиксируйте его, а затем щелкните по кнопке (Запомнить
состояние) на Панели специального управления. После этого
указывайте их начальные и конечные точки;

2.5.2.Дуга по трем точкам позволяет построить дугу с
указанными конечными точками и проходящей через заданную
точку.

Для вызова команды нажмите кнопку (Дуга по 3 точкам)
на инструментальной панели Геометрия, далее щелкните
мышью в местоположении начальной точки дуги, в
местоположении средней точки дуги, и в местоположении
конечной точки дуги.

Ввод точек дуги может производиться в любом порядке.
Центр и радиус дуги будут рассчитаны автоматически. Чтобы



построить несколько дуг, выходящих из одной точки, введите
начальную точку первой дуги и щелкните по кнопке
(Запомнить состояние) на Панели специального управления.
После этого последовательно вводите дуги, задавая их вторую и
третью точки.

2.5.3. Дуга касательная к кривой позволяет построить
дугу, касательную к заданному объекту.

Для вызова команды нажмите кнопку (Дуга касательная к
кривой) на инструментальной панели Геометрия, далее
щелкните мышью по объекту, которого должна касаться дуга.
Он выделится красным цветом. Затем щелкните мышью в
местоположении точки дуги т.1 и в местоположении конечной
точки дуги т.2. Координаты центра дуги и ее радиус будут
рассчитаны автоматически. Начальная точка дуги-точка касания.
На экране появятся фантомы всех вариантов дуг,
удовлетворяющих заданным параметрам.

Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок
(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели

специального управления и зафиксируйте выбранную
окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Чтобы
перейти к построению дуг, касательных к другой кривой,
щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите курсором новый
базовый объект.

2.5.4.Дуга по двум точкам позволяет построить дугу с
указанными конечными точками.

Для вызова команды нажмите кнопку (Дуга по 2
точкам) на инструментальной панели Геометрия, далее
введите значение радиуса создаваемой дуги в поле Радиус на
Панели свойств. Затем щелкните мышью в местоположении
начальной точки дуги т. 1 и в местоположении конечной точки
дуги т.2. Появятся фантомы дуг с указанными параметрами.
Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок



(Следующий объект) и (Предыдущий объект) на Панели
специального управления и зафиксируйте выбранную
окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Можно
создать дугу по двум точкам, не вводя точное значение радиуса.
В этом случае будет построена дуга с углом раствора 180
градусов и радиусом, равным половине расстояния между
указанными точками.

2.5.5. Дуга по двум точкам и углу раствора позволяет
построить одну или несколько дуг, начинающихся и
заканчивающихся в указанных точках и имеющих заданный
угол раствора

Для вызова команды нажмите кнопку (Дуга по двум
точкам и углу раствора) на инструментальной панели
Геометрия, далее введите значение в поле Угол Панели свойств
раствор дуги (по умолчанию она равна 90°). Затем щелкните
мышью в местоположении начальной точки дуги т.1 и щелкните
мышью в местоположении конечной точки дуги т.2. Появится
искомая дуга с указанными параметрам.

Координаты центральной точки дуги и ее радиус будут
рассчитаны автоматически.

2.6. Построение эллипсов
Объект Эллипс имеет дополнительную (расширенную)

панель инструментов, показанную на рис 2.8.
2.6.1.Эллипс позволяет построить произвольный эллипс.

Для построения эллипса по центру и двум точкам нажмите
кнопку (Эллипс) на инструментальной панели Геометрия,
далее введите центральную точку эллипса в поле Угол Панели
свойств значение раствора дуги. Затем щелкните мышью в
местоположении конечной точки первой полуоси т.1 и в
местоположении конечной точки второй полуоси т.2.



Рисунок 2.8. Расширенная панель инструментов объекта
Эллипс.

2.6.2.Эллипс по диагонали прямоугольника позволяет
построить эллипс, вписанный в прямоугольник с заданной
диагональю.

Для вызова команды нажмите кнопку (Эллипс по
диагонали прямоугольника) на инструментальной панели
Геометрия, далее введите на Панели свойств в поле Угол
наклона первой полуоси значение угла наклона первой полуоси
(по умолчанию он равен 0 градусам).

Затем щелкните мышью в местоположении начальной
точки диагонали прямоугольника т.1 или введите на Панели
свойств в поле т.1 координаты этой точки, и в местоположении
конечной точки диагонали прямоугольника т.2 или введите на
Панели свойств в поле т.2 координаты этой точки. (Не забываем
после каждого вода координат точек, нажимать Enter). Длины
полуосей эллипса будут рассчитаны автоматически.

2.6.3.Эллипс по центру и вершине прямоугольника
позволяет построить эллипс, вписанный в прямоугольник с
заданным центром и вершиной.

Для вызова команды нажмите кнопку (Эллипс по
центру и вершине прямоугольника) на инструментальной панели
Геометрия, далее введите на Панели свойств в поле Угол
наклона первой полуоси значение угла наклона первой полуоси
(по умолчанию он равен 0 градусам); Затем щелкните мышью в



местоположении центра прямоугольника или введите на Панели
свойств в поле Центр эллипса координаты центра, и нажмите
клавишу Enter. Щелкните мышью в вершине прямоугольника,
описанного вокруг создаваемого эллипса, или введите на
Панели свойств в поле т координаты вершины прямоугольника,
и нажмите клавишу Enter.

Длины полуосей эллипса будут рассчитаны автоматически.
2.6.4.Эллипс по центру, середине стороны и вершине
параллелограмма позволяет построить эллипс, вписанный в
параллелограмм с заданным центром, серединой стороны и
вершиной.

Для вызова команды нажмите кнопку (Эллипс по
центру, середине стороны и вершине параллелограмма) на
инструментальной панели Геометрия, далее щелкните мышью
в местоположении центра параллелограмма или введите на
Панели свойств в поле Центр эллипса координаты центра, и
нажмите клавишу Enter.

Затем щелкните мышью в середине стороны
параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса, или
введите на Панели свойств в поле т.1 координаты середины
стороны параллелограмма, и нажмите клавишу Enter. Далее
щелкните мышью в вершине параллелограмма, описанного
вокруг создаваемого эллипса, или введите на Панели свойств в
поле т.2 координаты вершины параллелограмма, и нажмите
клавишу Enter.

Длины полуосей эллипса и угол наклона его первой
полуоси к оси абсцисс текущей системы координат будут
рассчитаны автоматически.

2.6.5.Эллипс по трем вершинам параллелограмма
позволяет построить эллипс, вписанный в параллелограмм с
тремя заданными вершинами.

Для вызова команды нажмите кнопку (Эллипс по трем
вершинам параллелограмма) на инструментальной панели
Геометрия, далее щелкните мышью в первой вершине
параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса, или



введите на Панели свойств в поле т.1 координаты первой
вершины параллелограмма, нажмите клавишу Enterи во второй
вершине параллелограмма, описанного вокруг создаваемого
эллипса, или введите на Панели свойств в поле т.2 координаты
второй вершины параллелограмма, нажмите клавишу Enter.
Затем щелкните мышью в третьей вершине параллелограмма,
описанного вокруг создаваемого эллипса, или введите на
Панели свойств в поле т.3 координаты третьей вершины
параллелограмма, нажмите клавишу Enter.

Длины полуосей эллипса и угол наклона его первой
полуоси к оси Длины полуосей эллипса и угол наклона его
первой полуоси к оси абсцисс текущей системы координат
будут рассчитаны автоматически.

2.6.6. Эллипс по центру и трем точкам позволяет
построить эллипс с заданным центром и проходящей через три
указанные точки.

Для вызова команды нажмите (Эллипс по центру и трем
точкам) на инструментальной панели Геометрия, далее
щелкните мышь в местоположении центра параллелограмма
или введите на Панели свойств в поле Центр эллипса
координаты центра, и нажмите клавишу Enter.

Затем щелкните мышью в местоположении первой точки
создаваемого эллипса или введите на Панели свойств в поле т.1
координаты этой точки, в местоположении второй точки
создаваемого эллипса или введите на Панели свойств в поле т.2
координаты этой точки, в местоположении третьей точки
создаваемого эллипса или введите на Панели свойств в поле т.3
координаты этой точки. (Не забываем про Enter).

2.6.7. Эллипс, касательный к двум кривым позволяет
построить эллипс, касательный к двум заданным объектам. Для
вызова команды нажмите кнопку (Эллипс, касательный к
двум кривым) на инструментальной панели Геометрия, далее
щелкните мышью на первом объекте в первой точке касания
эллипса, на втором объекте во второй точке касания эллипса и в
местоположении точки лежащей на эллипсе или введите на



Панели свойств в поле т.3 координаты этой точки, и нажмите
клавишу Enter.

Если вы случайно ошиблись при указании точек касания,
щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите нужные точки.

2.7. Построение непрерывных объектов позволяет
построить последовательность отрезков, дуг и сплайнов.

Для вызова команды нажмите кнопку (Построение
непрерывных объектов) на инструментальной панели
Геометрия, далее щелкните мышью в местоположении
начальной точки первого отрезка или введите на Панели свойств
в поле т.1 координаты начальной точки, и нажмите клавишу
Enter, щелкните мышью в местоположении конечной точки
первого отрезка или введите на Панели свойств в поле т.2
координаты конечной точки, нажмите клавишу Enter, щелкните
мышью в местоположении конечной точки второго отрезка или
введите на Панели свойств в поле т.2 координаты конечной
точки, нажмите клавишу Enter и так далее.

При вводе конечная точка созданного объекта
автоматически становится начальной точкой следующего
объекта. Использовать эту команду удобно, например, при
построении контура детали, состоящего из объектов различного
типа. Построенная последовательность примитивов не является
единым объектом. Примитивы будут выделяться,
редактироваться и удаляться по отдельности.
После вызова команды на Панели свойств отображается группа

Тип, содержащая переключатели
позволяющие указать, каким именно геометрическим

примитивом должен являться текущий (создаваемый) сегмент.
По умолчанию при первом обращении к команде текущий

тип объекта-Отрезок. Это означает, что при указании точек в
поле чертежа будет построена проходящая через них
последовательность отрезков.

В любой момент ввода последовательности вы можете



изменить текущий тип объекта или способ его построения. Для
этого активизируйте нужный переключатель в группе Тип.

Способы построения различных объектов при
непрерывном вводе, а также приемы управления их
параметрами соответствуют способам и приемам построения
отдельных объектов.

На Панели свойств имеются также элементы
Замкнуть и Новый ввод.

После вызова команды Замкнуть автоматически создается
точка, совпадающая с первой точкой последовательности
объектов, и построение последовательности завершается.
Автоматически введенная точка принадлежит тому типу
объекта, построение которого было включено в момент
замыкания. Если количество уже введенных точек объекта
недостаточно для автоматического построения объекта,
замыкающего последовательность, то элемент Замкнуть
недоступен. После замыкания введенной последовательности
система ожидает ввода новой непрерывной последовательности
объектов.

После вызова команды Новый ввод построение
последовательности завершается без замыкания, и система
ожидает ввода новой непрерывной последовательности
объектов.

2.8. Построение кривых
Объект Кривая имеет дополнительную (расширенную)

панель инструментов, показанную на рис. 2.9.

Рисунок 2.9. Расширенная панель инструментов объекта
Кривых.

2.8.1. Кривая Безье позволяет построить кривую Безье



(кривая Безье -частный случай NURBS-кривой).
Введите на Панели свойств в поле т координаты

следующей точки, Для построения кривой Безье нажмите на
кнопку (Кривая Безье), далее щелкните мышью в первой
точке, через которую должна пройти кривая Безье или введите
на Панели свойств в поле т координаты первой точки, нажмите
клавишу Enter. Затем щелкните мышью в следующей точке,
через которую должна пройти кривая Безье нажмите клавишу
Enter и так далее.

Группа переключателей Режим позволяет указать,
требуется ли замыкать кривую или нет.

Для фиксации созданной кривой Безье щелкните по
кнопке (Создать объект) на Панели специального управления.

Вы можете изменить кривую, не выходя из команды. Для
этого щелкните по кнопке (Редактировать) точки на Панели
специального управления. Система перейдет в режим
редактирования характерных точек объекта. Внесите
необходимые изменения, после чего отожмите кнопку
(Редактировать) ответвления.

2.8.2. Ломаная позволяет построить ломаную линию,
состоящую из отрезков прямых.

Для построения ломаной нажмите на кнопку (Ломаная)
и щелкните мышью в первой вершине создаваемой ломаной
или введите на Панели свойств в поле т координаты этой
вершины, а затем нажмите клавишу Enter.

Далее щелкните мышью в следующей вершине
создаваемой ломаной или введите на Панели свойств в поле т
координаты следующей вершины, а затем нажмите клавишу
Enter и так далее.

Группа переключателей Режим позволяет указать,
требуется замыкать ломаную или нет.

Для фиксации созданной ломаной щелкните по кнопке
(Создать объект) на Панели специального управления. Вы
можете изменить конфигурацию ломаной, не выходя из
команды, аналогично пункту 2.8.1.



Важно!!! Ломаная, построенная в режиме создания
фрагмента или чертежа (графическом документе), - это
единый объект, а не набор отдельных отрезков. Она будет
выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Ломаная
же, построенная в режиме создания эскиза для построения
модели детали (трехмерного элемента), - это, наоборот,
набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи
и ограничения, благодаря которым отрезки составляют
ломаную линию.

2.8.3. NURBS позволяет построить кривую NURBS (Non
Uniform Rational B-Spline, нерегулярный рациональный В
сплайн).

Для построения кривой NURBS нажмите на кнопку
(NURBS-кривая), щелкните мышью в первой опорной точке
создаваемой NURBS-кривой или введите на Панели свойств в
поле т координаты этой опорной точки, и нажмите клавишу
Enter;

Далее щелкните мышью, в следующей опорной точке
создаваемой NURBS-кривой или введите на Панели свойств в
поле т координаты этой опорной точке, нажмите клавишу
Enterи так далее.

В полях Панели свойств можно задать характеристики
кривой-Вес каждой характерной точки и Порядок кривой.
Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли
замыкать кривую или нет.

Для фиксации созданной NURBS-кривой щелкните
(Создать объект) на Панели специального управления. Вы
можете изменить конфигурацию кривую, не выходя из
команды, аналогично пункту 2.8.1.

2.9. Построение фасок
Объект Фаска имеет дополнительную (расширенную)

панель инструментов, показанную на рис. 2.10.



Рисунок 2.10. Расширенная панель инструментов объекта
фаски.

2.9.1. Фаска позволяет построить отрезок, соединяющий
две пересекающиеся кривые.

Для построения фаски нажмите на кнопку (Фаска),
введите параметры фаски в поля Панели свойств. После ввода
каждого параметра нажмите клавишу Enter;

Далее щелкните мышью по первому и второму объектам,
между которыми нужно построить фаску. Они выделятся
красным цветом. После этого появится искомая фаска.

2.9.2 Фаска на углах объекта позволяет построить фаски
на углах объектов следующих типов: контур, ломаная или
многоугольник.

Для построения фаски на углах объекта нажмите на
кнопку (Фаска на углах объекта), введите параметры фаски
в поля Панели свойств. После ввода каждого параметра
нажмите клавишу Enter;

Далее щелкните мышью по углу контура, многоугольника
или ломаной, на котором необходимо построить фаску. Группа
переключателей Режим позволяет указать, требуется ли
построение фаски только на указанном угле или сразу на всех
углах объекта.

2.10. Построение округлений
Объект Скругление имеет дополнительную

(расширенную) панель инструментов, показанную на рис. 2.11.



Рисунок 2.11. Расширенную панель инструментов объекта
Скругления

2.10.1. Скругление позволяет построить скругление дугой
окружности между двумя пересекающимися объектами. Для
построения скругления нажмите на кнопку (Скругление) и
введите на Панели свойств в поле Радиус значение радиуса
скругления или выберите его из списка. После ввода значения
радиуса скругления нажмите клавишу Enter;

Далее щелкните мышью по первому и второму объектам,
между которыми нужно построить скругление. Они выделятся
красным цветом. После этого появится искомое скругление.

2.10.2. Скругление на углах объекта позволяет
построить скругления дугами окружности на углах объектов
следующих типов: контур, ломаная или многоугольник.

Для построения скругления на углах объекта нажмите на
кнопку (Скругление на углах объекта) и введите на Панели
свойств в поле Радиус значение радиуса скругления или
выберите его из списка. После ввода значения радиуса
скругления нажмите клавишу Enter;

Далее щелкните мышью по углу контура, многоугольника
или ломаной, на котором необходимо построить скругление.
Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли
скругление только указанного угла или сразу всех углов
объекта.

2.11. Построение прямоугольников
Объект Прямоугольник имеет дополнительную

(расширенную) панель инструментов, показанную на рис. 2.12.



Рисунок
2.12. Расширенная панель инструментов объекта

Прямоугольник.

2.11.1 Прямоугольник позволяет построить
произвольный прямоугольник.

Доступно два способа построения прямоугольника:
задание противоположных вершин прямоугольника; задание
вершины, высоты и ширины прямоугольника.

Для построения прямоугольника по противоположным

вершинам нажмите на кнопку (Прямоугольник) и щелкните
мышью в положении первой вершины или введите на Панели
свойств в поле т.1 координаты этой вершины, а затем нажмите
клавишу Enter;

Далее щелкните мышью в положении второй вершины или
введите на Панели свойств в поле т.2 координаты этой
вершины, и нажмите клавишу Enter. При этом высота и ширина
прямоугольника будут определены автоматически.

Если известны вершина, высота и ширина
прямоугольника, задайте их любым способом и в любом
порядке. Например, вы можете указать курсором положение
вершины, ввести на Панели свойств высоту в поле Высота
высоту и задать курсором ширину прямоугольника. При этом
координаты вершины, противолежащей указанной, будут
определены автоматически.

За один вызов команды можно построить произвольное
количество прямоугольников.

Важно!!! Прямоугольник, построенный в режиме
создания фрагмента или чертежа (графическом документе), -



это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет
выделяться, редактироваться и удаляться целиком.
Прямоугольник же, построенный в режиме создания эскиза для
построения модели детали (трехмерного элемента), - это,
наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них
наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки
составляют прямоугольник.

2.11.2. Прямоугольник по центру и вершине позволяет
построить прямоугольник с заданным центром и вершиной. Для
построения прямоугольника по центру и вершине нажмите на
кнопку (Прямоугольник по центру и вершине) и щелкните
мышью в положении центра прямоугольника или введите на
Панели свойств в поле Центр координаты центра, а затем
нажмите клавишу Enter;

Далее щелкните мышью в положении одной из вершин
прямоугольника или введите на Панели свойств в точке т.1
координаты вершины прямоугольника.

Длина и ширина прямоугольника будут определены
автоматически. За один вызов команды можно построить
произвольное количество прямоугольников.

2.11.3. Многоугольник позволяет построить правильный
многоугольник.

Доступно два способа построения прямоугольника:
■ по вписанной окружности;
■ по описанной окружности.
Для вызова команды нажмите кнопку (Многоугольник)

на инструментальной панели Геометрия.
Для построения многоугольника по вписанной

окружности, щелкните на Панели свойств по переключателю
(По вписанной окружности).

Далее щелкните мышью в положении центра
многоугольника (базовой окружности) или введите на Панели
свойств в поле Центр координаты центра, и нажмите клавишу
Enter.

На Панели свойств в поле Количество вершин введите



число вершин многоугольника, и нажмите клавишу Enter; Затем
щелкните мышью в положении середины одной из сторон
многоугольника или на Панели свойств введите координаты
точки т середины одной из вершин многоугольника.

Для построения многоугольника по описанной
окружности, щелкните на Панели свойств по переключателю

(По описанной окружности).
Далее щелкните мышью в положении центра

многоугольника (базовой окружности) или введите на Панели
свойств в поле Центр координаты центра, нажмите клавишу
Enter;

На Панели свойств в поле Количество вершин введите
число вершин многоугольника, и нажмите клавишу Enter. Затем
щелкните мышью в положении одной из вершин
многоугольника или на Панели свойств, введите координаты
точки т. координаты одной из вершин многоугольника. Радиус
базовой окружности и угол наклона многоугольника будут
определены автоматически. За один вызов команды можно
построить произвольное число многоугольников.

Важно!!! Многоугольник, построенный в режиме создания
фрагмента или чертежа (графическом документе), - это
единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет
выделяться, редактироваться и удаляться целиком.
Многоугольник же, построенный в режиме создания эскиза
модели детали (трехмерного элемента), - это, наоборот,
набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи
и ограничения, благодаря которым отрезки составляют
многоугольник.

2.12. Собрать контур позволяет сформировать контур,
последовательно обходя пересекающиеся между собой
геометрические объекты.

Для сбора контура щелкните вблизи геометрического
объекта, с которого требуется начать обход контура. На экране
появится фантомное изображение первого участка контура
(поверх базового элемента), а также стрелка, указывающая



предложенное системой направление дальнейшего движения.
Оно определяется следующим образом. Из указанной точки
строится вектор, направленный к объекту и лежащий на
перпендикуляре к нему, опущенному из этой точки. Обход
контура начинается в правую сторону от полученного вектора.

Щелкайте мышью на нужных появившихся фантомных
объектах для включения их в контур. Выбор направления
обхода и перемещение по сегментам контура возможны с
помощью кнопок на Панели специального управления, а также
клавиатурных комбинаций (см. табл. 1).

Таблица 1.
Клавиатурные комбинации

Клавиша Описание действий

<Пробел
>

Перебор возможных направлений обхода от текущего узла
против часовой стрелки.

<Shift>+
<
Пробел>

Перебор возможных направлений обхода от текущего узла
по часовой стрелке.

<Enter> Подтверждение выбора направления, отмеченного
стрелкой.

<Shift>+
< Enter>

Возврат на один шаг назад.



Группа переключателей Способ позволяет указать способ
прохода узлов, каким образом проходить неветвящиеся узлы
контура - узлы, в которых направление дальнейшего движения
всего одно (то есть в узле нет разветвлений). По умолчанию
используется автоматическая обработка таких узлов (без
запроса на выбор дальнейшего движения).

Чтобы отказаться от продолжения обхода и начать
формирование контура заново, щелкните по кнопке Повторный
выбор, а затем укажите нужный объект.

При указании участка, замыкающего контур (т.е. участка,
конечная точка которого совпадает с начальной точкой первого
участка), происходит автоматическая фиксация контура.

Чтобы зафиксировать разомкнутый контур, щелкните по
кнопке (Создать объект) на Панели специального
управления.

За один вызов команды можно сформировать
произвольное количество контуров.

2.13. Построении эквидистант.
Объект Эквидистанта имеет дополнительную

(расширенную) панель инструментов, показанную на рис. 2.13.

Рисунок 2.13. расширенная панель инструментов объекта
эквидистанта.

2.13.1. Эквидистанта кривой позволяет построить



эквидистанту какого-либо геометрического объекта. Для

построения эквидистанты кривой нажмите на кнопку
(Эквидистанта кривой) и проведите настройку параметров
эквидистанты на Панели свойств. Далее укажите курсором
базовый объект. Если вы случайно ошиблись и указали объект
неверно, щелкните по кнопке (Указать заново) на Панели
специального управления, а затем укажите курсором новый
базовый объект. На экране появится фантом эквидистанты.
Если необходимо, измените параметры эквидистанты.

Зафиксируйте фантом, щелкнув по нему мышью или
нажав кнопку (Создать объект) на Панели специального
управления.

За один вызов команды можно построить произвольное
количество эквидистант.

2.13.2.Эквидистанта по стрелке позволяет построить
эквидистанту контура, образованного обходом по стрелке. Для

построения эквидистанты по стрелке нажмите на кнопку
(Эквидистанта по стрелке) и проведите настройку параметров
эквидистанты на Панели свойств. Далее укажите курсором
базовый объект, с которого требуется начать обход контура. На
экране появится фантом эквидистанты выбранного участка, а
также стрелка, указывающая предлагаемое системой
направление дальнейшего движения. Щелкните мышью на
соответствующем объекте для указания нужного направления и
зафиксируйте фантом эквидистанты, щелкнув по нему мышью
или нажав кнопку (Создать объект) на Панели специального
управления.

Выбор направления обхода и перемещение по сегментам
контура возможны с помощью клавиатурных комбинаций (см.
табл. 1), а также кнопок на Панели специального управления:

По умолчанию используется автоматическая обработка
узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения). Чтобы
отказаться от продолжения обхода и начать формирование
контура заново, щелкните по кнопке (Повторный выбор), а



затем укажите нужный объект. В любой момент вы можете
изменить параметры эквидистанты. За один вызов команды
можно построить произвольное количество эквидистант.

2.14. Построение штриховки
Штриховка позволяет заштриховать одну или несколько

областей в текущем виде чертежа или во фрагменте. Если перед
этим были выделены какие-либо объекты, то на экране
появляется запрос на использование их в качестве границы
штриховки. Для подтверждения щелкните по кнопке
Да, и система сразу же построит штриховку (если это
возможно).

Для построения штриховки нажмите на кнопку
(Штриховка) и укажите точку внутри области, которую нужно
заштриховать. Система автоматически определит ближайшие
возможные границы, внутри которых указана точка.

Чтобы изменить конфигурацию заштрихованной области,
воспользуйтесь командами контекстного меню Добавить
границу и Удалить границу.

Кнопки Панели специального управления предоставляют
дополнительные возможности создания границ штриховки:
Ручное рисование границ;

Обход страницы по стрелке.
Кнопка | (Ручное формирование) границ позволяет

перейти к созданию временной ломаной линии, а (Обход
границы по стрелке) - к формированию контура, образованного
пересекающимися объектами.

При вводе ассоциативной штриховки (заливка) режимы
ручного рисования границ и обхода границ по стрелке
недоступны.

После задания очередной границы фантом создаваемой
штриховки перестраивается. До фиксации штриховки вы
можете настроить ее параметры.

Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к
построению следующей, щелкните по кнопке (Создать объект)
на Панели специального управления.



Лабораторное занятие №3.
«Выделение объектов с помощью команд».
С помощью команд Выделить можно выделять объекты

различными способами или их комбинациями, а также
отменить сделанное выделение.

Выделенные элементы будут подсвечены назначенным в
диалоге настройки цветом (по умолчанию цвет выделения -
зеленый).

После выделения группы элементов их можно копировать
в буфер обмена, удалять, выполнять над ними различные
операции редактирования и т. д.

Команду Выделить можно вызвать из главного меню,

нажав или с компактной панели, нажав Команду
Выделить имеет расширенное меню (рис.3.1). (меню может
отличаться в различных версиях программы).

Задание 1: Создайте новый документ «Чертеж» и
назовите его «Команды выделить». В нем начертите 2 круга, 3
прямоугольника, 1 эллипс, 3 квадрата, 6 разных отрезков, 2 дуги
(расположение и размеры объектов произвольные).



. Рисунок 3.1. Расширенное меню объекта выделить.
Разберем работу с командами Выделения на примере

компактной панели. Для вызова команд Выделения нажмите
левой кнопкой мыши на кнопке (выделения), для активации
команд выделения.

3.1. Команда Выделить по свойствам позволяет
выполнять операции выделения с объектами (геометрическими,
размерами, обозначениями), соответствующими заданным
условиям.

Для вызова команды нажмите кнопку (Выделить по
свойствам) на инструментальной панели.

На экране появится диалог выбора объектов по свойствам
(см. рис. 3.2). Элементы управления этого диалога позволяют
выбрать типы объектов и условия для выполнения над ними
операций выделения.



Рисунок 3.2. Диалог выделения объектов по свойствам

Кнопки панели инструментов диалога позволяют
управлять результатом операции выделения объектов и
изменять масштаб отображения документа. Дерево объектов
содержит наименования типов объектов, которые
присутствуют в текущем документе. Этот набор формируется
автоматически. Таблица условий выделения содержит список
свойств выделенного в дереве объекта и позволяет задавать
условия включения объекта в группу выделенных, т.е.
формировать фильтр для выбора.

Чтобы сформировать фильтр для выбора объектов
определенного типа, выполните следующие действия.
Включите в дереве опцию, соответствующую типу объекта.
Выберите в таблице Свойство. Выберите из раскрывающегося
списка Условие нужный вариант. Набор доступных условий
зависит от типа свойства. Задайте значение условия в поле
Значение. Способ задания также зависит от типа свойства.
Значения числовых свойств, например, Длина, Угол,
координаты характерных точек следует вводить с клавиатуры.



Значения других свойств, например, Вид, Стиль, Размещение
стрелок выбираются из раскрывающегося списка.

Чтобы быстро задать свойства, общие для всех объектов
группы, включите опцию корневого раздела, например,
Геометрия. Выберите общие условия и значения параметров.
Затем в дереве выключите опции типов объектов, не
подлежащих внесению в группу. Далее задайте остальные
параметры для каждого типа объектов группы.

При задании условий следует учитывать следующие
особенности.

Если в столбце Свойство выбран Вид и в столбце Значение
указан его номер, то при выбор слов в раскрывающемся списке
будут присутствовать только те слои, которые принадлежат
данному виду. Если вид не выбран, то для выбора будут
доступны все слои.

■ Если в таблице не указано значение ни одного  свойства,
то в группу попадают все объекты данного типа. ■ Если значения
свойств заданы, а опция типа объекта  выключена, то объекты в
группу не включаются. ■ Если вариант в столбце Условие не
выбран, а  значение задано, то в качестве условия используется
вариант  «=».

■ Если вариант в столбце Условие выбран, а значение не
задано, то считается, что свойства не указаны, т.е. в группу
попадают все объекты данного типа.

■ Если условие для свойства не задано, то по этому
свойству ограничения для выполнения над объектом операций
выделения накладываться не будут.

■ В группу объектов для выполнения операций выделения
включаются только те объекты выбранного типа, которые
удовлетворяют одновременно всем заданным  условиям.

3.2. Команда Выделить все позволяет выделить все
объекты, содержащиеся в текущем виде чертежа. Для вызова

команды нажмите на кнопку (Выделить все) на
инструментальной панели или сочетание клавиш Ctrl+A. Для
снятия выделения щелкните в пустом месте рабочего



документа.
3.3. Команда Выделить объект указанием позволяет

выделить отдельный геометрический или текстовый объект. Для
вызова команды Выделить объект указанием нажмите на
кнопку (Выделить объект указанием) на инструментальной
панели. Далее укажите курсором тот  элемент, который нужно
выделить. При этом элемент должен  попасть в зону захвата
курсора.

За один вызов команды можно указать произвольное
количество выделяемых объектов. Для снятия выделении с
отдельных объектов нажмите на кнопку (Выделить объект
указанием) на инструментальной панели, и не отпуская
переместите на кнопку (Исключить объект указанием ),
теперь, нажимая на объекты, выделение будет сниматься.

3.4. Команда Выделить слой позволяет выделить
объекты одного или нескольких слоев в текущем виде чертежа
или во фрагменте. Команда применяется (доступна) при
наличии двух и более слоев.

Для начала создадим дополнительные слои, чтоб было с
чем работать. Работа со слоями в КОМПАС-3D является полной
аналогией использования накладываемых друг на друга калек
при обычном проектировании на кульмане. Каждый слой
может иметь уникальное название для облегчения поиска и
выбора. Слой может находиться в различных состояниях
(текущий, активный, фоновый, невидимый).



Рисунок 3.3. Диалог Менеджер документа.

Чтобы создать новый слой в текущем виде чертежа или во
фрагменте, вызовите команду Вставка - Слой или нажмите

кнопку (Состояние слоев) на панели Текущее состояние. На
экране появится диалог Менеджер документа (см. рис 3.3).

Далее в Дереве листов, видов и слоев выделите объект
(вид, группу свойств или группу слоев) для добавления нового
слоя нажмите кнопку (Создать слой) на Панели
инструментов Менеджера документа.

В Списке листов, видов и слоев появится вновь созданный
слой. В поле имени слоя будет находиться текстовый курсор.
Вы можете изменить имя. Ввод имени не является
обязательным, однако понятные имена слоев, особенно если их
достаточно много, значительно облегчает работу с документом.
Для удобства работы полезно также ввести комментарий к
слою.

По умолчанию новому слою присваивается первый
свободный номер. При необходимости можно изменить его.



Чтобы установить цвет отрисовки слоя в активном  состоянии,
нажмите кнопку Цвет на Панели инструментов  Менеджера
документа. Цвет слоя можно также выбрать из
раскрывающегося списка в колонке Цвет.

Обратите внимание на то, что после создания нового слоя
текущим остается тот же слой, что и перед этим. Если
требуется, чтобы текущим был новый слой, нажмите кнопку
Сделать текущим или щелкните мышью в ячейке Статус. На
пиктограмме слоя появится красная «галочка», показывающая,
что слой является текущим. (В данном примере на рис. 3.3.
текущим слоем является под именем «Вид спереди»).

После ввода всех параметров нового слоя нажмите кнопку
ОК Менеджера документа.

Задание 2: Создайте новый документ «Чертеж» и
назовите его «Слои», не закрывая первый чертеж. Начертите в
нем три слоя с именами: квадрат, окружность, многоугольник,
по окончанию нажмите ОК, диалог Менеджера документа
закроется (по умолчанию порядковый номер 0 присваивается
системному слою). Теперь переключимся на первый слой с
именем «Квадрат», для этого нажмите на кнопку (Состояние
слоев) на панели Текущее состояние, и в появившемся меню
выбираем слой под номером 1, теперь данный слой является
текущим. Создайте теперь два произвольных квадрата. Далее
переходим на слой №2 и создаем в нем три произвольных
окружности, потом на слой №3 и создаем в нем четыре
произвольных многоугольника.

Полезно знать!!! На активном текущем слое по
умолчанию объекты отображаются синим цветом, а на
активном не текущем - черным цветом. На фоновом слое
объекты отображаются черным пунктиром по умолчанию.

Далее переходим к самой команде выделения. Для вызова
команды нажмите кнопку (Выделить слой) на
инструментальной панели.

Затем укажите элементы, принадлежащие слоям, которые
должны быть выделены, для этого достаточно указать на один



объект и выделится весь слой. В нашем примере, если указать
курсором на любой квадрат, то выделится весь слой, то есть все
два квадрата, а остальные объекты (многоугольники и
окружности) не выделятся.

Если какие-либо объекты документа уже выделены, то
элементы выбранных слоев будут к ним добавлены. Для снятия
выделения одного из слоев нажимаем на кнопку (Исключить
слои указанием), и нажимаем на один из объектов данного слоя,
выделение его будет снято.

Далее переходим вновь на первый чертеж с именем
«Команды выделить», и продолжаем работу с командами

выделения. Если вы его закрыли, то вернитесь к заданию 1
данной лабораторной работы №3 и выполните его заново.

■ Команда Выделить вид указанием позволяет выделить
один или несколько видов чертежа. С помощью этой команды
виды выделяются как единые объекты.

Для вызова команды нажмите кнопку (Выделить вид
указанием) на инструментальной панели.

Затем укажите элементы, принадлежащие видам, которые
должны быть выделены. Признаком того, что вид выделен как
единое целое, служит появление подсвеченной габаритной
рамки вокруг этого вида. Если какие- либо объекты уже
выделены, то элементы выбранных видов будут к ним
добавлены.

Для снятия выделении с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить вид указанием) на инструментальной
панели, и не отпуская переместите на кнопку (Исключить
вид указанием ), теперь, нажимая на объекты, выделение будет
сниматься.

3.5. Команда Выделить рамкой позволяет выделить
объекты с помощью прямоугольной рамки и применяется, когда
необходимо выделить часть чертежа или вид.

Для вызова команды выделения рамкой нажмите на
кнопку (Выделить рамкой) на компактной панели
выделения.



После вызова команды следует зафиксировать точку
первого угла рамки нажимаем левую кнопку мыши и не
отпуская передвигаем, образуя прямоугольник нужного размера,
отпускаем кнопку мыши, что бы зафиксировать второй ее угол.
Объекты, целиком попавшие в заданную рамку будут выделены
зеленым цветом.

Если какие-либо объекты уже выделены, то объекты,
указанные с помощью рамки, будут к ним добавлены.
Внимание! И если вы выделяете объекты, находящиеся на слое
в фоновом состоянии, то они не выделятся. Для снятия
выделения с отдельных объектов нажмите на  кнопку (Выделить
рамкой) на инструментальной панели, и не  отпуская
переместите на кнопку (Исключить рамкой), теперь,
попадающие в рамку объекты, станут невыделенными. 3.6.
Команда Выделить вне рамки позволяет выделить  объекты, не
попавшие в заданную прямоугольную рамку, и  является
противоположной по значению команде Рамка. Для  вызова этой
команды нажмите на кнопке (Выделить вне  рамки) на
компактной панели выделения. Эта команда будет  полезна в тех
случаях, когда необходимо выделить и удалить  мелкие, не
видимые глазом, геометрические объекты (или их  остатки,
полученные в результате многочисленных  геометрических
построений и удалений), расположенные вне  зоны чертежа.
Подобное обстоятельство не позволит вывести  документ на
печать в требуемом формате.

Для снятия выделении с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить вне рамки)на инструментальной панели, и
не' отпуская переместите на кнопку (Исключить вне
рамки),теперь, выделение будет снято с тех объектов, которые
находятся за рамкой.

3.7. Команда Выделить секущей рамкой позволяет
выделить объекты, частично попавшие в заданную
прямоугольную рамку. Элементы чертежа, которые целиком
или частично попали внутрь заданной рамки, будут выделены.

Если какие-либо объекты уже выделены, указанные с



помощью секущей рамки элементы будут к ним добавлены.
Для вызова команды нажмите на кнопку (Выделить

секущей рамкой) на инструментальной панели. Данная команда
применяется в тех случаях, когда нужно выделить все
геометрические примитивы, являющиеся лишь частью
выделяемого объекта.

Для снятия выделения с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить секущей рамкой)на инструментальной
панели, и не отпуская переместите на кнопку (Исключить
секущей рамкой), теперь, выделение будут сниматься, с тех
объектов которые попадают под секущую рамку.

3.8. Команда Выделить секущей ломаной позволяет
выделить объекты, пересекая их ломаной линией. Для вызова
команды нажмите кнопку (Выделить  секущей ломаной) на
компактной панели выделения. Данная команда применяется в
сложных и насыщенных  чертежах.

Для снятия выделения с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить секущей ломаной) на инструментальной
панели, и не отпуская переместите на кнопку (Исключить
секущей ломаной), теперь, выделение будет сниматься, с
объектов попавших под секущую ломаную.

3.9. Команда Выделить прежний список позволяет
выделить все объекты, которые выделялись в предыдущий раз
(элементы прежнего списка). Для вызова команды нажмите
кнопку (Выделить прежний список) на инструментальной
панели.

Применяется при многократном копировании.
Для снятия выделения с отдельных объектов нажмите на

кнопку (Выделить прежний список) на инструментальной
панели, и не отпуская переместите на кнопку (Исключить
прежний список) выделение будет снято.

3.10. Команда Выделить по типу позволяет выделить
объекты активного документа в соответствии с их типом. Для
вызова команды нажмите кнопку (Выделить по типу) на



компактной панели выделения.

Рисунок 3.4. Диалог: Выбор объектов для выделения

После вызова команды на экране появляется диалог со
списком типов объектов, имеющихся в активном документе
(отрезки, окружности, дуги, и т.п.). Выберите из списка типы,
которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК (см. рис. 3.4).
Чтобы выделить несколько объектов, идущих не подряд,
зажмите Ctrl и не отпуская его, щелкайте левой кнопкой мыши
по нужным объектам объектов для выделения.

Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку
Отмена. Если какие-либо объекты уже выделены, то
выбранные по типу объекты будут к ним добавлены.

Для снятия выделении с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить по типу) на инструментальной панели, и не
отпуская переместите на кнопку (Исключить по типу),
теперь, выделение будет сниматься, с вновь выбранных
объектов из заранее выделенных.

3.11. Команда Выделить по стилю кривой позволяет
выделить объекты, изображенные линиями одного стиля. Для

вызова команды нажмите кнопку (Выделить по  стилю



кривой) компактной панели выделения. После вызова
команды на экране 5тоявляется диалог со списком стилей
объектов, имеющихся в активном документе (рис. 3.5).

Рисунок 3.4. Диалог: Выбор стилей кривых для
выделения.

Для выделения нескольких стилей кривых, идущих не
подряд, зажмите Ctrl и не отпуская его, щелкните левой
кнопкой мыши по нужным стилям, и нажмите кнопку ОК. Для
выхода из диалога без выделения объектов по стилю кривой
нажмите кнопку Отмена.

Для снятия выделении с отдельных объектов нажмите на
кнопку (Выделить по стилю кривой) на инструментальной
панели, и не отпуская переместите на кнопку (Исключить по
стилю кривой), теперь, выделение будет сниматься, с вновь
выбранных стилей кривых из заранее выделенных.

3.12. Команда Выделить группу позволяет выделить
объекты одной или нескольких именованных групп активного
документа.

Для вызова команды нажмите кнопку (Выделить группу)
на инструментальной панели .

После этого на экране появляется окно со списком групп,



имеющихся в активном документе. Выберите из списка
группы, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для
выхода из диалога без выбора групп нажмите кнопку Отмена.
Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы
выбранных групп будут к ним добавлены.

Лабораторное занятие №4
«Команды редактирования»
Большинство команд Редактирования доступны, если

выделен, хотя бы один графический объект. Поэтому помните,
чтобы изменить какой-то объект, надо, сначала указать
(выделить) этот объект.

Данные команды изменяют параметры выделенного
объекта.

Команды Редактирования можно найти нажав кнопку на
главном меню (Редактор) или на кнопку (Редактирования) на
компактной панели (см. рис.4.1).

Разберем работу команд редактирования на примере
компактной панели.

Задание 1. Создайте документ чертеж формата А4. В нем
начертите любые произвольные геометрические объекты
(например, окружность, прямоугольник и отрезок), что бы
потом можно было менять их параметры, с помощью команд
редактирования.

Далее нажимает на кнопку (Редактирование),
расположенную на компактной панель, (рис. 4.1). 4.1. Команда
Сдвиг позволяет сдвигать изображение на  заданное
месторасположение. Эта опция имеет подменю (см.  рис. 4.2),
состоящее из двух команд.

4.2. Команда Указанием позволяет сдвинуть выделенные
объекты чертежа или фрагмента. Доступны два выполнения
сдвига объектов: с использованием базовой точки и гм
перемещений по осям. Для вызова команды нажмите на кнопку

(Указанием) на компактной панели Редактирования. Для



выполнения перемещения первым способом сначала  укажите I
точку для сдвига – т.1, а затем другую точку,  определяющую ее
положение, - т.2.

Рисунок 4.1. Панели команды



Редактирования

Рисунок 4.2. Расширенная панель объекта Сдвиг
по углу и расстоянию

Для выполнения перемещения вторым способом введите в
поля Сдвиг Панели свойств значения смещений в направлениях
осей текущей системы координат. В ряде случаев удобнее
выполнять простое перетаскивание выделенных объектов
мышью, не прибегая к команде сдвига.

Надо знать!!! Группа переключателей Режим на Панели
свойств команд Редактирования позволяет указать, требуется
ли оставлять или удалять исходные объекты после
выполнения операции.

4.1.2. Команда Сдвиг по углу и расстоянию позволяет
переместить выделенные объекты на определенное расстояние
в заданном направлении. Для вызова команд нажмите кнопку
(По углу и расстоянию) и введите значения угла и расстояния в
поля Угол и Расстояние на Панели свойств.

Значения смещений вдоль осей текущей системы
координат будут рассчитаны автоматически и показаны в
соответствующих справочных полях.

Не забывайте!!! Для фиксации команд нажимайте кнопку
(Создать объект).

4.2. Команда Поворот позволяет повернуть выделенные
объекты чертежа или фрагмента. Для вызова команды нажмите
кнопку (Поворот) на инструментальной панели. Далее
укажите точку центра поворота и базовую точку т.1, а затем
точку т.2, определяющую новое положение базовой точки на
Панели свойств.

4.3. Команда Масштабирование позволяет выполнить
масштабирование выделенных объектов чертежа или



фрагмента. Для вызова команды нажмите кнопку
(Масштабирование) на инструментальной панели. Задайте в
соответствующих полях на Панели свойств значение
коэффициента масштабирования в направлении осей  координат.

Можно ввести разные значения коэффициента
масштабирования по горизонтали и по вертикали. Однако ввод
масштаба по оси у невозможен, если среди выделенных
объектов есть окружности или дуги окружностей, или виды
целиком. В этом случае выполнение операции производится со
значением масштаба по оси у, равным масштабу по оси х. Надо
знать!!! Группа переключателей Выносные линии позволяет
указать, масштабировать выносные линии или не
масштабировать

Можно так же после заполнения в Панели свойств поля
масштаб, указать точку центра масштабирования с помощью
мышки.

4.4. Команда Симметрия позволяет выполнить
преобразование симметрии относительно прямой для
выделенных объектов чертежа или фрагмента. Для вызова
команды нажмите кнопку (Симметрия)на
инструментальной панели. Далее укажите положение первой
т.1, а затем второй т.2 точек оси симметрии. Угол наклона оси к
оси абсцисс текущей системы координат будет определен
автоматически.

Если прямолинейный объект, являющийся осью
симметрии, существует в документе, вы можете указать сам
этот объект, а не точки, принадлежащие ему. Для этого нажмите
кнопку (Выбор базового объекта) на Панели свойств и
укажите курсором нужный прямолинейный объект. Для
завершения команды нажмите кнопку (Прервать команду)
на Панели специального управления или клавишу Esc.

4.5. Команда Копия позволяет скопировать выделенные
объекты чертежа или фрагмента.

Для вызова команды нажмите кнопку (Копия) на



инструментальной панели. Эта команда является одной из
самых важных и имеет подменю из пяти команд (см. рис. 4.3).

Рисунок 4.3. Расширенная панель объекта Копировать.

4.5.1. Для получения этого вида копий необходимо
сначала выделить нужный чертежный фрагмент, затем нажать
на кнопку (Копия указанием) на инструментальной панели,
далее укажите базовую точку для копирования т.1и точку т.2,
определяющую новое положение базовой точки. Значения
панель смещении по осям текущей системы координат будут
рассчитаны автоматически и показаны в полях Смещение х и
Смещение у.

После фиксации нового положения базовой точки
система копирует выделенные элементы в заданное место.
Объекты-копии располагаются в тех же видах и на тех же слоях,
что и исходные объекты.

Если значения перемещений в направлениях осей
известны, то для выполнения копирования вы можете ввести их
в соответствующие поля на Панели свойств. Точки т.1и т.2 при
этом указывать не нужно. Не забудьте подтвердить ввод
каждого значения нажатием клавиши Enter. За один вызов
команды можно создать произвольное количество копий
объектов.

4.5.2. Команда Копия по кривой позволяет выполнить
копирование выделенных объектов, разместив их вдоль
указанной кривой.

Для вызова команды нажмите кнопку (Копия по кривой)



на инструментальной панели. После выделения нужного
объекта порядок действий при копировании объектов вдоль
кривой следующий:

- Укажите базовую точку для копирования т.1.
- Введите количество копий в одноименное поле Панели

свойств.
- Укажите курсором кривую, вдоль которой должны

копироваться объекты.
- Введите значение шага в поле Шаги выберите его

интерпретацию. Это расстояние будет измеряться вдоль кривой,
по которой производится копирование.

С помощью переключателей группы Нормаль укажите,

требуется ли Доворачивать до нормали к кривой или Не
доворачиватъ до нормали .

Укажите на кривой начальную точку копирования т.2. С
этой точкой совпадет базовая точка первого экземпляра
массива.

По умолчанию копирование по кривой направлено против
часовой стрелки от начальной точки. При этом в группе
Направление на вкладке Копия панели свойств активен
переключатель (Отрицательное направление). Если массив
должен располагаться по другую сторону от начальной точки,
активизируйте переключатель (Положительное
направление).

Очевидно, что выбор направления создания массива
имеет смысл только в тех случаях, когда в качестве начальной
точки указана не крайняя точка кривой.

4.5.3. Команда Копия по окружности позволяет
выполнить копирование выделенных объектов, разместив их по
окружности с указанным центром. Для вызова команды
нажмите кнопку (Копия по окружности) на
инструментальной панели.

Порядок действий при копировании объектов по
окружности следующий:

- Выделите объект, подлежащий копированию.



- Вызовите команду (Копия по окружности). На
экране появится Панель свойств. В поле Количество копий на
Панели свойств, введите общее количество требуемых копий.
При копировании по окружности исходный объект входит в
состав массива, количество созданных копий будет на единицу
меньше введенного значения. За один раз можно ввести до  1000
копий.

- С помощью переключателя (Режим) выберите способ
размещения экземпляров копий (Равномерно по окружности)
или (С заданным шагом).

- Если на предыдущем этапе установлено размещение
копий с заданным угловым шагом, введите его значение в поле
Шаг.

- Для фиксации полученных копий нажмите кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. - Для
завершения команды нажмите кнопку клавишу Esc. 4.5.4.
Команда Копия по концентрической сетке позволяет
выполнить копирование выделенных объектов  чертежа или
фрагмента, разместив их в узлах концентрической  сетки. Для
вызова команды нажмите кнопку (Копия по  концентрической
сетке)на инструментальной панели. Порядок действий при
копировании объектов по  концентрической сетке следующий:

- Выделите объект, подлежащий копированию.

- Вызовите команду (Копия по концентрической
сетке).

- Укажите базовую точку для копирования т.1.
- На экране появится фантом массива с параметрами по

умолчанию. Чтобы настроить их требуемым образом,
активизируйте вкладку Параметры на Панели свойств.

- В поля N1и N2 введите количество экземпляров массива
соответственно в радиальном и кольцевом направлении. - В поле
Радиус введите значение радиуса начальной  окружности сетки.

- В поле Угол введите угол между осью абсцисс текущей
системы координат и первой радиальной линией сетки. - В поля
Шаг1 и Шаг2 введите шаг копий соответственно  в радиальном



и кольцевом направлениях и выберите  интерпретацию шага.

- С помощью переключателей (Не оставлять
копию в центре сетки) или (Оставлять копию в центре
сетки) укажите, требуется ли отрисовка центральной копии -
геометрического объекта, базовая точка которого совпадает с
центром сетки, - или не требуется.

- С помощью переключателей ориентации копий
(Доворачивать копии до радиального направления) или (Не
доворачивать копии до радиального направления) укажите
нужное направление. Каждое изменение того или иного
параметра массива немедленно отражается на его фантоме. -
Укажите точку вставки массива т.2.

4.5.5. Команда Копия по сетке позволяет выполнить
копирование выделенных объектов чертежа или фрагмента,
разместив их в узлах сетки с заданными параметрами.

Порядок действий при копировании объектов по сетке
следующий:

- Выделите объект, подлежащий копированию.

- Вызовите команду (Копия по концентрической
сетке).

- В поля N1 и N2 введите количество копий
соответственно вдоль первой (ось х) и второй (ось у) сетки.
Однако общее число копий за одну вставку не должно
превышать 1000.

- В поле Наклон введите угол наклона первой оси сетки к
оси абсцисс текущей системы координат (по умолчанию
установлено значение 0.0).

- В поле Угол раствора введите угол между осями сетки
(по умолчанию установлено значение 90.0°).

- В поля Шаг1 и Шаг2 введите шаг копий соответственно
вдоль первой и второй осей и выберите интерпретацию шага. - С
помощью переключателей Оставлять копии в углах  сетки) и
(Не оставлять Копии внутри сетки) установите  нужный
способ размещения копий. Эти группы переключателей



доступны, если количество копий вдоль каждой из осей больше
или равно трем.

- Укажите базовую точку для копирования т.1.
- Укажите точку вставки массива т.2.
4.6. Команда Деформация позволяет видоизменить или

деформировать выделенные объекты чертежа или фрагмента.
Команда имеет подменю из трех команд: Сдвигом,

Поворотом и Масштабированием (см. рис. 4.4).

Рисунок 4.4. Расширенная панель объекта Деформация.

4.6.1. Команда Деформация сдвигом позволяет
выполнить деформацию сдвигом объектов чертежа или
фрагмента. Предварительное выделение объектов, подлежащих
деформированию, выполнять не нужно.

Для быстрого перехода к команде нажмите кнопку
(Деформация сдвигом), расположенную на Компактной
панели. Укажите последовательно первую и вторую точки

габаритного прямоугольника, который должен захватить
деформируемую область (она будет подсвечена после захвата).

Задайте базовую точку для деформации, а затем
зафиксируйте ее новое положение. Можно явно задать
координаты базовой точки, а также величины перемещений по
осям х и у, введя их в соответствующих полях Панели свойств.

После фиксации нового положения базовой точки будет
выполнено перестроение.

4.6.2 Команда Деформация поворотом позволяет
выполнить поворот объектов чертежа или фрагмента на
заданный угол.

Для вызова команды нажмите кнопку (Деформация



поворотом) на компактной панели. Укажите объекты для
деформации поворотом. Укажите точку центра поворота, затем
укажите базовую точку т.1 и точку т.2, определяющую новое
положение базовой точки.

После фиксации угла поворота будет выполнено
перестроение объектов.

4.6.3 Команда Деформация масштабированием
позволяет выполнить деформацию масштабированием объектов
чертежа или фрагмента. Для вызова команды нажмите кнопку

(Деформация масштабированием) на компактной панели.
Укажите объекты для деформации. Задайте в соответствующих
полях Панели свойств нужные значения коэффициента
масштабирования в направлении осей координат (можно ввести
разные значения коэффициента масштабирования по
горизонтали и по вертикали). Ввод масштаба по оси у
невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности
или дуги окружностей или виды целиком. В этом случае
выполнение операции производится со значением масштаба по
оси у, равным масштабу по оси х.

Укажите точку центра масштабирования. После этого
будет выполнено перестроение объектов.

За один вызов команды можно отредактировать несколько
объектов чертежа. Для завершения команды нажмите кнопку
клавишу Esc.

Далее перейдем к главному меню к открывающемуся
меню Редактор, а именно к командам: Удалить, Разбить,
Выровнять по границе и Удлинить до ближайшего объекта.

4.7. Блок команд Удалить позволяет удалять
выделенные объекты, геометрические элементы и области.
Имеет подменю (см. рис. 4.5), содержащее 7 следующих
команд.

Будьте внимательны!!! Данные команды
продублированы на компактной панели Редактирования. 4.7.1.
Команда Выделенные объекты позволяет удалить  все
выделенные объекты активного документа. Если ни один



элемент не выделен, команда будет недоступна.
4.7.2. Команда Вспомогательные кривые и точки -

позволяет удалить из текущего вида активного документа
вспомогательные прямые и точки, а также другие
геометрические примитивы, для которых был назначен
вспомогательный стиль линии.

Рисунок 4.5. Расширенная панель объекта Удалить5

4.7.3. Команда Часть кривой - позволяет удалить часть
объекта, ограниченную точками пересечения его с другими
объектами. Для вызова команды нажимаем на кнопку (Усечь
часть кривую) на компактной панели, или в главном меню
редактор — удалить — часть кривой. Далее укажите на ту
часть кривой которую надо удалить/отсечь. Будет удалена часть
кривой между двумя ближними точками (рис. 4.5).

4.7.4. Команда Часть кривой между двумя точками -
позволяет удалить часть объекта, ограниченную двумя
произвольно заданными точками. Для вызова команды
нажимаем на кнопку (Усечь кривую 2 точками) на
компактной панели, или в главном меню редактор удалить —
Часть кривой между 2 точками. Далее укажите на кривой



которую надо удалить/отсечь, затем точки пересечения между
которыми будет удалена кривая и точку удаляемого участка.
Будет удалена часть кривой между двумя указанными точками
(см. рис. 4.6).

4.7.5. Команда Область - позволяет удалить все  объекты,
находящиеся внутри или снаружи от некоторой  границы.

Переключатели группы Режим на Панели свойств позволяет
указать, требуется ли удаление объектов снаружи от

границы или внутри нее Укажите замкнутые
геометрические объекты (окружности, многоугольники,
замкнутые ломаные и т. п.), все изображение внутри или
снаружи которых необходимо удалить. Кнопки Панели свойств
предоставляют дополнительные возможности задания границ
области. Кнопка (Ручное рисование границ) позволяет
перейти к созданию временной ломаной линии, а кнопка 1

(Обход границы по стрелке) к формированию контура,
образованного пересекающимися объектами. После того как
границы областей указаны, нажмите для их очистки кнопку
(Создать объект) на Панели специального управления. Можно
указать для очистки сразу несколько расположенных в разных
местах областей с границами, заданными различными
способами.

4.7.6. Команда Удалить фаску/скругления- позволяет
удалить отрезок или дугу, соединяющие концы двух других
объектов (отрезков или дуг), и продолжить эти объекты до
точки их пересечения. Для вызова команды нажимаем на
кнопку (Удалить фаску/скругления) на компактной панели,
или в главном меню редактор — удалить — Удалить
фаску/скругления. Далее укажите курсором на скругление или
фаску.

4.7.9. Команда Удалить все позволяет удалить все
содержимое активного документа. Для вызова команды
нажмите на главном меню редактор-удалить—Удалить все.

Внимание!!! После выполнения этой команды нельзя
будет воспользоваться командой Отменить, поэтому



пользоваться ей следует исключительно осторожно.
4.8. Команда Разбить имеет подменю (см. рис. 4.6),

состоящее из двух команд:
4.8.1. Команда Разбить кривую позволяет разбить

объект в какой-либо точке на две части. Для вызова команды
нажмите (см. рис. 4.6.) Расширенная кнопку(Разбить кривую).
Укажите панель объекта Разбить кривую курсором кривую,
подлежащую разбиению. Если выбрана незамкнутая кривая, то
для разбиения ее на две части требуется указание одной точки.

Рисунок 4.6. Расширенная панель объекта Разбить
кривую

Если, выбрана замкнутая кривая, то для ее разбиения
необходимо указать две точки. Если указанная точка не
принадлежит выбранной кривой, то положение точки разбиения
будет определяться проекцией указанной точки на кривую. Для
точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками
или меню геометрического калькулятора в полях на Панели
свойств. За один вызов команды можно разбить на две части
произвольное количество  кривых.

4.8.2. Команда Разбить кривую на N частей - позволяет
разбить объект на несколько равных частей. Для вызова
команды нажмите кнопку (Разбить кривую на N частей).

Введите в поле N на Панели свойств количество частей, на
которые нужно разбить кривую, затем укажите курсором
кривую для разбиения. Если кривая замкнута, необходимо



указать начальную точку для разбиения. Если указанная точка
не принадлежит выбранной кривой, то положение точки
разбиения будет определяться проекцией указанной точки на
кривую. Для точного позиционирования курсора
воспользуйтесь привязками или меню геометрического
калькулятора в поле на Панели свойств. За один вызов
команды можно разбить на равные части произвольное
количество кривых.

4.9. Команда Выровнять по границе позволяет
продлить объекты до указанной границы или усечь по ней.

Выравнивание может потребоваться, например, при построении
изображений тел вращения, а также во многих других случаях.

Укажите границу выравнивания - любой геометрический
объект, затем укажите объекты, которые должны быть
выровнены. Вспомогательные прямые нельзя выровнять по
границе. Кривые Безье и NURBS могут быть только усечены по
границе, продление их с помощью команды выравнивания
невозможно. Чтобы перейти к выравниванию по другой
границе, нажмите кнопку (Указать заново) на панели
специального управления и выберите новую границу.

4.10. Команда Удлинить до ближайшего объекта
позволяет продлить объект до ближайшей точки пересечения
(или касания) с другим объектом. Удлинение возможно для
отрезков, дуг окружностей и эллипсов.

Для вызова команды нажмите кнопку (Удлинить до
ближайшего объекта) на инструментальной панели. Далее
укажите объект для удлинения. Удлинение объекта происходит
от той его конечной точки, ближе к которой находился курсор



при выборе объекта, до ближайшей точки пересечения с другим
объектом.

При удлинении объектов учитываются их пересечения с
геометрическими примитивами, осями, а также с линиями
обрыва. Если ни один из этих объектов не пересекается с
продолжением объекта, выбранного для удлинения, то
удлинение не происходит.
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Метролог

ические 

показатели средств измерения линейных величин

1 Цель работы 

Изучить основные термины, понятия и определения в области метроло- 

гии и приобрести практические навыки описания основных метрологических 

показателей (характеристик) универсальных средств измерения (УСИ) линей- 

ных величин. 

 
 

2 Техническое оснащение работы 

При выполнении лабораторной работы применяются: 

 

1. Штангенинструмент: штангенциркули, штангенглубиномеры, штан- 

генрейсмусы. 

2. Микрометрический инструмент: микрометры гладкие и специальные, 

микрометрические нутромеры и глубиномеры. 

3. Индикаторные головки часового типа. 

4. Индикаторы на стойках легкого типа и на штативах. 

5. Индикаторные нутромеры. 

6. Плакаты по устройству и применению универсальных средств изме- 

рения линейных величин. 

 
 

3 Задание 

Изучить по методическим указаниям основные теоретические положения 

о технических измерениях и описать основные метрологические показатели 

УСИ, выданных преподавателем. 

 

 

4 Основные теоретические положения 

Технический прогресс, производство и ремонт точных, надежных и дол- 

говечных машин, повышение качества продукции, обеспечение взаимозаме- 

няемости и кооперирования производства невозможны без применения метро- 

логии и постоянного совершенствования техники измерений. 

 
 

 Основы метрологии 

 

Метрология - наука о единицах физических величин, средствах и мето- 

дах их измерения. 

Под измерением понимают нахождение значений физической величины 

опытным путём с помощью специально для этого предназначенных техниче- 

ских средств. Сущность измерения заключается в сравнении данной величины



 

с однородной ей физической величиной, принятой за единицу измерения. 

Поэтому основное уравнение измерения имеет вид: 

A = n ⋅ а, 

где A - значение измеряемой величины; 

n - численное значение измеряемой величины в принятых единицах; 

а - единица измерения. 

Таким образом, результатом измерения всегда является численное значе- 

ние величины, выраженное в соответствующих единицах. 

Для унификации единиц физических величин в международном масштабе 

создана Международная система единиц СИ, которая устанавливает семь ос- 

новных единиц физических величин: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, 

кандела, моль и две дополнительные - радиан, стерадиан. 

Производные единицы СИ образуются по законам или уравнениям, с по- 

мощью которых определяют физическую величину. Например, единицу скоро- 

сти определяют по уравнению 

V= S / t, м / с. 

Наряду с основными и производными единицами широко используются 

десятичные кратные и дольные единицы, образованные умножением исходных

величин СИ на 10
n 

, где n целое положительное или 

отрицательное число.

Например: 1 километр (км) = 10 3 м, 

1сантиметр(см)      =       10       -2м, 

1  миллиметр  (мм)  =  10  -3  м, 1 

микрометр (мкм) = 10 -6 м = 10 -3 

мм. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на 

три класса: 

1. Измерения максимально достижимой точности (эталонные, физиче- 

ских констант и сред, например, абсолютного значения ускорения 

свободного падения). 

2. Контрольно - поверочные измерения, погрешность которых не 

должна превышать некоторое заданное значение (измерения, выполняемые ла- 

бораториями государственных и ведомственных метрологических служб). 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата опреде- 

ляется характеристиками используемых рабочих средств (измерения, выпол- 

няемые в процессе производства на предприятиях, испытательных станциях, в 

измерительных лабораториях и т.д.). 

Частным случаем измерения является контроль, при котором устанавли- 

вают, соответствуют ли значения физических величин допускаемым значениям 

объекта. 

Технические измерения и контроль производят обычно с целью - ус- 

тановить действительные размеры изделий и соответствие их требованиям чер- 

тежа или проверить точность изделия для выполнения соответствующей регу- 

лировки или дефектации. 



 

Основные требования, предъявляемые к техническим измерениям и 

контролю – точность, производительность, возможность заранее предупреж- 

дать появление брака.



 

 Средства измерения 

 

Средства измерения (СИ) - это всевозможные технические средства, с 

помощью которых осуществляется сравнение измеряемой величины с величи- 

ной, принятой за единицу. 

От СИ непосредственно зависит правильное определение значения изме- 

ряемой величины. Применяемые в настоящее время СИ классифицируют по 

следующим основным взаимно независимым признакам. 
 

1. По назначению различают три вида СИ: 

 

● Эталоны единиц физических величин - СИ или комплексы СИ, 

официально утвержденные эталонами для хранения и воспроизведения единиц 

физических величин с наивысшей достижимой точностью. 

● Образцовые СИ - это меры и измерительные приборы, утвер- 

жденные в качестве образцовых. Они служат для поверки нижестоящих по по- 

верочной схеме СИ, в то же время их периодически поверяют по эталонам. 

Поверка – экспериментальное определение погрешности СИ и установление 

их пригодности к применению. 

● Рабочие (цеховые) СИ - это меры и приборы, предназначенные для 

измерения изделий. Эти СИ периодически поверяют по образцовым СИ. 

 

2. По конструкции СИ делят на три группы: 

 

● Меры - это тела или устройства для хранения и воспроизведения 

физической величины заданного размера, значение которого известно с необ- 

ходимой для измерения точностью (например, концевые меры длины, угловые 

меры, калибры и т.п.). 

● Измерительные приборы и инструменты - это устройства, по- 

средством которых измеряемые величины сравнивают с единицей измерения. 

Про- стейшие СИ условно относят к группе измерительных инструментов, а 

более сложные - к группе измерительных приборов. Измерительный прибор в 

отли- чие от меры не воспроизводит известное значение величины. 

● Измерительные установки и системы - совокупность функцио- 

нально объединенных СИ и вспомогательных устройств, предназначенных для 

выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для 

непосредственного восприятия наблюдателем (в измерительных установках) и 

для автоматической обработки результатов измерений и передачи их на рас- 

стояние или использования в автоматических системах управления. 

 

3. По характеру применения СИ делятся на два вида - универсальные 

и специальные. 

 

4. По принципу действия - механические, электрические, гидравличе- 

ские, пневматические, оптические, радиоактивные и др.



 

5. По роду измеряемых величин или параметров – для измерения 

линейных и угловых величин, температуры, давления, массы, влажности, элек- 

трических величин, частоты вращения, сил и моментов и др. 

 

B процессе производства и ремонта различных машин, механизмов и при- 

боров наиболее широкое распространение получили СИ линейных величин, 

то есть размеров. 

Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.д.) 

в выбранных единицах измерения, в технике обычно в миллиметрах. 

B метрологии и системе допусков и посадок различают номинальный, 

действительный и предельные (наибольший и наименьший) размеры. 

Номинальный размер - размер, относительно которого определяются 

отклонения. 

Действительный размер - размер элемента, установленный измерением 

с допустимой погрешностью. 

 
 

 Методы измерения 

 

Метод измерения – это совокупность правил и приемов использования 

СИ, позволяющая решить поставленную измерительную задачу по определе- 

нию какой-либо искомой величины. 

Каждый метод измерения характеризуется следующими четырьмя при- 

знаками. 

 

1. По настройке прибора различают: 

 

● Абсолютный метод измерения, при котором вся измеряемая ве- 

личина определяется непосредственно по шкале прибора (измерения 

линейкой, штангенинструментом и микрометрическим инструментом). 

● Относительный метод измерения (метод сравнения), при кото- 

ром определяется только отклонение измеряемой величины от размера устано- 

вочной меры или образца. При этом искомая величина находится алгебраиче- 

ским суммированием отклонения (показания) прибора и размера 

установочной меры. 

Приборы, предназначенные для относительных измерений, могут быть 

использованы и для абсолютных измерений, если значение измеряемой вели- 

чины не превышает диапазона показаний шкалы прибора. 

 

2. По отсчету метод измерения может быть прямой или косвенный. 

 

Прямой метод измерения, при котором значение измеряемой величины 

устанавливают непосредственно из опытных данных, то есть по показаниям 

прибора. Например, измерение диаметра или длины детали. 

Косвенным методом пользуются, когда невозможно или очень сложно 

измерить непосредственное значение искомой величины и её находят вычисле-



 

нием (по известной зависимости) по результатам прямых измерений других ве- 

личин. Например, длину окружности можно определить по результатам изме- 

рения диаметра цилиндрической поверхности. 

 

3. По техническим условиям различают: 

 

● Комплексный метод измерения или контроля, позволяющий сразу 

дать заключение о годности детали по всем или нескольким параметрам. На- 

пример, контроль деталей шлицевого соединения с помощью предельных 

калибров. 

● Дифференцированный (поэлементный) метод измерения или кон- 

троля, который заключается в независимой проверке каждого элемента детали 

в отдельности. Например, определение наружного и внутреннего диаметров, а 

также ширины шлица в шлицевых соединениях. Заключение о годности 

детали делают по результатам всех измерений. 

 

4. По контакту с измеряемой деталью различают контактный и бес- 

контактный методы измерения. 

Контактным называется метод измерения, при котором измерительные 

поверхности прибора или инструмента непосредственно соприкасаются с по- 

верхностью измеряемой детали. 

При бесконтактном методе инструмент не соприкасается с поверхно- 

стью измеряемой детали. Например, пневматические, оптические и другие спо- 

собы измерения. 

 
 

 Основные метрологические показатели средств измерения 

 

Для правильного выбора и назначения СИ необходимо знать его возмож- 

ности, то есть метрологические показатели. Основными из них являются сле- 

дующие. 

Деление шкалы прибора – промежуток между двумя соседними отмет- 

ками (штрихами, рисками, точками) шкалы. 

Длина (интервал) деления шкалы – расстояние между осями двух со- 

седних отметок шкалы. 

Цена деления шкалы – разность значений измеряемой величины, соот- 

ветствующих двум соседним отметкам шкалы. Например, цена деления 0,01 мм 

при длине деления шкалы прибора, равной 2 мм. 

Диапазон показаний шкалы – область значений шкалы, ограниченная 

её начальным и конечным значениями. Например, 0 – 1,0 мм. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, в преде- 

лах которой нормированы допустимые погрешности СИ. Например, диапазон 

измерения штангенциркулем ШЦ-1 составляет 0-125 мм. 

Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона 

измерений. Например, для ШЦ-1  нижний предел 0, а верхний - 125 мм. 

Точность отсчета (точность инструмента) – это точность, которую мож- 

но получить при измерении, пользуясь отсчетным устройством СИ. Например,



 

точность штангенинструмента в соответствии с точностью отсчета по нониусу 

может быть равна 0,1 или 0,05 мм. 

Погрешность показания прибора – разность между показанием прибора 

и действительным значением измеряемой величины, которое может быть уста- 

новлено или по аттестату, или путем измерения образцовым прибором. 

Погрешность измерения – разность между результатами измерения и 

истинным значением измеряемой величины. 

Под погрешностью измерения понимается суммарная погрешность, в ко- 

торую включается погрешность самого прибора, погрешность установки при 

измерении, погрешность настройки, температурная погрешность и многие дру- 

гие погрешности, которые могут возникнуть при измерениях. 

Поправка – значение величины, которое следует прибавить к показанию 

измерительного прибора для того, чтобы получить значение измеряемой вели- 

чины, приближающееся к её истинному значению. Поправка численно равна 

погрешности, взятой с обратным знаком. 

 
 

 Погрешности средств измерения 

 

Измерение любой величины не дает её действительного значения из-за 

неизбежных погрешностей измерения. Погрешности измерений, как и погреш- 

ности изготовления деталей, делятся на три категории: систематические, слу- 

чайные и грубые (промахи). 

Систематическими   называются погрешности, постоянные по величине 

и знаку или изменяющиеся по определенному закону. Постоянная погреш- 

ность имеет одно и то же значение для каждой измеренной детали в партии. 

Исключают эти погрешности путем устранения источников появления (ошибки 

настройки прибора, износ измерительных наконечников, температурные де- 

формации и др.) или внесения поправок в результат измерения. 

Случайной называют погрешность, значение и знак которой при повтор- 

ных измерения одной и той же величины изменяются случайным образом. Уст- 

ранить случайные погрешности невозможно, так как нельзя заранее определить 

их величину. 

Грубые погрешности (промахи) являются следствием допущенной гру- 

бой ошибки, например, при считывании результатов измерения и т.д. 

От систематических погрешностей зависит правильность измерений, от 

случайных – точность измерений, а от грубых погрешностей – годность из- 

мерений. 

При выборе и назначении СИ в первую очередь оценивают все возмож- 

ные погрешности, возникающие в процессе измерений, то есть такую суммар- 

ную погрешность измерения, в которой проявляются все категории погрешно- 

стей. 

Погрешности измерений в комплексе подчиняются закону нормаль- 

ного распределения, из которого следует, что суммарные погрешности прак- 

тически не выходят за границы ±3σ. Поэтому для оценки точности измерения 

используют метрологическую характеристику – предельную погрешность



 

СИ, обозначаемую Δlim = ±3σ, где σ - среднее квадратическое отклонение по- 

грешности измерения. Отсюда вытекает, что погрешность данного СИ в преде- 

лах всей шкалы должна быть с вероятностью 99,73 % не более Δlim. 

Погрешности, выходящие за пределы ±3σ должны быть отнесены к гру- 

бым ошибкам и исключены из результатов измерений. 

Значение σ можно определить только при многократных измерениях в 

лабораторных условиях, в цеховых же условиях и вообще при однократных из- 

мерениях пользуются готовыми справочными таблицами значений ± Δlim. 

Поэтому при однократном измерении универсальными СИ результат 

измерения записывают в виде: 

D = Dд ± Δlim, 

где Dд – действительное значение измеренного размера. 

Чтобы повысить точность измерений, когда невозможно применить СИ с 

меньшей погрешностью, проводят многократные измерения одной и той же 

величины, например, N раз. Результат такой серии многократных измерений 

записывают следующим образом:
 

 

D = Dд ± 
Δlim , 

N
 

 

где Dд - среднее арифметическое полученных N значений измерений. 

Таким образом, предельная погрешность измерений ± Δlim является ос- 

новным критерием при выборе и назначении каждого СИ. 

 
 

5 Порядок выполнения работы и методические указания 

 
1. Получить у преподавателя методические указания и заданные сред- 

ства измерения  для индивидуального выполнения лабораторной работы. 

2. Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и 

основные теоретические положения. Особое внимание уделить средствам и 

методам измерения и основным метрологическим показателям. 

3. Записать в тетради наименование работы, индивидуальное задание и 

законспектировать сущность следующих основных понятий: 

● Метрология 

● Измерение 

● Средства измерения 

● Методы измерения по настройке и по отсчёту 

● Цена и интервал деления шкалы 

● Диапазон показаний и измерений 

● Точность отчета и предельная погрешность прибора (инструмента) 

4. Изучить по плакатам назначение и устройство полученных УСИ. 

Особое внимание уделить отсчетному устройству, основной и дополнительной 

шкалам прибора. 

5. Подготовить таблицу для описания метрологических показателей 

заданных средств измерения согласно приложению А. 

 



 

6. Определить и записать в таблицу основные метрологические показа-



 

тели полученных УСИ. При этом необходимо помнить, что точность отсчета 

обычно указывается на самом приборе (инструменте), а интервал деления шка- 

лы определяется вычислением путем деления длины шкалы на число её деле- 

ний. Значение предельной погрешности определяют по приложению Б, ори- 

ентируясь на верхний предел измерения каждого инструмента. 

7. Оформить отчет по лабораторной работе и сделать выводы о точ- 

ности заданных средств измерения. 

8. Для самопроверки ответить на контрольные вопросы и защитить 

выполненную работу у преподавателя. 

 
 

6 Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 

 

1. Наименование лабораторной работы. 

2. Индивидуальное задание. 

3. Краткий конспект основных терминов и определений. 

4. Описание метрологических показателей заданных СИ. 

5. Выводы о точности заданных средств измерения. 

 

 
 

7 Контрольные вопросы 

1. Что является предметом изучения метрологии? 

2. Дайте определение метрологии как науки. 

3. Что понимается под измерением? 

4. B чем заключается сущность процесса измерения? 

5. Что представляет собой всегда результат измерения? 

6. Кто устанавливает единицы физических величин? 

7. Какие единицы физических величин являются основными, а какие допол- 

нительными? 

8. Как образуются производные единицы физических величин? Поясните 

примером. 

9. Как образуются десятичные кратные и дольные единицы физических 

ве- личин? Поясните примером. 

10. Ha какие виды делятся измерения? 

11. Какие измерения относятся к техническим? 

12. B чем заключается особенность технических измерений? 

13. Где применяются технические измерения? 

14. Что понимается под контролем? 

15. B чем заключается сущность контроля? 



 

16. Что общего и в чем различие между измерением и контролем? 

17. C какой целью производятся обычно измерения и контроль? 

18. Какие основные требования предъявляются к техническим измерениям?



 

19. Что понимается под СИ? 

20. Что непосредственно зависит от СИ? 

21. По каким признакам классифицируют СИ? 

22. Как делятся СИ по назначению? 

23. Для чего предназначены эталоны единиц физических величин? 

24. Для чего служат образцовые СИ? 

25. Для чего применяются рабочие СИ? 

26. Как делятся СИ по конструкции? 

27. Как делятся СИ по характеру применения? 

28. Как делятся СИ по принципу действия и роду измеряемых величин? 

29. Что понимается под размером? 

30. Какие размеры различают в метрологии и системе допусков и посадок 

в машиностроении? 

31. Что понимается под действительным размером? Поясните примером. 

32. Что понимается под методом измерения? 

33. Какие четыре признака характеризуют каждый метод измерения? 

34. Какие методы измерения различают по настройке прибора? 

35. Охарактеризуйте абсолютный и относительный методы измерения. 

36. Какие методы измерения различают по способу отсчета? 

37. Охарактеризуйте прямой и косвенный методы измерения. 

38. Чем отличаются комплексный и дифференцированный методы измерения? 

39. Чем отличаются контактный и бесконтактный методы измерения? 

40. Перечислите основные метрологические показатели СИ. 

41. Что представляет собой деление шкалы прибора? 

42. Что называется длиной (интервалом) и ценой деления шкалы? 

43. Что представляет собой предел измерений? 

44. Что называется диапазоном показаний и измерений прибора? 

45. Что называется точностью отсчета прибора? 

46. Поясните сущность погрешности показаний прибора. 

47. Что понимается под погрешностью измерения? 

48. Что влияет на величину погрешности измерения? 

49. Ha какие три категории делятся погрешности измерения? 

50. Какие погрешности измерения называются систематическими, 

случайны- ми, грубыми? 

51. В чем заключается влияние систематических, случайных и грубых по- 

грешностей на результат измерения? 

52. Какому закону распределения и почему подчиняются

погрешности измерений в комплексе? 

53. Назовите и поясните известные меры положения и меры рассеивания слу- 



 

чайной величины. 

54. Что понимается под предельной погрешностью СИ? 

55. Для чего используют метрологическую характеристику – предельную 

по- грешность СИ? 

56. Чем определяется величина предельной погрешности СИ? 

57. О чем свидетельствует величина предельной погрешности СИ? 

58. Какие погрешности должны быть отнесены к грубым ошибкам и исключе-



 

ны из результатов измерения? 

59. Откуда и как определяют значение предельной погрешности СИ при 

одно- кратном измерении? 

60. По какой формуле определяется размер в результате однократного 

измере- ния? 

61. Как повысить точность измерений, когда невозможно применить СИ 

с меньшей погрешностью? 

62. C какой целью и почему часто применяют многократные измерения 

одной и той же величины? 
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Приложение А 

 

Описание метрологических показателей заданных средств измерения 
 

 

 

 

 
Наименование 

инструмента 

(прибора) 

 

Основная шкала 

 

Дополнительная шкала 
Инструмент (прибор) 
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мм 
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, мм 

 
Точност

ь 

отсчета, 

мм 

 
Диапазон 

измерения

, мм 

Предельна

я погреш- 

ность, 

мм 

          



 

 

Приложение Б 

Предельные погрешности универсальных средств измерения линейных величин (± Δlim) 
 

 
 

 

 
 

Наименование УСИ 

Интервал размеров, мм 

Свыше 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

До 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 

   
Значение ± Δlim, мкм 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штангенинструмент

: 

1. Штангенциркуль с 

отсчетом по нониусу: 

0,05 мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0,1 мм 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 

 

2. Штангенглубиномер с 
отсчетом по нониусу: 

0,05 мм 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 

0, 1 мм 200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 

 
 

З. Штангенрейсмус с 

отсчетом по 

нониусу: 

0,05 мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

0,01 мм 250 300 350 350 350 350 350 350 350 400 



 

 

Продолжение приложения Б 
 

 

 

Наименование УСИ 

Интервал размеров, мм 

Свыше 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

До 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 

   
Значение ± Δlim, мкм 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Микрометрический 

инструмент: 

1. Микрометр гладкий типа MK 

2. Микрометр рычажный 

типа MP c отсчетом 0,002 

мм. 

З. Нутромер 

микрометрический типа 

MH. 

4. Глубиномер микрометрический 

типа ГМ 
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50 
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5 20 20 20 -- -- -- -- -- -- 

Индикаторные приборы: 

1. Индикатор типа ИЧ на 

стойке с ценой деления 0,01 

мм 

2. Индикатор типа МИГ-1 с 
ценой деления 0,001 мм на 

стойке 
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8 

3 4 4 4 4,5 4,5 4,5 - - - 

12 13 15 15 15 20 20 20 40 50 



 

3. Скобы индикаторные с 

головкой с отсчетом 0,01 мм 

4. Индикаторный нутромер с 

измерительной головкой с 

ценой деления 0,01 мм при 

работе в границах всего 

диапазона шкалы 
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Плоскоп

араллел

ьные 

1 Цель 

работы 

концевые меры длины

 

Изучить назначение, конструкцию, область применения плоскопарал- 

лельных концевых мер длины (сокращённо ПКМД) и освоить методику состав- 

ления блоков ПКМД на заданные размеры. 

 

2 Техническое оснащение работы 

При выполнении лабораторной работы применяются: 

● наборы ПКМД 

● принадлежности к ПКМД 

● мягкие полотняные салфетки 

● персональные калькуляторы 

 

3 Задание 

Составить блоки ПКМД на заданные размеры Азад = … и Бзад = ..., 

определить погрешность блоков и записать окончательные размеры с отклоне- 

ниями. 

Конкретный вариант индивидуального задания определяется по прило- 

жению А в соответствии с порядковым номером студента по журналу препода- 

вателя. 

 

4 Основные теоретические положения 

Технический прогресс, производство и ремонт точных, надёжных и дол- 

говечных машин, повышение качества продукции, обеспечение взаимозаме- 

няемости и кооперирования производства невозможны без обеспечения единст- 

ва мер. 

 

Меры - это тела или устройства для хранения и воспроизведения физи- 

ческой величины заданного значения. K мерам относятся различные меры дли- 

ны, угловые меры, гири, конденсаторы постоянной ёмкости и т.п. 

 

B процессе производства и ремонта различных машин, механизмов и 

приборов наиболее широкое распространение получили меры длины, которые 

по конструктивным признакам делят на штриховые и концевые. 

Штриховые меры длины - меры, размер которых определяет расстоя- 

ние между осями двух штрихов или нескольких, нанесённых перпендикулярно 

к продольной оси меры. K штриховым мерам длины относят брусковые меры 

длины, металлические измерительные линейки, ленточные рулетки и шкалы 

различных измерительных приборов. 



 

K концевым мерам длины относят ПКМД, установочные меры к мик- 

рометрам и нутромерам, калиброванные кольца, пластины и щупы. 

Основу современных линейных измерений в процессе производства и 

ремонта различных машин составляют ПКМД.



 

 Плоскопараллельные концевые меры длины 

 

ПКМД предназначены для хранения и воспроизведения единицы длины 

заданного размера, значение которого известно с необходимой для измерения 

точностью. 

Их применяют для передачи размера от рабочего эталона длины до изде- 

лия включительно, широко используют в лабораторной, производственной и 

ремонтной практике линейных измерений. 

C помощью ПКМД проверяют, настраивают, градуируют измерительные 

приборы и инструменты, устанавливают приборы на ноль при относительных 

измерениях, выполняют точную разметочную работу, наладку станков и произ- 

водят непосредственные измерения изделий; их используют также при лекаль- 

ных, слесарных, сборочных и регулировочных работах. 
 

ПКМД представляют собой бруски из закаленной стали или твердого 

сплава, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда - плитки с размера- 

ми поперечного сечения согласно рисунку 1 и приложению Б. 
 
 

 

Рис.1 Плоскопараллельные меры длины 

 

Две противоположные поверхности каждой концевой меры являются ра- 

бочими измерительными поверхностями, которые весьма точно обрабаты- 

вают путём шлифования и доводки. Обе рабочие поверхности отличаются от 

других поверхностей ПКМД зеркальным блеском и малой шероховатостью 

(среднее арифметическое отклонение профиля Ra ≤ 0,016 мкм). Размер между 

двумя точно доведёнными параллельными рабочими поверхностями является 

рабочим. 

За величину рабочего размера ПКМД принимают её срединный размер 

(но не средний), равный длине перпендикуляра AB, опущенного из точки пере- 

сечения диагоналей свободней поверхности (точка A) на поверхность, к кото- 

рой притёрта концевая мера (рис.2).



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2 АВ – срединный размер (длина) ПКМД 

 
 

Важнейшими свойствами ПКМД являются плоскопараллельность и 

притираемость: 

● Плоскопараллельность концевой меры характеризуется наиболь- 

шей по абсолютной величине разностью между длиной меры в любой точке и 

срединной её длиной. 

● Притираемость - это способность измерительных поверхностей 

концевых мер обеспечивать прочное сцепление между собой, а также с плоской 

металлической, стеклянной или кварцевой пластинами при прикладывании или 

надвигании одной ПКМД на другую или концевой меры на пластину. Прити- 

раемость ПКМД обусловлена силами молекулярного сцепления их измеритель- 

ных поверхностей. Притираемость позволяет составлять из нескольких плиток 

блок ПКМД, размер которого близок к сумме размеров отдельных плиток. 

 

Основными параметрами точности ПКМД являются: 

 

● Отклонение   длины   ПКМД   от   номинальной    -   наибольшая 

по абсолютному значению разность между длиной концевой меры в любой 

точке и номинальной длиной ПКМД. 

● Отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхно- 

стей концевой меры - разность между наибольшей и наименьшей длинами кон- 

цевой меры. 

B зависимости от точности изготовления ПКМД, т.е. от величины до- 

пусков на отклонения длины концевой меры от номинальной и отклонения от 

плоскопараллельности измерительных поверхностей, их относят к классам 

точности: 00, 0, 1, 2 и 3 (в порядке снижения точности). Для мер, находящих- 

ся в эксплуатации или отремонтированных, установлены 4-й и 5-й классы. 

Допускаемые отклонения концевых мер от номинального их размера и класса 

точности приведены в приложении В.

 

 

 

абочие 

поверхно

сти 

 

лоская 

стеклянная 

пластина 



 

B зависимости от точности аттестации (измерения) ПКМД подразде- 

ляют на пять разрядов: 1, 2, 3, 4 и 5-й. Высшим по точности является первый 

разряд. 

Разряд ПКМД характеризуется предельной погрешностью того инстру- 

мента или прибора, при помощи которого определяли её срединный размер. 

Для использования концевых мер по разряду каждая из них должна иметь 

аттестат с указанием её действительного размера (до десятых и сотых долей 

микрометра). 

Если ПКМД применяют по классам точности, то за размер меры при- 

нимают его номинальное значение, указанное на самой мере. При этом не учи- 

тываются неизбежные погрешности изготовления, а погрешность измерения 

определяется классом точности. Eё можно уменьшить, если ПКМД применять 

по разрядам и за размер меры принять его действительное значение, указанное 

в аттестате. Таким приёмом удаётся расширить возможность использования 

мер более грубых классов точности, что обычно применяется при проверки из- 

мерительных приборов и при особо точных измерениях. 

Ha каждой концевой мере указывается её номинальный размер. Ha ме- 

рах до 5,5мм он наносится на одну из рабочих измерительных поверхностей, а 

на больших - на боковой нерабочей поверхности (рис.1). Номинальные размеры 

ПКМД установлены в пределах от 0,1 до 1000мм с градацией в рядах через 

0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 10; 25; 50; 100мм. 

Для большего удобства ПКМД комплектуют в наборы. Всего сущест- 

вует двадцать два стандартных набора, характеристика основных из них пред- 

ставлена в приложении Г. 

Наибольшее распространение получили наборы №1 (83 плитки) и №2 (38 

плиток), позволяющие составлять блоки ПКМД с размерами через 0,005 мм при 

использовании малого числа мер. Для составления блоков ПКМД, размеры ко- 

торых содержат тысячные доли миллиметра, дополнительно используют на- 

боры номеров 4-7, 16 и 17 с градацией размеров концевых мер через 0,001 мм. 

B некоторые наборы (например, наборы номеров 8, 9, 18 и 19), кроме основных, 

входят так называемые защитные меры из твердого сплава, которые притирают 

по концам блока. 

Защитные меры служат для предохранения от повреждений и износа в 

случае, если блок ПКМД используется многократно. Защитные меры в отличие 

от остальных имеют срезанные углы и дополнительную буквенную маркиров- 

ку. 

Ha производстве ПКМД условно делят на основные и подчиненные. 

Основные меры - это те, которые имеют высший разряд или класс по 

сравнению со всеми другими мерами, используемыми на данном производстве. 

Остальные меры относят к подчиненным. Основные меры служат для провер- 

ки подчиненных мер. 

ПКМД, служащие для поверки и градуировки средств измерения, назы- 

вают образцовыми. По образцовым ПКМД 1-го разряда проверяют образцо- 

вые ПКМД 2-го разряда, затем по ПКМД 2-го разряда проверяют образцовые 

ПКМД 3-го разряда, по ПКМД 3-го разряда проверяют меры 4-го разряда и по 

ПКМД 4-го разряда проверяют ПКМД 5-го разряда.



 

 Порядок составления блоков ПКМД 

 

При работе с ПКМД в общем случае, если в наборе нет концевой меры 

требуемого номинального размера, составляют блок ПКМД из возможно 

меньшего числа мер. 

Блок ПКМД представляет собой набор притертых друг к другу несколь- 

ких концевых мер, требуемый размер которого равен (с допустимой погрешно- 

стью) сумме размеров отдельных плиток, входящих в этот блок. 

Составление блоков ПКМД для получения требуемых размеров может 

производиться или в соответствии с классом точности плиток, или, если требу- 

ется повышенная точность, в соответствии с их разрядом. Ho составление блока 

по разряду значительно сложнее и кропотливее, чем по классу. Поэтому на 

практике, как правило, для обычной точности размеров применяют блоки 

ПКМД составленные по классу. Число плиток в блоке должно быть не более 

пяти. 

При составлении блока ПКМД по классу придерживаются следующего 

порядка и содержания работ. 

 

1. Определяют количество и размер ПКМД, входящих в блок, учитывая 

имеющиеся в наборе номинальные размеры концевых мер. 

Первой выбирают ту меру, которая совпадает несколькими (или одной) 

последними цифрами с требуемым размером блока. 

Затем из размера блока вычитывают размер выбранной меры и берут вто- 

рую меру, совпадающую несколькими (или одной) последними цифрами с 

остатком. 

Дальнейший расчет производят в той же последовательности (подробнее 

см. таблицу 1, столбцы 1–3), что обеспечивает наименьшее количество мер в 

блоке; такой расчет сокращает время на составление блоков, уменьшает износ 

ПКМД и повышает точность блоков. 

 

ПРИМЕР: Допустим, требуется составить блок ПКМД на размер 

Азад = 75,426мм из концевых мер второго класса (без защитных плиток). 

 

Таблица 1   Составление блока ПКМД на размер Азад = 75,426мм 

 

Порядковый 

номер меры 

Номинальный размер 

меры, мм 

Остаток, 

мм 

Предельная по- 

грешность 

меры, 

± ∆lim, 

мкм 

1 2 3 4 

1 - я мера 1,006 75,426 - 1,006 = 74,420 0,35 

2 - я мера 1,420 74,420 - 1,420 = 73,000 0,35 

3 - я мера 3,000 73,000 - 3,000 = 70,000 0,35 



 

4 - я мера 70,00 70,000 - 70,000 = 0 0,9 

Проверка: 1,006 + 1,420 + 3,000 + 70,000 = 75,426 мм 



 

2. Устанавливают предельную погрешность блоков ПКМД - Δlim(бл). 

 

По приложению В, предельная погрешность отобранных мер (см. пример 

выше) будет соответственно равна: 0,35 мкм, 0,35 мкм и 0,90 мкм, которые за- 

носят в столбец 4 таблицы 1. 

Предельную погрешность блока устанавливают на основании закона 

суммирования случайных и независимых величин погрешностей отдельных 

ПКМД по формуле: 
 

Δlim(бл) = √ Δ2 lim(1) + Δ2 lim(2) + ... + Δ2 lim(n) , 

где Δ lim(1), Δ lim(2), ... Δ lim(n) – предельная погрешность 

соответствен- но 1, 2, … n - ой меры, т.е. допускаемые отклонения размеров 

ПКМД от номи- нального их значения (по приложению В). 

 

B рассматриваемом примере для Азад = 75,426мм : 
 

Δlim(бл.А) = ± √ 0,352 + 0,352 + 0,352 + 0,92 = ± 1,085 мкм. 

Если Δlim(бл) оказывается больше, чем необходимо по техническим усло- 

виям, то переходят к набору ПКМД более высокого класса точности. При ис- 

пользовании тех же размеров мер набора 1-го класса Δlim(бл) = ±0,545 мкм. 

Таким образом устанавливают необходимый класс точности ПКМД для 

настройки измерительных приборов, станков и т. п. 

 

3. Отобранные ПКМД очищают от смазки, промывают в чистом бензи- 

не, затем вытирают насухо чистой полотняной салфеткой. Промытые и вытер- 

тые меры нельзя брать руками за измерительные поверхности. 

 

4. Составляют блок ПКМД, притирая подготовленные для блока меры. 

Сначала к одной из защитных плиток притирают меры с номинальными раз- 

мерами, выраженными целыми числами миллиметров, а затем притирают к ним 

концевые меры длины в порядке нарастания числа десятичных знаков в обозна- 

чении их размера. Последней устанавливают снова защитную плитку. Защит- 

ные плитки притирают всегда одной и той же стороной (немаркированной). Ес- 

ли блок составляют для разового использования, то защитные плитки не ста- 

вят. B рассмотренном выше примере сначала притирают меры 70 и 3мм, а за- 

тем к блоку ПКМД добавляют меру 1,42мм. Мера 1,006мм притирается послед- 

ней. 

 

ПКМД притирают следующим образом. Берут концевую меру за боко- 

вые плоскости, накладывают её на притираемую плитку или блок так, чтобы 

измерительные плоскости совмещались примерно на половину их длины (рис. 

3, a). Затем, слегка нажимая на верхнюю плитку, надавливают её на нижнюю до 

полного контакта измерительных поверхностей. Если после этого плитки не 

разъединяются под действием собственного веса, то их считают притертыми.



 

ПКМД или блок концевых мер 

размером более 5,5мм можно при- 

тирать и так, как показано на ри- 

сунке 3,б. Притираемые меры накла- 

дывают друг на друга крестообразно 

и с небольшим нажимом поворачи- 

вают одну относительно другой до 

тех пор, пока измерительные плоско- 

сти плиток не совпадут. 

5. После окончания работы с 

блоком ПКМД его разбирают, а кон- 

цевые меры длины вторично промы- 

вают бензином, протирают салфет- 

кой и смазывают. Только после 

такой обработки ПКМД укладывают 

в фут- ляр на своё место. 

 
 

 

 

 
Рис. 3 Способы притирки ПКМД

 

 

 Наборы принадлежностей к ПКМД 

 

Для расширения области применения концевых мер часто используют 

стандартные наборы принадлежностей к ПКМД, краткая техническая харак- 

теристика которых приведена в приложении Д. Принадлежности (рис. 4) в ос- 

новном предназначены для обеспечения удобного пользования блоками ПКМД 

при измерении размеров и выполнении разметочных работ. 

Ha рис. 4,а приведена конструкция широко распространенной державки 

блоков ПКМД. Ha рис. 4,б представлена державка № 2 в сборе с блоком ПКМД 

и боковиком для измерения наружных размеров, снабженная стабилизатором 

силы прижима блока ПКМД, которая должна быть не менее 350 H. Стабилиза- 

тор устанавливают между блоком ПКМД и прижимной планкой. 

При измерении внутренних размеров, например, диаметра отверстия, со- 

бирают блок ПКМД с радиусными боковинами (рис. 4,в). При расчете блока 

ПКМД следует к сумме номинальных размеров концевых мер прибавлять сум- 

му радиусов двух боковиков. Размеры боковиков указаны в приложении Д, а их 

разновидности - на рис. 4,г. 

Измерение наружных и внутренних размеров с помощью блоков ПКМД 

особенно рационально при изготовлении изделий высокой точности. B этом 

случае размер блока ПКМД должен соответствовать номинальному или пре- 

дельным размерам изделия. 

Приспособления к ПКМД используют при разметочных работах для вы- 

черчивания окружности (рис. 4,д) или прямых, параллельных базе (рис 4,e). B 

последнем случае основание устанавливают на плиту, а державку с блоком 

ПКМД закрепляют к основанию путем ввода нижнего вкладыша державки под 

вкладыш основания, получая таким образом рейсмас для разметочных работ на 

плите.
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Рис. 4 Набор принадлежностей к ПКМД и примеры их применения 

 
 

5 Порядок выполнения  работы и методические указания 

 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ- 

ные теоретические положения. 

Особое внимание уделить назначению, конструкции, применению, ос- 

новным свойствам и параметрам точности ПКМД. Уяснить порядок составле- 

ния блоков и притирки ПКМД. 

 Согласно порядковому номеру студента по журналу препода- вателя 

определить по приложению А вариант индивидуального задания и значения 

заданных размеров Азад и Бзад. 

 Записать в тетради наименование работы и конкретизированное 

индивидуальное задание. 

 Кратко законспектировать в тетради следующие основные поня- 

тия, термины и определения: 

● Меры 

● Назначение ПКМД 

● Применение ПКМД 

● Рабочий и срединный размер ПКМД



 

● Свойства ПКМД 

● Параметры точности ПКМД 

● Блок ПКМД 

● Формула для определения предельной погрешности Δlim(бл) 

 Получить набор ПКМД для выполнения лабораторной работы. 

 Определить количество и размеры концевых мер, необходимых 

для составления блоков по классу на заданные размеры Азад и Бзад, учи- тывая 

имеющиеся в вашем наборе номинальные размеры ПКМД. 

Расчет выполнить и оформить в виде таблицы, аналогичной примеру, 

рассмотренному в п.4.2. 

 Определить погрешность блоков, составленных на размеры Азад и 

Бзад. Предельные погрешности отобранных для блоков плиток определять по 

приложению В, полагая, что ПКМД в наборе соответствуют 4-му классу точно- 

сти. 

 Записать окончательные размеры блоков ПКМД с отклонениями в 

следующем виде: 

А = Азад ± Δlim(бл. А) 

Б = Бзад   ± Δlim( бл. Б) 

 

 Оформить отчёт по лабораторной работе и сделать выводы о точ- 

ности блоков, проанализировав причины погрешностей на размерах A и Б. 

 Составить любой блок, притерев друг к другу предварительно 

отобранные и подготовленные ПКМД. Составленный блок ПКМД продемонст- 

рировать преподавателю. 

 Разобрать составленный блок, плитки уложить в футляр на своё 

место и сдать набор ПКМД преподавателю. 

 Для самопроверки ответить на контрольные вопросы и защитить 

выполненную работу у преподавателя. 

 
 

6 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 

 

1. Наименование работы. 

2. Конкретизированное индивидуальное задание. 

3. Краткий конспект основных понятий, терминов и определений. 

4. Содержание выполненной работы по п.5.6 – 5.8. 

5. Выводы о точности блоков, составленных на размеры A и Б. 

 
 

7 Контрольные вопросы 

1. Почему производство и ремонт машин невозможны без обеспе- 

чения единства мер? 



 

2. Что представляют собой меры в общем случае?



 

3. Для чего предназначены меры в общем случае? 

4. Для чего предназначены меры длины? 

5. Как делятся меры длины по конструктивным признакам? 

6. Что относят к штриховым мерам длины? 

7. Что относят к концевым мерам длины? 

8. Для чего предназначены ПКМД? 

9. Что представляет собой ПКМД? 

10. C какой целью применяют ПКМД? 

11. Где применяют и используют ПКМД? 

12. Какие поверхности ПКМД являются рабочими измерительными? 

13. По каким признакам отличаются рабочие измерительные поверхности от 

других поверхностей ПКМД? 

14. Что принимают за рабочий размер ПКМД? 

15. Что понимают под срединным размером ПКМД? 

16. Какие два свойства ПКМД являются важнейшими? 

17. Чем характеризуется плоскопараллельность ПКМД? 

18. Что представляет собой притираемость ПКМД? 

19. Какими параметрами характеризуется точность ПКМД? 

20. Что представляет собой отклонение длины ПКМД от номинальной? 

21. Что представляет собой отклонение oт плоскопараллель- 

ности измерительных поверхностей ПКМД? 

22. Для чего нужна притираемость ПКМД? 

23. Для чего нужна плоскопараллельность ПКМД? 

24. Чем характеризуется класс точности ПКМД? 

25. Как делятся ПКМД в зависимости от точности их изготовления? 

26. Какие классы точности ПКМД Вы знаете? 

27. Как делятся ПКМД в зависимости от точности их аттестации? 

28. Чем характеризуется разряд ПКМД? 

29. Какие разряды аттестации ПКМД Вы знаете? 

30. Как называется документ, характеризующий точность ПКМД по разря- 

ду? 

31. Что указывается в аттестате ПКМД соответствующего разряда? 

32. Что принимают за размер меры, если ПКМД применяют по клас- 

сам точности? 

33. Что принимают за размер меры, если ПКМД применяют по разрядам? 

34. Что обеспечивает более высокую точность измерения: применение 

ПКМД но классам или разрядам и почему? 

35. Что указывается на каждый ПКМД? 

36. Для чего ПКМД комплектуются в наборы? 



 

37. Что такое защитные меры и для чего они применяются? 

38. По какому признаку ПКМД делятся на основные и подчинённые? 

39. Какие меры относят к основным и для чего они служат? 

40. Какие меры относят к подчинённым и для чего они используются? 

41. Какие меры называют образцовыми и для чего они используются? 

42. Каков порядок составления блока ПКМД по классу для получения за- 

данного размера?



 

43. По какой формуле определяется предельная погрешность блока ПКМД? 

44. Oт чего зависит предельная погрешность блока ПКМД? 

45. Назовите и поясните возможные пути повышения точности размера 

блока ПКМД ? 

46. Каким образом устанавливают необходимый класс

 точности ПКМД, используемых для измерения и контроля 

изделий? 

47. Каков порядок притирки плиток в блок? 

48. Какие плитки считаются притёртыми? 

49. Для чего предназначены наборы принадлежностей к ПКМД? 

50. Для чего используются наборы принадлежностей к ПКМД? 
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Приложение А 

 

Варианты индивидуальных заданий для выполнения лабораторной 

работы 

 

 
№ варианта 

Заданные размеры, мм 

А зад Б зад 

1 52,345 54,321 

2 54,695 58,642 

3 57,135 62,963 

4 59,385 67,284 

5 61,725 71,616 

6 64,175 75,927 

7 66,415 80,247 

8 68,765 84,568 

9 71,115 88,889 

10 73,455 93,213 

11 75,795 97,531 

12 78,145 101,852 

13 80,485 106,173 

14 82,835 109,494 

15 85,175 114,816 

16 87,525 119,136 

17 89,865 123,457 

18 92,215 127,778 

19 94,545 132,099 

20 96,935 136,423 

21 99,245 139,741 

22 101,595 144,062 

23 103,935 148,383 

24 106,285 151,704 

25 108,625 157,026 

26 110,975 161,346 

27 113,315 165,667 

28 115,115 169,988 

29 118,125 174,309 

30 119,355 178,631 

31 122,695 181,951 

32 125,045 184,727 

33 127,385 186,953 



 

34 129,735 188,914 

35 132,175 191,652 
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Приложение Б 

 

Размеры поперечного сечения ПКМД [5] 
 

 

Номинальный размер ПКМД, мм 

 

Размер поперечного сечения ПКМД, мм 

От 0, 1 до 0,2 
 

15
−0, 45 

 

х 

 

5
−0, 3  

Св. 0,2 до 0,29 
   

30 х 
9−0, 05 

 −0, 3  −0,30 

 20 x 
9−0, 05 

Св. 0,29 до 0,6 
−0,3  −0,30 

   

 30 х 
9−0, 05 

 

−0,3  −0,30 

Св. 0,6 до 10,1 

Св. 10,1 до 1000 35 
−0,3 

х 9−0, 05 
−0,30 

 

 
Приложение В 

 

Допускаемые отклонения ПКМД от номинального их размера и 

класса точности [4] 
 

 

 
Номинальный 

размер 

ПКМД, мм 

Предельная погрешность ПКМД 

± Δ lim, мкм 

В процессе изготовления 
После 

эксплуатации 

Для классов точности 

00 0 1 2 3 4 5 

До 10 0,05 0,10 0,18 0,35 0,80 

 

4,00 2,00 
 

Св. 10 до 25 0,07 0,14 0,27 0,55 1,2 

 

5,00 2,50 
 

Св. 25 до 50 0,10 0,20 0,35 0,70 1,60 

 

6,00 3,50 
 

Св. 50 до 75 0,12 0,25 0,45 0,90 2,00 

 

8,00 4,50 
 

Св. 75 до 100 0,14 0,30 0,55 1,10 2,50 

 

10,00 



 

5,00 
 



 

Приложение Г 

 

Основные наборы ПКМД [5] 
 

 
 

Номер 

набора 

(число мер в 

наборе) 

 
Градация 

мер, мм 

 

Номинальные 

размеры мер, 

мм 

 
Число мер 

в наборе 

 

Классы 

точност

и 

наборов 

1 2 3 4 5 

 — 1,005 1  

 0,01 1 - 1,5 51  

1 (83) 0,1 

— 

1,6 - 2 

0,5 

5 

1 

0; 1; 2; 3 

 0,5 2,5 - 10 16  

 10 20 - 100 9  

 — 1,005 1  

 0,01 1 - 1,1 11  

2 (38) 0,1 

1 

1,2 - 2 

3 - 10 

9 

8 

1; 2; 3 

 10 20 - 100 9  

 — 1,005 1  

 0,01 1 - 1,5 51  

3 (112) 0,1 1,6 - 2 5  

 — 

0,5 

0,5 

2,5 - 25 

1 

46 

0; 1; 2; 3 

 10 30 - 100 8  

4 (11) 0,001 2 - 2,01 11 
 

5 (11) 

6 (11) 

0,001 

0,001 

1,99 - 2 

1 - 1,01 

11 

11 
0; 1; 2 

7 (11) 0,001 0,99 - 1 11  

 
25 125 - 200 4 

 

8 (8+2) 
50 

100 

250 - 300 

400 - 500 

2 

2 
0; l; 2; 3 

 — 50(защитные) 2  



 

 

9 (10+2) 
100 100 - 1000 10 

 

0; 1; 2; 3 
— 50(защитные) 2 

10 (20) 0,01 0,1 - 0,29 20 1; 2; 3 



 

Продолжение приложения Г 

 

Номер 

набора 

(число мер в 

наборе) 

 
Градация 

мер, мм 

 

Номинальны

е размеры 

мер, мм 

 
Число мер 

в наборе 

 

Классы 

точност

и 

наборов 

1 2 3 4 5 

 
-- 1,005 1 

 

 
0,01 0,9 - 1,5 61 

 

12 (74) 0,1 1,6 - 2 5 1; 2; 3 

 
-- 0,5 1 

 

 
0,5 2,5 - 5 6 

 

 
13 (11) 

-- 5 1 1; 2; 3 

 10 10 - 100 10  

 
14 (38) 

0,5 

10 

1 0,5 - 25 

30 - 100 

30 

8 

 
0; 1; 2; 3 

 
-- 1,005 1 

 

 
15 (29) 

0,01 1 - 1,1 11 1; 2; 3 

 0,1 1,2 - 2 9  

 
1 3 - 10 8 

 

16 (19) 0,001 0,991 - 1,009 19 0; 1; 2 

17 (19) 0,001 1,991 - 2,009 19 0; 1; 2 

18 (2) -- 1 (защитные) 2 1; 2; 3 

19 (2) -- 2 (защитные) 2 1; 2; 3 

Примечание. 

ГОСТ 9038 - 83 предусматривает изготовление ПКМД классов точности 00 и 01.



 

Приложение Д 

 

Наборы принадлежностей к ПКМД [5] 
 

 
 

 

Наименование 

и размеры 

принадлежностей

, мм 

Число принадлежностей в наборе 

 
Измерительном полном 

Измери- 

тельном 

малом 

 
 

Разметочном 

ПК- 1 ПКО-1 ПК - 2 ПК - 3 

Державка для 

крепления ПКМД: 

0 - 80 

Св. 80 до 160 

Св. 160 до 300 

 
№

1 1 

1 

1 

 
№2 

I 

1 

1 

 
№

1 1 

1 

-- 

 
-- 

-- 

-- 

-- 

Основание -- -- -- 1 

Плоскопараллельные 

боковики длиной 

L = I 5, сечением 10x9 

 
2 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Радиусные 

боковики длиной L 

= 45: радиусом R = 2 

радиусом R = 5 

 

 
2 

2 

 

 
2 

2 

 

 
2 

2 

 

 
-- 

-- 

Радиусные боковики: 

длиной L = 75, R = I5 

длиной L = 100, R = 15 

 
2 

2 

 
2 

2 

 
2 

-- 

 
-- 

-- 

Боковик: 

центровой 

чертильный 

 
-- 

-- 

 
-- 

-- 

 
-- 

-- 

 
1 

1 

Трёхгранная 

линейка 200 

 
1 

 
1 

 
-- 

 
-- 



 

Штангенинструменты 

1 Цель работы 

Изучить назначение, устройство и приобрести практические навыки из- 

мерения деталей штангенинструментом. 

 

 
2 Техническое оснащение работы 

При выполнении лабораторной работы применяются: 

● комплект исходных чертежей различных деталей; 

● комплект реальных деталей, соответствующих исходным чертежам; 

● штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III и ШЦЦ; 

● штангенглубиномеры; 

● штангенрейсмасы; 

● плиты поверочные (разметочные) размером 250 х 250мм; 

● плакаты по теме лабораторной работы. 

 
 

3 Задание 

Измерить с помощью штангенинструментов пять размеров заданной де- 

тали и дать заключение о ее годности. 

 

 
4 Основные теоретические положения 

 
 Штангенинструменты 

 

Штангенинструменты (ШИ) – это наиболее распространенные универ- 

сальные средства измерения вследствие простоты их конструкции и низкой 

стоимости. ШИ широко применяют в машиностроении, ремонтном производст- 

ве и слесарной практике для измерения линейных размеров и разметки деталей 

невысокой точности, обычно 12-17 квалитетов. 

Отличительные особенности ШИ – наличие у них штанги и, как прави- 

ло, шкалы нониуса1. 

Основная шкала, выполненная на штанге с ценой и длиной деления 

1мм, предназначена для отсчета целого числа миллиметров, а дополнительная 

шкала, называемая нониусом, позволяет отсчитывать доли целых делений ос- 

новной шкалы, т.е. доли миллиметра. Каждое пятое деление основной шкалы 

на штанге отмечено удлиненным штрихом, а каждое десятое деление – штри- 

хом более длинным, чем пятое, и соответствующим числом десятков милли- 

метров. 
 

1 НОНИУС [от Nonius – латинизир. имени португ. математика и изобретателя этой шкалы П.Нуниша  



 

(P. Nunes; 1492-1577гг.)]



 

К ШИ относят: 

● штангенциркули (ШЦ), предназначенные для измерения наружных и 

внутренних размеров и разметки деталей; 

● штангенглубиномеры (ШГ), служащие для измерения глубин пазов, 

отверстий, а также высот, расстояний до буртиков или выступов; 

● штангенрейсмасы (ШР), предназначенные для измерения высот, ус- 

тупов и разметки размеров деталей на поверочной плите; 

● штангензубомеры, служащие для измерения толщины зуба зубчатых 

колес по хорде. 

В зависимости от конструкции отсчетного устройства различают ШИ: 

● с отсчетом по нониусу; 

● с отсчетом по круговой шкале со стрелкой; 

● с отсчетом по электронно-цифровой шкале. 

Метод измерения штангенинструментами прямой и, как правило, аб- 

солютный. Исключением являются ШИ с электронно-цифровой шкалой, кото- 

рые позволяют определять размеры как абсолютным, так и относительным ме- 

тодом измерения. 

 

 
 Отсчет по нониусу 

 

Принцип построения нониуса заключается в следующем. На дополни- 

тельной шкале откладывают отрезок l, равный целому числу делений основной 

шкалы, но число делений на шкале нониуса на единицу больше, чем на основ- 

ной шкале (рис. 1), т.е. 

С(n – 1) = b·n, (1) 

где С – цена (интервал) деления основной шкалы; 

b – интервал деления шкалы нониуса; 

n – число делений нониуса.
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Рисунок 1 – Построение шкалы нониуса

 



 

При этом точность отсчета «е» с применением шкалы нониуса, что соот- 

ветствует понятию точности инструмента в целом, будет представлять собой 

разность интервалов делений основной шкалы «С» и шкалы нониуса «b», т.е. 

e = C – b (2) 

Подставив значение «b» из уравнения (2) в уравнение (1), получим 

C (n – 1) = (C – e)·n, 

откуда е = 
C 

. 

n 

Отсюда вывод: точность отсчета любого нониусного приспособления 

равна частному от деления цены деления основной шкалы на число делений 

шкалы нониуса. 

Для удобства отсчета шкалу нониуса, как правило, делают растянутой 

или модульной, т.е. деление шкалы нониуса принимают не приблизительно 

равным делению основной шкалы, а в «γ» больше. Величина «γ» называется 

модулем шкалы нониуса, который показывает, через какое число делений 

миллиметровой шкалы штанги будут располагаться штрихи шкалы нониуса, 

смещенные на величину отсчета по нониусу. 

В этом случае 

C (γ n – 1) = b·n, (3) 

e = γ C – b. (4) 

Подставляя значение «b» из равенства (4) в уравнение (3), получим 

C (γ n – 1) =(Cγ – е)·n 

и опять е = 
C 

. 

n 

Отсюда следует общий вывод, что точность отсчета «е» не зависит от 

модуля «γ », а в любом случае зависит только от цены деления «С» основной 

шкалы и числа делений «n» нониуса. 

ШИ модулей 1 и 2 выпускаются с точностью отсчета по нониусу 0,1 и 

0,05мм, шкалы которых представлены в таблице 1. Ранее выпускался штанген- 

циркуль с отсчетом по нониусу 0,02мм. 

ШИ модуля 1 встречаются редко, т.к. шкала нониуса (табл. 1) получается 

короткой (l = 9 и 19мм) и «плохо читаемой» из-за того, что интервал деления 

шкалы менее одного миллиметра (b= 0,9 и 0,95мм). Поэтому более предпочти- 

тельными и удобными являются ШИ модуля 2 с растянутой шкалой нониуса. 

Растянутый нониус модуля 2 с величиной отсчета 0,1мм, как видно из 

таблицы 1, имеет десять делений (n= 10) и длину l = 19мм, поэтому одно деле- 

ние шкалы нониуса составляет b= l : n = 19:10 = 1,9мм и оно короче двух деле- 

ний основной шкалы на е = 0,1мм; Таким образом, первый за нулевым штрих 



 

шкалы нониуса оказывается смещенным относительно «ближайшего» штриха 

основной шкалы на штанге на 0,1мм; соответственно второй штрих – на 0,2мм,



 

Таблица 1 – Шкалы штангенинструментов1 

 

Мод

уль 

шка

лы 

Точность отсчета (цена деления) нониуса (е) 

0,1 мм 0,05 мм 

 

 

γ = 1 

Основная шкала 

 

0 1 2 

 

Нониус 

 
Характ ерист ика нониуса: 

С=1мм; е=0,1мм; b=0,9мм; n=10; l=9мм. 

Основная шкала 

 
0 1 2 3 4 

 

0 25 50 75 1 Нониус 

 
Характеристика нониуса: 

С=1мм; е=0,05мм; b=0,95мм; n=20; l=19мм. 

 

γ = 2 

0 1 2 

 

Характ ерист ика нониуса: 

С=1мм; е=0,1мм; b=1,9мм; n=10; l=19мм. 

0 1 2 3 4 

 
0 25 50 75 1 

Характеристика нониуса: 

С=1мм; е=0,05мм; b=1,95мм; n=20; l=39мм. 

 
третий – на 0,3мм и т.д., а десятый (последний штрих) – на 1мм; поэтому деся- 

тый штрих шкалы нониуса точно совпадает с девятнадцатым штрихом штанги, 

что соответствует l = 19мм. 

ШИ модуля 2 с отсчетом по нониусу 0,05мм (таблица 1) имеют длину 

шкалы l = 39мм, разделенную на 20 частей, т.е. одно деление нониуса b= l : n= 

= 39 : 20 = 1,95мм, что короче на е = 0,05мм двух делений основной шкалы на 

штанге. Обычно на шкале нониуса с отсчетом 0,05мм для облегчения и ускоре- 

ния отсчета наносят цифры 25, 50, 75 (2, 4, 6, 8), обозначающие сотые (десятые) 

доли миллиметра. 

Измерение размеров деталей с помощью ШИ выполняется путем отсчета 

показаний по шкалам штанги и нониуса в следующем порядке: 

а) отсчитывается целое число миллиметров по основной шкале на 

штанге слева направо до нулевого штриха нониуса. При этом начало шкалы 

нониуса – его нулевая отметка (нулевой штрих) – выполняет роль указателя по 

основной шкале. 

Если при измерении эта отметка точно совпадает с каким-либо штри- 

хом основной шкалы, то определяемый размер равен целому числу миллимет- 

ров и отсчитывается по этой шкале до указателя. 

 
 

  



 

Если же нулевая отметка расположена между штрихами основной шкалы, 

то число целых миллиметров будет равно количеству ее целых делений между 
 
 

1 Принятые обозначения соответствуют формулам (1), (2) и рисунку 1. 



 

нулевой отметкой шкалы и указателем, которое запоминают. Изложенное на- 

глядно поясняется примерами таблицы 2. 

б) отсчитываются доли миллиметра – дробная часть размера. Для это- 

го по шкале нониуса находят штрих, точно совпадающий со штрихом основной 

шкалы на штанге, и умножают его порядковый номер (не считая нулевого) на 

точность отсчета нониуса (0,1 или 0,05мм). 

в) подсчитывается результат измерения ШИ, для чего складывают 

число целых миллиметров и долей миллиметра, как это наглядно представлено 

примерами в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Отсчет показаний по шкалам ШИ 
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  Совпадающие штрихи шкал  

  7 х 1 + 0,75 + 2 х 0,05 = 7,85 мм   
Совпадающие штрихи 
шкал 

 

4 х 1 + 7 х 0,1 = 4,7 

мм 

 

 
Таким образом, для определения размера детали с помощью ШИ не- 

обходимо сначала определить целое число миллиметров по основной шкале 

слева направо до нулевого штриха нониуса и затем прибавить к нему доли мил- 

лиметра, полученные умножением цены деления нониуса на порядковый номер 

штриха нониусной шкалы, совпадающего со штрихом штанги (нулевой штрих 

нониуса не учитывают).

 

 

 



 

 Штангенциркули 

Штангенциркули выпускают по ГОСТ 166-89 трех следующих конструк- 

тивных типов: 

а) тип I (рис. 2а) – с двусторонним расположением губок (с верхними 

«острыми» и нижними измерительными губками) и с линейкой глубиномером. 

Эти штангенциркули изготавливают с точностью отсчета по нониусу 0,1; 

0,05мм и пределами измерений 0-125, 0-150мм. 

Пример обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерений 

0-125мм и значением отсчета по нониусу 0,1мм: 

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166. 

Штангенциркуль ШЦ-I, представленный на рисунке 2а, состоит из штан- 

ги 7 с неподвижной губкой 1, рамки 6 с подвижными губками 2, перемещаю- 

щейся по штанге, линейки глубиномера 8, соединенной с рамкой, и стопорного 

винта 5. На штанге нанесена основная шкала 3 с ценой деления 1мм, а на скосе 

рамки – дополнительная шкала 4 – нониус, с помощью которой отсчитывают 

доли миллиметра. Верхние губки предназначены для измерения внутренних 

размеров, а нижние – наружных. 

б) тип II (рис. 2б) – с двусторонним расположением губок (с верхними 

«острыми» и нижними измерительными губками), выпускаемый с точностью 

отсчета 0,1; 0,05мм и пределами измерений 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0- 

500, 250-630, 250-800, 320-1000, 500-1250, 500-1600, 800-2000мм. 

Пример обозначения штангенциркуля типа II с диапазоном 

измерений 0-300мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм: 

Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05 ГОСТ 166. 

Штангенциркуль ШЦ-II, представленный на рисунке 2б, снабжен рамкой 

10 микрометрической подачи, предназначенной для медленного и более точно- 

го перемещения (установки) рамки 6 относительно штанги 7. В вырезе рамки 10 

микрометрической подачи расположена гайка 12, навернутая на винт 11, закре- 

пленный в нижней части рамки 6. При освобожденном винте 5 и закрепленной 

рамке 10 на штанге 7 с помощью стопорного винта 9 рамка 6 будет переме- 

щаться плавно по штанге, если вращать гайку 12 микрометрической подачи. 

Микрометрическую подачу обычно применяют при разметке или контроле для 

точной установки на штангенциркуле ШЦ-II размера требуемой величины. 

Для разметки служат только верхние «острые» губки, а измерения на- 

ружных размеров выполняют верхними и нижними губками. Для измерения 

внутренних размеров предназначены нижние губки, у которых внешние по- 

верхности имеют цилиндрическую форму, общая ширина «m» которых при 

сдвинутых губках составляет 10мм, т.е. m = 10мм. 

в) тип III (рис. 2в) – с односторонним расположением губок (без верхних 

«острых» губок), выпускаемый с точностью отсчета и пределами измерений 

идентичными штангенциркулям типа II. 

Пример обозначения штангенциркуля типа III с диапазоном 

измерений 0-500мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм: 



 

Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 ГОСТ 166.
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Рисунок 2 – Типы штангенциркулей: 

а-тип I; б-тип II; в-тип III; 1-неподвижные губки; 2-подвижные губки; 3-основная 

шкала; 4-нониус; 5-стопорный винт; 6-рамка; 7-штанга; 8-линейка глубиномера; 9- 

стопорный винт микрометрической подачи; 10-рамка микрометрической подачи; 11-винт 

микрометрической подачи; 12-гайка микрометрической подачи; m-общая ширина губок.



 

Кроме рассмотренных штангенциркулей с отсчетом по нониусу отечест- 

венная инструментальная промышленность выпускает: 

а) штангенциркули с отсчетом по круговой шкале (рис. 3) с ценой де- 

ления основной шкалы на штанге 10мм; с ценой деления круговой шкалы 0,1; 

0,05 или 0,02мм и пределами измерений 0-125, 0-150, 0-200, 0-300мм. 

Пример обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерений 

0-150мм и с отсчетом по круговой шкале 0,02мм: 

Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,02 ГОСТ 166. 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале: 

1-шкала круговая; 2-стрелка; 3-рамка; 4-зубчатая рейка; 5-штанга. 

 

Принцип действия такого штангенциркуля сводится к преобразованию 

поступательного перемещения рамки 3 (рис. 3)относительно штанги 5 во вра- 

щательное движение стрелки 2, размещенной над круговой шкалой 1. Преобра- 

зование осуществляется с помощью зубчато-реечной передачи 4. 

б) штангенциркули с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 

4) с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами 

измерений 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-600, 0-800, 0-1000, 0-1500, 0-2000мм. 

Пример обозначения штангенциркуля с цифровым отсчетным устрой- 

ством типа I с диапазоном измерений 0-150мм и шагом дискретности 0,01мм: 

Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 ГОСТ 166. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 

4 – Штангенциркуль с отсчетом по электронно-цифровой шкале Последняя 

конструкция штангенциркуля значительно упрощает, ускоряет 

и менее утомляет пользователя, чем традиционный отсчет по нониусу.
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Перед измерением необходимо убедиться в исправности штангенцирку- 

ля. Не допускаются забоины, заусенцы и следы ржавчины на измерительных 

поверхностях губок. Если стопорный винт закреплен, рамка не должна качать- 

ся. Сдвинув губки, надо убедиться, что ними нет просвета, видимого на глаз, и 

нулевой штрих нониуса совпадает с нулевым штрихом основной шкалы. 

При измерении незакрепленной детали 

левая рука должна находиться за губками и 

захватывать деталь недалеко от губок; правой 

рукой поддерживают штангу, при этом боль- 

шим пальцем этой руки перемещают рамку до 

соприкосновения с проверяемой поверхно- 

стью, не допуская перекоса губок и добиваясь 

нормального измерительного усилия. 

Нормальное измерительное усилие дос- 

тигается легким контактированием при пере- 

мещении проверяемых поверхностей детали 

относительно измерительных поверхностей 

инструмента, как это показано на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Измерительное усилие 

Потом с помощью стопорного винта закрепляют рамку на штанге, осво- 

бождают штангенциркуль от контакта с деталью и считывают полученный ре- 

зультат. 

При измерении внутренних размеров штангенциркулями типа II и III к 

показаниям инструмента прибавляют общую ширину губок «m» (рис. 2), ука- 

занную на них. Примеры измерения различных размеров деталей представлены 

на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Измерение размеров деталей штангенциркулем типа I

 

Измерение внутреннего размера, D 

Измерение глубины паза, L L 

0 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10  11  12  13  14  15 0,1 

м

х 

Совпадающие 
штрихи шкал   

d Измерение наружного размера, d 



 

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Измерение размеров деталей штангенциркулем типа II 

 
 

 Штангенглубиномеры 

 

Штангенглубиномеры выпускаются по ГОСТ 162-90 двух видов: 

а) с отсчетом по нониусу (рис. 8а) точностью отсчета 0,1; 0,05мм и пре- 

делами измерений 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400мм. 

Пример обозначения штангенглубиномера с пределами измерений 

0-160мм и величиной отсчета 0,05мм: 

Штангенглубиномер ШГ 160-0,05 ГОСТ 162. 

Штангенглубиномер, как видно из рисунка 8а, отличается от штанген- 

циркуля тем, что не имеет на штанге неподвижных губок, а подвижные конст- 

руктивно оформлены в виде опорного основания 3, выполненного за одно це- 

лое с рамкой 6, на которой крепятся нониус 5 и стопорный винт 4. Штанга 7 с 

основной шкалой перемещается в рамке перпендикулярно основанию. 

Измерительные поверхности штангенглубиномера – нижний торец 8 

штанги и нижняя плоскость 2 основания 3. При измерении основание 3 накла- 

дывают измерительной поверхностью 2 на плоскость измеряемой детали 1, а 

затем, ослабив стопорный винт 4, продвигают штангу 7 вниз до тех пор, пока 

она не коснется своим торцом 8 плоскости («дна») измеряемой детали. В этом 

положении рамку 6 закрепляют стопорным винтом 4 и считывают результат 

измерения. 

б) с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 8б) с шагом дис- 

кретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами измерений 

0-200, 0-300, 0-500мм.
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Пример обозначения штангенглубиномера с электронным цифровым от- 

счетным устройством с пределами измерений 0-200мм и шагом дискретности 

0,01мм: 

Штангенглубиномер ШГЦ 0-200-0,01 ГОСТ 162. 
 

 

б) 

 

Рисунок 8 – Штангенглубиномеры: 

а – с отсчетом по нониусу; б – с отсчетом по электронно-цифровой шкале; 

1-измеряемая деталь; 2-измерительная поверхность основания; 3-основание; 4-стопорный 

винт; 5-нониус; 6-рамка; 7-штанга; 8-измерительная поверхность штанги. 

 

 
 Штангенрейсмасы 

 

Штангенрейсмасы выпускаются по ГОСТ 164-90 двух видов: 

а) с отсчетом по нониусу (рис. 9а) с точностью отсчета 0,05мм и преде- 

лами измерений: 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0-500, 0-630, 100-1000, 600-1600, 

1500-2500мм. 

Пример обозначения штангенрейсмаса с пределами измерений 0-250мм и 

величиной отсчета 0,05мм: 

Штангенрейсмас ШР-250-0,05 ГОСТ 164.
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б) 

 

Рисунок 9 - Штангенрейсмасы: 

а – с отсчетом по нониусу; б – с отсчетом по электронно-цифровой шкале; 

1- плита поверочная; 2-измеряемая деталь; 3-разметочная ножка; 4-хомутик; 5-подвижная 

губка; 6-нониус; 7-рамка; 8- рамка микрометрической подачи; 9-штанга; 10-стопорный винт; 

11-основание. 

 

Штангенрейсмас, как видно из рисунка 9а, отличается от штангенглуби- 

номера наличием массивного основания 11, на котором вертикально и непод- 

вижно закреплена штанга 9 с основной шкалой. По штанге перемещается рамка 

7 со шкалой нониуса 6, стопорным винтом 10 и механизмом микрометрической 

подачи 8, который по конструкции аналогичен штангенциркулю ШЦ-II. 

За одно целое с рамкой 7 выполнена подвижная губка 5 штангенрейсмаса, 

на которую с помощью хомутика 4 и стопорного винта присоединяют разме- 

точную ножку 3 или при необходимости измерительную ножку (на рисунке не 

показана). 

Измерительные ножки, как правило, имеют две измерительные поверхно- 

сти, из которых верхняя предназначена для измерения внутренних размеров, а 

нижняя – наружных. При измерении внутренних размеров к результату отсчета 

по шкалам штангенрейсмаса прибавляют высоту измерительной ножки. 

При измерении наружных размеров можно пользоваться и разметочной 

ножкой 3, как это показано на рисунке 9а при определении высоты измеряемой 

детали 2. Измерения и разметку деталей проводят на поверочной плите 1, на 

которую устанавливают штангенрейсмас и измеряемую деталь 1. 

Перед разметкой поверхности детали, подлежащие разметке, обычно по- 

крывают раствором мела в воде с добавлением клея. Штангенрейсмас устанав-
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ливают (настраивают) на требуемый размер по нижней поверхности разметоч- 

ной ножки, после чего, перемещая штангенрейсмас по плите 1 вдоль размечае- 

мой поверхности, острием разметочной ножки наносят горизонтальные линии. 

 

б) с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 9б) с шагом дис- 

кретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами измерений 

0-200, 0-300, 0-500мм. 

Пример обозначения штангенрейсмаса цифрового с пределами измере- 

ний 0-500мм и шагом дискретности 0,01мм: 

Штангенрейсмас ШРЦ 0-500-0,01 ГОСТ 164. 

 

 
 

5 Порядок выполнения работы и методические указания 

 
1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ- 

ные теоретические положения. Особое внимание уделить: 

● назначению и общей характеристике штангенинструментов; 

● построению шкалы нониуса и отсчету показаний по шкалам штанге- 

нинструмента, изложенным в разделе 4.2; 

● устройству штангенциркулей и процессу измерения различных разме- 

ров деталей. 

2 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 

выполнения лабораторной работы. 

3 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, кото- 

рый по аналогии с приложением А должен содержать следующие данные: 

● наименование лабораторной работы; 

● конкретизированное задание на выполнение работы; 

● эскиз заданной детали с указанием ее номера (шифра); 

● таблица 1 - Результаты измерения детали штангенинструментом; 

● таблица 2 – Метрологические показатели штангенинструмента, при- 

меняемого при измерении детали. 

4 Выбрать по чертежу или эскизу детали пять любых размеров, наме- 

ченных для измерения, и записать их обозначения в таблицу 1. 

5 Для каждого из намеченных для измерения размеров детали опреде- 

лить и записать в таблицу 1: 

● величину допуска в микрометрах, равную абсолютной величине ал- 

гебраической разности между верхним и нижним отклонениями размера; 

● значение допускаемой погрешности измерения «δ», выбираемой по 

приложению Б; 

● обозначение выбранного инструмента, при выборе которого должно 

соблюдаться условие 



 

Δlim ≤ δ,



 

где Δlim – предельная погрешность инструмента, выбираемая по прило- 

жению В. 

Рекомендуется предпочтение в первую очередь отдавать инструменту с 

точностью отсчета 0,1мм, как наиболее дешевому и распространенному. 

● величину предельной погрешности выбранного инструмента; 

● значения предельных размеров – наибольшего и наименьшего допус- 

тимого размера детали в миллиметрах. 

6 Определить измерением величину действительного размера детали и 

результат записать в таблицу 1. 

7 Записать в таблицу 1 заключение о годности каждого измеренного 

размера детали, учитывая, что размер признается годным, если соблюдается 

условие 
 

Dmin (dmin) ≤ Dд (dд) ≤ Dmax (dmax), 

где Dд (dд) – действительный размер отверстия (вала), 

Dmin (dmin) и Dmax (dmax) – наименьший и наибольший предельные размеры отвер- 

стия (вала). 

Если указанное условие не соблюдается, то размер признается бракован- 

ным. Различают брак исправимый и неисправимый. 

8 Заполнить таблицу 2, занося туда основные метрологические показа- 

тели каждого штангенинструмента, который применялся при измерении. 

9 Проанализировать результаты измерения детали и дать заключение о 

ее годности в виде вывода по выполненной работе. 

Деталь признается годной, если все ее размеры вписываются в установ- 

ленные границы соответствующих допусков. В противном случае - деталь счи- 

тается бракованной. При наличии брака его необходимо обоснованно конкре- 

тизировать – на каких размерах и почему «брак исправимый» или «брак неис- 

правимый». 

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате- 

лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю. 

 

 
 

6 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 

1 наименование работы; 

2 задание на выполнение работы; 

3 эскиз заданной детали;



 

4 результаты измерения детали; 

5 метрологическая характеристика применяемого инструмента; 

6 выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 

Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при- 

ложении А. 

 

 

7 Контрольные вопросы 

 
1 Почему штангенинструменты являются наиболее распространенными 

средствами измерения? 

2 Почему штангенинструменты относят к числу универсальных средств 

измерения? 

3 Где и с какой целью применяют штангенинструменты? 

4 Что можно отнести к отличительным особенностям штангенинстру- 

ментов? 

5 Для чего предназначена и где располагается основная шкала штанге- 

нинструментов? 

6 Для чего предназначена, где располагается и как называется дополни- 

тельная шкала штангенинструментов? 

7 Какие инструменты относят к группе штангенинструментов? 

8 Какие методы измерения реализуют штангенинструменты? 

9 В чем заключается принцип построения нониуса? 

10 Что понимают под модулем шкалы нониуса? 

11 Какие недостатки присущи шкале нониуса модуля 1? 

12 Какие достоинства присущи шкале нониуса модуля 2? 

13 От чего зависит точность отсчета любого нониусного приспособле- 

ния? 

14 Почему точность отсчета любого нониусного приспособления не зави- 

сит от модуля шкалы нониуса? 

15 Какой нониус называют растянутым и почему? 

16 Что понимают под точностью инструмента в целом? 

17 Что представляет собой точность отсчета 

штангенинструмента? 18 Как определяется интервал деления 

шкалы нониуса? 

19 Как отсчитывается целое число миллиметров при измерении размеров 

штангенинструментами? 

20 Как отсчитываются доли миллиметра при измерении размеров штан-



 

генинструментами? 

21 Как определяется результат измерения размеров штангенинструмен- 

том? 

22 Для чего предназначены штангенциркули (штангенглубиномеры, 

штангенрейсмасы)? 

23 Какие конструктивные типы штангенциркулей вам известны? 

24 В чем заключается конструктивная особенность штангенциркулей ти- 

па I? 

25 Какие размеры можно измерить штангенциркулями типа 

I? 26 Как обозначают штангенциркули типа I? 

27 В чем заключается конструктивная особенность штангенциркулей ти- 

па II (типа III)? 

28 Какие размеры можно измерить штангенциркулями типа II (типа III)? 

29 Для чего применяются «острые» губки штангенциркуля? 

30 Как обозначают штангенциркули типа II (типа III)? 

31 Поясните устройство штангенциркулей. 

32 Для чего предназначена рамка микрометрической подачи у штанге- 

нинструментов? 

33 В чем заключается особенность измерения внутренних размеров штан- 

генциркулями типа II (типа III)? 

34 Какие виды штангенинструментов различают в зависимости от конст- 

рукции отсчетного устройства? 

35 Как убедиться в исправности штангенциркуля? 

36 Какие требования необходимо соблюдать при измерении штангенцир- 

кулями? 

37 Как достигается нормальное измерительное усилие при измерении 

штангенциркулями? 
 

 

ля? 
38 Чем конструктивно отличается штангенглубиномер от штангенцирку- 

 39 Какие поверхности штангенглубиномера являются измерительными? 

 40 Как выполняют измерения штангенглубиномером? 

 
маса? 

41 Чем конструктивно отличается штангенглубиномер от штангенрейс- 

 42 Как выполняют измерения штангенрейсмасом? 

 43 Как выполняют разметку деталей штангенрейсмасом? 

 44 Какие показатели определяют основную метрологическую характери- 

стику штангенинструментов?



 

45 Как выбирается конкретный штангенинструмент в зависимости от точ- 

ности измеряемого размера? 

46 Как определяется годность измеренного размера 

детали? 47 В чем заключается условие годности размера 

детали? 

48 В чем заключается условие годности измеренной детали? 

49 От чего зависит допускаемая погрешность измерения 

размера? 50 От чего зависит предельная погрешность 

инструмента? 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Пример оформления отчета по лабораторной работе 

 

Лабораторная работа № 4 - Штангенинструменты 

Задание: Измерить с помощью штангенинструментов пять размеров заданной детали 

ШИ-25 и дать заключение о ее годности. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок А.1 – Эскиз детали ШИ-25 

 

Таблица А.1 – Результаты измерения детали штангенинструментом 

 

Определяемые 

параметры 

Обозначения измеряемых размеров детали 

∅  70h15 (-1,2) ∅  40Н15 (+1,0) 45±0,5 55±0,37 110h14(-0,870) 

Допуск размера, 

мкм 
1200 1000 1000 740 870 

Допускаемая по- 

грешность изме- 

рения, δ, мкм 

 
240 

 
200 

 
200 

 
160 

 
180 

Обозначение 

выбранного 
инструмента 

Штангенциркуль 

ШЦ-I-125-0,1 
ГОСТ 166 

Штангенциркуль 

ШЦ-II-250-0,05 
ГОСТ 166 

Штангенглубиномер 

ШГ-160-0,05 
ГОСТ 162 

Штангенглубиномер 

ШГ-160-0,05 
ГОСТ 162 

Штангенрейсмас 

ШР-300-0,05 
ГОСТ 164 

Предельная 

погрешность 
инструмента, 

± Δlim, мкм 

 
150 

 
200 

 
100 

 
100 

 
150 

Предельные 

размеры де- 
тали, мм 

max 70,0 41,0 45,5 55,37 110,0 

min 68,8 40,0 44,5 54,63 109,13 

Действительный 

размер детали, мм 
70,6 41,15 44,85 55,30 110,25 

Заключение о 

годности 

размера детали 

Брак 

исправимый 

Брак 

неисправимый 

 
Годный 

 
Годный 

Брак 

исправимый 
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Продолжение приложения А 

 
 

Таблица А.2 – Метрологические показатели штангенинструмента, 

применяемого при измерении детали 

 

 

 
Метрологические 

показатели 

инструмента 

 
Обозначение инструмента, применяемого при измерении 

 
Штангенциркул

ь ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166 

 
Штангенциркул

ь ШЦ-II-250-

0,05 ГОСТ 166 

 
Штангенглубиноме

р ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162 

 
Штангенрейсмас 

ШР-300-0,05 

ГОСТ 164 

 
Пределы измерения, мм 

 
0-125 

 
0-250 

 
0-160 

 
0-300 

 
Цена деления основной 

шкалы, мм 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 
Точность отсчета по 

нониусу, мм 

 

0,1 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

 
Интервал деления 

шкалы нониуса, мм 

 

1,9 

 

1,95 

 

1,95 

 

1,95 

 
Предельная погреш- 

ность инструмента, 

± Δlim, мкм 

 

 
150 

 

 
200 

 

 
100 

 

 
150 

 
 

ВЫВОД: В результате выполненной работы деталь ШИ-25 следует при- 

знать бракованной, потому что три размера выходят за установленные границы 

допуска, а именно: 

● наружный размер ∅  70h15 (-1,2) имеет брак исправимый, т.к. действитель- 

ный размер dд = 70,6мм > dmax = 70,0мм; 

● внутренний размер ∅  40Н15 (+1,0) имеет брак неисправимый, т.к. действи- 

тельный размер Dд = 41,15мм > Dmax = 41,0мм; 

● наружный размер 110h14(-0,870) имеет брак исправимый, т.к. действитель- 

ный размер dд = 110,25мм > dmax = 110,0мм.



 

 

Приложение Б 

Допускаемые погрешности измерения «δ», мкм 

 

 

 
Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

12 13 14 15 16 17 

Допуски размеров по квалитетам IT и допускаемые погрешности измерения δ в мкм 

IT 12 δ IT 13 δ IT 14 δ IT 15 δ IT 16 δ IT 17 δ 

До 3 100 20 140 30 250 50 400 80 600 120 1000 200 

Св. 3 до 6 120 30 180 40 300 60 480 100 750 160 1200 240 

Св. 6 до 10 150 30 220 50 360 80 580 120 900 200 1500 300 

Св. 10 до 18 180 40 270 60 430 90 700 140 1100 240 1800 380 

Св. 18 до 30 210 50 330 70 520 120 840 180 1300 280 2100 440 

Св. 30 до 50 250 50 390 80 620 140 1000 200 1600 320 2500 500 

Св. 50 до 80 300 60 460 100 740 160 1200 240 1900 400 3000 600 

Св. 80 до 120 350 70 540 120 870 180 1400 280 2200 440 3500 700 

Св. 120 до 180 400 80 630 140 1000 200 1600 320 2500 500 4000 800 

Св. 180 до 250 460 100 720 160 1150 240 1850 380 2900 600 4600 1000 

Св. 250 до 315 520 120 810 180 1300 260 2100 440 3200 700 5200 1100 



 

 

Приложение В 

 

Предельные погрешности измерения ± Δlim (мкм) при измерении линейных размеров штангенинструментами 

 

Наименование и 

характеристика 

штангенинструмент

а 

Предельные погрешности измерения ± Δlim, мкм, при измерении размеров в интервалах, мм 

0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 

 
Ш

т

а

н

г

е

н

ц

и

р

к

у

л

ь 

с отсчетом по  нониусу 

0,1мм при измерении: 
 

 

● валов 

● отверстий 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

250 

200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 

с отсчетом по нониусу 

0,05мм при измерении: 
 

 

● валов 

● отверстий 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 

Шт

анге

н- 

глуб

ино

мер 

с отсчетом по нониусу 

0,1мм 
200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 

с отсчетом по нониусу 

0,05мм 
100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 

Ш

т

с отсчетом по нониусу 

0,1мм 
250 300 350 350 350 350 350 350 350 400 
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н

ге

н- 

р

е

й

с

м

ас 

с отсчетом по нониусу 

0,05мм 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 



 

Микрометрические инструменты 

1 Цель работы 

Изучить назначение, устройство и приобрести практические навыки из- 

мерения деталей микрометрическими инструментами (МИ). 

 
2 Техническое оснащение работы 

При выполнении лабораторной работы применяются: 

● комплект исходных чертежей различных деталей; 

● комплект реальных деталей, соответствующих исходным чертежам; 

● микрометры гладкие МК 25, МК 50, МК 75 и МК 100; 

● микрометр гладкий цифровой электронный МКЦ 25; 

● микрометр рычажный МР 50; 

● глубиномер микрометрический ГМ 100; 

● нутромер микрометрический НМ 75; 

● плиты поверочные (разметочные) размером 250 х 250мм; 

● плакаты по теме лабораторной работы. 

 
3 Задание 

Измерить с помощью микрометрических инструментов пять размеров за- 

данной детали и дать заключение о ее годности. 

 
4 Основные теоретические положения 

 Микрометрические инструменты 

 

Микрометрические инструменты – это распространенные универсальные 

средства измерения вследствие простоты их конструкции и низкой стоимости. 

МИ широко применяют в машиностроении, ремонтном производстве и слесар- 

ной практике для измерения линейных размеров деталей высокой, по сравне- 

нию со штангенинструментами, точности, обычно 7-9 квалитетов. 

Отличительная особенность МИ – наличие унифицированной микро- 

метрической головки, основой которой является высокоточная, т.е. микромет- 

рическая, резьбовая передача «винт – гайка»1. 

Принцип действия микрометрической головки (рис. 1) основан на 

преобразовании вращательного движения микрометрического винта 2, уста- 

новленного в неподвижную гайку 5, в поступательное перемещение измери- 

тельной пятки 1, являющейся торцовой поверхностью микровинта. 
 
 

1 Использование винтовой пары в отсчетном устройстве известно ещё в 16 в., например в пу- 

шечных прицельных механизмах (1570), позднее винт стали использовать в различных геодезических 
инструментах. Первый патент на самостоятельное измерительное средство (микрометр) был выдан 

Пальмеру в 1848 (Франция).

 



 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

а) б) 

Рисунок 1 – Микрометрическая головка: 

а – схема; б – внешний вид (без трещотки); 1-подвижная пятка; 2-винт; 3-стебель; 4-барабан; 
5-гайка; 6-трещотка; 7-основная шкала; 8-дополнительная шкала. 

Основной несущей деталью микрометрической головки является втулка- 

стебель 3, с помощью которой головка устанавливается (монтируется) в корпус 

соответствующих МИ, рассмотренных ниже. Внутри стебля запрессована мик- 

рометрическая гайка 5 с внутренней резьбой, в которую ввернут микрометри- 

ческий винт 2. Другой конец микрометрического винта жестко соединен с ба- 

рабаном 4, перемещающимся по стеблю головки. 

Большинство МИ имеют винт с шагом, равным 0,5мм. Поэтому поворот 

винта в гайке на 360° (один полный оборот) вызывает одновременно поворот и 

осевое перемещение барабана 4 относительно стебля 3 на величину шага резь- 

бы – 0,5мм. Для того чтобы подвижная пятка 1 переместилась в продольном 

направлении на 1мм, барабану, а следовательно и микровинту, необходимо со- 

общить два полных оборота. Это обстоятельство положено в основу построе- 

ния шкал отсчетного устройства МИ, которое имеет основную и дополнитель- 

ную шкалы. Основная шкала 7 размещается на стебле и предназначена для от- 

счета полных оборотов винта 2 через барабан 4, а дополнительная шкала нане- 

сена на коническом скосе барабана 4 и служит для отсчета части оборота бара- 

бана 4, а следовательно, и винта 2. 

При измерении размера подвижная пятка 1 всегда контактирует с по- 

верхностью измеряемой детали. Колебание величины измерительного усилия 

значительно увеличивает погрешность измерения. Для стабилизации (поддер- 

жания постоянства) измерительного усилия в измерительной головке (рис. 1) на 

торце барабана 4 предусматривается специальный механизм – трещотка 6. При 

измерении барабан всегда вращают только за трещотку 6. При достижении 

измерительным усилием заданной величины трещотка срабатывает – провора- 

чивается с характерным звуком “щелчка», при этом вращение и перемещение 

микровинта 2 прекращаются. Обычно измерительное усилие МИ составляет 

7±2Н (700±200гс). 

Группа МИ объединяет разнообразные инструменты, из которых наибо- 

лее широкое распространение получили: 

● микрометры (МК) различных типов, предназначенные для измерения 

наружных и внутренних размеров деталей; 

● глубиномеры микрометрические (ГМ), служащие для измерения 

глубин пазов, отверстий, а также высот, расстояний до буртиков или выступов; 

● нутромеры (штихмасы) микрометрические (НМ), предназначенные 

для измерения диаметра отверстий и других внутренних размеров деталей;

 



 

Метод измерения микрометрическими инструментами прямой и, как 

правило, абсолютный контактный. Исключением являются МИ с электронно- 

цифровым отсчетом, которые позволяют определять размеры как абсолютным, 

так и относительным методами измерения. 

В зависимости от величины предельной погрешности МИ делятся на 

классы 1 и 2. 

 
 Отсчетное устройство микрометрических инструментов 

Отсчетное устройство МИ состоит из двух шкал – основной и дополни- 

тельной, представленных на рисунке 2. 
 

Продольная линия - указатель отсчета по дополнительной шкале 

 

Рисунок 2 - Отсчетное устройство МИ 

 

Основная шкала, выполненная на стебле, представляет собой продоль- 

ную линию, с двух сторон от которой для удобства отсчета нанесены штрихи с 

интервалом (длиной) деления 1мм. 

Нижние штрихи (рис. 2), соответствующие каждому пятому делению, 

удлинены и отмечены цифрами: 0; 5; 10; 15; 20 и 25, обозначающими целые 

миллиметры. Верхние штрихи шкалы смещены относительно нулевого штриха 

на 0,5мм (на величину шага микрометрического винта), в результате чего цена 

деления основной шкалы составляет 0,5мм. Указателем отсчета по основной 

шкале служит торец барабана, который как «шторка» открывает шкалу для 

чтения результатов. При этом по нижней части шкалы отсчитывают целые 

миллиметры (рис. 3а), а по верхней (рис. 3б) – их половинки. 
 

х Отсчет: 7,0мм х Отсчет: 7,0 + 0,5 = 7,5мм х Отсчет: 7,0 + 0,11 = 7,11мм х Отсчет: 7,0 + 0,5 + 0,11= 
7,61мм 

 

а) б) в) г) 

Рисунок 3 – Отсчет показаний по шкалам МИ: 

а- целое число; б- дробное число, кратное 0,5мм; в- дробное число (в пределах первого обо- 

рота барабана); г- дробное число (в пределах второго оборота барабана).

 

Торец барабана - указатель отсчета по 
основной шкале 
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Дополнительная шкала (рис. 2) выполнена на коническом скосе бараба- 

на и содержит 50 делений. Штрихи дополнительной шкалы, соответствующие 

каждому пятому делению, удлинены и отмечены цифрами: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 

30; 35; 40 и 45, обозначающими сотые доли миллиметра. Указателем отсчета 

по шкале на барабане служит продольная линия на стебле. 

Поворот барабана вместе с микрометрическим винтом на одно деление 

соответствует их перемещению в осевом направлении на величину 0,1мм. Та- 

ким образом, цена деления дополнительной шкалы «е», определяющая точ- 

ность отсчета МИ в целом, составляет

е = 
P 

= 

n 

0,5 
= 0,01мм, 

50

где P = 0,5мм – шаг резьбы микрометрического винта; 

n = 50 – число делений шкалы на барабане. 

При отсчете показаний сначала отсчитывают целое число миллиметров 

по нижней шкале стебля (например, 7мм согласно рис. 3, в) и прибавляют число 

сотых долей миллиметра, например 11-й штрих шкалы барабана, находящегося 

на первом обороте, согласно рис. 3, в соответствует 0,11мм. Итоговый отсчет 

по шкалам МИ составит: 7,0 + 0,11 = 7,11мм. Если при отсчете показаний торец 

барабана перешел за деление миллиметровой шкалы, нанесенной выше про- 

дольной линии, то это означает, что начался второй оборот барабана и к ре- 

зультату, отсчитанному по описанной методике, необходимо прибавить 0,5мм. 

Например, итоговый отсчет по рис. 3, г составляет 7,0 + 0,5 + 0,11 = 7,65мм. 

Таким образом, отсчет измеряемого размера определяется суммой по- 

казаний основной шкалы на стебле и шкалы на барабане, т.е. целое число мил- 

лиметров отсчитывают по нижней шкале, половины миллиметра – по верхней 

шкале стебля, а десятые и сотые доли миллиметра отсчитывают по делениям 

шкалы барабана, по штриху, совпавшему с продольной линией стебля. 

Для исключения ошибок и однозначности отсчета результатов измере- 

ния рекомендуется, прежде всего, обращать внимание на положение нулевого 

штриха на барабане, отсчитывая его обороты: 

● если первый оборот барабана полностью не завершился, то величину 

0,5мм прибавлять не следует; 

● если начался второй оборот барабана, то к результатам отсчета необ- 

ходимо прибавить 0,5мм. 

 
Микрометры 

 

В зависимости от назначения современные микрометры выпускают раз- 

личных типов: 
● МК – гладкие, предназначенные для измерения наружных размеров изделий (рис. 4,

а и б);  

● МКЦ – гладкие, с электронным цифровым 

отсчетным устройством (рис. 4, в); 

● МВИ – для внутренних измерений, 

предназначенные для измерения внутренних



 

размеров изделий (рис. 4, г); 

● МР – рычажные, предназначенные для измерения абсолютным и относительным



 

методами наружных размеров повышенной точности (рис. 5); 

● МН – настольные со стрелочным отсчетным устройством (рис. 6), предназначенные 

для измерения наружных размеров малогабаритных деталей повышенной точности и не- 

большой жесткости, применяемых в часовой и приборостроительной промышленности; 

● МЛ – листовые; 

● МТ – трубные; 

● МЗ – зубомерные; 

● МП – для проволоки. 
 

а) б) 
 

в) г) 

Рисунок 4 – Типы микрометров: а- гладкий типа МК с диапазоном измерения 

0-25мм; б- гладкий типа МК с диапазоном измерения 125-150мм; в- гладкий типа МКЦ с 

цифровым отсчетом; г- для внутренних измерений типа МВИ; 1- неподвижная пятка; 2- мик- 

рометрический винт; 3- стопорное устройство; 4- стебель; 5- барабан; 6- корпус трещотки; 7- 

трещотка; 8- скоба. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рисунок 5 – Микрометр рычажный типа МР: а- 

общий вид; б- схема устройст- ва; 1- скоба; 2- подвижная пятка; 3- микрометрический винт; 

4- гайка стопора; 5- стебель; 6- 

барабан; 7- шкала стрелочного отсчетного устройства; 8- арретир; 9- стрелка; 10- указатели 

отклонений; 11- зубчатое колесо; 12- пружина; 13- рычаг с зубчатым сектором; 14- пружина.
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Рисунок 6 – Настольный микрометр типа МН со стрелочным отсчетным 

устройством: 1- корпус; 2- арретир; 3- отсчетное устройство; 4- измерительный стержень 

отсчетного устройства; 5- измерительные наконечники; 6- столик; 7- измерительный стер- 

жень микрометрической головки; 8- стебель; 9- барабан; 10- стопор. 

 

Наиболее широкое распространение, как универсальные средства изме- 

рения общего назначения, получили гладкие микрометры типа МК (в дальней- 

шем просто микрометры), которые в соответствии с ГОСТ 6507-90 выпускают- 

ся со следующими диапазонами измерения: 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125; 

125-150; 150-175; 175-200; 225-250; 250-275; 275-300; 300-400; 400-500 и 500- 

600мм. Микрометры с нижним пределом 25мм и более всегда снабжаются ус- 

тановочной мерой для проверки и установки инструмента на нуль, как это по- 

казано на рисунке 4, б. 

Пример условного обозначения гладкого микрометра с диапазоном изме- 

рения 25-50мм 1-го класса точности: 

Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90. 

То же, гладкого микрометра с электронным цифровым отсчетным уст- 

ройством с диапазоном измерения 50-75мм: 

Микрометр МКЦ 75 ГОСТ 6507-90. 

Конструкция гладкого микрометра включает скобу (рис. 4, а), с одной 

стороны которой запрессована неподвижная пятка 1, а с другой стороны скобы 

– микрометрическая головка, состоящая из стебля 4 и барабана 5 в сборе с мик- 

ровинтом 2 и механизмом трещотки 7. Неотъемлемой частью микрометра явля- 

ется стопорное устройство 3, которое необходимо для закрепления микромет- 

рического винта 2 в нужном положении, чтобы сохранить показания микромет- 

ра при снятии его с детали и облегчить установку инструмента на нуль. 

В зависимости от завода-изготовителя микрометр может иметь различное 

конструктивное исполнение стопорного устройства: винтовое, эксцентриковое 

или цанговое, которые представлены на рисунке 7. 

а) б) в) 

Рисунок 7 – Стопорное устройство: а- винтовое; б- эксцентриковое; в- цанговое.



 

Перед началом измерений микрометр следует осмотреть, измерительные 

поверхности подвижной и неподвижной пятки протереть салфеткой и прове- 

рить установку микрометра на нуль. 

Методика проверки и настройки микрометра сводится к следующему. 

Вращая за трещотку (рис. 8), измерительные поверхности микрометра приводят 

в соприкосновение с измерительными поверхностями установочной меры или 

непосредственно между собой (при пределах измерения 0-25мм). При правиль- 

ной установке микрометра нулевой штрих барабана должен совпадать с про- 

дольной линией на стебле, а начальный штрих основной шкалы виден полно- 

стью. Торец барабана 

не должен 

перекрывать 

начальный   штрих 

шкалы  стебля   более 

чем на  0,07мм или 

удаляться      

 от начального

 штриха более 

чем на 0,15мм. У 

начального штриха 

основной   шкалы 

могут стоять  цифры 

0; 25; 50; 75 и т.д. в 

зависимости от 

нижнего предела 

измерения 

микрометра. 

Рисунок 8 – Проверка установки микрометра на нуль 

Если указанные условия не соблюдаются (нулевые штрихи не 

совпадают), то микрометр следует настроить (отрегулировать) в следующей 

последова- тельности: 

1 Закрепляют микрометрический винт с помощью стопорного устройст- 

ва при сведенных измерительных поверхностях инструмента; 

2 Придерживая барабан левой 

рукой, как показано на рисунке 9, 

правой рукой отвинчивают не более 

чем на пол-оборота корпус 

трещотки с барабана; 

3 Отжимают барабан в 

направлении трещотки, в результате 

чего барабан разъединяется от 

сцепления с микровинтом; 
 

Рисунок 9– Отвинчивание корпуса трещотки 

4 Устанавливают барабан 

относительно неподвижного микровинта на необходимый угол, при котором



 

нулевой штрих на барабане совместится с продольной линией стебля, а торец 

барабана с начальным штрихом стебля (рис. 10); 

5 Исключая поворот 

барабана, завинчивают корпус 

трещотки на барабан до упора, как 

это представлено на рисунке 10; 

6 Освобождают стопор 

микровинта и, вращая за трещотку, 

отводят микровинт  от 

установочной меры (или от 

неподвижной пятки при пределах 

измерения 0-25мм), а затем 

вторично  подводят  до 

соприкосновения с концевой мерой 

(или с неподвижной пяткой) и 

проверяют установку микрометра 

на нуль; 

Рисунок 10– Установка барабана и завинчивание корпуса трещотки 
 

7 Если проверка дала неудовлетворительные результаты, то регулировку 

микрометра повторяют. 

При использовании микрометра его держат в руках (за скобу левой ру- 

кой) или устанавливают в специальном штативе (стойке). Второй способ пред- 

почтительнее, т.к. позволяет уменьшить нагрев инструмента и повысить точ- 

ность измерения. 

Процесс измерения микрометром включает следующую последова- 

тельность действий: 

● перед началом измерений микрометр устанавливают на размер немного 

больше измеряемого; 

● микрометр осторожно подносят к измеряемому изделию и слегка при- 

жимают неподвижную пяту к проверяемой поверхности; 

● плавно вращают трещотку до тех пор, пока подвижная пятка микровин- 

та не коснется детали; 

● продолжая вращать трещотку, микрометр слегка покачивают во взаим- 

но перпендикулярных плоскостях. Покачивание позволяет найти наименьший 

размер в сечении измеряемой детали и тем самым исключить погрешности, вы- 

званные неправильным положением (перекосом) инструмента; 

● стопорят микровинт и осуществляют отсчет показаний по шкалам мик- 

рометра. 

Н е д о п у с к а е т с я : 

● наводить микрометр на изделие с усилием, т.к. это может вызвать изгиб 

скобы, смятие резьбы или повреждение измерительных поверхностей; 

● вращать микровинт за барабан, т.к. при этом возникают недопустимо 

большие силы и повреждается микрометрическая резьба.



 

 Глубиномеры микрометрические 

 

Глубиномер микрометрический (рис. 11) представляет собой микромет- 

рическую головку 2, запрессованную в основание 1 перпендикулярно измери- 

тельной поверхности основания. 

В глухое отверстие, выполненное на торце микровинта, могут быть 

плотно вставлены сменные стержни 4, 

обеспечивающие измерение размеров в 

диапазоне 0-150мм через 25мм. 

В отличие от микрометров 

деления основной шкалы на стебле 

глубиномеров нанесены в обратном 

порядке, т.е. от 25 до 0мм, т.к. при 

ввинчивании микровинта по часовой 

стрелке показания глубиномера 

возрастают. 

Фиксирование микровинта также 

осуществляется стопором. 

 

Рисунок 11 - Глубомер микрометрический: 1- основание; 2- микрометрическая 

головка; 3- установочные меры; 4- сменные стержни. 

 

Установку глубиномера на нуль проверяют непосредственно на повероч- 

ной плите (рис. 12, а) или с использованием установочной меры соответствую- 

щего размера, как это представлено на рисунке 12, б. 

 

а) б) 

Рисунок 12 – Проверка установки микрометрического глубиномера на 

нуль: а- при пределах измерения 0-25мм; б- при нижнем пределе измерения 25мм и более.



 

При измерении размеров левой рукой основание глубиномера прижима- 

ют к детали, а правой – вращают трещотку до соприкосновения измерительного 

стержня с контролируемой поверхностью, как это показано на рисунке 13. 

Рисунок 13 – Пример измерения глубины паза детали с помощью микро- 

метрического глубиномера 
 

Отсчет показаний по шкалам глубиномера осуществляют в соответствии 

с рисунком 14. 
 

х Отсчет: 7,0мм х Отсчет: 7,0 + 0,5 = 7,5мм х Отсчет: 7,0 + 0,11 = 7,11мм х Отсчет: 7,0 + 0,5 + 
0,11= 7,61мм

 

Рисунок 14 – Отсчет показаний по шкалам микрометрического глубиномера 

Микрометрические глубиномеры выпускаются по ГОСТ 7470-92 со сле- 

дующими диапазонами измерения: 0-25; 25-50; 50-100 и 100-150мм. Глубино- 

меры с нижним пределом измерения 

25мм и более снабжаются сменными 

стержнями 4 и установочными мерами 3 (рис. 11), служащими для проверки и 

установки инструмента на нуль. 

Пример обозначения глубиномера микрометрического с диапазоном из- 

мерения 100-150мм 2-го класса точности: 

Глубиномер ГМ 150-2 ГОСТ 7470-92. 

То же, глубиномера микрометрического с электронным цифровым от- 

счетным устройством с диапазоном измерения 50-100мм: 

Глубиномер ГМЦ 100 ГОСТ 7470-92.
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 Нутромеры микрометрические 

 

Нутромер микрометрический – накладной прибор для измерения внут- 

ренних размеров с двухточечной схемой, при которой одна точка неподвижна, а 

вторая - подвижна при измерении. Принципиальная схема нутромера аналогич- 

на микрометрам, но он не имеет устройства для стабилизации измерительного 

усилия (отсутствует механизм трещотки), и измерительные поверхности не со- 

прикасаются. 

Нутромер микрометрический (рис. 15) имеет микрометрическую головку 

2, набор сменных удлинителей 6 и измерительный наконечник 1. 
 

Рисунок 15 – Нутромер микрометрический: 1- измерительный наконечник; 2- 

микрометрическая головка; 3- стопор; 4- барабан; 5- установочный колпачок; 6- удлинители; 

7- установочная мера. 

Удлинители 6 свинчиваются последовательно один с другим до получе- 

ния требуемого размера, их размеры: 13, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 

1000 и 2000мм. Для соединения удлинителя с микрометрической головкой 2 

необходимо отвернуть измерительный наконечник 1, а вместо него навернуть 

правый конец удлинителя. На свободный конец удлинителя с резьбой может 

быть навернут другой удлинитель и т.д. На свободный конец последнего удли- 

нителя навинчивается измерительный наконечник 1. 

Перед началом работы нутромер проверяют и настраивают на нуль по 

установочной мере 7 (рис. 15), представляющей собой скобу с двумя взаимно 

параллельными поверхностями. К каждому нутромеру придается одна устано- 

вочная мера с размером 63, 75, 150 или 350мм в соответствии с размерами мик- 

рометрической головки. Размер установочной меры обозначен на корпусе ее 

скобы. 

Процесс проверки и настройки нутромера на нуль, представленный на 

рисунке 16, выполняют в следующем порядке. 

1 На микрометрическую головку 2 (рис. 15) нутромера навинчивают из- 

мерительный наконечник 1, а затем вращением барабана 4 устанавливают раз- 

мер головки так, чтобы она свободно вошла в скобу установочной меры 7. 

2 Головку с измерительным наконечником устанавливают между изме- 

рительными поверхностями установочной меры, придерживая меру и головку 

левой рукой, а правой рукой, вращая барабан головки, находят кратчайшее рас- 

стояние между поверхностями установочной меры (рис. 16).



 

 

Рисунок 16 – Проверка установки нутромера на нуль 

3 Застопорив микрометрический винт стопором 3 (рис. 15), вынимают 

головку из скобы и проверяют нулевую установку по шкалам нутромера. 

4 Если нулевая установка сбита, то её восстанавливают новой настройкой. 

5 При настройке микрометрической головки на нуль отвертывают 

устано- вочный колпачок 5 (рис. 15) и поворачивают освобожденный барабан 4 

так, что- бы штрихи шкал совпали. В таком положении, поддерживая барабан и 

стебель левой рукой, правой затягивают установочный колпачок. 

После проверки и настройки микроголовки по установочной мере рас- 

считывают удлинители, стремясь к наименьшему их числу при сборке. Удлини- 

тели собирают, т.е. навинчивают на головку, начиная с больших размеров. 

В процессе измерения нутромер вводят в отверстие контролируемой дета- 

ли и вращением барабана приводят измерительные наконечники в соприкосно- 

вение со стенками отверстия. Один конец нутромера упирают в поверхность из- 

меряемого отверстия, а другой слегка покачивают (до ощущения легкого 

трения поверхностей нутромера и изделия) сначала в осевом направлении, а 

затем в по- перечном, как это показано на рисунке 17. 
 

а) б) 

Рисунок 17 – Покачивание нутромера при измерении внутренних разме- 

ров: а- в осевом направлении; б- в поперечном направлении.



 

Одновременно с этим регулируют положение микрометрического винта с 

помощью барабана таким образом, чтобы найти в осевом направлении наи- 

меньший размер, а в поперечном (диаметральном) направлении – наибольший. 

В этом положении стопорят микровинт, выводят нутромер из отверстия и 

отсчитывают по шкалам результат измерения, учитывая размеры удлинителей, 

как это представлено на рисунке 18. 
 

 

 

 

 

 
 

х Отсчет: 75 + 3 + 0,21 = 78,21мм х Отсчет: 75 + 3 + 0,21 + 200 + 100= 378,21мм 

а) б) 

Рисунок 18 – Примеры отсчета показаний по шкалам нутромера: 

а- без удлинителей; б- с удлинителями. 

 

Микрометрические нутромеры выпускаются по ГОСТ 10-88 со следую- щими 

диапазонами измерения: 50-75, 75-175, 50-600, 100-1200, 150-1250, 150- 

1400, 150-2500, 150-3000, 600-2500, 1000-4000, 2500-6000мм. 

Пример обозначения нутромера микрометрического с диапазоном изме- 

рения 50-75мм: 

Нутромер НМ 75 ГОСТ 10-88. 

 
5 Порядок выполнения работы и методические указания 

1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ- 

ные теоретические положения. Особое внимание уделить: 

● назначению и общей характеристике МИ; 

● построению шкал и отсчету показаний по шкалам МИ, изложенным в 

разделе 4.2; 

● устройству, проверке, настройке МИ и процессу измерения; 

2 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 

выполнения лабораторной работы. 

3 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, кото- 
рый должен содержать по аналогии с приложением А следующие данные: 

● наименование лабораторной работы; 

● конкретизированное задание на выполнение работы; 

● эскиз заданной детали с указанием ее номера (шифра); 

● таблица 1 - Результаты измерения детали МИ; 

● таблица 2 – Метрологические показатели МИ, применяемых при изме- 

рении детали. 

4 Выбрать по чертежу или эскизу детали пять любых размеров, наме- 
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ченных для измерения, и записать их обозначения в таблицу А.1.



 

5 Для каждого из намеченных для измерения размеров детали опреде- 
лить и записать в таблицу А.1: 

● величину допуска в  микрометрах, равную  алгебраической разности 

между верхним и нижним отклонениями размера; 

● значение допускаемой погрешности измерения «δ», выбираемой по 

приложению Б; 

● обозначение выбранного инструмента, при выборе которого должно 

соблюдаться условие 

Δlim ≤ δ, 

где Δlim – предельная погрешность инструмента, выбираемая по прило- 

жению В. 

● величину предельной погрешности выбранного инструмента; 

● значения предельных размеров – наибольшего и наименьшего допус- 

тимого размера детали в миллиметрах. 

6 Определить измерением величину действительного размера детали и 

результат записать в таблицу А.1. 

7 Записать в таблицу А.1 заключение о годности каждого измеренного 

размера детали, учитывая, что размер признается годным, если соблюдается 

условие 
 

Dmin (dmin) ≤ Dд (dд) ≤ Dmax (dmax), 

где Dд (dд) – действительный размер отверстия (вала), 

Dmin (dmin) и Dmax (dmax) – наименьший и наибольший предельные размеры отвер- 

стия (вала). 

Если указанное условие не соблюдается, то размер признается бракован- 

ным. Различают брак исправимый и неисправимый. 

8 Заполнить таблицу А.2, занося туда основные метрологические пока- 

затели каждого МИ, который применялся при измерении. 

9 Проанализировать результаты измерения детали и дать заключение о 

ее годности в виде вывода по выполненной работе. 

Деталь признается годной, если все ее размеры вписываются в установ- 

ленные границы соответствующих допусков. В противном случае - деталь счи- 

тается бракованной. При наличии брака его необходимо обоснованно конкре- 

тизировать – на каких размерах и почему «брак исправимый» или «брак неис- 

правимый». 

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате- 

лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю.



 

6 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 

1 наименование работы; 

2 задание на выполнение работы; 

3 эскиз заданной детали; 

4 результаты измерения детали; 

5 метрологическая характеристика применяемого инструмента; 

6 выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 

Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при- 

ложении А. 

 
7 Контрольные вопросы 

1 Почему МИ являются наиболее распространенными средствами изме- 

рения? 

2 Почему МИ относят к числу универсальных средств измерения? 

3 Где и с какой целью применяют МИ? 

4 Что можно отнести к отличительным особенностям МИ? 

5 В чем заключается принцип действия микрометрической головки? 

6 Что положено в основу построения шкал отсчетного устройства МИ? 

7 Для чего предназначена и где располагается основная шкала МИ? 

8 Для чего предназначена и где располагается дополнительная шкала

МИ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

МИ? 

 
9 В чем заключается принцип 

построения дополнительной шкалы 

МИ? 10 Какие инструменты 

относят к группе МИ? 

11 Какие методы измерения реализуют 

МИ? 

12 От чего зависит точность отсчета 

любого МИ? 

13 Что понимают 

под точностью 

инструмента в 

целом? 14 Что 

представляет 

собой точность 

отсчета МИ? 

15 Как определяется цена деления 

основной шкалы МИ? 



 

16 Как определяется цена деления 

дополнительной шкалы МИ? 

17 Как отсчитывается целое число 

миллиметров при измерении размеров 

 
18 Как отсчитываются доли 

миллиметра при измерении 

размеров МИ? 19 Как 

определяется результат измерения 

размеров МИ? 

20 Что служит указателем отсчета по 

основной шкале МИ? 

21 Что служит указателем отсчета по 

дополнительной шкале МИ? 

22 Для чего предназначены 

микрометры (глубиномеры, 

нутромеры)? 23 Какие 

конструктивные типы 

микрометров вам известны?



 

24 Для чего предназначено стопорное устройство МИ? 

25 Для чего предназначена трещотка в микрометрах? 

26 Какие размеры можно измерить микрометрами типа МК? 

27 Как обозначают микрометры (глубиномеры, нутромеры) в соответст- 

вии с требованиями стандарта? 

28 В чем заключается методика и последовательность проверки микро- 
метра (глубиномера, нутромера)? 

29 В чем заключается методика и последовательность настройки микро- 
метра (глубиномера, нутромера) на нуль? 

30 В чем заключается отличие настройки микрометра МК 25 от МК 100? 

31 Какую последовательность действий включает в себя процесс измере- 

ния микрометром (глубиномером, нутромером)? 

32 В чем заключается конструктивная особенность микрометрических 

глубиномеров? 

33 Поясните устройство микрометра (глубиномера, нутромера). 

34 Какие виды МИ различают в зависимости от конструкции отсчетного 

устройства? 

35 Как убедиться в исправности микрометра (глубиномера, нутромера)? 

36 Какие требования необходимо соблюдать при измерении размеров 

микрометром (глубиномером, нутромером)? 

37 Как достигается нормальное измерительное усилие при измерении 
микрометром (глубиномером, нутромером)? 

38 Чем конструктивно отличается глубиномер от нутромера? 

39 Чем отличается построение шкал глубиномера от микрометра? 

40 Какие поверхности микрометра (глубиномера, нутромера) являются 

измерительными? 

41 Для чего в глубиномерах применяются сменные стержни, а в нутроме- 
рах – удлинители? 

42 Для чего при измерении диаметров отверстий нутромерами их слегка 

покачивают? 

43 В чем заключается особенность отсчета результатов измерения глуби- 

номерами и нутромерами в отличие от микрометров? 

44 Какие показатели определяют основную метрологическую характери- 
стику МИ? 

45 Как выбирается конкретный МИ в зависимости от точности измеряе- 

мого размера? 

46 Как определяется годность измеренного размера 

детали? 47 В чем заключается условие годности размера 

детали? 

48 В чем заключается условие годности измеренной детали? 

49 От чего зависит допускаемая погрешность измерения 

размера? 50 От чего зависит предельная погрешность 



 

инструмента?
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усло- 15 ГОСТ 10-88. Нутромеры 

микрометрические. Технические 

условия



 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Пример оформления отчета по лабораторной работе 

Лабораторная работа № 4 – Микрометрические инструменты 

Задание: Измерить с помощью МИ пять размеров заданной детали МИ-

25 и дать заключение о ее годности. 
-0,020 
-0,072 

+0,174 
+0,112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 – Эскиз детали МИ-25 
 

Таблица А.1 – Результаты измерения детали микрометрическим инструментом 

 

Определяемые 

параметры 

Обозначения измеряемых размеров детали 

20f9( −0, 020 ) 
−0,072 

23±0,016 35z9( +0,174 ) 
+0,112 

45h8(-0,039) 110h8(-0,054) 

Допуск размера, 
мкм 

52 32 62 39 54 

Допускаемая по- 
грешность изме- 

рения, δ, мкм 

 
12 

 
8 

 
16 

 
10 

 
12 

Обозначение Микрометр Глубиномер Микрометр Микрометр Микрометр 

выбранного 
инструмента 

МК 25-2 
ГОСТ 6507 

ГМ 25-2 
ГОСТ 7470 

МК 50-2 
ГОСТ 6507 

МК 50-2 
ГОСТ 6507 

МК 125-2 
ГОСТ 6507 

Предельная 

погрешность 

инструмента, 

± Δlim, мкм 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

Предельные 

размеры 

детали, мм 

max 19,98 23,016 35,174 45,0 110,0 

min 19,928 22,984 35,112 44,961 109,946 

Действительный 

размер детали, мм 
20,13 22,94 35,15 44,98 110,15 

Заключение о 

годности 
размера детали 

Брак 

исправимый 

Брак 

неисправимый 

 
Годный 

 
Годный 

Брак 

исправимый 

20f9(

 

) 

 

23±

1

35z9(

 

) 

5

5

h

9

(

-

0

,

0

7

4

) 

4

5

h

8

(

-

0

,

0

3

9

) 



 

Продолжение приложения А 

 
 

Таблица А.2 – Метрологические показатели МИ, применяемых при 

измерении детали 

 

 

 
Метрологически

е показатели 

инструмента 

 

Обозначение инструмента, 

применяемого при измерении детали 

 

Микрометр 

МК 25-2 

ГОСТ 6507 

 

Микрометр 

МК 50-2 

ГОСТ 6507 

 

Микрометр 

МК 125-2 

ГОСТ 6507 

 

Глубиномер 

ГМ 25-2 

ГОСТ 7470 

 

Пределы измерения, 

мм 

 
0-25 

 
25-50 

 
100-125 

 
0-25 

 

Цена 

деления 

основной 

шкалы, мм 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 

Цена деления 

дополнительно

й шкалы, мм 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 

Предельная 

погрешность 

инструмента, 

± Δlim, мкм 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
4 

 

ВЫВОД: В результате выполненной работы деталь МИ-25 следует при- 

знать бракованной, потому что три ее размера выходят за установленные гра- 

ницы допуска, а именно: 

● наружный размер 20f9( −0,020 ) имеет брак исправимый, т.к. 

действительный размер dд = 20,13мм > dmax = 19,98мм; 

● размер 23±0,016 имеет брак неисправимый, т.к. действительный 

размер dд = 22,94мм < dmin = 22,984мм; 

● наружный размер 110h8(-0,054) имеет брак исправимый, т.к. действитель- 

ный размер dд = 110,15мм > dmax = 110,0мм.

0, 
07
2 



 

 

Приложение Б 

Допускаемые погрешности измерения «δ», мкм (ГОСТ 8.051-81) 

 

 

 
Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

7 8 9 10 11 12 

Допуски размеров по квалитетам IT и допускаемые погрешности измерения δ в мкм 

IT 7 δ IT 8 δ IT 9 δ IT 10 δ IT 11 δ IT 12 δ 

До 3 10 3 14 3 25 6 40 8 60 12 100 20 

Св. 3 до 6 12 3 18 4 30 8 48 10 75 16 120 30 

Св. 6 до 10 15 4 22 5 36 9 58 12 90 18 150 30 

Св. 10 до 18 18 5 27 7 43 10 70 14 110 30 180 40 

Св. 18 до 30 21 6 33 8 52 12 84 18 130 30 210 50 

Св. 30 до 50 25 7 39 10 62 16 100 20 160 40 250 50 

Св. 50 до 80 30 9 46 12 74 18 120 30 190 40 300 60 

Св. 80 до 120 35 10 54 12 87 20 140 30 220 50 350 70 

Св. 120 до 180 40 12 63 16 100 30 160 40 250 50 400 80 

Св. 180 до 250 46 12 72 18 115 30 185 40 290 60 460 100 

Св. 250 до 315 52 14 81 20 130 30 210 50 320 70 520 120 



 

 

 

Приложение В 

 

Предельные погрешности измерения  ± Δlim (мкм) при измерении линейных размеров МИ 

 

 

Наименование 

и характеристика 

микрометрического инструмента 

Предельные погрешности измерения ± Δlim, мкм, 

при измерении размеров в интервалах, мм 

 
0-25 

 
25-50 

 
50-75 

 
75-100 

 
100-125 

 
125-150 

 
150-175 

 
175-200 

 
200-250 

 
Микрометр

ы гладкие 

типа МК 

(ГОСТ 6507-90) 

 
Класс точности 1 

 

2 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 
Класс точности 2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
Глубиномеры 

типа ГМ (ГОСТ 

7470-92) 

 
Класс точности 1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Класс точности 2 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

 

9 

 

Нутромеры 

типа НМ (ГОСТ 10-88) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
3 

 
6 



 

Индикаторные нутромеры 

1 Цель работы 

Изучить назначение, устройство, порядок настройки и применения 

инди- каторных нутромеров. 

 
 

2 Техническое оснащение работы 

При выполнении лабораторной работы применяются: 

● Нутромеры индикаторные; 

● Наборы плоскопараллельных концевых мер длины и 

принадлежно- стей к ним; 

● Микрометры гладкие типа МК 75-100, закрепленные на стойке; 

● Штангенциркули ШЦ-I или ШЩ-II; 

● Детали для измерения – гильзы двигателей внутреннего сгорания; 

● Плакаты по теме лабораторной работы. 

 
 

3 Задание 

Измерить отверстие гильзы двигателя внутреннего сгорания и дать за- 

ключение о годности детали исходя из условия, что отклонения формы отвер- 

стия не должны превышать 0,02мм. 

 
 

4 Основные теоретические положения 

 
В настоящей работе исследуется точность формы отверстия гильзы. По- 

этому возникает необходимость иметь четкое представление о нормировании 

отклонений формы цилиндрических поверхностей. 

 

 Отклонения формы цилиндрических поверхностей 

 

Подавляющее большинство деталей машин представляет собой сочетание 

простейших геометрических поверхностей. В основном это цилиндрические 

(~70%) и плоские (~12%), поверхности, значительно реже – конические, сфери- 

ческие, резьбовые и др. Получить идеальную форму поверхностей в процессе 

изготовления деталей невозможно из-за погрешностей станка, деформаций 

станка, инструмента и обрабатываемой детали, неравномерности припуска на 

обработку, неоднородности материала и т.д. 

В то же время искажение формы поверхностей приводит к снижению 

эксплуатационных свойств деталей машин. Так, в подвижных соединениях от- 

клонение от правильной формы приводит к неплавности перемещений детали, 

быстрому её износу из-за контакта по ограниченной поверхности. В неподвиж- 

ных соединениях искажение формы приводит к неравномерности натягов в со- 

единениях, из-за чего снижается их прочность, герметичность и точность цен-



 

трирования. Все сказанное вызвало необходимость ввести отдельное нормиро- 

вание (установить требования) по допускаемым искажениям формы, и этот па- 

раметр получил название отклонение формы. 

Отклонением формы называется отклонение формы реальной (истинной) 

поверхности или реального (истинного) профиля от формы номинальной (иде- 

альной) поверхности или номинального (идеального) профиля. 

Профилем называется линия пересечения поверхности плоскостью или с 

заданной поверхностью. Если в технической документации не указано по- 

другому, то направление секущей плоскости определяется по перпендикуляру к 

поверхности. 

Для оценки отклонений формы применяют два вида показателей - ком- 

плексные и частные (дифференцированные или элементные). 

Комплексными показателями формы являются отклонения, используемые 

для характеристики работы детали в условиях эксплуатации. Во всем мире 

нормируется (в виде допусков) пять видов комплексных отклонений формы, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды отклонений формы и знаки, используемые для 

условного обозначения допуска 

 

Вид отклонения 

формы и обозначе- 

ние допуска по 

ГОСТ 24642-81 

 

Определение параметра 

Условный 

знак 

допуска 

формы 

Отклонение от пря- 

молинейности, TFL 

Наибольшее расстояние от точек реального профиля до 

прилегающей прямой в пределах нормируемого участка 

 
 

 

Отклонение от пло- 

скостности, TFE 

Наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до 

прилегающей плоскости в пределах нормируемого 
участка 

 

 

Отклонение от ци- 

линдричности, TFZ 

Наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до 

прилегающего цилиндра в пределах нормируемого участка 

 

 

Отклонение от 

круглости, TFK 

Наибольшее расстояние от точек реального профиля до 

прилегающей окружности 

 

 

Отклонение 

профиля продоль- 

ного сечения, TFP 

Наибольшее расстояние от точек, образующих реальную 

поверхность и лежащих в плоскости, проходящей через её 

ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля 

в пределах нормируемого участка 

 

 
 

 
 

Последние три показателя, представленные в таблице 1, относятся только 

к цилиндрическим поверхностям – внутренним и наружным. При этом откло- 

нение от цилиндричности является обобщающим (общим) комплексным пока- 

зателем отклонения формы цилиндрической поверхности. Два других вида от- 

клонений формы – отклонение от круглости и отклонение профиля продольно- 

го сечения, представляют собой как бы разделенные, также комплексные пока- 

затели отклонения от цилиндричности, получаемые в результате поперечного 

сечения (плоскостью перпендикулярной оси) и продольного сечения (плоско- 

стью, проходящей через ось) цилиндрической поверхности (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Виды отклонений формы цилиндрических поверхностей
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Комплексные показатели задаются в основном нормативными докумен- 

тами. На практике, однако, ими пользуются редко, т.к. в производственных ус- 

ловиях сложно установить их величину, а главное, отклонение позволяет оце- 

нить лишь работоспособность детали и не дает никакой информации о причи- 

нах брака, что затрудняет корректировку технологического процесса с целью 

повышения качества продукции. 

Частными показателями отклонений формы являются отклонения опре- 

деленной геометрической формы (например, овальность, огранка, конусообраз- 

ность, бочкообразность и седлообразнось, представленные на рисунке 1). 

Необходимо усвоить, что это не другие виды отклонений формы, помимо 

перечисленных в таблице 1, а частные проявления комплексного показателя. 

Например, в поперечном сечении отклонения от круглости могут быть любой 

формы и, в частности, в виде овальности и огранки. Вот эти искажения реаль- 

ного профиля и являются частными видами комплексного показателя – «откло- 

нение от круглости». 

Частные показатели отклонений формы обычно проще измерять и они 

обеспечены необходимыми методами и средствами измерения и более доступ- 

ны для практического использования, чем комплексные. 

У цилиндрических поверхностей деталей машин различают следующие 

виды частных показателей отклонений формы, представленные на рисунке 1: 

● Овальность – отклонение от круглости, при котором реальный профиль 

представляет собой овалообразную фигуру, наибольший dmax и наименьший 

dmin диаметры которой находятся во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Причинами появления овальности являются овальность заготовки, оваль- 

ность опорных поверхностей шпинделя станка, упругие деформации детали 

при её закреплении на станке или при сборке. 

● Огранка – отклонение от круглости, при котором реальный профиль 

представляет собой многогранную фигуру (с четным или нечетным числом 

граней). 

Появление огранки зависит от способа закрепления обрабатываемой де- 

тали на станке, способа обработки и от режимов резания. Особенно часто ог- 

ранка возникает при бесцентровом шлифовании вследствие проскальзывания 

детали в процессе обработки (из-за неправильной заправки подающего круга). 

● Конусообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко- 

тором образующие цилиндрической поверхности прямолинейны, но не парал- 

лельны. 

Конусообразность появляется из-за отклонений от параллельности в 

станке направляющих и линии центров в горизонтальной плоскости, изверну- 

тости направляющих станины станка, износа и температурных деформаций ин- 

струмента и т.д. 

● Бочкообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко- 

тором образующие имеют выпуклость, а диаметры увеличиваются от краев к 

середине сечения.



 

Бочкообразность появляется при обработке нежестких деталей на токар- 

ных или шлифовальных станках из-за упругих деформаций от сил резания. 

● Седлообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко- 

тором образующие имеют вогнутость, а диаметры уменьшаются от краев к се- 

редине сечения. 

Седлообразность появляется при обработке жестких деталей на изношен- 

ном станке, когда недостаточна жесткость передней и задней бабки, а также из- 

за отклонений от параллельности в станке направляющих и линии центров в 

вертикальной плоскости. 

 
Частные показатели отклонений формы не имеют своего условного обо- 

значения, но такие требования должны указываться на чертеже текстом, если 

они важны для эксплуатационных условий работы детали. Например, «Допуск 

овальности поверхности А 0,02мм». При этом допуски для частных видов от- 

клонений принимаются как по нормам комплексных показателей, поскольку 

это и есть отклонение от цилиндричности, но имеет характерный (частный) 

вид. 

Следует обратить внимание, что для количественной оценки всех част- 

ных видов отклонений формы цилиндрических поверхностей принимается по- 

луразность максимального dmax и минимального dmin диаметра, т.е. 

∆ = d max − d min . ( 1 ) 

2 

Рассмотренные частные показатели легко выявляются при измерении 

диаметра детали в нескольких сечениях по длине – обычно в трёх поперечных 

(в середине и вблизи от краев нормируемого участка) и двух взаимно перпен- 

дикулярных продольных (осевых) сечениях. 

Для измерения в деталях диаметральных размеров отверстий широко 

применяются универсальные средства измерения – нутромеры. 

Существует большое разнообразие конструкций нутромеров, которые 

можно разделить на две группы – микрометрические и индикаторные. 

Микрометрическим нутромером называется накладной прибор для изме- 

рения внутренних размеров с двухточечной схемой измерения, в котором пере- 

мещение одной из точек определяется с помощью резьбовой пары «винт- 

гайка». Принципиальная схема этого нутромера аналогична микрометрам, но 

он не имеет устройства для стабилизации измерительного усилия. 

Нутромер индикаторный (НИ) – это накладной прибор для измерения 

внутренних размеров, в котором перемещение измерительного наконечника 

определяется с помощью стрелочной измерительной головки - индикатора. 

Индикаторные приборы по точности измерения и удобству использова- 

ния значительно превосходят микрометрические нутромеры. Поэтому НИ по- 

лучили более широкое распространение для определения диаметра отверстий, 

изготовленных по 7-8-му квалитетам и грубее.



 

 Индикаторы – измерительные головки 

 

Под измерительными головками принято понимать механические отсчет- 

ные устройства, преобразующие малые перемещения измерительного наконеч- 

ника в большие перемещения стрелки, по которой отсчитываются величины 

перемещения наконечника. 

В качестве отдельного (самостоятельного) прибора эти головки использо- 

ваться не могут, т.к. у индикатора лишь одна измерительная поверхность - ко- 

нец измерительного стержня. Поэтому измерять индикатором можно только в 

сочетании с другими приборами и приспособлениями. 

По конструкции различают измерительные головки с зубчатым, с ры- 

чажно-зубчатым и с рычажно-пружинным механизмом. Наиболее часто приме- 

няются измерительные головки с зубчатым механизмом – это так называемые 

индикаторы часового типа. 

Отечественная промышленность выпускает три типа таких индикаторов: 

ИЧ-2, ИЧ-5 и ИЧ-10 с точностью отсчета 0,01мм. Цифра в обозначении типа 

прибора указывает верхний предел измерений в миллиметрах. 

На рисунке 2 представлен общий вид и схема индикатора часового типа, 

имеющего две шкалы: 

● Основную (малую) шкалу 1 со стрелкой 2, которые предназначены для 

отсчета целых миллиметров. На шкале может быть выполнено 5 или 10 деле- 

ний, цена деления 1мм, диапазон показаний по шкале 0-5 или 0-10мм. 

● Дополнительную (большую) шкалу 3 с большой стрелкой 4, отсчиты- 

вающей сотые доли миллиметра, цена деления 0,01мм, диапазон показаний по 

шкале 0-1мм. 

Зубчатая рейка, нарезанная на измерительном стержне 6, находится в за- 

цеплении с зубчатым колесом 12, на оси которого жестко закреплено колесо 11. 

Зубчатое колесо 11 находится в зацеплении с колесом 13, на оси которого не- 

подвижно закреплена стрелка 4. Линейное перемещение измерительного стерж- 

ня вызывает поворот зубчатых колес 12 и 14. 

Зубчатое колесо 11 вращает колесо 13 и одновременно большую стрелку 

индикатора. Полный оборот стрелки 4 соответствует перемещение измеритель- 

ного стержня на 1 мм. 

С зубчатым колесом 13 находится в зацеплении еще и колесо 14, к оси 

которого присоединена спиральная пружина 15. Другой конец пружины при- 

креплен к корпусу головки. Пружина 15 и зубчатое колесо 14 обеспечивают ра- 

боту передачи на одной стороне профиля зуба, благодаря чему выбираются бо- 

ковые зазоры между зубьями колес 11, 13 и 14. Этим уничтожается погреш- 

ность мертвого хода. Пружина 10 удерживает измерительный стержень в край- 

нем положении. 

С корпусом индикатора подвижно соединен ободок 9, который связан со 

шкалой 3. Шкала вместе с рифленым ободком 9 может поворачиваться относи- 

тельно корпуса головки и, таким образом, любое деление шкалы может быть 

совмещено с концом большой стрелки 4. Именно эта возможность позволяет 

настроить большую шкалу прибора на ноль.
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1 - основная (малая) шкала; 2 - малая стрелка; 3 - дополнительная (большая) шкала; 4 - боль- 

шая стрелка; 5 - гильза; 6 - измерительный стержень; 7 - наконечник; 8 - головка измери- 

тельного стержня; 9 -ободок; 10 - возвратная пружина; 11, 12, 13 и 14 - зубчатые колеса; 15 - 

спиральная пружина. 

 

Рисунок 2 – Общий вид (а) и схема (б) индикатора часового типа
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Для определения целых оборотов большой стрелки 4 имеется малая 

стрелка 2 со своим циферблатом (малой шкалой) 1. 

Чтение показаний индикатора осуществляется следующим образом: 

● При подъеме измерительного стержня (прямой ход, когда большая 

стрелка перемещается в направлении «часовой стрелки») показания читают по 

наружным (черного цвета) цифрам большой шкалы. 

● При опускании измерительного стержня (обратный ход, когда большая 

стрелка перемещается в направлении «против часовой стрелки») показания чи- 

тают по внутренним (красного цвета) цифрам большой шкалы. 

Измерительный стержень 6 перемещается в направляющей гильзе 5, ко- 

торая служит также для крепления индикатора к измерительным и контроль- 

ным приспособлениям и, в частности, к корпусу индикаторного нутромера. 

 

 Индикаторные нутромеры 

 

НИ предназначены для измерения диаметров отверстий и внутренних 

размеров (7-8-го квалитетов и грубее) в диапазоне от 3 до 1000мм относитель- 

ным методом. Глубина измерения - от 100 до 500мм. 

В зависимости от диапазона измерения отечественная промышленность 

выпускает НИ со следующими механизмами передачи измерительных переме- 

щений: 

● Цанговые НИ, которые изготавливают двух типов: 

> для размеров от 6 до 10 мм; 

> для размеров от 10 до 18 мм. 

● НИ с клиновой передачей, изготавливаемых также двух типоразмеров: 

> для размеров от 6 до 10 мм; 

> для размеров от 10 до 18 мм; 

● НИ с рычажной передачей, изготавливаемых семи типоразмеров:

> для размеров от 6 до 10 мм; 

> для размеров от 10 до 18 мм; 

> для размеров от 18 до 50 мм; 

> для размеров от 50 до 100 мм; 

> для размеров от 100 до 160 мм; 

> для размеров от 160 до 250 мм; 

> для размеров от 250 до 450 мм

● НИ с прямой передачей выпускают двух типоразмеров: 

> для размеров от 450 до 750 мм; 

> для размеров от 700 до 1000 мм; 

Наиболее широкое распространение получили индикаторные нутромеры 

с рычажной передачей, конструкция которых представлена на рисунке 3, а 

принципиальная схема НИ – на рисунке 4.
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Рисунок 3 – Индикаторный нутромер с рычажной передачей
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1 – неподвижный (сменный) стержень; 2 – подвижный стержень; 3 – двуплечий ры- 
чаг; 4 – индикатор; 5 – шток; 6 – центрирующая планка; 8 – пружина; 9 – деталь. 

 

Рисунок 4 –Схема индикаторного нутромера с рычажной передачей 

 

Измерительный узел этих НИ состоит из двух стержней, из которых один 

1 в процессе измерения неподвижен, а другой 2 перемещается по направляю- 

щим скольжения. Перемещение подвижного стержня 2 через двуплечий рычаг 

3 передается на шток 5, а через него – на индикатор 4. 

Для установки НИ в плоскости, проходящей через ось измеряемого от- 

верстия, предусмотрено специальное устройство, называемое «центрирующим 

устройством». Оно представляет собой центрирующую планку («центрирую- 

щий мостик») 6 со скругленными концами 7, с помощью которых планка кон- 

тактирует с измеряемой деталью, т.е. под действием пружин 8 планка прижи- 

мается к детали 9.
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Таким образом, при введении НИ в отверстие он оказывается забазиро- 

ванным внутри цилиндра, как это представлено на рисунке 4, с помощью трех 

точек – две точки 7 центрирующего устройства и одна точка неподвижного 

стержня 1. Эти точки образуют вершины равнобедренного треугольника, а ли- 

ния измерения совпадает по направлению с высотой этого треугольника. 

Погрешность измерения НИ зависит от погрешности нутромера, погреш- 

ности его настройки и температурных деформаций. Последняя особенно бывает 

большой, когда НИ при работе держат не за термоизоляционную ручку 13 (ри- 

сунок 3) и нагревают прибор теплом руки. 

 
 

 Настройка и процесс измерения индикаторным нутромером 

 

НИ реализуют относительный метод измерения, при котором определя- 

ется только отклонение измеряемой величины от заранее известного размера 

меры или образца. Поэтому все приборы для относительных измерений всегда 

требуют предварительной настройки на установочный размер Lу, относительно 

которого будут определяться отклонения в процессе измерения. 

В зависимости от измеряемой величины НИ можно настраивать различ- 

ными методами. Их можно настраивать для определения: 

● Отклонений от заданного размера. Этот метод обычно используется 

при изготовлении или восстановлении деталей, размеры которых должны нахо- 

диться в границах заданного допуска. 

● Отклонений от предписанной геометрической формы измеряемого из- 

делия. 

● Действительных размеров в процессе изготовления или дефектации де- 

талей или разовых измерений, когда размеры заранее не известны. Этот метод 

занимает по объему измерений ведущее место в ремонтной практике и поэтому 

применяется в настоящей лабораторной работе. 

Обязательным условием для любого метода настройки НИ является соз- 

дание в измерительной системе предварительного «натяга». Необходимую ве- 

личину натяга у создают перемещением (закручиванием или выкручиванием по 

резьбе) неподвижного (сменного) стержня 1 (рисунок 4). При этом базовый раз- 

мер Б - расстояние между концом подвижного стержня 2 в свободном (без на- 

тяга) состоянии и концом неподвижного стержня 1, задается больше устано- 

вочного размера Lу на величину предварительного натяга у. Натяг необходим 

для того, чтобы в процессе измерения НИ мог показывать как отрицательные, 

так и положительные отклонения от установочного размера. 

 

Для воспроизведения установочного размера Lу при настройке НИ могут 

применяться, как это показано на рисунке 5: 

а – Установочное аттестованное кольцо-калибр. 

б – Блок концевых мер с боковиками, закрепленными в струбцине. 

в – Гладкий микрометр, закрепленный на стойке.
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Рисунок 5 – Способы настройки индикаторного нутромера 

 
Настройка НИ выполняется в следующем порядке: 

1 Определяют необходимую величину установочного размера Ly, на ко- 

торый требуется настроить НИ. Часто за величину Ly принимают номинальный 

размер, если известно его значение. 

2 Составляют блок концевых мер для требуемой 

величины установочного размера Ly и закрепляют его в 

струбцине с боковиками. В отдельных случаях, при 

невысоких требованиях к точности измерения, для этих 

целей используют гладкий микрометр на стойке, 

установленный на размер Ly (рисунок 5). 

3 В зависимости от установочного размера Ly 

подбирают и ввертывают в корпус нутромера, как это 

показано на рисунке 6, неподвижный сменный стержень 

соответствующего типоразмера, который обеспечит 

требуемый диапазон измерения НИ. 

4 Регулируя положение сменного стержня 1 при отпущенной контргайке 

17 (рисунок 3), добиваются, чтобы размер Б между торцами подвижного и не- 

подвижного стержней был немного меньше Ly (рисунок 4). 

5 При Б < Ly НИ свободно вводится в установочное приспособление 

между боковиками струбцины (или подвижной и неподвижной пятой микро- 

метра), где производится его настройка следующим образом (рисунок 5): 
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● Взяв в правую руку НИ и прижимая сменным стержнем к боковику 

струбцины (или пяте микрометра), левой рукой начинают медленно его выкру- 

чивать, добиваясь того, чтобы маленькая стрелка индикатора оставалась на 

риске 1 или 2 мм, т.е. показывала целое число миллиметров (рисунок 7, а).
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Рисунок 7 – Показания индикатора нутромера 
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В этом случае упрощаются последующие измерения и в НИ будет уста- 

новлена требуемая величина натяга 1 ≤ у ≤ 2 мм. 

● НИ наклоняют в сторону центрирующего 

мостика и извлекают его из струбцины (или мик- 

рометра). 

● Не сбивая положение сменного стержня, 

закрепляют его контргайкой, как это показано на 

рисунке 8,а, после чего снова вводят в 

установочное приспособление (в струбцину или в 

микрометр). 

● Окончательно уточняют величину натяга и 

устанавливают большую стрелку индикатора на 

ноль путем поворота его ободка, как это показано 

на рисунке 8,б. Рисунок 8 

При этом, поворачивая шкалу индикатора за ободок 9 (рисунок 2), боль- 

шую стрелку устанавливают на ноль в том положении, когда она изменяет 

направление своего вращения при небольшом покачивании НИ в скобе из боко- 

виков. После этого НИ готов к использованию. 

 

Измерения НИ рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1 НИ вводят в измеряемое отверстие так, как это показано на рисунке 9, 

а, т.е. наклонно, чтобы сначала опустился в сжатом виде центрирующий мостик 

6, а потом уже подвижный стержень 2. После этого НИ переводят из позиции А 

в позицию Б.
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Рисунок 9 – Измерение отверстия индикаторным нутромером 

 

2 В процессе измерения добиваются такого положения НИ, при котором 

ось стержней 1 и 2 (рисунок 9,б) была бы перпендикулярна к оси измеряемого 

отверстия. 

Это положение находят в процессе плавного покачивания нутромера на 

небольшой угол ±α, переводя НИ из позиции А в позицию Б и обратно. На- 

блюдая в это время за большой стрелкой индикатора, отмечают её наибольшее 

отклонение вправо (в направлении «часовой стрелки»). Этому отклонению и 

соответствует искомый размер отверстия. 

3 При отсчете по индикатору искомого отклонения И действительного 

размера отверстия Dд от установочного размера Ly, руководствуются следую- 

щими правилами: 

● Если маленькая стрелка индикатора, которая при настройке НИ стояла 

на цифре 1 или 2 мм, отклонилась влево (против «часовой стрелки»), то это оз- 

начает, что Dд < Ly. В этом случае (рисунок 7, б) искомое отклонение И от- 

считывают по «черным» цифрам большой шкалы индикатора и принимают 

со знаком «-» минус. 

● Если маленькая стрелка индикатора отклонилась вправо (по «часовой 

стрелке») относительно исходного положения, достигнутого при настройке НИ, 

следовательно Dд > Ly. Поэтому искомое отклонение И отсчитывают по 

«красным» цифрам большой шкалы индикатора и принимают со знаком «+» 

плюс (рисунок 7, в).
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● Значение искомого отклонения И подсчитывают умножением числа 

делений по большой шкале на цену деления, равную 0,01мм (рисунок 7). 

4 После окончания измерений НИ поднимают (перемещают) вверх до 

края отверстия и снова наклоняют в сторону центрирующего мостика 6 до тех 

пор, пока сменный стержень 1 перестанет касаться поверхности измеряемого 

отверстия, т.е. нутромер переводят из позиции Б в позицию А (рисунок 9, а). В 

таком положении НИ извлекают из отверстия. 

Если не соблюдать этого правила, можно поломать стрелку или зубча- 

тые колеса индикатора. При работе с НИ следует оберегать его от ударов, 

влаги и масел. 

5 Определяют действительный размер Dд диаметра отверстия, который 

будет равен 

Dд = Ly ± И, (2) 

где И – измеренное НИ отклонение с соответствующим знаком. 

Несмотря на кажущуюся сложность определения размеров НИ, техни- 

ку измерения освоить нетрудно, усвоив сущность настройки и правила отсче- 

та отклонений. 

 

 

 
5 Порядок выполнения работы и методические указания 

 
1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ- 

ные теоретические положения. Особое внимание уделить: 

● Частным показателям отклонения формы, представленным на рисунке 

1, и их количественной оценке по формуле (1). 

● Шкалам и чтению показаний индикатора, изложенным в разделе 4.2. 

● Устройству НИ с рычажной передачей, изложенному в разделе 4.3. 

● Настройке и процессу измерения НИ, изложенным в 4.4. 

2 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, 

кото- рый по аналогии с приложением А должен содержать следующие 

данные: 

● Наименование работы. 

● Задание на выполнение работы. 

● Схема настройки индикаторного нутромера. 

● Схема измерения детали «Гильза». 

● Исходные данные для настройки индикаторного нутромера. 

● Результаты измерения детали. 

3 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 

выполнения работы, которое изложено в разделе 2. 

4 Определить и записать в отчет конкретные исходные данные для на- 



 

стройки индикаторного нутромера: 

● Диаметр отверстия гильзы ÇD, который определяют в результате его



 

измерения штангенциркулем. 

● В качестве установочного размера Lу принимают размер диаметра ÇD, 

округленного в большую сторону до целого числа миллиметров. 

5 Подготовить установочное приспособление для настройки НИ: 

● Составляют блок концевых мер для требуемой величины установочно- 

го размера Ly и закрепляют его в струбцине с боковиками. 

● Или используют гладкий микрометр на стойке, установленный на раз- 

мер Ly. 

6 Настроить НИ на размер Lу: 

● Подобрать сменный стержень, соответствующий размеру Lу, и ввер- 

нуть его в корпус нутромера. 

● Выполнить настройку НИ, как это подробно изложено в 4.4. 

● При этом важно, чтобы маленькая стрелка индикатора оставалась на 

риске 1 или 2 мм, а большая стрелка путем вращения ободка была установлена 

на ноль шкалы. 

7 Выполнить измерения отверстия гильзы: 

● Согласно схеме измерения, представленной на рисунке А.2. 

● В соответствии с правилами измерения, подробно изложенными в 4.4. 

● Измеренные по индикатору отклонения И записать в таблицу А.1. 

8 Выполнить обработку результатов измерения: 

● По формуле (2) определить для каждого сечения действительные раз- 

меры Dд. 

● По формуле (1) определить отклонения формы   ∆ во всех поперечных 

и продольных сечениях. 

● Выполнить анализ результатов измерения детали и сделать соответст- 

вующие выводы о величине и характере выявленных отклонений формы отвер- 

стия гильзы. 

9 Дать заключение о годности гильзы, если по техническим условиям 

отклонения от правильной геометрической формы отверстия не должны пре- 

вышать 0,02 мм. 

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате- 

лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю. 

 

 
 

6 Содержание отчёта 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 

1 Наименование работы. 

2 Задание на выполнение работы.



 

3 Схема настройки индикаторного нутромера. 

4 Схема измерения детали «Гильза». 

5 Исходные данные для настройки индикаторного нутромера. 

6 Результаты измерения детали. 

7 Выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 

8 Общий вывод о годности детали «Гильза». 

Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при- 

ложении А. 

 

 

 
7 Контрольные вопросы 

1 Почему невозможно в процессе изготовления детали получить идеаль- 

ную форму ее поверхностей? 

2 На какие эксплуатационные свойства влияет искажение формы по- 

верхностей деталей машин? 

3 Что принято понимать под отклонением формы поверхностей деталей 

машин? 

4 Что понимают под профилем поверхности? 

5 Какие виды показателей применяют для оценки отклонений формы 

поверхностей? 

6 Что характеризуют комплексные показатели отклонения формы по- 

верхности? 

7 Какие условные знаки применяют для обозначения на чертежах до- 

пусков формы поверхности? 

8 Что является обобщающим комплексным показателем отклонения 

формы цилиндрической поверхности? 

9 В каких сечениях нормируют отклонения формы цилиндрических по- 

верхностей? 

10 Что представляют собой частные показатели отклонений формы по- 

верхностей? 

11 В чем заключаются достоинства частных показателей отклонений 

формы поверхностей? 

12 Какие различают виды частных показателей отклонений формы ци- 

линдрических поверхностей? 

13 Что представляет собой овальность (огранка, конусообразность, боч- 

кообразность, седлообразность)? 

14 Какие причины могут порождать появление у деталей машин овально- 

сти (огранки, конусообразности, бочкообразности, седлообразности)? 

15 Имеют ли свое условное обозначение частные показатели отклонений 

формы поверхностей? 

16 Как принято указывать на чертежах предельные значения частных ви- 

дов отклонений формы? 

17 Как назначают допуски для частных видов отклонений формы?



 

18 Как оцениваются количественно все частные виды отклонений формы 

цилиндрических поверхностей? 

19 Какие размерные параметры цилиндрической поверхности участвуют 

в количественной оценке всех частных видов отклонений формы? 

20 По какой формуле определяется количественная оценка всех частных 

видов отклонений формы цилиндрической поверхности? 

21 Как называют средства, предназначенные для измерения диаметров 

отверстий? 

22 На какие две группы можно разделить все нутромеры? 

23 В чем заключается конструктивная особенность микрометрических 

нутромеров? 

24 В чем заключается конструктивная особенность НИ? 

25 Что принято понимать под измерительными головками? 

26 Какие виды измерительных головок различают по конструкции? 

27 Какие измерительные головки принято называть индикаторами часо- 

вого типа? 

28 В чем заключается конструктивная особенность индикаторов? 

29 Пояснить назначение и метрологическую характеристику шкал инди- 

катора. 

30 Каким образом выполняют чтение показаний индикатора? 

31 Для чего предназначены НИ? 

32 Какие виды НИ различают в зависимости от механизма передачи из- 

мерительных перемещений? 

33 Какие НИ получили наиболее широкое распространение и 

почему? 34 Какой метод измерения (по настройке) реализуют НИ? 

35 Для определения каких величин применяют различные методы на- 

стройки НИ? 

36 Какое условие является обязательным для любого метода настройки

НИ?  

37 С какой целью создают натяг при 

настройке НИ? 

38 Что понимают под установочным 

размером Lу и как определяют его

величину? 

39 Поясните порядок настройки НИ. 

40 Что может применяться при настройке НИ для воспроизведения уста- 

новочного размера Lу? 

41 С помощью чего достигается требуемая величина натяга «у» при на- 

стройке НИ? 

42 Что предопределяет минимально необходимую величину натяга 

«у»? 43 Поясните порядок измерения отверстий НИ. 

44 Для чего предназначен центрирующий мостик НИ? 

45 Для чего предназначены сменные стержни НИ? 

46 С какой целью рекомендуется НИ плавно покачивать при измерении? 

47 Какова роль маленькой (большой) стрелки индикатора при измерении 



 

отверстий НИ? 

48 Как определяется величина искомого отклонения «И» при измерении 

отверстий НИ? 

49 С какой целью отверстия измеряют НИ в двух продольных и трех по-



 

перечных сечениях поверхности? 

50 Как определяют действительный размер отверстия при измерении его 

НИ? 

51 К чему сводится условие годности детали, когда регламентируется от- 

клонение формы поверхности? 

52 Можно ли и каким образом определить (по результатам измерения 

НИ) отклонения формы поверхности, не прибегая к вычислению действитель- 

ных размеров диаметра отверстия? 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Пример оформления отчета по лабораторной работе 
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Задание – измерить отверстие гильзы двигателя внутреннего сгорания и 

дать заключение о годности детали исходя из условия, что отклонения формы 

поверхности не должны превышать 0,02мм. 
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1 – неподвижный (сменный) стержень; 2 – подвижный стержень; 3 – двуплечий рычаг; 

4 – индикатор; 5 – шток; 
 

Рисунок А.1 – Схема настройки индикаторного нутромера
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Сечения, в которых измерялась деталь: 

► Поперечные сечения: А – А, Б – Б, В – В; 

► Продольные сечения: I – I, II – II. 

Рисунок А.2 – Схема измерения детали «Гильза» 

 

Исходные данные для настройки нутромера: 

► ÇD = 99,6мм – измерения штангенциркулем ШЦ-I. 

► Приняли установочный размер Lу = 100,0мм. 

 

Таблица А.1 – Результаты измерения детали 
 

 
 

Поперечные 

сечения 

Продольные сечения Отклонения 

формы в 

поперечном 

сечении 

(овальность), 

∆, мм 

I - I II - II 

Отклонение по 

индикатору, 

И, мм 

Действитель- 

ный размер, 

Dд, мм 

Отклонение по 

индикатору, 

И, мм 

Действитель- 

ный размер, 

Dд, мм 

А – А -0,05 99,95 +0,45 100,45 (max) 0,25 

Б – Б -0,23 99,77 (min) +0,20 100,20 0,215 

В – В +0,03 100,03 (max) +0,05 100,05 (min) 0,01 

Отклонения 

формы в про- 

дольном сече- 

нии, ∆, мм 

Седлообразность 

∆ = 100,03 − 99,77 = 

0,13 

2 

Конусообразность 

∆ = 100,45 − 100,05 = 

0,2 

2 

 

-- 

 

По результатам измерения детали вытекают следующие выводы: 

1. В продольном сечении I – I выявлена седлообразнось отверстия величиной 0,13мм, а 

в сечении II – II –  конусообразность в пределах 0,2мм. 

2. Во всех трех поперечных сечениях выявлена овальность в пределах 0,01-0,215мм. 

3. Отклонения формы только в поперечном сечении В-В (овальность 0,01мм) вписы- 

вается в установленные по заданию границы допуска, равного 0,02мм. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать общий вывод - измерен- 

ную гильзу двигателя внутреннего сгорания следует признать бракованной, т.к. отклонения 

формы отверстия во всех измеренных сечениях, за исключением сечения В-В, превышают 
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Вертикальный оптиметр 
 

 

Для измерения с высокой точностью геометрических параметров деталей 

невозможно использовать широко применяемые в машиностроении 

штангенинструменты и микрометры, так как цена деления нониусных шкал у 

первых составляет 0,1 или 0,05 мм, а цена деления барабанчика у вторых – 0,01 

мм. В связи с этим для точного контроля размеров деталей весьма часто 

используют оптико-механические приборы, к которым относятся вертикальные 

оптиметры. Данные приборы применяют, как правило, для измерения по 

относительному методу, т.е. для измерения методом сравнения с мерой, что 

обусловлено малыми показаниями шкал приборов [2]. 

При относительном методе измерения прибор 

настраивается на нуль по блоку концевых мер (плиток). 

Заменив блок плиток измеряемой деталью, по шкале 

определяют искомое значение ∆Х. 
Для определения действительного размера детали Х необходимо к размеру 

блока плиток А прибавить или отнять от него (в зависимости от направления 

смещения стрелки или нулевого штриха) полученное отклонение [2] 

Х=А±∆Х. 

В производстве очень важно оценить годность предельных рабочих 

калибров. В настоящих методических указаниях приведена методика оценки 

годности гладких калибров-пробок для проверки отверстий путем сравнения их 

действительных размеров, определяемых при помощи вертикального оптиметра 

с результатами расчета исполнительных размеров. 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью работы является ознакомление с устройством и принципом работы 

вертикального оптиметра, освоение относительного метода измерения деталей 

на примере контроля гладких калибров-пробок, расчет предельных размеров 

калибров и их измерение. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДО- 

ВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1 Вертикальный оптиметр. 

2 Набор плоскопараллельных концевых мер. 

3 Бензин (растворитель), обтирочный материал. 

4 Контролируемые изделия - гладкие калибры-пробки.



 

3 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОПТИМЕТРА 

 

Вертикальный оптиметр ИКВ предназначен для контактных измерений 

наружных линейных размеров в пределах от 0 до 180 мм и диаметров от 0 до 

150 мм относительным методом [1]. Основным узлом оптиметра является 

трубка. Характеристика трубки оптиметра: цена деления шкалы 0,001 мм, 

предел измерения по шкале ±0,1мм, увеличение 960Х. 

Общий вид вертикального оптиметра показан на рисунок 1 [1]. 
 

 

Рисунок 1 – Вертикальный оптиметр и его основные части 

 

В основу оптической схемы прибора положен принцип телескопической 

автоколлимационной трубы [2,3]. 

Зеркало, которое служит для получения автоколлимационного 

изображения, связано с измерительным стержнем и при перемещении стержня 

отклоняется на соответствующий угол. 

Наблюдаемое в поле зрения автоколлимационное изображение шкалы, 

расположенное в фокальной плоскости объекта перемещается относительно 

неподвижного указателя пропорционально перемещению измерительного 

стержня. 

В оптиметре линия измерения расположена вертикально. Контактной 

измерительной поверхностью служат поверхности наконечников, надеваемых 

на измерительный стержень трубки оптиметра. Измеряемое изделие 

помещается на столе. Отсчеты производятся в процессе наблюдения в окуляр 

трубки оптиметра. 

Оптическая схема трубки оптиметра изображена на рисунок 2. [3]



 

В нее входят: зеркало 1, объектив 2, призма 3 полного внутреннего 

отражения, сетка 4 и окуляр 5. Осветительную систему составляет зеркало 6 в 

оправе и призма 7, установленная в рамке окуляра. Сетка 4 представляет собой 

стеклянную плоскопараллельную пластину со шкалой и указателем, причем 

деления шкалы нанесены на одной половине пластинки, а указатель – на 

другой. Шкала со стороны окуляра закрыта так, что через него можно видеть 

только указатель и изображение шкалы, отраженное от зеркала 1. Сетка 

установлена в фокальной плоскости объектива. 

Лучи света, отражаясь от зеркала 6, через призму 7 освещают шкалу, 

пройдя призму 3 и объектив 2, они параллельным пучком попадают на зеркало 

1, отражаются от него и снова попадают в глаз наблюдателя. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема оптиметра 

 

Таким образом, принцип автоколлимации – это свойство объектива 

превращать пучок расходящихся лучей, исходящих из точечного источника 

света, расположенного в фокусе объектива, в пучок параллельных лучей, 

который после отражения зеркалом собираются в том же фокусе объектива. 

Увеличенное изображение шкалы наблюдается через окуляр оптиметра. 

Если плоскость зеркала 1 располагается перпендикулярно главной 

оптической оси (такое положение зеркало принимает при настройке оптиметра 

по блоку плиток), то исходная шкала и ее изображение будут находиться на 

одном уровне по вертикали и нулевой штрих изображения шкалы будет 

совпадать с указателем. 

Если при измерении окажется, что размер детали отличается от размера 

блока концевых мер, то измерительный стержень 7 (рисунок 1) переместится 

вверх или вниз, зеркало при этом отклонится на некоторый угол φ, вследствие



 

чего изображение шкалы в поле зрения окуляра также будет перемещаться 

относительно неподвижного индекса (указателя). 

Величина смещения будет соответствовать отклонению действительного 

размера детали от размера блока концевых мер, по которому был настроен 

оптиметр. 

Между величиной перемещения измерительного наконечника и величиной 

перемещения изображения шкалы существует следующая зависимость: 

перемещение наконечника (штифта) на величину h (рисунок 3) вызывает 

наклон зеркала на угол φ, величина которого определяется из соотношения [3]: 

tgϕ = 
h 

, 

b 
 
 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема 

 

где b - длина плеча, равная расстоянию от оси вращения зеркала до точки 

касания шрифта А. Луч MN при отражении от зеркала отклоняется на угол 2φ и 

точка M вследствие этого переместится в точку M1. 

Из треугольника MNM, имеем: 

tg 2ϕ = 
H   

, 

MN 

где H – величина перемещения луча при наклоне зеркала на угол φ; MN – 

фокусное расстояние. 

Так как в обоих случаях речь идет о малых углах, то значения tgφ и tg2φ 

можно заменить величинами φ и 2φ. После некоторых преобразований получим 

искомую величину передаточного отношения 

H = 2 MN . 
h b 

Шкала имеет 200 делений (±100) с ценой 1 мкм.



 

4 НАСТРОЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОПТИМЕТРА 

 

Для настройки оптиметра надо выбрать и закрепить измерительный 

наконечник (в большинстве случаев сферический, что объясняется трудностью 

регулировки ножевидных и плоских наконечников параллельно плоскости 

стола) [4]; установить на стол блок концевых мер, соответствующий 

номинальному размеру измеряемого изделия (рисунок4). 

Далее необходимо установить кронштейн (12) на колонке 11 по размеру, 

который немного больше блока концевых мер (рисунок 5) и закрепить 

кронштейн (рисунок 6). 
 

 

Рисунок 4 – Установка блока 

концевых мер на стол 
 

Рисунок 6 –Закрепление 

кронштейна 

Рисунок 5- 

Установка 

кронштейна 

 

Рисунок 7 – Установка стола



 

Наблюдая в окуляр, установить перемещением стола с блоком концевых 

мер нулевой штрих шкалы против указателя (рисунок 7) и закрепить стол 

(рисунок 8). 

Арретированием проверить правильность нулевой установки (рисунок 9) и 

снять блок концевых мер со стола, предварительного подняв арретиром 

наконечник. 

Рисунок 8 – Закрепление стола Рисунок 9 – Арретирование
 

5 ИЗМЕРЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

С помощью арретира надо поднять измерительный стержень с 

наконечником; ввести под него измеряемое изделие; отпустить измерительный 

наконечник до соприкосновения с изделием, арретированием проверив 

постоянство показаний; определить по шкале трубки оптиметра отклонение от 

размера блока концевых мер и подсчитать действительный размер измеряемого 

изделия (рисунок 10). 
 

Рисунок 10 – Установка изделия



 

При измерении диаметров сферическим наконечником перемещением 

изделия находят наибольший размер. 

6 ГЛАДКИЕ КАЛИБРЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

 Типы и конструкции калибров 

 

В условиях среднесерийного, крупносерийного и массового производства 

для контроля годности деталей, размеры которых выполнены с допусками по 6- 

17 квалитетам, широко используются предельные калибры. Преимуществом 

метода контроля размеров деталей предельными калибрами является его 

высокая производительность, простота и экономичность. 

Калибры – это бесшкальные контрольные инструменты, с помощью 

которых проверяют размеры гладких цилиндрических, конусных, резьбовых и 

шлицевых деталей, глубин и высот выступов а также расположение 

поверхностей [2]. В отличие от приборов и универсальных измерительных 

инструментов, снабженных отчетными устройствами (шкалой), калибры не 

позволяют определить действительное значение контролируемого размера, а 

лишь устанавливают, находится ли данный размер в границах поля допуска. 

Поскольку поле допуска ограничено двумя предельными размерами, то для 

контроля детали необходимо иметь два калибра, один из которых позволяет 

установить, выходит ли действительный размер детали за наибольший, а 

второй – за наименьший предельный размеры. 

Такие калибры называются предельными. В зависимости от формы 

контролируемых деталей калибры подразделяются на гладкие, резьбовые, 

шлицевые и т.п. 

Комплект гладких рабочих предельных калибров для контроля размеров 

цилиндрических деталей состоит из проходного ПР и непроходного НЕ 

калибров (рисунок 11) [5].



 

 
 

Рисунок 11 – Схемы контроля гладкими предельными калибрами 

отверстия (а) и вала(б) 

Для контроля размеров отверстий применяют калибры – пробки (рисунок 

11, а). Назначение проходной пробки ПР – отсеивание всех деталей с размером 

меньше Dmin. Если калибр ПР в отверстие не входит, то это означает брак, но 

исправимый; отверстие требует дополнительной обработки. Назначение 

непроходимой пробки НЕ – отсеивание всех деталей с размером больше Dmax. 

Если в отверстие входит калибр НЕ, то это означает неисправимый брак. 

Деталь считается годной, т.е. размеры отверстия лежат в заданных пределах, 

если проходная пробка под действием собственного веса или усилия примерно 

равного ему, входит в контролируемое отверстие, а непроходная пробка в него 

не входит. 

Внешне проходная пробка отличается от непроходной большей высотой. 

Конструктивное исполнение калибров – пробок может быть различным [5]. 

По назначению калибры разделяются на рабочие и контрольные. Рабочие 

калибры (ПР, НЕ) применяются для контроля размеров деталей. Контрольные



 

калибры (К-ПР, К-НЕ) предназначаются для контроля размеров скоб в процессе 

их изготовления и эксплуатации. 

 

 Расчет предельных размеров гладких калибров 

 

Для того, чтобы проходные ПР и непроходные НЕ калибры выполняли 

свои функции, необходимо определенным образом рассчитать их 

исполнительные размеры. Под исполнительными размерами калибра понимают 

размеры, проставленные на его рабочем чертеже и содержащие номинальный 

размер и предельные отклонения. 

В основу расчета гладких калибров положены предельные размеры 

контролируемых деталей [5]. Так в основу расчета непроходных калибров- 

пробок положен наибольший размер отверстия Dmax, а в основу расчета 

проходных калибров – наименьший предельный размер отверстия Dmin. 

На рисунке 12 и 13 даны схемы расположения полей допусков гладких 

калибров-пробок для номинальных размеров до 180 мм [2,5]. 
 

Рисунок 12 – Схема расположения полей допусков гладких калибров для 

контроля отверстий с допуском изготовления по IT6 – IT8



 

 

Рисунок 13 – Схема расположения полей допусков гладких калибров для 

контроля отверстий с допуском изготовления по IT9 – IT17 

Как видно из рисунка 12 и 13, поле допуска на неточность изготовления 

непроходных пробок (Н) располагается симметрично относительно размера 

Dmax. В то же время поле допуска на неточность изготовления проходных 

пробок (Н) располагается несимметрично относительно размера Dmin и 

смещено внутрь поля допуска отверстия на величину Z. 

Указанное различие в расположении полей допусков непроходных и 

проходных калибров связано с тем, что в процессе контроля проходные 

калибры изнашиваются, в связи с чем им необходимо обеспечить достаточный 

срок службы. Поэтому для проходных калибров устанавливается определенный 

допуск на износ, граница которого определяется координатой Y и выходит за 

пределы поля допуска на изготовление детали при конторе отверстий, 

выполненных по 6-8 квалитетам (рисунок 12). При контроле отверстий 

изготовленных по 9-17 квалитетам, граница износа проходных пробок 

совпадает с Dmin, т.е. величина Y=0 (рисунок 13). 

Схемы полей допусков гладких калибров для номинальных размеров 

свыше 180 мм приведены в ГОСТе 24853-81. 

Допуск и отклонения калибров в зависимости от номинального размера 

контролируемой детали и квалитета также установлены ГОСТом 24853-81. 

Формулы для определения исполнительных размеров рабочих калибров – 

пробок приведены в таблице 1, а необходимые для расчета значения величин 

H,Z,Y – в таблице 2.



 

Таблица 1 – Формулы для определения исполнительных размеров рабочих 

калибров-пробок 

Калибр-пробка 
Номинальный размер отверстия до 180 мм 

Размер Допуск 

Проходная сторона новая 
Dmin+Z ± H 

2 

Проходная сторона изношенная Dmin-Y - 

Непроходная сторона 
Dmax ± H 

2 

Примечание. При подсчете исполнительных размеров калибров (наибольших для 

отверстий) необходимо пользоваться следующими правилами округления [2]: 

1. Округление размеров рабочих калибров (наибольших для отверстий) для изделий 15-17 

квалитетов следует производить до целого микрометра. 

2. Для изделий 6-14 квалитетов размеры калибров следует округлять до величин, кратных 

0,5 мкм, при этом допуск на калибры сохраняется. 

3. Размеры, оканчивающиеся на 0,25 и 0,75 мкм, следует округлять до величин, кратных 

0,5 мкм, в сторону уменьшения допуска изделия. 

 

Таблица 2 – Допуски и отклонения калибров 

Квалитет 

допуска 
деталей 

Обозначения 
допусков и 

отклонения 

калибров 

Интервалы размеров, мм 

Св. 10 до 

18 

Св. 18 до 

30 

Св. 30 до 

50 

Св. 50 

до 80 

Св. 80 

до 120 

Св. 120 

до 180 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Допуски и отклонения, мкм 

 
6 

Z 2 2 2.5 2.5 3 4 

Y 1.5 1.5 2 2 3 3 

H 2 2.5 2.5 3 4 5 

 

7 

Z 2.5 3 3.5 4 5 6 

Y 2 3 3 3 4 4 

H 3 4 4 5 6 8 

 

8 

Z 4 5 6 7 8 9 

Y 4 4 5 5 6 6 

H 3 4 4 5 6 8 

 

9 

Z 8 9 11 13 15 18 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 3 4 4 5 6 8 

 
10 

Z 8 9 11 13 15 18 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 3 4 4 5 6 8 

 
11 

Z 16 19 22 25 28 32 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 8 9 11 13 15 18 

 
12 

Z 16 19 22 25 28 32 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 8 9 11 13 15 18 

 
13 

Z 32 36 42 48 54 60 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 18 21 25 30 35 40 

 

14 

Z 32 36 42 48 54 60 

Y 0 0 0 0 0 0 

H 18 21 25 30 35 40 



 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ГЛАДКОГО КАЛИБРА- 

ПРОБКИ 

 

Калибр предназначен для контроля отверстия Ø 60Е9. 

1 По таблицам ГОСТа 25347-82 для номинального размера 60мм 

определяем предельные отклонения и допуск на изготовление отверстия. 

ES= +134 мкм; EI =+60 мкм; IT9= 74 мкм. 

2 Определяем предельные размеры отверстия: 

 

Dmin=D+EI=60+0,060=60,060мм; 

Dmax=D+ES=60+0,134=60,134мм; 

3 По таблице 2 для номинального размера 60мм и 9-го квалитета 

определяем числовые значения отклонений и допусков гладкого калибра- 

пробки: 

H=5мкм; Y=0; Z=13мкм. 

4 Строим схему расположения полей допусков для калибров-пробок 

(рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Расположение полей допусков гладких калибров для 

контроля отверстия Ø 60Е9 

 

5. Используя формулы таблицы 1, определяем исполнительные размеры 

калибров-пробок:



 

ПРнов=(Dmin+Z)±H/2=(60,060+0,013)±0,0025=60,073±0,0025мм; 

ПРизн=Dmin-Y=60,060-0=60,060мм; 

НЕ=Dmax±H/2=60,134±0,0025мм. 

 Заключение о годности калибров 

 

Результаты измерений действительных размеров проходной и 

непроходной пробок-калибров заносятся в таблицы отчета (приложение А). 

На основании сравнения действительных размеров проходной и 

непроходной пробок с соответствующими допустимыми предельными 

размерами по ГОСТу 24853-81 делается вывод о годности калибра. Калибр 

будет годен в том случае, если его действительные размеры будут 

располагаться в пределах поля допуска на изготовление нового калибра. Если 

действительный размер пробки ПР меньше его наименьшего размера, но 

укладывается в поле допуска на износ, а размер пробки НЕ находится в 

пределах поля допуска, то калибр считается частично изношенным. 

 

7 Порядок выполнения работы 

 

1 Ознакомиться с настоящими методическими указаниями. 

2 Ознакомиться с конструкцией и принципом действия вертикального 

оптиметра. 

3 Ответить на контрольные вопросы преподавателя и получить калибры- 

пробки для измерения. 

4 Протереть рабочие поверхности измеряемых рабочих калибров – пробок 

и стол оптиметра мягкой льняной тряпкой. 

5 Протереть сухой ваткой или замшей окуляр оптиметра и осветительное 

зеркальце. 

6 Отрегулировать положение осветительного зеркальца так, чтобы при 

наблюдении в окуляр шкала оптиметра была хорошо освещена и видна. Для 

этого необходимо измерительный стержень поднимать и опускать легким 

нажатием арретира 8. 

7 При нечетком изображении делений шкалы оптиметра навести окуляр 

на резкость путем вращения диоптрийного кольца. 

8 Собрать блок плоскопараллельных концевых мер по номинальному 

размеру контролируемых калибров и установить на середину стола, 

предварительно переведя его в нижнее положение (рисунок 4). 

9 Установить кронштейн 12, вращая гайку 14, чтобы расстояние от 

измерительной поверхности наконечника 7 до плоскости стола 6 было на 1-1,5 

мм больше размера блока плоскопараллельных концевых мер. После этого 

затянуть винт 13 (рисунок 5 и 6).



 

10 Поднять измерительный стол оптиметра, вращая гайку 2, 

предварительно освободив стопор 3. Подъем стола производиться до тех пор, 

пока нулевое деление шкалы не совпадет с неподвижным указателем. Затянуть 

стопор 3. Нулевую установку шкалы проверить 2-3 раза, поднимая и опуская 

измерительный наконечник 7 арретиром 8 (рисунки 7, 8, 9). Если показания 

оптиметра не совпадают, то установку на нуль повторить. 

11 Предварительно нажав на рычаг арретира 8, сиять блок мер со стола, 

перемещая его параллельно плоскости стола. 

12 Удерживая рычаг арретира поместить на стол, вместо блока концевых 

мер, контролируемую пробку ПР и подвести ее под измерительный наконечник 

(рисунок 10). 

13 Определить отклонение действительного размера пробки от размера 

блока концевых мер, прокатывая пробку под измерительным наконечником, 

добиваясь наибольшего отклонения соответствующего диаметру пробки в 

измеряемом сечении. Измерения в продольном и поперечном сечениях 

повторить по четыре раза. 

14 Результаты измерений калибра – пробка записать в таблицу отчета 

(приложение ). 

15 Снять пробку со стола, предварительно нажав на арретир. 

16 Повторить пункты 12-15 для пробки НЕ. 

17 Определить действительные размеры измеренных калибров – пробок. 

18 Изобразить схему расположения полей допусков калибров. 

19 Рассчитать исполнительные размеры калибров. 

20 Сделать вывод о годности калибров и оформить отчет. 

 

8 Вопросы для контроля 

 

1 Дать характеристику относительного метода измерения. 

2 Рассказать об устройстве оптиметра и принципе его работы. 

3 Рассказать о последовательности настройки оптиметра на измерение. 

4 Рассказать о последовательности выполнения измерений. 

5 Объяснить назначение проходной и непроходной калибров - пробок. 

6 Какие размеры положены в основу проходных и непроходных калибров? 

7 Как определяются исполнительные размеры рабочих калибров – пробок? 

8 Каким образом делается вывод о годности калибров.
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

 
 

Шероховатостью поверхности называют совокупность 

микронеровностей поверхности с относительно малыми шага- 
ми, выделенная на базовой длине. 

Шероховатость является следствием пластической дефор- 

мации поверхностного слоя детали, возникающей вследствие об- 
разования стружки, копирования неровностей режущих кромок 

инструмента и трения его о деталь, вырывания частиц материала 

с поверхности заготовки, вибрации заготовки и инструмента и 
других причин. 

Шероховатость поверхности – важный показатель в техни- 

ческой характеристике изделий, влияющий на эксплуатационные 

свойства деталей и узлов машин, в частности на: 
— износостойкость трущихся поверхностей; 

— усталостную прочность; 

— коррозионную устойчивость; 

— сохранение натяга в неподвижных соединениях; 

— плотность и герметичность соединений; 

— отражательную способность поверхности; 

— прочность сцепления с различными покрытиями; 

— внешний вид деталей и т.д. 

Шероховатость играет большую роль в подвижных соеди- 

нениях деталей, в значительной степени влияя на трение и износ 

трущихся поверхностей подшипников, направляющих, ползунов 
и т.п. 

При большой шероховатости трущихся поверхностей со- 

прикосновение между ними происходит в отдельных точках при 
повышенном удельном давлении, вследствие чего смазка выдав- 

ливается, нарушается непрерывность масляной пленки, создают- 

ся условия для возникновения сухого трения. 
Требования к шероховатости поверхности устанавливают, 

исходя из функционального назначения поверхностей детали и 

их конструктивных особенностей



 

1. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ 

 

Шероховатость поверхности оценивается по неровностям 

профиля, получаемого путем сечения реальной поверхности 

плоскостью. Определение числовых значений шероховатости по- 
верхности производят от единой базы, за которую принята сред- 

няя линия профиля, 

Средняя линия профиля - имеет форму номинального про- 
филя и проведена так, что в пределах базовой длины среднее 

квадратичное отклонение измеряемого профиля до этой линии 

было минимальным. 
Для оценки шероховатости используется 8 значений базо- 

вых длин – l (мм): 

0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8;  25 мм 

Шероховатость поверхности детали можно оценивать коли- 

чественно по профилограмме (рис. 1) следующими параметрами: 
 

 

 

Рис. 1. Профиль шероховатости поверхности и 
его характеристики
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Ra - среднее арифметическое отклонение профиля; 

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам; 
Rmax - наибольшая высота неровностей профиля; 

Sm - средний шаг неровностей по средней линии; 

S - средний шаг местных выступов; 

tp – относительная опорная длина профиля. 

а) Среднее арифметическое отклонение профиля Ra - 
среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений 
профиля в пределах базовой длины:

Ra = 
1 
⋅  l 

 
 

y(x) dx ;

 
или 

 

 
где: l - базовая 

длина; 

 

 
Ra = 

∫ 
l 0 

 
n 

∑ yi , 

n 
i =1

n - число выбранных точек профиля на базовой длине; 

yi – отклонение профиля. Расстояние между любой точ- 
кой профиля и средней линией 

 

б) Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz - 

сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших 

выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в 

пределах базовой длины: 

Rz = 
1 

⋅  
⎡  5 H + 5 H 

⎤  
, 

∑ 
5 

⎣ i =1 

imax ∑ 
i =1 

imin ⎥  
⎦

 

где: Himax - высота i-го наибольшего выступа профиля отно- 
сительно средней линии профиля; 

Himin - глубина i-го наибольшей впадины профиля отно- 

сительно средней линии профиля. 

 

в) Наибольшая высота неровностей профиля Rmax 

1 

 



 

Расстояние между линией выступов и линией впадин про- 
филя в пределах базовой длины l.



 

г) Средний шаг неровностей профиля Sm - среднее ариф- 

метическое значение шага неровностей профиля по средней ли- 
нии в пределах базовой длины

Sm = 
n 

⋅  ∑ Sm ,

n 
i =1 i

 

где: n - число шагов в пределах базовой длины l; 

Smi - шаг неровностей профиля, равный длине отрезка 

средней линии, пересекающий профиль в трех со- 

седних точках и ограниченной двумя крайними 
точками. 

д) Средний шаг местных выступов профиля S - среднее 

арифметическое значение шага неровностей профиля по верши- 

нам в пределах базовой длины:

S = 
1 
⋅  

n 

n 

∑
S

i

 
i
 
=
1

где: n - число шагов неровностей по вершинам в пределах 
базовой длины l; 

Si - шаг неровностей профиля по вершинам, равный 
длине отрезка средней линии между проекциями 

на неё двух наивысших точек соседних выступов 

профиля. 

е) Относительная опорная длина профиля tp – отноше- 

ние опорной длины профиля к базовой длине: 

ηp 

tp = l ,

где: ηp - опорная длина профиля - 

сумма длин отрезков bi, 

отсекаемых на заданном 

уровне p в материале 

профиля от линии 

1 



 

выступов: n

ηp = ∑
b

i

 
i
 
=
1

Значение уровня сечения профиля p выбирают из ряда: 
5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 70; 80; 90 %. 

Относительная опорная длина профиля tp может быть рав- 

на: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 70; 80; 90 %.



 

2. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ 

И ИХ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Рассмотренные выше параметры шероховатости назначают- 
ся в зависимости от эксплуатационных требований к поверхно- 

стям детали, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Эксплуатационные свойства поверхности и 

обеспечивающая их номенклатура параметров 

Эксплуатационные свойства 

поверхности 

Параметры шероховатости и 

характеристики, определяющие 
эксплуатационные свойства 

Прочность соединения Ra, (Rz) 

Контактная жесткость Ra, (Rz), tp 

Износоустойчивость 
при всех видах трения 

Ra, (Rz), tp, направление 

неровностей 

Прочность конструкций при 

циклических нагрузках, 
виброустойчивость 

Ra, (Rz), Sm, S, направле- 

ние неровностей 

Герметичность соединений Ra, (Rz), Rmax,tp 

Сопротивление в волноводах Ra, Sm, S 

Поверхность подложек 

интегральных схем 
Ra, Rmax, 

 

В дополнение к количественным параметрам шероховатости 

стандарт допускает нормирование качественный характеристики 

– направления неровностей. Типы направления неровностей 
представлены в табл. 2. 

Основным в большинстве случаев является нормирование 

высотных параметров Ra или Rz. Предпочтение отдается пара- 

метру Ra. 

На чертеже численные значения высотных параметров ше- 

роховатости Ra, Rz и Rmax указывают в микрометрах, а парамет- 



 

ры Sm и S – в миллиметрах.



 

Таблица 2 

Тип направление неровностей, изображение и обозначение. 

Направление неровностей 
Схематичное изобра- 

жение 
Обозначение 

Параллельное 

 

 

 

 

Перпендикулярное 

 

 

 

 

Перекрещивающееся 

 

 

 

 

Произвольное 

 

 

 

 

 

Кругообразное 

 

 

 

 

 
Радиальное 

 

 

 

 

Точечное 

 

 

 

 

Численные значения параметров шероховатости Ra и Rz 

выбирают из ряда предпочтительных чисел R10 согласно табл. 3, 

в которой также даны виды механической обработки и квалитеты 

точности, соответствующие данному параметру шероховатости. 
В общем случае значение базовой длины l выбирают в со- 

ответствии с параметром шероховатости, приведенные   табл. 3. 

В этом случае значение базовой длины в параметрах шероховато- 
сти на чертеже не указывают. 

Выбор численных значений шероховатости может произво- 

диться в зависимости от допусков размера и формы, а также в со- 
ответствии с условиями работы изделия и требованиями эксплуа- 

тации нормируемой поверхности.



 

Таблица 3 

Значения параметров шероховатости поверхности 

Класс 

чисто- 

ты 

Ra, мкм Rz, мкм Базов. 

длина 

l мм 

Вид механической 

обработки поверхностей 
Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 

1 100 80 400 320  

8,0 

Поверхности заготовок, по- 

лучаемые горячей штампов- 

кой, литьем в песок, и горя- 

чекатаного проката, грубая 

механическая обработка по 

14-17 квалитетов 

2 50 40 200 160 

3 25 20 100 80 

 
4 

 
12,5 

 
10 

 
50 

 
40 

 

 
2,5 

Черновое точение, фрезеро- 

вание, строгание, зенкерова- 

ние и сверление по 12-14 

квалитету 

5 6,3 5 25 20 Получистовое и чистовое 

точение, фрезерование, 

строгание и зенкерование по 

11-9 квалитету 6 3,2 2,5 12,5 10 
 

 

 

0,8 

 
7 

 
1,6 

 
1,25 

 
6,3 

 
5 

Черновое шлифование, раз- 

вёртывание, тонкое одно- 

кратное точение по 9-8 ква- 

литету 

8 0,8 0,63 3,2 2,5 
Чистовое шлифование, раз- 

вёртывание, тонкое оконча- 

тельное точение, протягива- 

ние по 7-6 квалитету 9 0,4 0,32 1,6 1,25  

 

 
0,25 

 
10 

0,2 0,16 0,8 0,63 
Тонкое шлифование, алмаз- 

ное точение, хонингование, 

суперфинишная обработка 

по 6-5 квалитету 11 0,1 0,08 0,4 0,32 

12 0,05 0,04 0,2 0,16  

 

Доводка, притирка, поли- 

рование по 5-4 квалитету 

13 0,025 0,02 0,1 0,08  
 

0,08 14 0,012 0,01 0,05 0,04 

   
0,025 

 

Примечание. Ряд 1 параметра Ra является предпочтительным.



 

Некоторые общие рекомендации по выбору численных зна- 

чений параметров шероховатости в зависимости от допусков 
размера и формы приведены в табл. 4. 

На практике в одном чертеже могут быть применены раз- 

личные показатели, характеризующие высоту шероховатости Ra 

и Rz, но при этом необходимо выбирать численные значения 

этих показателей из одного ряда. 

Таблица 4 

Минимальные требования к шероховатости поверхности 
в зависимости от допусков размера и формы 

 

Допуск 

размера по 

квалитетам 

% допуска 

формы от 

допуска 

размера 

Номинальные размеры, мм 

До 18 
Св. 18 

до 50 

Св. 50 

до 120 

Св. 120 

до 500 

Значение Ra, мкм, не более 

 

IT6 

100 0,4 0,8 0,8 1,6 

60 0,4 0,4 0,8 0,8 

40 0,2 0,4 0,4 0,8 

 

IT7 

100 0,8 0,8 1,6 1,6 

60 0,4 0,8 0,8 1,6 

40 0,4 0,4 0,8 0,8 

 

IT8 

100 1,6 1,6 1,6 3,2 

60 0,8 0,8 1,6 1,6 

40 0,4 0,8 0,8 1,6 

 

IT9 

100, 60 3,2 3,2 6,3 6,3 

40 1,6 3,2 3,2 6,3 

25 0,8 1,6 1,6 3,2 

 

IT10 

100, 60 3,2 6,3 6,3 6,3 

40 1,6 3,2 3,2 6,3 

25 0,8 1,6 1,6 3,2 

 

IT11 

100, 60 3,2 6,3 6,3 6,3 

40 3,2 3,2 6,3 6,3 

25 1,6 1,6 3,2 3,2 

В том случае, когда для поверхности не указан допуск фор- 
мы и расположения, значение параметра шероховатости назна- 

чают как для 100% отношения допуска формы от допуска разме- 

ра.



 

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 

(ГОСТ 2.309-73) 

Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех 

выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, неза- 

висимо от методов их образования. 
Структура обозначения шероховатости поверхности приведе- 

на на рис. 2.

Полка знака Знак    Способ 

обработки 

поверхности 

и(или) 

другие 

дополнитель

н

ы

е 

у

к

а

з

а

ния 

Базовая длина по ГОСТ 

2789-73  

Параметр 

(параметр

ы) 

шероховат

ости по 

ГОСТ 

2789-73 

  Условное 

обозначе

ние  направление шероховатости
 

Рис. 2. Структура обозначения шероховатости поверхности 

В обозначении шероховатости поверхности применяют 
один из знаков, изображенных на рисунках 3-5. 

 

H=(1,5÷5)h 
 

 

 

6 0 
Рис. 3. 

 

 

 
 

 
H h 



 

Обозначение шерохо- 

ватости поверхности 

без указания способа 

обработки 

 

Рис. 4. 

Обозначение шерохо- 

ватости поверхности, при 

образовании кото- рой 

обязательно уда- ление 

слоя материала 

 

Рис. 5. 

Обозначение 

шерохова- тости 

поверхности, об- 

разование которой 

осу- ществляется без 

удале- ния слоя 

материала
 

Значение параметра шероховатости указывают в обозначе- 

нии шероховатости после соответствующего символа, например: 

Rа0.4; Rz50;  Rmax6.3; Sm0.63;   S0,032; t5070. 

П р и м е ч а н и е . В примере t5070 указана относительная 
опорная длина профиля tp = 70 % при уровне сечения профиля р 

= 50 %,



 

При указании наибольшего значения параметра шерохова- 

тости в обозначении приводят параметр шероховатости без пре- 
дельных отклонений, например: 

 

При указании диапазона значений параметра шероховатости 
поверхности в обозначении шероховатости приводят пределы 

значений параметра, размещая их в две строки, например: 

Ra 0,8 ; Rz 0,10 ; Rmax 0,80 ; t50 70 

0,4 0,05 0,32 50 и т.п. 

В верхней строке приводят значение параметра, соответству- 
ющее более грубой шероховатости. 

При указании двух и более параметров шероховатости по- 

верхности в обозначении шероховатости значения параметров 
записывают сверху вниз в следующем порядке (рис. 6): 

- параметр высоты неровностей профиля, 

- базовая длина и диапазон параметра ша- 

га неровностей профиля, 
- направление неровностей, базовая длина 

и относительная опорная длина профи-

Рис. 6. Обозначение 
шероховатости при указании 

двух и бо- лее параметров 

ля. 

При нормировании 

требований к 

шероховатости 

поверхности парамет- рами 

Ra, Rz, Rmax базовую 

длину в обо-

значении шероховатости не приводят, если она соответствует 
указанной в табл. 3 для выбранного значения параметра шерохо- 

ватости.

Полировать 

 

 
Рис. 7. Пример указания вида 

обработки поверхности 

Вид обработки 
поверхности ука- зывают в 

обозначении шероховато- сти 
только в случаях, когда он 

явля- ется единственным, 

применимым для получения 
требуемого качества по- 

верхности (рис. 7).

 М 
0,25/Ra0,025 

 
R

 
R

 

R

a0,1 

0,8/ 

Sm0,063



 

Допускается применять упрощенное обозначение шерохова- 
тости поверхностей с разъяснением его в технических требовани- 

ях чертежа по примеру, указанному на рис. 8.



 

 

В упрощенном обозначении используют знак и 

строчные буквы русского алфавита в алфавитном порядке, без 
повторений и, как правило, без пропусков. 

Полировать 

М 0,25/Ra0,025 

 

Рис. 8. Пример упрощенного обозначения 

шероховатости поверхностей 

 

4. ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ 

Обозначения шероховатости поверхностей на изображении 

изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по 
возможности ближе к размерной линии) или на полках линий- 

выносок 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Пример нанесение параметров шероховатости на чертеже



 

Допускается при недостатке места располагать обозначения 

шероховатости на продолжениях выносных линий, а также до- 
пускается разрывать выносную линию (рис.9). 

Обозначение шероховатости поверхности, в которых знак 

имеет полку, располагают относительно основной надписи чер- 
тежа так, как показано на рис. 10. Обозначения шероховатости 

поверхности, в которых знак не имеет полки, располагают отно- 

сительно основной надписи чертежа так, как показано на рис. 11. 
 

 

Рис. 10. Обозначение шероховато- 

сти поверхности знаком с полкой 

относительно основной надписи 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Пример обозначения 

шероховатости поверхности 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 13. Указание шерохова- 

тости одинаковой для всех 

поверхностей изделия 

Рис. 11. Обозначение 

шероховато- сти поверхности 

знаком без полки 

относительно основной 

надписи 

 

При обозначении изделия 

с разрывом обозначение 

шерохова- тости наносят 
только на одной части 

изображения, по возможно- 

сти ближе к месту указания 
раз- меров (рис. 12). 

При указании одинаковой 

шероховатости для всех 
поверх- ностей изделия 

обозначение ше- роховатости 

помещают в правом верхнем 
углу чертежа и на изоб- 

ражении не наносят (рис.13). 

Размеры и толщина линий 
знака в обозначении 

шероховато- сти, вынесенном 

в правый верх- ний угол 
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чертежа, должны быть



 

приблизительно в 1,5 раза больше, чем на обозначения, нанесен- 

ных на изображении детали.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 15. Указание шероховатости 

одинаковой для части поверхно- стей 

изделия 

Обозначение 

шероховато- сти, 

одинаковой для части по- 

верхностей изделия, может 
быть помещено в правом 

верхнем уг- лу чертежа (рис. 

14) вместе с 

условным    обозначением . Это означает, что все поверхно- сти детали, на которых не указа- но значение шероховатости или 

стоит знак , должны иметь 
шероховатость, указанную 
перед условным 

обозначением.

Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковы- 
ми с размерами знаков, нанесенных на изображении. 

Обозначение шероховатости поверхностей повторяющихся 

элементов изделия (отверстий, пазов, зубьев и т. п.), количество 

которых указанно на чертеже, а также обозначение шероховато- 
сти одной и той же поверхности наносят один раз, независимо от 

числа изображений. 

Обозначение шероховатости симметрично расположенных 
элементов симметричных изделий наносят один раз. 

Если шероховатость одной и той же поверхности различна на 

отдельных участках, то эти 

участки разграничивают 

сплошной тонкой линией с 
нанесением соответствующих 

размеров и обозначения шеро- 

ховатости (рис.16). Через за- 
штрихованную зону линию 

границы между участками не

Рис. 16. Пример обозначения раз- 

личной шероховатости на одной 

поверхности 

проводят.
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Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев 

зубчатых колес, если на чертеже не приведен их профиль, услов- 
но наносят на линии делительной поверхности (рис.17 а, б). 

 

а) б) 

Рис. 17. Примеры обозначения шероховатости рабочих поверхностей 

зубьев для цилиндрических (а) и конических (б) зубчатых колес 

Обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы 

наносят условно на выносной линии для указания размера резь- 

бы (рис. 18 а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если есть шероховатость поверхностей, образующих контур, 

должна быть одинаковой, обозначение шероховатости наносят 

один раз в соответствии с рис. 19 а. Диаметр вспомогательного 

знака ○ 4…5мм. В обозначении одинаковой шероховатости по- 

верхностей, плавно переходящих одна в другую, знак ○ не при-

водят (рис. 19 б). 
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5. ПРИМЕРЫ 

Пример 1. Расшифровать обозначение шероховатости по- 
верхности для детали, показанной на рис. 20. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20. Чертеж втулки 
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точкам Rz = 40 мкм. 
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Поверхность получена заготовительными 
процессами и по данному чертежу не обрабатыва- 

ется. 

Пример 2. Указать шероховатость поверхности в зависимо- 
сти от вида обработки и обозначить на чертеже требования к ше- 

роховатости условными обозначениями с учётом следующих 
условий: 
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Для поверхности А выбираем по табл. 3 для тонкого одно- 

кратного точения по 8 квалитету среднюю высоту неровностей, 
рассчитанную по 10-ти точкам, из ряда 2 - Rz = 5 мкм. Базовая 

длина l = 0,8 мм для данного параметра соответствует таблично- 
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направление неровностей обозначается условным знаком С. 
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вания по 5 квалитету среднее арифметическое отклонение про- 
филя из ряда 2 - Ra = 0,08 мкм. Базовая длина l = 0,8 мм для дан- 

ного параметра не соответствует табличному значению (0,25 мм) 

и в обозначении должна
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Рис. 21. Чертеж детали с 

условными обозначениями 

шероховатости 

 

    

    

 0,08/Ra0,8 C
 
R
z
5 



 

быть указана. Произволь- 
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ным знаком М. 
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рис. 21.



 

Пример 3. Назначить параметры шероховатости в Ra для 

поверхностей “А” и “Б” детали (рис. 22) в зависимости от но- 
минального размера, квалитета точности на размер и допуска 

формы: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 22. Эскиз детали 
 

1. Находим величину допуска для поверхностей “А” и “Б” в 
зависимости от номинального размера и квалитета точ- 

ности (приложение): 

для Ø60H7 – Td = 30 мкм; 
для Ø28H9 – TD = 52 мкм; 

 

2. Рассчитываем процентное отношение допуска формы к 
допуску размера для поверхностей “А” и “Б”:

Для поверхности “А” - 

 
Для поверхности 

“Б” - 

10 
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52

 

3. По табл. 4. назначаем параметры шероховатости в Ra: 

Для поверхности “А” - Ra = 0,8 мкм 

Для поверхности “Б” - Ra = 3,2 мкм 
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стей“А” и “Б” на эскизе детали (рис. 22)



 

6. ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

1. Расшифровать обозначение шероховатости поверхности 

на приведённых чертежах: 
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2. Указать шероховатость поверхности в зависимости от 

вида обработки и обозначить на рисунках требования к 
шерохо- ватости условными обозначениями с учётом 

условий, при- ведённых для каждого варианта: 
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3. Назначить параметр шероховатости Ra для поверхно- 
стей “А” и “Б” детали (рис. 23) в зависимости от номинально- 

го размера, квалитета точности на размер и допуска формы: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Эскиз детали 
 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
d1, мм 

20h

8 

55h

6 

180h

11 

60h

7 

300

h9 

40h

6 

80h

8 

16h

11 

450

h7 

110

h9 

 
D2, мм 

12

H7 

20

H8 

100

H9 

15

H7 

100

H11 

10

H7 

40

H9 

8H

8 

100

H11 

30

H9 

Доп

уск 

мкм 

TфA 30 12 100 30 80 16 20 30 50 40 

TфБ 8 20 80 8 120 6 40 10 60 16 

Пояснение к решению см. пример 3.

 

 

 

А 

Б 

T

фБ

T

фА

Ø

D

2 

Ø

d
1 

ф

о

р

м

ы 



 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.  Основная литература 

1.Табак, Л. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и оценки качества : учебное 

пособие / Л. В. Табак, Н. А. Суворова. — Сочи : СГУ, 2019. — 140 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147652 

 

 2.  Дополнительная литература 

1. Жуков, В. К.  Метрология. Теория измерений : учебное пособие для вузов / В. К. Жуков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03865-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451396  

 

2. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / Аристов А.И., Приходько 

В.М., Сергеев И.Д. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат)ISBN 978-5-16-004750-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/424613 

 3. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в строительстве : 

лабораторный практикум / А. Г. Дивин, В. М. Жилкин, М. Ю. Серегин, Г. В. Шишкина. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 

ISBN 978-5-8265-1380-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64151.html 

  

3. Периодические издания – не предусмотрены 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Операционная система Windows.  

2. Обработка и оформление результатов лабораторных работ и курсового проекта предусмотрены 

с использованием персонального компьютера. Применяется программное обеспечение: MSWord, 

MathCAD, MSExcel.. 

3. Средство подготовки презентаций: Power Point. 

4. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft 

5. Microsoft Outlook. 

6. Demo-версия BASE, система автоматизированного расчета конструкций. 

7. AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования. 

8. www.dwg – материалы для проектировщика.  

9. ЭБС  ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «ZNANIUM.COM» (Знаниум). Договор (контракт) №3248 эбс от 27.08.2018 

ЭБ ИЦ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

https://e.lanbook.com/book/147652
https://urait.ru/bcode/451396
https://znanium.com/catalog/product/424613
http://www.iprbookshop.ru/64151.html
http://www.dwg/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Значения допусков, мкм 
 

Интервал 

размеров, мм 

Квалитеты 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Св. 1 до 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 

Св. 3 до 6 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 

Св. 6 до 10 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 

Св. 10 до 18 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 

Св. 18 до 30 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 

Св. 30 до 50 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 

Св. 50 до 80 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 

Св. 80 до 120 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 

Св. 120 до 180 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 

Св. 180 до 250 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 

Св. 250 до 315 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 

Св. 315 до 400 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 

Св. 400 до 500 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 



 

Шероховатость поверхностей отверстий и валов в системе отверстий 

в зависимости от точности изготовления 

Ква

л

и

- 

т

е

т 

Обозначение 

полей 

допусков 

Размеры, мм 

От 1 

до 3 

Св. 3 

до 6 

Св. 6 

до 10 

Св. 10 

до 18 

Св. 18 

до 30 

Св. 30 

до 50 

Св. 50 

до 80 

Св. 80 

до 120 

Св. 120 

до 180 

Св. 180 

до 260 

Параметры шероховатости поверхности, мкм 

 

 
 

6 - 7 

Отв. H7  
Ra0,63 

 
Ra1,25 

Ra2,5 Rz20 

 

 
 

Вал 

r6, s6 Ra2,5 

n6, k6, 

js6 
 

Ra0,63 

 
Ra1,25 

 

 
Ra2,5 h6, g6 

h7, f7 Ra0,63 Ra1,25 

8 
Отв. H8 Ra1,25 Ra2,5  

Rz20 
Вал h8, u8 Ra0,63 Ra1,25 Ra2,5 

 

 
8 - 9 

Отв. H8, H9 Ra1,25 Ra2,5 Rz20 Rz40 

 

 

Вал 

u8, s8 ----- Ra2,5 Rz20 

h8, h9 Ra1,25 Ra2,5  
Rz20 

 
Rz40 

f8, e8 Ra2,5 

e9, d9 Ra2,5 Rz20 

 

11 
Отв. H11  

Rz20 

 
Rz40 

Вал 
h11, 

d11 



 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

Методические указания

для выполнения лабораторных работ 

по дисциплине «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

направление подготовки 08.03.01 Строительство 

профиль (направленность) Городское строительство и хозяйство 

Рязань, 2021 



2 

Методические указания для проведения практических занятий составлены с

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 201 от 12 марта 2015 г. 

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «_31_» _мая_ 2021 г., 

протокол №10а 

Заведующий  кафедрой  «Автотракторной техники и теплоэнергетики» 

 ( кафедра) 

 Д.т.н., доцент     Юхин И.А. 

  (подпись)   (Ф.И.О.) 

Председатель учебно-методической комиссии по направлению подготовки 08.03.01  
Строительство профиль (направленность) Городское строительство и хозяйство

___________ Т.С. Ткач_____________

Методические указания одобрены учебно–методической комиссией по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство  «_31_»  мая 2021  г., протокол №10а

Разработчик: к.т.н., доцент Максименко О.О.



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

Введение…………………………………………………………………........   2 

Работа 1. Первый закон термодинамики в применении к решению одной 

  из технических задач………………………………………….........  3 

Работа 2. Определение параметров влажного воздуха……………………..13 

Работа 3. Исследование процесса истечения из суживающегося сопла…. 25 

Работа 4. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляцион-

ного материала (метод цилиндрического слоя)……………….....37 

Работа 5. Определение коэффициента теплоотдачи при свободной кон-

векции (метод струны)………………………………………...…..46 

Работа 6. Исследование процессов теплообмена на горизонтальном 

трубопроводе………………………………………..........…………..….

.56 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Современные энерго-технологические системы требуют от 

специалиста глубокого понимания законов и принципов действия теплового 

оборудования, встроенного в эти системы. Только достаточно высокий 

уровень общетеплотехнической подготовки позволит специалисту решать 

задачи по созданию современных экономически выгодных тепловых 

установок и находить пути повышения их энергетической эффективности.  

 Лабораторные исследования позволяют более глубоко понимать 

основные законы термодинамики и теплопередачи, принципы работы 

тепловых установок. Обработка опытных данных может осуществляться с 

помощью диаграмм и справочных таблиц, умение пользоваться которыми 

необходимо инженеру. 

 В состав виртуальной лаборатории включены шесть работ: три работы 

по технической термодинамике и три – по теплопередаче. Использование 

компьютерных технологий при выполнении лабораторных работ позволяет 

значительно расширить диапазон как качественных, так и количественных 

характеристик исследуемых процессов. Использование виртуальной 

лаборатории позволяет руководителю занятий ставить перед обучаемым 

индивидуальные задания по исследованию теплотехнических процессов. 
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Работа 1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ В ПРИЛОЖЕНИИ К 

РЕШЕНИЮ ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 

1. Цель работы.  Определение с помощью уравнения первого закона 

термодинамики количества теплоты, отдаваемого в окружающую среду в 

условиях лабораторной установки. 

2. Основные положения. Одно из возможных формульных 

представлений первого закона термодинамики в расчете на 1 кг массы 

рабочего тела имеет вид 

  
поткин

)j(

j

)j(

j ЭЭhlq 
, (1) 

где  

)j(

j

)j(

j lиq

 - соответственно, суммарные количества теплоты и 

технической работы, переносимые через контрольную оболочку 

термодинамической системы; 

 Δh – изменение энтальпии рабочего тела, Δh 

   12 hhh  , (2) 

 ΔЭкин – изменение кинетической энергии потока 1 кг рабочего тела 

   2

WW
Э

2

1

2

2
кин




, (3) 

 ΔЭпот – изменение потенциальной энергии потока1 кг рабочего тела 

   )ZZ(gЭ 12пот  , (4) 

 h1, W1 и Z1  − соответственно, энтальпия, скорость и 

геометрическая высота от условного уровня отсчета 

для входного сечения потока рабочего тела; 

 h2, W2 и Z2  − соответственно, энтальпия, скорость и 

геометрическая высота от условного уровня отсчета 

для выходного сечения потока рабочего тела. 
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Вся термодинамическая система, представленная на 

рис. 1, делится на два участка (две подсистемы): первый 

участок − от входного сечения I до сечения IIа, а второй 

- от сечения IIа до сечения II. Каждый из этих участков 

заключается в свою контрольную оболочку (на схеме 

показаны пунктирной линией). 

При установившемся режиме теплообмена в установке внутри и с 

окружающим воздухом температура трубы (tx) не меняется. В условиях этого 

стационарного режима работы установки уравнение первого закона 

термодинамики для I-го участка (подсистемы) приобретает вид: 

   
1н1a2

2

1

2

a2
1a21э q)ZZ(g

2

WW
hhl 




, (5) 

 lэ1 – работа электрического тока, подаваемого на электродвигатель 

компрессора, определяемая по уравнению: 

   G

UI

G

N
l ккэ
1э




, (6) 

где  G – расход воздуха, рассчитываемый по показаниям вакуумметра 

воздухомерного устройства; 

 Nэ – мощность, потребляемая электродвигателем компрессора, 

оценивается по показаниям амперметра и вольтметра. Часть этой мощности 

передается воздуху в виде технической работы, совершаемой компрессором, 

а часть – в виде тепла; 

 qн1 – количество тепла, отдаваемое системой на I-ом участке в 

окружающую среду. 
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 Расчетная схема I-го участка может быть представлена в следующем 

виде: 

 

Уравнение первого закона термодинамики для II-го участка (подсистемы) 

приобретает вид: 

   
2на22

2

а2

2

2
а222э q)ZZ(g

2

WW
hhl 




, (7) 

lэ2 – работа электрического тока, подаваемого на нагрев трубы, определяемая 

по уравнению: 

   G

UI

G

N
l ннн
2э




, (8) 

где  Nн – мощность, потребляемая на нагрев трубы, преобразуемая целиком 

в тепло  и оцениваемая по показаниям амперметра и вольтметра. Часть 

этой мощности отводится в окружающую среду; 

  qн2 – количество тепла, отдаваемое системой на II-ом участке в 

окружающую среду. 

Расчетная схема II-го участка может быть представлена в следующем виде: 
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 Для термодинамической системы в целом уравнение первого закона 

термодинамики образуется суммированием уравнений (5) и (7) и 

представляется в виде: 

  
2н1н12

2

1

2

2
122э1э qq)ZZ(g

2

WW
hhll 




, (9) 

где qн1 + qн2 = qн – общее количество теплоты, отдаваемое в окружающую 

среду. 

3. Схема и  описание установки. Рабочее тело − воздух 

компрессором 1 (рис. 1) забирается из окружающей среды, 

сжимается и поступает в горизонтальный участок трубы 

5. Воздух  на пути из окружающей среды в компрессор 

проходит через воздухомерное устройство 2 типа «труба 

Вентури». Количество воздуха, проходящее через 

установку, может изменяться с помощью заслонки 3. 

Параметры окружающей среды измеряются приборами, 

расположенными на панели 11 «Окружающая среда» 

(ртутный, чашечный барометр и жидкостно-стеклянный 

термометр). На панели 4 «Статические напоры», 

расположены три U-образных манометра для измерения 

статических давлений в сечениях: «горло» воздухомера 

(Н), на входе в компрессор (Нв) и за компрессором (Нн). В 

результате подведенного тепла, воздух, проходя от 

сечения I−I, где его температура равна температуре 

окружающей среды t1 = tокр, нагревается до температуры t2а, которая 

измеряется термопарой 6 в комплекте с вторичным прибором.  
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Рис. 1. Схема установки. 

Для определения мощности, подведенной к электродвигателю  компрессора, 

служит панель 8 «Работа компрессора» с размещенными на ней амперметром 

и вольтметром. Мощность, расходованная на нагрев горизонтального участка 

трубы 5, определяется по показаниям вольтметра и амперметра, 

расположенных на панели 10 «Нагрев трубы». 

Протокол наблюдений 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозн

а- 

чение 

Единицы 

измерен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Температура воздуха при 

входе в воздухомер (сечение 

I) 

t1 °С       

2 
Температура воздуха при 

входе в трубу (сечение IIа) 
t2а °С       

3 
Температура воздуха при 

выходе из трубы (сечение II) 
t2 °С       

4 Показания вакуумметра Н мм       
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(«горло» воздухомера) вод.ст. 

5 
Показания пьезометра (после 

компрессора) 
Нн 

мм 

вод.ст. 
      

6 
Напряжение и сила тока, 

потребляемого компрессором 

Uк в       

Iк а       

7 

Напряжение и сила тока, 

потребляемого на нагрев 

трубы 

Uн в       

Iн а       

8 Показания барометра B мбар       

9 
Температура окружающей 

среды 
tокр °С       

 

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Атмосферное давление находится с учетом температурного 

расширения столбика ртути барометра по формуле: 

 окр

4

2

атм
t·10·815,11

10·В
Р




, Па (10) 

 4.2. Перепад давления воздуха в воздухомере ΔР: 

 Н·g·P  , Па (11) 

где ρ – плотность воды в U-образном вакуумметре,  равная 1000 кг/м3; 

 g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2; 

Н – показание вакуумметра («горло») воздухомера, переведенное в м 

вод.ст. 

 4.3. Плотность воздуха по состоянию в «горле» воздухомера ρв 

 )273t·(R

)РР(

1

атм
в






, кг/м3 (12) 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 

Дж/кг·°К. 

 4.4. Расход воздуха G 

 Р··10·525,0G в

3  

, кг/сек (13) 
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 4.5. Абсолютное давление в сечении на выходе из компрессора и на 

входе в горизонтальную трубу Р2а 

 натма2 НgРР  , Па (14) 

где  Нн - показание пьезометра (после компрессора), переведенное в м 

вод.ст. 

 4.6. Плотность воздуха на выходе из  компрессора и на входе в 

горизонтальную трубу  ρ2а 

 )273t·(R

Р

а2

а2
2




, кг/м3 (15) 

где t2а – температура воздуха на выходе из компрессора  и на входе в 

горизонтальную трубу (сечение IIа), °С. 

 

 4.7. Плотность воздуха на выходе из трубы ρ2 

 )273t·(R

Р

2

атм
2




, кг/м3 (16) 

где t2 – температура воздуха на выходе из трубы (сечение II), °С. 

 4.8. Значение энтальпии воздуха h, в сечениях I, IIa и II определяется по 

общему уравнению 

 jpj tсh 
, кДж/кг (17) 

 

где  ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении, которая может 

быть принята не зависящей от температуры и равной 1,006 кДж/(кг·°С); 

 tj – температура в рассматриваемом сечении, °С; 

 j – индекс рассматриваемого сечения (I, IIa или II). 

 4.9. Средняя скорость потока Wj в сечениях  IIa и II определяется по 

общему уравнению 

  
)F(

G
W

j

j




, м/сек (18)
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где  F – площадь проходного сечения для потока воздуха, одинаковая для 

сечений IIa и II и равная 1,35·10-3
  м2; 

 ρj – плотность воздуха в рассматриваемом сечении, кг/м3; 

 j - индекс рассматриваемого сечения (IIa или II). 

Скорость потока воздуха в сечении I (на входе в воздухомер из 

окружающей среды) должна быть принята равной W1 = 0. 

4.10. Изменение потенциальной энергии на участке I − 

IIа ΔЭпот 

 
3

1а2пот 10)·ZZ·(gЭ  , кДж/кг   (19) 

 Так как в данной работе (Z2а – Z1) = 0,4 м, то ΔЭпот = 0,0039 кДж/кг   

одинаково для всех опытов и сравнительно мало. Поэтому величиной этого 

слагаемого в уравнении (5) можно пренебречь. 

4.11. Работа электрического тока lэ1 на I-ом участке (подсистеме) 

 

3кк
1э 10

G

UI
l 




, кДж/кг   (20) 

гдеIк – сила тока, потребляемая электродвигателем компрессора, а; 

 Uк – напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора, в. 

 4.12. Работа электрического тока lэ2 на II-ом участке (подсистеме) 

 

3нн
2э 10

G

UI
l 




, кДж/кг   (21) 

где Iн – сила тока, потребляемая на нагрев трубы, а; 

 Uн – напряжение, подаваемое на нагрев трубы, в. 

 4.13. Результаты расчетов должны быть продублированы  в форме 

сводной таблицы 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозна- 

чение 

Единицы 

измерен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 6 

1 Атмосферное давление Ратм Па       

2 
Перепад давления воздуха в 

воздухомере 
ΔР Па       

3 Плотность воздуха по ρв кг/м3       
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состоянию в горле воздухомера 

4 Расход воздуха G кг/сек       

5 
Плотность воздуха в сечении 

IIа 
ρ2a кг/м3       

6 
Средняя скорость потока в 

сечении IIa 
W2a м/сек       

7 
Плотность воздуха при выходе 

из трубы (сечение II) 
ρ2 кг/м3       

8 
Средняя скорость потока при 

выходе из трубы (сечение II) 
W2 м/сек       

9 
Работа электрического тока на 

первом участке (подсистеме) 
lЭ1 кДж/кг         

10 

Изменение энтальпии потока 

на первом участке 

(подсистеме) 

Δh1 кДж/кг         

11 

Изменение кинетической 

энергии потока на первом 

участке (подсистеме) 

ΔЭкин1 кДж/кг         

12 

Количество теплоты, 

отдаваемое на первом участке в 

окружающую среду 

qн1 кДж/кг         

13 
Работа электрического тока на 

втором участке (подсистеме) 
lЭ2 кДж/кг         

14 
Изменение энтальпии потока 

на втором участке (подсистеме) 
Δh2 кДж/кг         

15 

Изменение кинетической 

энергии потока на втором 

участке (подсистеме) 

ΔЭкин2 кДж/кг         

16 

Количество теплоты, 

отдаваемое на втором участке в 

окружающую среду 

qн2 кДж/кг         

17 

Общее количество тепла, 

отдаваемое в окружающую 

среду термодинамической 

системой 

qн кДж/кг         

4.14. Пояснения к расчетам некоторых величин при заполнении таблицы 

результатов расчета 

К строке 10:  1a21 hhh  , кДж/кг   

К строке 11: 

3
2

a2
1кин 10

2

W
Э 

, кДж/кг   

К строке 12: 1кин11э1н Эhlq  , кДж/кг   
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К строке 14:  a222 hhh  , кДж/кг   

К строке 15: 

3
2

a2

2

2
2кин 10

2

)WW(
Э 




, кДж/кг   

К строке 16: 2кин22э2н Эhlq  , кДж/кг   

К строке 17: 2н1нн qqq  , кДж/кг   

5. Контрольные вопросы. 

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как достигается 

поставленная цель? 

5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

5.3. Какими методами измеряется температура  в данной работе? 

5.4. Как измеряется и регулируется расход воздуха в данной работе? 

5.5. На что расходуется мощность, подведенная к компрессору, и как она 

определяется? 

5.6. Сформулируйте  и напишите аналитические выражения первого закона 

термодинамики для замкнутой и разомкнутой оболочек. 

5.7. Каков физический смысл величин, входящих в уравнения первого закона 

термодинамики для замкнутой и разомкнутой оболочек? 

5.8. Дайте определение и поясните физический смысл понятий теплоты и 

работы в технической термодинамике. 

5.9. Что означают знаки « + » и « − » для теплоты и 

работы? 

5.10. На что и каким образом влияет изменение нагрева трубы при 

постоянном расходе воздуха? 

5.11. На что расходуется мощность, подведенная для нагрева трубы, и как 

она определяется? 

5.12. . Как осуществляется выбор контрольных оболочек (границ) подсистем 

(системы) применительно к данной лабораторной работе? 

5.13. В каком месте и почему границы подсистем (системы) размыкаются? 

5.14. Что называется внутренней энергией рабочего тела? Свойства 

внутренней энергии и расчетные формулы. 

 5.15. Что называется энтальпией рабочего тела? Свойства энтальпии и 

расчетные формулы. 
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Работа 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА 

 

1. Цель работы.  Изучение термодинамических свойств влажного воздуха и 

процессов изменения параметров влажного воздуха. 

2. Основные положения. Влажный воздух представляет собой смесь сухого 

воздуха и водяного пара. Знание свойств влажного воздуха необходимо для 

расчетов процессов сушки влажных материалов и изделий, а также систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Влажный воздух можно 

рассматривать с некоторыми допущениями как газовую смесь, к которой 

применимы законы идеального газа. 

Закон Дальтона формулируется так: общее давление смеси равно сумме 

парциальных давлений компонентов. Каждый газ ведет себя так, как если бы 

он был один в сосуде, занимая весь объем смеси: 

 пв ppB  , Па (1) 

где В − барометрическое давление; 

рв и рп − парциальные давления, соответственно, сухого 

воздуха и водяного пара. 

 Уравнение состояния для идеального газа может быть использовано 

как для сухого воздуха, так и для водяного пара, находящегося во влажном 

воздухе, так как во влажном ненасыщенном воздухе влага находится в 

состоянии перегретого пара. Уравнение состояния можно записать в 

следующем виде: 

 T·R·mV·p   (2) 

или для 1 кг рабочего тела: 

 T·Rv·p   (3) 

где р − парциальное давление компонента, Па; 

V − объем газовой смеси, м3; 

m − масса газа, кг; 
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R − характеристическая газовая постоянная, 

Дж/(кг·град); 

Т − абсолютная температура, °К; 

v − удельный объем газа, м3/кг. 

 Содержание водяного пара во влажном воздухе может быть выражено 

по-разному: через абсолютную или относительную влажность, или 

влагосодержание. 

Абсолютная влажность воздуха характеризует массу водяного пара, 

которая содержится в 1 м3 влажного воздуха. Так как объем водяного пара в 

1 м3 влажного воздуха также составляет 1 м3, то можно сказать, что 

абсолютная влажность численно равна плотности водяного пара в смеси ρп, 

кг/м3. Таким образом, абсолютная влажность представляет собой объемную 

концентрацию пара. Концентрация влаги в воздухе может изменяться. 

Воздух, который способен поглощать водяной пар, называется 

ненасыщенным, причем эта его способность к насыщению зависит от 

температуры. Чем выше температура, тем больше движущая сила процесса 

сушки, определяемая разностью парциальных давлений паров растворителя 

над материалом и в окружающем воздухе. Влага переходит из материала в 

воздух до наступления состояния равновесия. При насыщении воздух не 

поглощает влагу, и избыточная влага начинает конденсироваться. Поэтому в 

процессе сушки очень важно знать способность воздуха к насыщению, 

которая характеризуется относительной влажностью φ. 

Относительная влажность — это отношение концентрации водяного пара 

ненасыщенного воздуха или газа к концентрации водяного пара 

насыщенного воздуха или газа при одинаковых температурах и давлениях, т. 

е. это отношение плотности водяного пара при данных условиях к плотности, 

предельно возможной при той же температуре и том же барометрическом 

давлении: 

 н

п






 (4) 
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где ρп − плотность пара в ненасыщенном состоянии 

(перегретого пара), кг/м3; 

ρн  − плотность пара в состоянии насыщения (сухого 

насыщенного пара), кг/м3. 

Из уравнения (3) относительную влажность воздуха можно выразить с 

небольшой погрешностью отношением парциального давления пара в 

воздухе к парциальному давлению насыщенного водяного пара при той же 

температуре. Ошибка при предположении, что водяной пар является 

идеальным газом, составляет приблизительно 1,5%, что вполне допустимо 

при инженерных расчетах. Тогда относительная влажность воздуха при 

температуре t менее 100°С: 

 н

п

н

п
C100t

р

р





 

 (5) 

При температуре выше 100°С относительная влажность определяется 

по формуле: 

 B

рп

max

п
C100t 




 

 (6) 

где В − барометрическое давление, Па; T·R

B

п

max 

, кг/м3. 

Для абсолютно сухого воздуха, когда рп = 0, относительная влажность 

тоже равна 0. Для воздуха, насыщенного водяными парами, рп = рн и φ= 1. 

Поэтому можно сказать, что относительная влажность является показателем 

степени насыщения воздуха водяными парами. 

Влагосодержание воздуха. Влагосодержанием влажного воздуха называется 

масса водяного пара в граммах, приходящаяся на 1 килограмм абсолютно 

сухого воздуха: 

 в

п

М

M
·1000d 

, г/кг сух.воз (7) 
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где Мп и Мв — соответственно массы водяного пара и сухого газа, кг. 

Используя уравнение состояния (2) для влажного воздуха, запишем: 

 н

н

p·B

p·
·622d






, г/кг сух.воз. (8) 

Величина В, входящая в формулу, зависит от 

географического положения местности (для центральных 

частей России В ≈ 745 мм рт. ст.). 

Из уравнения (8) видно, что влагосодержание воздуха зависит от 

относительной влажности, парциального давления насыщенного водяною 

пара и барометрического давления. Для насыщенного воздуха (φ = 1) с 

возрастанием парциального давления (или температуры насыщения) 

увеличивается количество влаги в газе. С увеличением барометрического 

давления влагосодержание воздуха падает. При температуре более 100 °С рн 

= В, тогда формула (8) приобретает следующий вид: 

 




1
·622d C·100t

, г/кг сух.воз. (9) 

т. е. величина d при t > 100 °С зависит только от φ. 

Теплосодержание влажного воздуха, в котором содержится 1 кг сухого 

воздуха и d г влаги, можно представить как сумму теплосодержаний 

(энтальпий) сухого газа и перегретого водяного пара. Теплосодержание I 

влажного воздуха относится обычно к 1 кг сухого воздуха: 

 1000

d
·hhI пв 

, кДж/кг   (10) 

где hв = 1,006·t — энтальпия сухого воздуха, кДж/кг (1,006 — средняя 

удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном давлении, 

кДж/(кг·град); 

hп = (2500+1,97·t) — энтальпия водяного пара, равная сумме его 

теплосодержания при 0°С и тепла перегрева от 0° до t (1,97 — средняя 

удельная теплоемкость перегретого водяного пара, кДж/(кг · град). 
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Таким образом, теплосодержание влажного воздуха на 1 кг сухого 

воздуха определяется по формуле: 

 )t·97,12500·(d·001,0t·006,1I  , кДж/кг   (11) 

Из этой формулы видно, что энтальпия влажного воздуха возрастает с 

увеличением его температуры и влагосодержания. 

Температура точки росы является одной из характеристик влажного 

воздуха. По этой температуре можно определить относительную влажность 

воздуха. Температурой точки росы, или температурой насыщения, 

называется та температура, до которой следует охладить влажный воздух 

(при постоянном влагосодержании), чтобы он стал насыщенным При этом 

водяной пар конденсируется и выпадает в виде росы (φ = 1). Парциальное 

давление водяного пара рп равно давлению в состоянии насыщения рн. 

Температуру точки росы можно определить по таблицам термодинамических 

свойств воды и водяного пара как температуру насыщенного воздуха при 

парциальном давлении насыщения рн или по I−d диаграмме 

влажного воздуха (рис. 3). 
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3. Схема и  описание установки. Лабораторная установка (рис. 1) состоит из 

прозрачного пластмассового воздуховода 1, внутри которого установлен 

психрометр. Психрометр состоит из двух ртутных термометров: сухого 5 и 

так называемого мокрого 4.  

Рис. 1. Схема лабораторной установки. 

Мокрый термометр отличается от сухого тем, что его ртутный 

термобаллончик обернут тканью, смоченной водой. Таким образом, мокрый 

термометр показывает температуру, которую имеет вода, содержащаяся во 

влажной ткани. Очевидно, что с поверхности мокрой ткани (если только 

влажный воздух не является насыщенным) происходит испарение воды. 

Убыль влаги в процессе испарения компенсируется ее поступлением под 

действием капиллярных сил из специального баллончика 3 с водой. Для 

уменьшения погрешности показаний мокрого термометра компрессором 2 

создается поток воздуха, скорость которого измеряется расходомерным 

устройством типа труба «Вентури» 9 по показаниям  U-образного 
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вакуумметра 10. При достижении стационарного режима (разность 

показаний сухого и мокрого термометров не изменяется во времени) сухой 

термометр показывает истинное значение температуры влажного воздуха tс, 

а мокрый − температуру испаряющейся с поверхности 

ткани воды tм. 

Причем, чем суше воздух,  тем  больше   психрометрическая   разность 

(tс − tм). Переход от одного режима к другому осуществляется путем 

изменения температуры воздуха с помощью электронагревателя 6. В работе 

предусмотрена возможность изменения скорости воздушного потока с 

помощью поворотной заслонки 8, а также изменение влагосодержания путем 

впрыскивания в поток воздуха водяного пара, генерируемого в автоклаве 7. 

Измерение параметров окружающей среды выполняется с помощью ртутного 

барометра 11 и термометра 12. Результаты наблюдений вносятся в протокол 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозн

а- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Температура сухого 

термометра 
tс °С       

2 
Температура мокрого 

термометра 
tм °С       

3 
Разрежение в «горле» 

воздухомера 
Н 

мм 

вод.ст

. 

      

4 Показания барометра B мбар       

5 
Температура окружающей 

среды 
tокр °С       

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Приступая к вычислениям, необходимо рассчитать истинное 

значение температуры мокрого термометра tм
′ по формуле: 
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 100

)tt·(
tt мс
м

'

м




, °С (12) 

где tм − показание мокрого термометра в психрометре, °С; 

Δ − ошибка в процентах от измеренной 

психрометрической разности (tс – tм), определяемая по графику 

рис. 2 в зависимости от скорости потока воздуха; 

tс − температура по сухому термометру, °С. 

Рис. 2. График для определения величины ошибки к показаниям мокрого 

термометра при разной скорости воздуха 

 4.2. Атмосферное давление находится с учетом температурного 

расширения столбика ртути барометра по формуле: 
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 окр

4

2

атм
t·10·815,11

10·В
Р




, Па (13) 

 4.3. Перепад давления воздуха в воздухомере ΔР: 

 Н·g·P  , Па (14) 

где ρ – плотность воды в U-образном вакуумметре,  равная 1000 кг/м3; 

 g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2; 

Н – показание вакуумметра («горло») воздухомера, переведенное в м 

вод.ст. 

 4.4. Плотность воздуха по состоянию в «горле» воздухомера ρв 

 )273t·(R

)РР(

1

атм
в






, кг/м3 (15) 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 

Дж/кг·°К. 

 4.5. Расход воздуха G 

 Р··10·525,0G в

3  

, кг/сек (16) 

 4.9. Средняя скорость потока W определяется по уравнению 

  )F(

G
W




, м/сек (17)

  

где  F – площадь проходного сечения для потока воздуха, равная величине 

0,0177, м2; 

 4.10. Плотность воздуха ρ в рассматриваемом сечении при 

атмосферном давлении по формуле 

 )273t·(R

Р

с

атм




, кг/м3 (18) 

 4.11.Определение относительной влажности: 

а) по психрометрической формуле 

 
100·

р

)tt·(Ар

р

р

н

мcм

н

п 


, % (19) 
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где рм − давление насыщения водяного пара при 

измеренной температуре мокрого термометра; 

 рн − давление насыщения водяного пара при  

температуре сухого термометра. 

Величины рм  и  рн находятся по таблицам термодинамических свойств 

воды и водяного пара или по рекуррентной формуле полинома: 

  ))))10·85,2·t10·61,2·(t10·67,2·(t143,1·(t49,44·(t41,610р 642   , Па (20) 

Поправочный коэффициент А, учитывающий влияние скорости 

воздуха, находится по формуле: 

 
В)·

W

76,6
65·(00001,0А 

, (21) 

где В − барометрическое давление; W − скорость воздуха, 

м/сек. 

Величины всех парциальных давлений р и барометрического 

давления В в формулах (19, 20 и 21) должны иметь одинаковую 

размерность (например бар или Па). 

б) по I−d диаграмме (рис.3). Для нахождения 

относительной влажности на диаграмме следует найти 

точку пересечения изотерм tс  и tм
′. Затем путем интерполяции 

между линиями φ = const определяется относительная влажность в %. 

Кроме того, по I−d диаграмме влажного воздуха в 

соответствии с найденным положением точки изотерм tс  и 

tм
′, определяются: влагосодержание, теплосодержание, температура точки 

росы и парциальное давление водяного пара во влажном воздухе. 
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Рис. 3. I−d диаграмма 
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 4.12. Абсолютная влажность воздуха ρп определяется по уравнению 

состояния: 

 )t273·(R

р·

сп

н
п






, кг/м3 (22) 

здесь и далее φ – относительная влажность в долях единицы; 

Rп – характеристическая газовая постоянная водяного пара равная 462 

Дж/(кг·град); 

рн − давление насыщения водяного пара при 

температуре сухого термометра, Па; 

 4.13. Влагосодержание воздуха определяется по формуле (8). 

 4.14. Теплосодержание (энтальпия) влажного воздуха находится по 

формуле (11). 

 4.15. Парциальное давление пара во влажном воздухе по формуле: 

 нп р·р  , Па (23) 

4.6. Результаты расчетов по формулам и найденные 

по I−d диаграмме влажного  воздуха  должны  быть  

продублированы   в  форме  сводной  таблицы 2. Таблица 

2. 

№ 

п/п 

Расчетная 

величина 

Обозна

- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

по расчету 
по I – d 

диаграмме 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

Истинное 

значение 

мокрого 

термометра 

tм
’ °С             

2 

Относительн

ая 

влажность 

φ %             

3 
Влагосодер

жание 
d 

г/кг 

сух.во

з. 

            

4 
Абсолютная 

влажность 
ρп кг/м3       – – – – – – 
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5 

Теплосодер

жание 

(энтальпия) 

I 
кДж/к

г 
            

6 

Парциально

е давление 

пара 

рп Па             

7 

Парциально

е давление 

насыщения 

рн Па             

8 
Температура 

точки росы 
tтр °С – – – – – –       

5. Контрольные вопросы.  

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как достигается 

поставленная цель? 

5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

5.3. Как Вы понимаете такие состояния, как насыщенный и ненасыщенный 

влажный воздух? 

5.4. Как Вы относитесь к термину «пересыщенный» влажный воздух? 

5.5. Как формулируется и записывается закон парциальных давлений для 

влажного воздуха? 

5.6. Что называется абсолютной, относительной влажностью и 

влагосодержанием влажного воздуха? 

5.7. Как выражается и из чего складывается теплосодержание (энтальпия) 

влажного воздуха? 

5.8. Почему с увеличением температуры влажного воздуха его относительная 

влажность уменьшается? 

5.9. Чем Вы можете объяснить влияние скорости воздуха на отклонение 

показания смоченного термометра от истинного значения температуры 

мокрого термометра? 

5.10. Как устроена диаграмма I-d влажного воздуха и, каким образом 

определяются параметры влажного воздуха с помощью диаграммы по 

показаниям сухого и мокрого термометров? 

5.11. Покажите на диаграмме и поясните процессы «сухого» нагрева и 

охлаждения влажного воздуха.  

5.12. Покажите на диаграмме и поясните процесс адиабатного насыщения 

влажного воздуха. 
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5.13. Дайте определение понятию точки росы. Как определяется температура 

точки росы на диаграмме? 

5.14. Какова связь между относительной влажностью воздуха и его 

влагосодержанием? 

5.15. Дайте вывод аналитической формулы для расчета абсолютной 

влажности воздуха. 

5.16. Дайте вывод аналитической формулы для расчета влагосодержания 

воздуха. 

5.17. Дайте вывод аналитической формулы для расчета теплосодержания 

(энтальпии) воздуха. 
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Работа 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА  

ЧЕРЕЗ СУЖИВАЮЩЕЕСЯ СОПЛО 

 

1. Цель работы.  Исследование зависимости массового расхода воздуха 

через суживающееся сопло от отношения давления за соплом к давлению 

перед соплом.  

2. Основные положения. Канал, в котором с уменьшением давления 

скорость газового потока возрастает, называется соплом; канал, в котором 

скорость газа уменьшается, а давление возрастает, называется диффузором. 

Поскольку назначением сопла является преобразование потенциальной 

энергии рабочего тела в кинетическую, для анализа происходящего в нем 

процесса начальная скорость потока является несущественной, и можно 

принять W1 = 0. Тогда уравнение первого закона термодинамики при 

адиабатном истечении рабочего тела через сопло принимает вид: 
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p

p

2

0
0 hhdp·v

2

W
l

2

1

 
, (1) 

где W0 —теоретическая скорость потока в выходном сечении сопла; 

Р1 — начальное давление рабочего тела; 

Р2 — давление среды, в которую происходит истечение. 

Разность энтальпий (h1 – h2) при истечении через сопла также называется 

располагаемым теплопадением и обозначается через h0. Она соответствует 

тому максимуму кинетической энергии, который может быть получен лишь в 

идеальных условиях истечения, а фактически из-за неизбежных потерь, 

связанных с необратимостью процесса, никогда не достигается. 

 Исходя   из  равенства   W0
2/2 = h0,   теоретическую  скорость истечения 

рабочего тела через сопло в рассматриваемом случае можно определить по 

формуле: 

 000 h·72,44h·1000·2W 
, м/сек (2) 

Здесь h0 выражено в  кДж/кг. Это соотношение справедливо для любого 

рабочего тела.  
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Рассмотрим адиабатное истечение газа через суживающееся сопло из 

резервуара (рис.1) достаточно большого объема, в котором изменением 

давления можно пренебречь (Р1 ≈ const).  

В резервуаре газ имеет параметры Р1,  T1, v1 (ρ1), а на выходе из сопла Р2, 

Т2, v2 (ρ1), W2. Давление среды, в которую происходит истечение газа, 

обозначим Р0. Основной характеристикой процесса истечения является 

отношение конечного давления  к начальному, т. е. величина β= Р0/Р1.   

В зависимости от отношения давлений можно выделить три 

характерных режима истечения газа: при β>βкр − докритический, при 

β = βкр − критический и при β<βкр− сверхкритический 

режимы. 

Значение β, при котором расход газа достигает максимума, называется 

критическим βкр, и находится  по формуле: 

 

1k

k

кр
1k

2 













, (3) 

Как и показатель адиабаты, величина βкр является физической 

константой газа, т. е. одной из характеристик его физических свойств. 

При докритическом режиме истечения (β>βкр) в сопле происходит 

полное  расширение  газа  с  понижением  давления  от Р1  до Р0, на срезе 

сопла Р2 = Р0, скорость на выходе меньше скорости звука (рис. 2,а), 

располагаемая работа, соответствующая площади 1'-1-2-2'-1', полностью 

расходуется на увеличение кинетической энергии газа. При критическом 

режиме (β = βкр) также происходит полное  расширение газа в   пределах   

сопла,   на   срезе   сопла Р2 = Ркр = Р1·βкр = Р0, скорость на выходе равна 

критической скорости – скорости звука (рис. 2,б), располагаемая работа 
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полностью расходуется на увеличение кинетической энергии газа. При 

сверхкритическом режиме (β<βкр) в пределах сопла происходит неполное 

расширение газа, давление понижается только до критического, на срезе 

сопла Р2=Ркр=Ρ1·βкр>Ρ0, скорость на выходе равна критической скорости – 

местной скорости звука (рис.2, в). Дальнейшее расширение газа и понижение 

его давления до Р0 осуществляется за пределами сопла. На увеличение 

кинетической энергии расходуется только часть располагаемой работы, 

соответствующая площади 1'-1-2-2'-1', другая ее часть, соответствующая 

площади 2'-2-20 -20'-2', в суживающемся сопле остается не реализуемой. 

Скорость газа на выходе из суживающегося сопла определяется по 

формулам:  

для первого случая, когда β>βкр  Р2 = Р0:  

 




















k

1k

110 1·v·P·
1k

k
·2W

, (4) 

для второго и в третьего случаев, когда β = βкр, а Р2 = Ркр = Р1·βкр = Р0 и 

β<βкр, а  Р2=Ркр=Ρ1·βкр>Ρ0 

 




















k

1k

кр11кр 1·v·P·
1k

k
·2W

, (5) 

или, подставив значение βкр из формулы (3), получим: 
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11кр v·P
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k
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, (6) 

тогда при условиях адиабатного истечения 

 
Сv·P·k

1k

2
·v·P

1k

k
·2W кркр

1

кркркр 













, (7) 

Полученная формула показывает, что критическая скорость истечения 

газа из сопла равна скорости распространения звуковой волны в этом газе 

при его параметрах Ркр и vкр, т е местной скорости звука С в выходном 

сечении сопла. 

В этом содержится физическое объяснение тому, что при снижении 

внешнего давления Р0 ниже Ркр скорость истечения не изменяется, а остается 

равной Wкр. 

Действительно, если Р0>Ркр, то W0<Wкр или W0<C, то всякое понижение 

давления Р0 передается вдоль сопла в направлении, обратном движению 

потока, со скоростью (C − W0) > 0. При этом происходит перераспределение 

давления и скоростей по всей длине сопла· в каждом промежуточном 

сечении устанавливается новая скорость, соответствующая большему 

расходу газа. Если же Р0 снизится до Ркр, то дальнейшее понижение 

его уже не сможет распространяться вдоль сопла, 

поскольку скорость его распространения навстречу 

потоку снизится до нуля (C − Wкр) = 0. Поэтому в промежуточных 

сечениях сопла расход газа не изменится, не изменится он и в выходном 

сечении, т е скорость истечения останется постоянной и равной Wкр. 

Зависимость скорости и расхода газа на выходе из суживающегося 

сопла от отношения давлений β = Р0/Р1 показана на рис. 3. Экспериментально 

эта зависимость была получена А.Сен-Венаном в 1839 году. 
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В отличие от теоретического изоэнтропийного действительный процесс 

истечения реального газа происходит при трении частиц газа между собой и 

о стенки канала. При этом работа, затрачиваемая на преодоление сил трения, 

преобразуется в теплоту, в результате чего температура и энтальпия газа в 

выходном сечении канала возрастают. 

Истечение газа с трением становится необратимым процессом и 

сопровождается увеличением энтропии. 

На рис. 4 в sh - координатах представлены процессы расширения газа  

1-2 при истечении без трения и 1-2д при истечении с трением. При 

одинаковом перепаде давлений Р1 − Р2 действительный теплоперепад Δhд = 

h1-h2д меньше располагаемого Δh = h1 − h2. В результате этого 

действительная скорость истечения газа оказывается меньше теоретической. 

 

Отношение разности располагаемого и действительного 

теплоперепадов (потери теплоперепада) к располагаемому теплоперепаду 

называется коэффициентом потери энергии 

 ζс = (Δh − Δhд)/Δh (8) 
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Отсюда 

 Δhд = (1 − ζс)·Δh (9) 

Коэффициентом потери скорости называется отношение действительной 

скорости истечения к теоретической 

 W

W
c

д
, (10) 

Коэффициент потери скорости, учитывающий уменьшение 

действительной скорости по сравнению с теоретической, в современных 

соплах равен 0,95 - 0,98 . 

Отношение действительного теплоперепада Δhд к теоретическому 

Δh, или действительной кинетической энергии Wд
2/2 к теоретической W2/2 

называется коэффициентом полезного действия канала 

 
2

2

к
W

W

h

h дд 





, (11) 

С учетом выражений (8) и (10) 

 с

2

ск 1  , (12) 

3. Схема и  описание установки. Воздух от ресивера поршневого 

компрессора (на схеме не показан) (рис. 5) по трубопроводу поступает через 

измерительную диафрагму 1  к суживающемуся соплу 2. В камере 3 за 

соплом, куда происходит истечение, можно устанавливать различные 

давления выше барометрического путем изменения проходного сечения для 

воздуха с помощью вентиля 5. А затем воздух направляется в атмосферу. 

Сопло выполнено с плавным сужением. Диаметр выходного сечения сопла 

2,15 мм. Суживающийся участок сопла заканчивается коротким 

цилиндрическим участком с отверстием для отбора и регистрации давления 

Р2м′ и температуры t2д в выходном сечении сопла (прибор 12).. Измерительная 

диафрагма 1 представляет собой тонкий диск с круглым отверстием по 

центру и вместе с дифманометром 7 служит для измерения расхода воздуха. 
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Температура и давление воздуха в окружающей среде измеряются 

соответственно термометром 8 и чашечным ртутным барометром 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура и давление воздуха перед 

измерительной диафрагмой замеряется с помощью 

комбинированного прибора 9 , а перед соплом − прибором 

10.  Давление за соплом измеряется манометрической 

частью комбинированного прибора 11. Все показания 

приборов заносятся в протокол наблюдений (таблица 1). 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Измеряемая 

величина 

Обоз

на- 

чение 

Едини

цы 

измере

н. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Показание 

манометра 

перед 

диафрагмой 

Рм ати            

2 

Показание 

манометра 

перед соплом 

Р1м ати            
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3 

Показание 

манометра в 

выходном 

сечении сопла 

Р2м' ати            

4 

Показание 

манометра за 

соплом 

Р2м ати            

5 
Показания 

дифманометра 
H 

мм 

вод.ст. 
           

6 

Температура 

перед 

диафрагмой 

t °С            

7 
Температура 

перед соплом 
t1 °С            

8 

Температура в 

выходном 

сечении сопла 

t2д °С            

9 

Температура 

окружающей 

среды 

tв °С            

10 
Показания 

барометра 
B мбар            

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Атмосферное давление находится с учетом температурного 

расширения столбика ртути барометра по формуле 

 окр

4

2

атм
t·10·815,11

10·В
Р




, Па (13) 

 4.2. Перевод показаний образцовых манометров Рм, Р1м, Р2м' и Р2м в 

абсолютные значения давлений по формуле 

 
4

мjатммjатм 10·Р·gРРРР 
, Па (14) 

где g − ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2; 
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 Рмj − показания одного из четырех манометров из табл. 

1. 

 4.3. Перепад давления воздуха на диафрагме 

 

 Н·g·P  , Па (15) 

 

где ρ – плотность воды в U-образном вакуумметре,  равная 1000 кг/м3; 

Н – показание дифманометра, переведенное в м вод.ст. 

 4.4. Плотность воздуха по состоянию перед диафрагмой: 

 )273t·(R

Р
в




, кг/м3 (16) 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 

Дж/кг·°К. 

 4.5. Действительный расход воздуха через диафрагму (следовательно, 

через сопло): 

 Р··10·745,2G в

5

д  

, кг/сек (17) 

 4.6. Теоретическая скорость истечения в выходном сечении сопла: 

 h·72,44)hh(·72,44W 212  , м/сек (18) 

 4.7. Значения энтальпий воздуха h1
 и h2  в сечениях на входе и на выходе 

из сопла определяется по общему уравнению: 

 jpj tсh 
, кДж/кг (19) 

где  ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении, которая может 

быть принята не зависящей от температуры и равной 1,006 кДж/(кг·°С); 

 tj – температура в рассматриваемом сечении, °С; 

 j – индекс рассматриваемого сечения. 

 4.8. Теоретическое значение температуры в выходном сечении сопла 

находится из условия адиабатного процесса истечения по формуле: 

 

  k
1k

1

k

1k

1

2
12 ·Т
P

P
·ТT















, °К , а  t2 = T2 − 273, °C (20) 
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где β – значение отношения давлений. Величину β принимают по данным 

таблицы результатов расчета (таблица 2) для конкретного опыта, когда 

режим истечения докритический, т.е.  β > βкр; для всех остальных 

опытов, когда β = βкр − критический и β < βкр− 

сверхкритический режимы, величина  β в  формуле 

(20)  равна   βкр  (независимо от данных таблицы 2) и находится по 

уравнению (3) при k = 1,4. 

4.9. Действительный процесс истечения сопровождается увеличением 

энтропии и температуры Т2д (рис. 4).Действительная скорость истечения при 

этом также уменьшается и может быть найдена по уравнению 

 ддд 212 hh·72,44h·72,44W 
, м/сек (21) 

  

4.10. Коэффициент потери энергии находится по формуле (8). 

4.11. Коэффициент потери скорости находится по формуле (10). 

4.12. Коэффициент полезного действия канала рассчитывается по 

формуле (11) или (12). 

4.13. Результаты расчетов должны быть продублированы  в форме 

сводной таблицы 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Измеряемая 

величина 

Обозн

а- 

чение 

Един

ицы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Давление 

перед 

диафрагмой 

Р Па            

2 
Давление 

перед соплом 
Р1 Па            

3 

Давление в 

выходном 

сечении 

сопла 

Р2' Па            
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4 
Давление за 

соплом 
Р2 Па            

5 
Отношение 

давлений  
β −            

6 

Перепад 

давления на 

диафрагме 

ΔР Па            

7 

Плотность 

воздуха 

перед 

диафрагмой 

ρ кг/м3            

8 

Действитель

ный расход 

воздуха (с 

точностью 

до трех 

значащих 

цифр) 

Gд кг/сек            

9 

Теоретическ

ая 

температура 

в выходном 

сечении 

сопла 

Т2 °К            

10 

Действитель

ная 

температура 

в выходном 

сечении 

сопла 

Т2д °К            

11 

Теоретическ

ая скорость 

истечения 

W2 м/сек            

12 

Действитель

ная скорость 

истечения 

W2д м/сек            

13 

Коэффициен

т потери 

энергии 

ζс −            

14 

Коэффициен

т потери 

скорости 

φc −            

15 
Коэффициен

т полезного 
ηк −            
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действия 

канала 

 

4.14. По  результатам расчетов построить в соответствующем масштабе 

график зависимости расхода газа от отношения давлений. 

5. Контрольные вопросы. 

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как достигается 

поставленная цель? 

5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

5.3. Дайте определение процессов истечения и дросселирования. 

5.4. Напишите уравнение первого закона термодинамики применительно к 

процессу истечения. 

5.5. Напишите уравнение первого закона термодинамики применительно к 

процессу дросселирования. 

5.6. Как изменяется скорость истечения через суживающееся сопло при 

изменении β от 1 до 0 (покажите качественное изменение на графике 

расхода)? 

5.7. Чем объясняется проявление критического режима при истечении? 

5.8. В чем различие теоретического и действительного процессов истечения? 

5.9. Как изображается теоретический и действительный процессы истечения 

в координатах h-s? 

5.10. Почему отличаются теоретическая и действительная температуры 

воздуха на выходе из сопла при истечении? 

5.11. На каком основании процесс дросселирования используется при 

измерении расхода воздуха? 

5.12. Как может изменяться температура воздуха в процессе 

дросселирования? 

5.13. От чего зависят величины коэффициентов:  потери скорости φс, потери 

энергии ζс и полезного действия канала ηк? 

5.14. Какие каналы называются соплами? 
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5.15. От каких параметров зависят расход и скорость газа при истечении 

через сопло? 

5.16. Почему температуры воздуха перед диафрагмой и перед соплом  равны? 

5.17. Как изменяются энтальпия и энтропия потока газа, при прохождении 

через диафрагму? 
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Работа 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (метод цилиндрического 

слоя). 

 

1. Цель работы.  Освоение одного из методов определения коэффициента 

теплопроводности теплоизоляционных материалов (метод цилиндрического 

слоя)  и закрепление знаний по теории теплопроводности. 

2. Основные положения. Теплота является наиболее универсальной формой 

передачи энергии, возникающей в результате молекулярно-кинетического 

(теплового) движения микрочастиц - молекул, атомов, электронов. 

Универсальность тепловой энергии состоит в том, что любая форма энергии 

(механическая, химическая, электрическая, ядерная и т.п.) 

трансформируется, в конечном счете, либо частично, либо полностью в 

тепловое движение молекул (теплоту). Различные тела могут обмениваться 

внутренней энергией в форме теплоты, что количественно выражается 

первым законом термодинамики. 

Теплообмен − это самопроизвольный процесс переноса 

теплоты в пространстве с неоднородным температурным 

полем. 

Температурным  полем называют совокупность 

мгновенных значений температуры во всех точках 

рассматриваемого пространства. Поскольку температура 

− скалярная величина, то температурное поле − 

скалярное поле. 

В общем случае перенос теплоты  может вызываться неоднородностью 

полей других физических величин (например, диффузионный  перенос 

теплоты за счет разности концентраций и др.). В зависимости от характера 

теплового движения различают следующие виды теплообмена. 
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Теплопроводность - молекулярный перенос теплоты в среде с 

неоднородным распределением температуры  посредством  теплового 

движения микрочастиц. 

Конвекция − перенос теплоты в среде с неоднородным 

распределением температуры при движении среды. 

Теплообмен  излучением − теплообмен, включающий  

переход внутренней энергии тела (вещества) в энергию 

излучения, перенос излучения, преобразование энергии 

излучения во внутреннюю энергию другого тела 

(вещества). 

В зависимости от времени теплообмен может быть: 

стационарным, если температурное поле не зависит от времени; 

нестационарным, если температурное поле меняется во времени. 

Для количественного описания процесса теплообмена используют 

следующие величины: 

Температура Т в данной точке тела, осредненная: по поверхности, по 

объему, по массе тела. Если соединить точки температурного поля с 

одинаковой температурой, то получим изотермическую поверхность. При 

пересечении изотермической поверхности плоскостью получим на этой 

плоскости семейство изотерм − линий постоянной температуры. 

Перепад температур ΔΤ − разность температур между 

двумя точками одного тела, двумя изотермическими 

поверхностями, поверхностью и окружающей средой, 

двумя телами. Перепад температуры вдоль изотермы 

равен нулю. Наибольший перепад температуры 

происходит по направлению нормали к изотермической 

поверхности. Возрастание  температуры по нормали к 
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изотермической поверхности характеризуется 

градиентом температуры.  

Средний градиент температуры n

T





 − отношение перепада 

температур между двумя изотермическими поверхностями 

ΔΤ к расстоянию между ними Δn, измеренному по нормали 

n к этим поверхностям (рис. 1). 

Истинный градиент температуры n

T





 − средний градиент 

температуры при Δn—>0 или это есть вектор, 

направленный по нормали к изотермической поверхности 

в сторону возрастания температуры, численно равный 

первой производной температуры по  этой нормали.: 

 
TgradT
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    Количество теплоты − дQ, Дж, мощность теплового потока 

Q

, Вт − 

количество   теплоты,   проходящее   в    единицу   
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времени,   удельный тепловой  поток F·

Q
q






, Вт/м2 – количество 

теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади 

изотермической поверхности. 

Перенос теплоты теплопроводностью  выражается эмпирическим 

законом Био-Фурье, согласно которому вектор удельного теплового потока 

прямо пропорционален градиенту температуры: 

 Tgrad·q


 . (2) 

Знак «минус» в уравнении (2) показывает, что направление теплового 

потока противоположно направлению градиента температуры. 

Коэффициент пропорциональности λ в уравнении (2) характеризует 

способность тел проводить теплоту и называется коэффициентом 

теплопроводности. Количественно коэффициент теплопроводности λ - 

тепловой поток (Вт), проходящий через единицу поверхности (м2) при 

единичном градиенте температур (град/м), и имеет размерность Вт/(м·град). 

Коэффициент теплопроводности - физическая характеристика, 

зависящая от химического состава и физического строения вещества, его 

температуры, влажности и ряда других факторов. Коэффициент 

теплопроводности имеет  максимальные значения для чистых металлов и 

минимальные для газов. 

Теплоизоляционные материалы. К числу теплоизоляционных материалов 

могут быть отнесены все материалы, обладающие низким коэффициентом 

теплопроводности (менее 5 Вт/(м·град) при t = 0 °С). 

Теплоизоляционные материалы могут  быть неорганического происхождения 

(асбест, шлаки, глины, пески, минералы и т.д.), органического (шерсть, 

хлопок, дерево, кожа, резина, текстолит и т.д.) и смешанными, т.е. 

состоящими одновременно из органических и неорганических веществ. 

Материалы органического происхождения используют в области температур, 

не превышающих +150 °С. Для более высоких температур применяются 

материалы неорганического происхождения.  
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Теплопроводность твердых теплоизоляционных материалов, как 

правило, определяется их пористостью (т.е. общим объемом газовых 

включений, отнесенным к единице объема изоляционного материала), 

размером пор и влажностью. С ростом влажности теплопроводность 

увеличивается. Теплопроводность пористых тел сильно возрастает с 

температурой; при температурах более 1300°С тепловые изоляторы 

становятся проводниками тепла. Сплошные диэлектрические материалы, 

например стекло, имеют более высокую теплопроводность по сравнению с 

пористыми материалами. 

Установлено также, что чем выше плотность материала, тем больше 

его теплопроводность. 

Однослойная стенка (трубка) при λ = const. Рассмотрим цилиндрическую 

стенку (трубку) длиной l с внутренним r1 и внешним r2 радиусами (рис. 2).  

 

Заданы температуры T1 внутренней и T2 наружной  поверхностей стенки. 

Условием одномерности теплового потока будет условие l >>> r2, откуда 

следует дq/дl = 0. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности в полярных 

координатах при λ=const и отсутствии  внутреннего источника теплоты (Qv = 

0) имеет вид: 
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. (3) 

 

При заданных граничных условиях: 

r = r1; T = T1; 

r = r2; T = T2. 

 получим 
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Согласно уравнению (4) температура цилиндрической стенки меняется 

по логарифмической зависимости (рис. 2). 

 

   Удельный тепловой  поток q через единицу площади цилиндрической 

поверхности будет величиной переменной: 
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Мощность теплового потока Q=q·F через цилиндрическую поверхность 

площадью F=2π ·r·l (l - длина цилиндрической стенки) есть постоянная 

величина, равная: 
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Формулу (6) можно записать, используя понятие термического 

сопротивления: 

 lR

)TT(
··2Q 12  l

, (7) 

где 
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 − термическое сопротивление 

цилиндрической стенки. 

Удельный тепловой поток на единицу длины стенки ql = Q/l : 
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Таким образом, предлагаемый экспериментальный метод определения 

коэффициента теплопроводности основан на измерении: 
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● мощности теплового потока, проходящего через цилиндрический 

слой; 

● перепада температур между внутренней и наружной поверхностями 

слоя тепловой изоляции; 

●  геометрических характеристик слоя тепловой изоляции. 

3. Схема и  описание установки. Исследуемый материал 1 (рис. 3) нанесен в 

виде цилиндрического слоя (d1 = 0,05, м; d2 = 0,02, м) на наружную 

поверхность металлической трубы 2. Длина цилиндра тепловой изоляции 

составляет 1 м, что значительно больше наружного диаметра. 

  Источником теплового потока служит электронагреватель 3, который 

включен в электрическую цепь через автотрансформатор 4.  Для определения 

мощности теплового потока служат вольтметр 5 и амперметр 6. Для 

измерения температур на внутренней и наружной поверхностях тепловой 

изоляции применяются хромель-копелевые термопары 7 и 8 в комплекте с 

вторичными приборами 9 и 10. 
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 Результаты измерений при достижении стационарного режима 

заносятся в протокол наблюдений (табл. 1). Стационарность режима 

оценивается по неизменности температур t1 и t2 во времени. 

 Исследуемый материал ................................ Таблица 1. 

№ 

п/п 

Измеряемая 

величина 

Обозн

а- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Сила тока  I а      

2 Напряжение U в      

3 

Температура 

внутренней 

поверхности слоя 

изоляции 

t2 °С      

4 

Температура 

наружной 

поверхности слоя 

изоляции 

t1 °С      

 

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Все расчеты сводятся к вычислениям коэффициента 

теплопроводности  на основе выражения (6) по формуле: 

 )tt·(·2

d

d
·lnQ

12

2

1













l , Вт/(м·град) (9) 

 4.2. Мощность теплового потока по формуле: 

 U·IQ  , Вт (10) 

 4.3. Средняя температура тепловой изоляции: 

 2

)tt(
t 21
ср




, °С (11) 
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4.4. Результаты расчетов должны быть продублированы  в форме 

сводной таблицы 2. 

 Исследуемый материал ................................ Таблица 2. 

№ 

п/п 

Измеряемая 

величина 

Обозн

а- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Тепловой поток Q Вт      

2 

Средняя 

температура 

исследуемого 

материала 

tcр °С      

3 

Коэффициент 

теплопроводности 

исследуемого 

материала 

 
Вт/ 

(м·град) 
     

4 
Температурный 

коэффициент 
 1/град      

 

4.5. По  результатам расчетов построить в соответствующем масштабе 

график зависимости коэффициента теплопроводности от средней 

температуры тепловой изоляции. Пользуясь графиком, определить 

коэффициент β, характеризующий влияние температуры на 

теплопроводность материала. При обработке графического материала 

характер зависимости представить в виде уравнения прямой линии: 

 
)t·1·( ср0t 
. (12) 

5. Контрольные вопросы. 

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как достигается 

поставленная цель? 

 

5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

 

5.3. Какие величины следует измерять в данной работе, чтобы вычислить 

коэффициент теплопроводности? 

 

5.4. Какова физическая сущность передачи тепла теплопроводностью? 
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5.5. Сформулируйте понятия: температурное поле, изотермическая 

поверхность, градиент температуры, мощность теплового потока, удельный 

тепловой поток. 

 

5.6. Покажите на схеме установки, как направлен вектор теплового потока и 

градиента температуры? 

 

5.7. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности, и от каких 

факторов он зависит? 

 

5.8. Каков характер изменения температуры по толщине плоской и 

цилиндрической стенок? 

 

5.9. Какова взаимосвязь между коэффициентом теплопроводности и 

наклоном температурной кривой по толщине тепловой изоляции? 

 

5.10. Дайте определение понятию термического сопротивления стенки. 

 

5.11. Как зависит коэффициент теплопроводности различных веществ 

(металлов, неметаллов, жидкостей и газов)  от температуры? Ответ 

обосновать. 

 

5.12. Сформулируйте основной закон теплопроводности. В чем его 

сущность? 

 

5.13. Каковы основные трудности тепловых расчетов при переносе тепла 

теплопроводностью? 

 

5.14. Как влияет форма стенки на величину её термического сопротивления? 
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Работа 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ 

ПРИ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ (метод струны). 

 

1. Цель работы.  Определение экспериментальным путем на лабораторной 

установке коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции в 

неограниченном пространстве. Изучение методики обработки опытных 

данных с применением теории подобия и составления критериального 

уравнения по результатам эксперимента.. 

2. Основные положения. Теплообмен в условиях естественной конвекции 

осуществляется при местном  нагревании или  охлаждении  среды,  

находящейся в ограниченном или неограниченном пространстве. Этот вид 

конвективного переноса тепла играет преимущественную роль в процессах 

отопления помещений и имеет значение в различных областях техники. 

Например, нагревание  комнатного  воздуха  отопительными приборами, а 

также нагревание и  охлаждение ограждающих  конструкций помещений 

(стены, окна, двери  и  пр.) осуществляется  в  условиях естественной 

конвекции или  так называемого свободного потока. 

Естественная  конвекция возникает в неравномерно  нагретом  газе или 

жидкости, находящейся в ограниченном или неограниченном пространстве, и 

может влиять на конвективный перенос  тепла в вынужденном  потоке среды. 

В больших масштабах свободное перемещение масс среды,  вызванное 

различием ее плотностей в  отдельных местах пространства, осуществляется  

в атмосфере земли, водных пространствах океанов и  морей и т. д. 

За счет естественного движения нагретого воздуха в  зданиях 

осуществляется его вентиляция наружным воздухом.  Исследованием 

свободной конвекции занимался  еще М. В.  Ломоносов,  который применял 

подъемную силу нагретых масс воздуха  для устройства вентиляции шахт, а 

также для перемещения газов в пламенных печах. К настоящему времени 

достаточно полно изучен естественный конвективный теплообмен для тел 
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простейшей формы  (плита, цилиндр, шар), находящихся в различных средах, 

заполняющих пространство бόльших размеров по сравнению с размерами 

самого тела.  

Как показывает опыт,  характер  свободного течения  среды 

относительно поверхности нагретого тела бывает как ламинарным, так 

частично или полностью турбулентным.  

На рис. 1 показано свободное перемещение 

комнатного воздуха у вертикально подвешенной 

нагретой трубы большой длины.  На нижнем участке 

трубы наблюдается ламинарное течение воздуха вверх. 

На некотором расстоянии  от нижнего конца трубы 

перемещение  слоев воздуха теряет ламинарный 

характер,  возникают отдельные локонообразные  массы, 

появляются искривленные  струйки, которые далее 

дробятся на более мелкие,  и восходящий поток воздуха у 

нагретой трубы приобретает турбулентный характер с 

ламинарным пристенным слоем. Рис. 1 является хорошей 

иллюстрацией развития и перехода ламинарного течения 

в турбулентное. 

Экспериментально коэффициент теплоотдачи 

может быть определен из основного уравнения 

теплоотдачи Ньютона-Рихмана 

                                 t·F

Q




,                                      (1) 

где Q – мощность теплового потока, передаваемого свободной конвекцией в 

окружающую среду; 

 F – теплоотдающая поверхность; 

 Δt – температурный напор(разность температур между теплоотающей 

средой и окружающей средой. 
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Свободный конвективный теплообмен тел в  различных средах, 

находящихся в неограниченном пространстве, экспериментально изучался  

различными  исследователями. Опыты проводились с телами простейшей 

формы (плиты, цилиндры, шары) с размерами от  15 мк (проволоки) и до 16 м 

(шары) в различных средах (различные газы и  жидкости). 

Результаты исследований обобщались с помощью характерных для 

этого явления критериев Nu, Gr и Рг,  что находится в полном соответствии с 

теорией подобия и аналитическим решением задачи.  Изменение физических 

параметров в  пограничном слое удается  учесть введением критериального 

отношения ст

п

Pr

Pr

 представляющего относительное изменение параметров 

переноса ν и а в  пределах  изменения  температуры среды: tп − 

температур потока окружающей среды, tст − температуры 

среды на границе со стенкой. 

Академиком М. А. Михеевым и И. М. Михеевой, на основании 

обобщения результатов  экспериментального  исследования, рекомендуются 

следующие формулы для расчета средних критериев теплообмена тел в 

свободном потоке. 

Для горизонтальных труб в диапазоне изменения Gr·Pr от 103 до 108: 

 

25,0

ст

п25,0

ппd,п

Pr

Pr
·)·PrGr·(5,0Nu 










, (2) 

где 




d·
Nu d,п

 − средний критерий Нуссельта; 

)tt·(·
d·g

Gr стпп2

3

d,п 



 − критерий Грасгофа; 

п

п
пPr

а




 − критерий Прандтля при температуре потока 

окружающей среды; 
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ст

ст
стPr

а




 − критерий Прандтля жидкости при 

температуре среды на границе со стенкой. 

Для вертикальных труб и плит в диапазоне изменения Grп,h Рrп от 103 

до 109 (что отвечает ламинарному  течению  среды): 

 

25,0

ст

п25,0

ппh,п

Pr

Pr
·)·PrGr·(76,0Nu 










, (3) 

и в диапазоне изменения Grп,h Рrп > 109 (что отвечает турбулентному 

течению): 

 

25,0

ст

п33,0

ппh,п

Pr

Pr
·)·PrGr·(15,0Nu 










, (4) 

 

Для газов отношение ст

п

Pr

Pr

 мало зависит от температуры и его можно 

принять за 1. 

Формула (4) для расчета критерия конвективного теплообмена в 

условиях естественной конвекции при турбулентном режиме течения 

характерна тем, что коэффициент  теплоотдачи оказывается не зависящим от 

размера тела. 

Для тонких проволок малого размера, для которых выполняется 

условие (Grп,d·Prп) < 103, критерий конвективного теплообмена имеет 

постоянное число: 

 Nuп,d = 0,5 (5) 

 Эти предельные наименьшие значения критерия Nu отвечают 

неподвижному пограничному слою, когда теплоотдачу можно вычислить 

непосредственно по формулам теплопроводности.  

Между этим предельным состоянием полностью заторможенной среды 

в пограничном слое и рассмотренным выше режимом свободной конвекции, 

при которой в пограничном слое осуществляется течение среды с 

равноправным участием инерционных сил и сил внутреннего вязкостного 
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трения, существует режим свободной конвекции с ползущим течением в 

пограничном слое. Для этого режима силами инерции можно пренебречь и 

решить задачу конвективного теплообмена в виде зависимости: 

 
n

пd,пd,п )·PrGr·(СNu 
 (6) 

 В уравнении (6) определяющим размером является диаметр проволоки 

d, м, а определяющей температурой − температура потока 

tп, °С. Данная формула справедлива для потока воздуха, у 

которого критерий Pr ≈ 0,7 и практически не зависит от 

температуры. 

Характер или 

режим 

теплообмена 

Grп,d·Prп С n 

псевдотеплопро

воднось 

1·10-3 ... 

5·102 1,18 0,125 

ламинарный 
5·102 ... 

2·107 
0,54 0,25 

переходный и 

турбулентный 
> 2·107 0,135 0,33 

 Численные значения коэффициента С и показателя степени n в 

формуле (6) можно принять по таблице  

 

3. Схема и  описание установки.  В экспериментальной лабораторной 

установке (рис.2) теплоотдающей стенкой является нихромовая проволока 

3(струна) длиною 1540 мм и диаметром 0,5 мм, по которой пропускается 

электрический ток напряжением до 30 в. Таким образом, размеры струны 

определяют теплоотдающую поверхность F = 2,419·10-3, м2. Струна 

удерживается в вертикальном положении стойкой 1 с двумя кронштейнами. 

В верхнем кронштейне 2, изолированном от массы установки, неподвижно 

закреплен один конец струны. Другой конец струны зажат в головке 

индикатора часового типа 5. Головка индикатора свободно перемещается в 

изоляторе-держателе 4 нижнего кронштейна. Груз 6 обеспечивает 

постоянное по величине натяжение струны. Напряжение от сети 220 в 
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подводится через автотрансформатор к держателю 2 и головке индикатора 5. 

Для определения мощности теплового потока служат вольтметр 7 и 

амперметр 8.  

Все результаты измерений 

заносятся в протокол наблюдений 

(табл. 1) при стационарном режиме. 

О стационарности режима можно 

судить по неизменности показаний 

индикатора удлинения струны, т.е. 

по постоянству температуры 

струны. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Измеряемая 

величина 

Обозн

а- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Удлинение струны Δl мм      

2 Сила тока I а      

3 Напряжение U в      

4 
Температура 

окружающей среды 
tокр °С      

5 
Показания 

барометра 
B мбар      

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Атмосферное давление находится с учетом температурного 

расширения столбика ртути барометра по формуле: 

 

 

 

 

 

A 

V 
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 окр

4

2

атм
t∙10∙815,11

10∙В
Р




, Па (7) 

 4.2. Температурный напор (разность температур струны и окружающей 

среды) находится по эмпирической формуле в зависимости от удлинения 

струны: 

 
2

m ·2723,0·603,422736,0t ll  , °С (8) 

где Δl − удлинение струны, мм; 

 4.3. Средняя температура струны: 

 окрmст ttt 
, °С (9) 

 4.4. Мощность теплового потока, выделенная при прохождении 

электрического тока по струне: 

 U·IQэ  , Вт (10) 

 4.5. Мощность теплового потока через поверхность струны в 

окружающую среду за счет теплового излучения определяется по закону 

Стефана-Больцмана: 

  





















 








 


4

окр

4

ст
0и

100

273t

1000

273t
·F·C·Q

, Вт (11) 

где ε = 0,64...0,76 − степень черноты нихромовой 

проволоки, 

С0 = 5,67 − коэффициент излучения абсолютно черного 

тела, Вт/(м2·°К4); 

F − теплоотдающая поверхность струны, равная 

2,419·10-3
, м2. 

 Таким образом, с учетом численных значений параметров: 

  





















 








 




4

окр

4

ст3

и
100

273t

1000

273t
·10·63,9Q ·

, Вт (12) 
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 4.6. Тогда мощность теплового потока через поверхность струны в 

окружающую среду за счет свободной конвекции: 

  иэ QQQ  , Вт (13) 

 4.7. Коэффициент теплоотдачи: 

  mt·F

Q




, Вт/(м2·град) (14) 

 

 4.8. Теплофизические свойства воздуха (окружающей среды) при 

определяющей температуре, равной tокр: 

плотность 
)t273·(R

Р

окр

атм




, кг/м3 (15) 

 теплоемкость ср = 1006, Дж/(кг·град)  

 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 

Дж/кг·°К. 

 коэффициент объемного расширения 
)t273(

1

окр


, 1/град (16) 

 коэффициент теплопроводности λ = 0,000074·tопр + 0,0245, 

Вт/(м·град) (17) 

 коэффициент кинематической вязкости ν = (0,000089·tопр
2 + 0,088·tопр

 + 

13.,886)·10-6, м2/c (18) 

 коэффициент температуропроводности 





·cр
а

, м2/c (19) 

 

 4.9. Критерий Нуссельта: 

  




d·
Nu

, (20) 

 4.10. Критерий Грасгофа: 

  
)tt·(·

d·g
Gr окрст2

3





, (21) 

 4.11. Критерий Прандтля: 
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  a

υ
Pr 

, (22) 

4.12. Результаты расчетов должны быть продублированы  в форме 

сводной таблицы 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозн

а- 

чение 

Единиц

ы 

измере

н. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 

Температурный напор 

(разность температур 

струны и окружающей 

среды) 

Δtm °С      

2 
Средняя температура 

струны 
tcт °С      

3 

Количество тепла, 

выделенное 

электрическим током 

Qэ Вт      

4 
Количество тепла, 

отданное излучением 
Qи Вт      

5 
Количество тепла, 

отданное конвекцией 
Q Вт      

6 
Коэффициент 

теплоотдачи 
α 

Вт 

/(м2·гра

д) 

     

7 

Коэффициент 

объемного 

расширения воздуха 

β 1/град      

8 Теплоемкость воздуха ср 
Дж/(кг· 

град) 
     

9 

Коэффициент 

теплопроводности 

воздуха 

λ 

Вт 

/(м·град

) 

     

10 Плотность воздуха ρ кг/м3      

11 

Коэффициент 

температуропроводно

сти воздуха 

а м2/с      

12 

Коэффициент 

кинематической 

вязкости воздуха 

ν м2/с      

13 Критерий Нуссельта Nu −      
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14 Критерий Грасгофа Gr −      

15 Критерий Прандтля Pr −      

16 
Критериальное 

уравнение 
− −  

 

4.13. По  результатам расчетов построить в соответствующем масштабе 

в логарифмических координатах график зависимости критерия Nu от 

произведения (Gr·Pr) 

4.14. Характер зависимости по п. 4.13. представить в виде прямой 

линии. Решив уравнение прямой линии, получить уравнение (6) в явном виде 

и сравнить его с табличным значением. 

5. Контрольные вопросы. 

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как она 

достигается? 

5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

5.3. Как определяется средняя температура струны в данной установке? 

5.4. Для чего замеряется барометрическое давление в данной работе? 

5.5. Как определяется количество теплоты, отданное струной окружающему 

воздуху посредством конвекции? 

5.6. Как определяется количество теплоты, отданное струной окружающему 

воздуху посредством излучения? 

5.7. Что такое свободная и вынужденная конвекция? 

5.8. . Каков физический смысл и размерность коэффициента теплоотдачи? 

5.9. Какие факторы определяют интенсивность конвективного теплообмена? 

5.10. . Что такое критерий подобия? 

5.11. Что такое «определяющая температура» и «определяющий» размер? 

5.12. Какие критерии называются «определяющими» и «определяемыми»? 

5.13. . Для чего и как составляются критериальные уравнения? 

5.14. Как определяется коэффициент теплоотдачи α из критериального 

уравнения? 

5.14.Что характеризуют критерии  Nu , Gr , Рr? 
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Работа 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА 

НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

 

1. Цель работы.  Изучение процессов теплообмена при свободной и 

вынужденной конвекции на горизонтальном трубопроводе. 

Экспериментальное  определение коэффициентов теплоотдачи и сравнение 

их с вычисленными по критериальным уравнениям. 

2. Основные положения. При знании величины мощности теплового 

потока Q в теплообмене поверхности с обтекающей ее средой становится 

возможным определение коэффициента теплоотдачи α из уравнения 

Ньютона-Рихмана: 

 tFQ  , (1) 

где F -  поверхность, участвующая в теплообмене; 

 Δt – средний температурный напор. 

 В условиях, когда по горизонтально расположенному трубопроводу 

движется воздух под напором, а с внешней стороны трубопровода 

существует контакт с окружающим воздухом, внутри трубопровода 

теплообмен определяется условиями вынужденной конвекции, а с внешней 

стороны - естественной конвекции. Обозначим мощность теплового потока 

при вынужденной   конвекции Q1, а при естественной конвекции – Q2. и, 

соответственно, коэффициенты теплоотдачи α1 и α2.  

 Введем также обозначения:  

− Fвн - внутренняя поверхность трубопровода, которая участвует в 

теплообмене при вынужденной конвекции; 

−  Fнар – внешняя поверхность трубопровода, обменивающаяся теплом с 

окружающей средой в процессе естественной конвекции; 

− Δt1 - температурный напор со стороны внутренней поверхности; 

− Δt2 - температурный напор со стороны наружной поверхности 

трубопровода. 

 Таким образом, в опыте должны быть определены Q1 и Q2, Δt1 и Δt2, а 
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также заданы  Fвн и  Fнар. В таком случае из опыта становится возможным 

определение α1оп и α2оп, которые затем могут быть сравнены со значениями 

α1расч и α2расч, полученными из соответствующих характеру теплообмена 

критериальных уравнений. Электрический ток при прохождении по трубе 

совершает работу, которая полностью переходит в тепло Qэ. В  таком случае 

уравнение первого закона термодинамики, как частный случай закона 

сохранения энергии, приобретает вид: 

  321э QQQQ  , (2) 

где Q1 - мощность теплового потока, переданная воздуху, движущемуся 

внутри трубы; 

 Q2 - мощность теплового потока, переданная воздуху, окружающему 

трубу; 

 Q3 - мощность теплового потока, затраченная на нагрев (охлаждение) 

трубы. 

 Тепловой поток Q3 имеет место только при нестационарном режиме 

работы установки, а при достижении стационарного режима, когда 

температура трубы tx = const, Q3 = 0 и уравнение упрощается: 

  21э QQQ  , (3) 

Мощность теплового потока Q1, переданная воздуху, движущемуся 

внутри трубы, может быть определена по уравнению первого закона 

термодинамики для участка от сечения I-I до сечения  II-II (рис. 1): 

)ЭЭh(GQ тпоткин1 l , Вт (4) 

 При выполнении расчетов следует иметь ввиду, что изменение 

потенциальной энергии потока равна нулю и техническая работа, 

совершаемая потоком, также равна нулю. 

 Тогда 

 1вн

1
оп,1

t·F

Q




, (5) 

и  2нар

2
оп,2

t·F

Q




, (6) 
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 Для расчета средних значений коэффициентов теплоотдачи при 

конвективном теплообмене в воздушной среде рекомендуются следующие 

формулы на основе критериальных уравнений. 

Для расчета средних величин критериев Нуссельта конвективного 

теплообмена потока воздуха в трубах рекомендуются уравнения: 

а) для ламинарного режима Re<2·103: 

 
43,0

п

33,0

пd,п1 ·Pr·Re15,0Nu   (7) 

б) для развитого турбулентного режима Re>104: 

 
43,0

п

8,0

пd,п1 ·Pr·Re021,0Nu  , (8) 

где 




внрасч1

d,п1

d·
Nu

 − средний критерий Нуссельта; 


 вн

п

d·w
Re

 − критерий Рейнольдса; 

п

п
пPr

а




 − критерий Прандтля при температуре потока 

воздуха в трубе. 

Для горизонтальных труб при естественной конвекции в 

неограниченном пространстве в диапазоне изменения (Gr·Pr) от 103 до 108: 

 
25,0

ппd,п2 )·PrGr·(5,0Nu  , (9) 

 

где 




наррасч2

d,п2

d·
Nu

 − средний критерий Нуссельта; 

Т·
d·g

Gr п2

3

нар

d,п 



 − критерий Грасгофа; 

п

п
пPr

а




 − критерий Прандтля при температуре потока 

окружающей среды. 

3. Схема и описание установки. Воздух, являющийся в данном случае 

рабочим телом, забирается компрессором 1 из окружающей среды (рис. 1). 
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Параметры воздуха в окружающей среде измеряются ртутным барометром и 

термометром, расположенными на панели 11 «Окружающая среда».  

 

Далее поток воздуха через сечение 0−0 направляется 

в воздухомерное устройство 2 типа «труба Вентури». 

Количество проходящего воздуха регулируется 

заслонкой 3. По системе соединительных трубопроводов 

поток воздуха поступает во входное  сечение I−I 

исследуемого участка горизонтальной металлической 

трубы 5. К потоку воздуха, проходящему через 

компрессор, на участке от сечения 0−0 до сечения I−I 

подводится работа сжатия и тепло за счет охлаждения 
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электродвигателя компрессора, поэтому его температура 

повышается и измеряется погружной термопарой 6 в 

комплекте с потенциометром. С помощью U-образных 

манометров, расположенных на панели 4 «Статические 

напоры», измеряются разрежение в «горле» воздухомера и 

давление в сечении на выходе из компрессора – на входе 

в горизонтальную трубу. Горизонтальный участок трубы 

нагревается за счет электрического тока, подводимого 

через трансформатор 9.  

Температура на выходе из трубы в сечении II−II 

измеряется погружной термопарой 7 в комплекте с 

потенциометром. Мощность теплового потока, 

затраченная на нагрев трубы, находится по показаниям 

амперметра и вольтметра, расположенных на панели 10 

«Нагрев трубы». Температура трубы измеряется 

контактной термопарой 12 в комплекте с потенциометром. 

При достижении стационарного режима показания всех необходимых 

приборов заносятся в протокол наблюдений (табл. 1). О стационарности 

режима можно судить по показанию прибора для измерения температуры 

трубы. Таблица 1 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозна- 

чение 

Единиц

ы 

измерен

. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Удлинение  трубы Δl мм      

2 
Температура воздуха при входе 

в трубу (сечение I - I) 
t1 °С      

3 

Температура воздуха при 

выходе из трубы (сечение II - 

II) 

t2 °С      
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4 Температура трубы tx °С      

5 
Показания вакуумметра (горло 

воздухомера) 
H 

мм 

вод.ст. 
     

7 
Показания пьезометра (после 

компрессора) 
Hн 

мм 

вод.ст. 
     

 

8 

Напряжение и сила тока, 

потребляемого на нагрев трубы 

Uн в      

Iн а      

9 Показания барометра B мбар      

10 
Температура окружающей 

среды 
tокр °С      

4. Расчетные формулы и расчеты. 

 4.1. Атмосферное давление находится с учетом температурного 

расширения столбика ртути барометра по формуле: 

 окр

4

2

атм
t∙10∙815,11

10∙В
Р




, Па (10) 

где В – показание барометра, мбар; 

tокр – температура окружающей среды, равная температуре воздуха при 

входе в воздухомер, °С. 

 4.2. Перепад давления воздуха в воздухомере: 

 gH·P  , Па (11) 

где ρ – плотность воды в U-образном вакуумметре,  равная 1000 кг/м3; 

 g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2; 

 H – показание вакуумметра (горло воздухомера), переведенное в м 

вод.ст. 

 4.3. Плотность воздуха по состоянию в «горле» воздухомера 

 
)273t·(R

)РР(

окр

атм
в






, кг/м3 (12) 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 

Дж/кг·°К. 

 4.4. Расход воздуха: 
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 Р··10·525,0G в

3  

, кг/сек (13) 

 4.5. Абсолютное давление в сечении I-I: 

 натм1 HgРР  , Па (14) 

где  Hн - показание пьезометра (после компрессора), переведенное в м 

вод.ст. 

 4.6. Плотность воздуха по состоянию на входе в горизонтальную трубу: 

 
)273t·(R

Р

1

1
1




, кг/м3 (15) 

где t1 – температура воздуха при входе в трубу (сечение I-I), °С. 

 4.7. Плотность воздуха по состоянию на выходе из горизонтальной 

трубы ρ2 

 
)273t·(R

Р

2

атм
2




, кг/м3 (16) 

где t2 – температура воздуха на выходе из трубы (сечение II-II), °С. 

 4.8. Значение энтальпии воздуха в сечениях I и II определяется по 

общему уравнению: 

 jpj tch 
, кДж/кг (17) 

где  cр – теплоемкость воздуха при постоянном давлении, которая может 

быть принята не зависящей от температуры и равной 1,006 кДж/(кг·°С); 

 tj – температура в рассматриваемом сечении, °С; 

 j – индекс рассматриваемого сечения (I  или II). 

 4.9. Средняя скорость потока в сечениях  I-I и II-II определяется по 

общему уравнению: 

  





)F(

G
W

j
j

, м/сек (18) 

где  F – площадь проходного сечения для потока воздуха, одинаковая для 

сечений I-I и II-II и равная 1,35·10-3, м2; 

 ρj – плотность воздуха в рассматриваемом сечении, кг/м3; 

 j − индекс рассматриваемого сечения (I-I или II-II). 
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 4.10. Мощность теплового потока, переданного вынужденной 

конвекцией, от внутренней поверхности трубы находится с учетом (4)  по 

формуле: 

 )Эh·(GQ кин1  , Вт (19) 

4.11. Тогда с учетом формулы (3)  мощность теплового потока, 

переданного естественной конвекцией от наружной поверхности трубы: 

 1э2 QQQ  , Вт (20) 

4.10. Мощность теплового потока, выделенная на участке от сечения I-I до 

сечения  II-II находится по показаниям вольтметра и амперметра: 

 ннэ IUQ  , Вт (21) 

где Iн – сила тока, потребляемая на нагрев трубы, а; 

 Uн – напряжение, подаваемое на нагрев трубы, в. 

Опытные значения коэффициентов теплоотдачи получаем по формулам (5) и 

(6), в которых Fвн – внутренняя поверхность трубы, равная 0,352, м2; Fнар – 

наружная поверхность трубы, равная 0,386, м2; средний температурный 

напор при вынужденной конвекции Δt1 = tx – 0,5·(t1 + t2), °C; средний 

температурный напор при естественной конвекции Δt2 = tx – tокр, °C. 

 4.12. Расчетные значения коэффициента теплообмена для 

вынужденной конвекции  находим с учетом (7) или (8) по формуле: 

 вн

d,п1d,п1

d
·Nu




, Вт/(м2·град) (22) 

 При вычислении критериев подобия по уравнениям (7) или (8) и 

коэффициента теплоотдачи по формуле (22) все теплофизические свойства 

воздуха (приложение 1) находятся по определяющей температуре − 

средней температуре потока в трубе равной tп = 0,5·(t1 + t2); 

определяющим размером в формулах является внутренний диаметр трубы dвн 

= 0,0415, м.  

 4.13. Расчетные значения коэффициента теплообмена для свободной 

конвекции  находим с учетом (9) по формуле: 
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 нар

d,п2

расч2
d

Nu


, Вт/(м2·град) (23) 

 При вычислении критериев подобия по уравнению (9) и коэффициента 

теплоотдачи по формуле (23) все теплофизические свойства воздуха 

(приложение 1) находятся по определяющей температуре − 

средней температуре потока, окружающего трубу равной tп = 

0,5·(tх + tокр); определяющим размером в формулах является наружный 

диаметр трубы dнар = 0,0455, м. 

4.14. Пояснения к расчетам некоторых величин при заполнении таблицы 

результатов расчета: 

К строке 10:  
3

21 10)tt(006,1h  , Дж/кг 

К строке 11: 2

WW
Э

2

1

2

2
кин




, Дж/кг 

4.15. Результаты расчетов должны быть продублированы  в форме 

сводной таблицы 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Измеряемая величина 

Обозна

- 

чение 

Едини

цы 

измер

ен. 

Номера опытов 

1 2 3 4 5 

1 Атмосферное давление Ратм Па      

2 
Перепад давления воздуха в 

воздухомере 
ΔР Па      

3 

Плотность воздуха по 

состоянию в горле 

воздухомера 

ρв кг/м3      

4 Расход воздуха G кг/с      

5 
Плотность воздуха в сечении 

I - I 
ρ1 кг/м3      

6 
Средняя скорость потока 

воздуха в сечении I - I 
W1 м/с      

7 
Плотность воздуха при 

выходе из трубы (сечение II) 
ρ2 кг/м3      

8 
Средняя скорость потока при 

выходе из трубы (сечение II) 
W2 м/с      

9 

Теплота, вносимая 

электрическим током  в 

систему (нагрев трубы) 

Qэ Вт      
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10 

Изменение энтальпии 

воздуха по потоку в системе 

(трубе) 

Δh Дж/кг      

11 

Изменение кинетической 

энергии потока воздуха в 

трубе 

ΔЭкин Дж/кг      

12 
Теплота, передаваемая 

потоку воздуха в трубе 
Q1 Вт      

13 
Теплота, передаваемая 

окружающему трубу воздуху 
Q2 Вт      

14 

Средний температурный 

напор в условиях 

внутреннего теплообмена 

Δt1 °С      

15 

Средний температурный 

напор в условиях внешнего 

теплообмена 

Δt2 °С      

16 Критерий Рейнольдса  Reп −      

17 

Критерий Прандтля в 

условиях вынужденной 

конвекции 

Pr1п  −      

18 

Критерий Нуссельта в 

условиях вынужденной 

конвекции 

Nu1п,d  −      

19 Критерий Грасгофа  Grп −      

20 

Критерий Прандтля в 

условиях естественной 

конвекции 

Pr2п −      

21 

Критерий Нуссельта в 

условиях естественной 

конвекции 

Nu2п,d −      

22 

Коэффициент теплоотдачи в 

условиях внутреннего 

теплообмена (вынужденная 

конвекция) 

α1 оп 
Вт/(м
2·°С) 

     

α1 расч 
Вт/(м
2·°С) 

     

23 

Коэффициент теплоотдачи в 

условиях внешнего 

теплообмена (свободная 

конвекция) 

α2 оп 
Вт/(м
2·°С) 

     

α2 расч 
Вт/(м
2·°С) 

     

5. Контрольные вопросы. 

5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как она 

достигается? 
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5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их 

назначение. 

5.3. Какими методами измеряется температура в данной работе? 

5.4. Как измеряется и регулируется расход воздуха в данной работе? 

5.5.По каким признакам можно судить о стационарном режиме теплообмена 

с окружающей средой? 

5.6. Как осуществляется выбор контрольной оболочки рассматриваемой 

термодинамической системы? 

5.7.Дайте формулировку и математическое выражение уравнения первого 

закона термодинамики, используемого для решения задачи данного опыта. 

5.8. Укажите способы определения величин, входящих в уравнение 1-го 

закона термодинамики, используемого для решения задачи данного опыта, с 

полным обоснованием используемых расчетных формул. 

5.9. Какие существуют методы и приборы для измерения температуры, 

давления и расхода? 

5.10. Как определяется плотность воздуха в условиях лабораторной 

установки? 

5.11.  Какие виды конвекции существуют, в чем их различие? 

5.12.  В чем сущность "Теории подобия" и как с ее помощью определяются 

коэффициенты теплоотдачи? 

5.13. Как составляются критериальные уравнения? 

5.14. Составьте в общем виде критериальные уравнения для вынужденной и 

свободной (естественной) конвекции. 

5.15. Каков физический смысл критериев подобия, входящих в уравнение для 

свободной конвекции? 

5.16. Каков физический смысл критериев подобия, входящих в уравнение для 

вынужденной конвекции? 

5.17. Что такое "определяемый" и "определяющий" критерий? 

5.18. Как выбирается определяющий (характерный) размер и определяющая 

температура при расчете критериев подобия? 

Приложение 1 

В приложении приведены интерполяционные формулы для расчета 

теплофизических свойств сухого воздуха в зависимости от температуры: 

⮚ теплопроводность 

λt = 0,000074·tп + 0,0245, Вт/(м·°С) ; 

⮚ кинематическая вязкость 

νt = (0,000089·tп
2 + 0,088·tп + 13.,886)·10-6,  м2/c; 
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⮚ критерий Прандтля Pr 

Pr  =  0,00000051·tп
2  -  0,0002493·tп + 0,7086. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 
1. Быстрицкий, Г. Ф.  Теплотехника и энергосиловое оборудование промышленных 

предприятий : учебник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03889-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451999  

2. Теплогазоснабжение с основами теплотехники : лабораторный практикум / 

составители А. А. Цынаева, Е. А. Цынаева, Д. Л. Жуховицкий. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22628.html  

3.  Кононова, М. С. Теплогазоснабжение с основами теплотехники : учебно-методическое 

пособие / М. С. Кононова, Ю. А. Воробьева. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89040-

497-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/30850.html 

 

 

6.2 Дополнительная литература  
 
Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами 

теплотехники) : учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. Калиниченко, Е. И. Беляев. 
— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 128 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92689.html 

 

6.3 Периодические издания 

http://www.iprbookshop.ru/92689.html
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Журнал «Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: «Строительство и архитектура». ЭБС «Агрилиб». Режим доступа : 

http://ebs.rgazu.ru/ 

Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения», www.ntsn.ru 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Операционная система Windows. 

2. Обработка и оформление результатов лабораторных работ и курсового проекта 

предусмотрены с использованием персонального компьютера. Применяется программное 

обеспечение: MSWord, MathCAD, MSExcel.. 

3. Средство подготовки презентаций: Power Point. 

4. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft 

5. Microsoft Outlook. 

6. Demo-версия BASE, система автоматизированного расчета конструкций. 

7. AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования. 

8. www.dwg – материалы для проектировщика.  

9. ЭБС  ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru/ 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью электронной 

образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Версия для слабовидящих. 

Формируется на основе заключения авторских договоров. Состоит из четырех разделов:  

«Электронный каталог»  - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp  

«Наши авторы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp 

«Полезные ссылки» -  http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp 

«Электронно-библиотечные системы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp 

Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/.  
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Р А Б О Т А  1.
Изучение конструкций центробежных  насосов

Цель работы:
1. Усвоить сущность динамических насосов, насосных установок и насосных агрегатов,
основные параметры насосов;
2. Изучить конструкции динамических насосов, уяснить устройство, принцип действия,
назначение их основных узлов и деталей, классификацию и маркировку, порядок разборки
и сборки, правила эксплуатации;
3. Составить эскизы рабочих колес, снять основные размеры колес и патрубков;

4. Изучить кинематику потока в рабочем колесе, уяснить связь между скоростями U,U т,,
Uи , Wи определить напор Н,  подачу Q, мощностьN и коэффициент быстроходности nsпри
заданной частоте вращения n и КПД насоса ηн.

Схематические чертежи насоса:
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Эскизы рабочих колес и планы скоростей на входной и выходной кромках скоростей
рабочего колеса
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Таблица измеренийТабл. 1.1

№
п/
п

Ти
п
на
со
са

Диаметр
ы

патрубка,
мм

Число Результаты обмера рабочего колеса Ма
рк
а

на
со
са

в
с
а
с
.

н
а
г
н
.

сто
ро
н

вса
сы
в.

сту
пе
н.
на
гн
ет.

Д2
м
м

Д0
м
м

dв
м
м

dвт
м
м

b2
м
м

βлоп1
гра

д

βлоп2
гра

д

чи
сл
о
ло
па
с.

Паспортные данные рассматриваемого насосаТабл.1.2.
Марка
насоса

Частота
вращения
n, об/мин

Подача
Q,

м3/сек

Напор
Н,
м

Мощность
N,

кВт

Быстроходност
ь

ns,
об/мин

Гидр.
КПД,

ηs

Таблица вычислений и
определений параметров рассматриваемого насоса

Табл.1.3.
№
№
п/п

Наименование
величин

Расчетная
формула

Ед.
изм.

Результат
вычислен

.

Паспортн
.

данные

%
расхожд

.

1. Тип колеса
2. Окружная

скорость на
выходе

м/с

3. Подача

(η0=0,85…0,95)

м3/с

4. Напор

(k=0.35…0.5)

м

5. Полезная
мощность

кВт

6. Мощность
насоса

(η - КПД- по
справочнику)
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7. Коэффициент
быстроходност
и

об/ми
н

ВЫВОДЫ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1. По каким признакам классифицируются насосы?
2. Объясните принцип действия центробежного насоса.
3. Что такое коэффициент быстроходности и его назначение?

Классификация рабочих колес по коэффициенту быстроходности.
4. Основные параметры центробежных насосов и формулы их определяющие.
5. Как пересчитать параметры насоса (Q, Н, N) с модели на натуру?

Работу выполнил………………………………………..дата……………
Работу принял с оценкой………………………………дата……………
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Р А Б О Т А  2.
Параметрические испытания центробежного насоса.

Марка насоса____________________________________________

Цель работы:
1. Освоение методики испытания центробежного насоса;
2. Проведение параметрических (нормальных) испытаний центробежного насоса.
Определение напора, объемной подачи, мощности и КПД насоса по экспериментальным
данным;
3. Построение характеристики насоса при заданной частоте вращения: H=f(Q), Nn=f(Q),
η=f(Q).

Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки:
1- центробежный насос; 2- всасывающий трубопровод; 3- нагнетательный трубопровод;
4,5- задвижки;          6- манометры;            7- защитная сетка обратного клапана;
9- питающий резервуар; 10- мерный бак; 11- водослив; 12- слив из мерного бака;

13- труба с вентилем для опорожнения мерного бака.

Сведения о насосной установке:
Паспортные данные: Q………л/с; Н………м; n………об/мин; η………%;

N………кВт.

Размеры: Zн………м; Zв………м; dн………мм; dв………мм.
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Опытные данные испытаний насоса.
Табл.2.1.

№
п/
п

Показания приборов Ед.
изм.

Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вакуумметр Рвак атм

2. Манометр Рман атм

3. Вольтметр В вольт

4. Амперметр А ампер

5. Частота вращения
вала двигателя n об/мин

6. Напор на водосливе hвод см

Таблица обработки опытных данных
Табл.2.2.

№
п/п

Наименование Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показания вакуумметра, м
hвак

2 Показания манометра,м
hман

3 Напор насоса Н, м

4 Подача насоса Q, л/с

5 Полезная мощность Nп,
,кВт

6 Мощность на валу насоса
N,кВт

7 Коэффициент полезного
действия η,%
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Характеристики насосов

η, %N, кВт     Н,м
Q,л/с

Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1. Как определить требуемый напор насоса?
2. Как определить высоту установки насоса?
3. Какие существуют способы регулирования подачи насоса?
4. Как пересчитать характеристики насоса:
а) при изменении диаметра рабочего колеса при n=const;
б) при изменении частоты вращения n, но при неизменном диаметре      рабочего

колеса;
в) при изменении диаметра рабочего колеса и частоты вращения?
5. Как зависит напор насоса от его конструктивных параметров?

Работу выполнил…………………………………дата………………………..
Работу принял с оценкой………………………..дата………………………...
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Р А Б О Т А  3.

Исследование работы насосной установки при параллельном соединении двух насосов

Цель работы:
1. Изучение схемы и условий параллельного соединения насосов;
2. Освоение методики испытания насосов при их параллельном соединении;
3. Проведение испытаний, построение и анализ характеристик насосов при их
параллельном соединении.

Рис. 3.1.  Схема экспериментальной установки.
1- насосы;    2- всасывающие патрубки;      3- задвижки; 4- манометры;
5- вакуумметры;        6- нагнетательные трубы насосов; 7- общий
нагнетательный трубопровод; 8- общий всасывающий трубопровод, 9-          обратный
клапан;                       10- защитная сетка; 11- ёмкость с водой;            12- мерный бак;
13-  мерный водослив; 14- сливная труба; 15- сливной патрубок.

Сведения о насосной установке:

Насос 1. Насос 2.
Паспортные данные:

Q………………л/с Q…………….. л/с
Н………………м Н…………….. м

………………% …………….. %
N………………квт N……………...квт

Размеры
Zм……………...м Zм ……………м
Zв………………м Zв……………..м
dн………………мм dн……………..мм

dв……                мм dв….                 .мм
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Данные испытаний насосов
Табл.3.1.

hвод, м

Рман, ат

Рвак, ат

Q, л/с

Н, м

hвод, м

Рман, ат

Рвак, ат

Q, л/с

Н, м

Опытные данные испытаний насосной установки
Табл.3.2

№
п/п

Показания
приборов

Ед.
изм.

Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вакуумметр

Рвак
Ат

2 Манометр

Рман
Ат

3 Амперметр А

4 Вольтметр В

5 Частота
вращения вала
двигателя nизм об/мин

6 Напор на
водосливе hвод м
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Результаты обработки опытных данных
Табл.3.3

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показания
вакуумметра hв м

2 Показания
манометра hм м

3 Напор насосной
установки Н м

4 Подача
насосной
установки Q

л/с

5 Суммарная
подача насосов
Q1+Q2

л/с

6 Мощность
насосной
установки по
результатам
измерений N

кВт

7 Вычисленная
мощность
насосной
установки N

кВт

Характеристики насосов

Первого насоса
N,кВт  Н, м

Q,л/с

Второго насоса

N,кВт    Н,м
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Q,л/с
Характеристика насосной установки

N, кВТ   Н,м

Q,л/с

Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________Контрольные вопросы:

1. С какими характеристиками Н=f(Q) насосы наиболее предпочтительнее соединить
в работу по схеме параллельного соединения и почему?

2. Как строится характеристика насосов при параллельном их соединении?
3. Как влияет параллельное соединение насосов на напор и подачу установки?
4. Начертите схемы параллельного соединения насосов при числе их более 2 (при

трех и четырех насосах).
5. Как регулируется подача насосной установки при параллельном соединении

насосов?

Работу выполнил………………………………………….дата…

Работу принял с оценкой…………………………………дата………………
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Р А Б О Т А  4.
Исследование работы насосной установки при последовательном соединении двух

насосов

Цель работы:
1. Изучение схемы и условий последовательного соединения насосов;
2. Освоение методики и проведение испытаний насосов при последовательном
соединении;
3. Построение и анализ характеристик насосов при их последовательном соединении.

Испытание насосов при последовательном соединении производится на
экспериментальной установке, описанной в предыдущей лабораторной работе. Отличие
заключается в соединении насосов. Здесь из напорного патрубка сделан отвод-труба,
соединенная другим концом со всасывающим патрубком второго насоса. Эта труба
оснащена задвижкой для включения (отключения) насосов при последовательном их
включении в работу. При испытании насосов при их последовательном соединении
задвижка на напорном патрубке первого насоса закрыта, а задвижка на трубопроводе,
соединяющем насосы – полностью открыта.

Сведения о насосной установке и данные о раздельном испытании насосов
приведены в предыдущей лабораторной работе 3.

Данные испытаний насосов
Табл.4.1.

Насос
1

Q л/с

Н,м

Насос

2

Q л/с

Н,м

Опытные данные испытания насосной установки
Табл.4.2.

№
п/п

Показания
приборов

Ед.
изм.

Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вакуумметр

Рвак
Ат

2 Манометр

Рман

Ат

3 Амперметр А

4 Вольтметр В

5 Частота вращения
вала двигателя
nизм об/мин

6 Напор на
водосливе hвод м
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Результаты обработки опытных данных.
Табл.4.3.

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Номера опытов
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показания
вакуумметра hв м

2 Показания
манометра hм м

3 Напор насосной
установки Н м

4 Подача
насосной
установки Q

л/с

5 Вычисленный
напор Н м

6 Мощность
насосной
установки по
результатам
измерений N

кВт

7 Вычисленная
мощность
насосной
установки N

кВт

Характеристики насосов

Первого насоса Второго насоса

N,кВт  Н, м N,кВт    Н,м

Q,л/с Q,л/с

Характеристика насосной установки
N, кВТ   Н,м
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Q,л/с

Выводы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

1. В чем различие расчетной (построенной по результатам вычислений) Н=f (Q ),
построенной по характеристикам раздельного испытания насосов, с характеристикой
Н=f (Q ), снятой по результатам испытания насосной установки при
последовательном соединении насосов?

2. С какими характеристиками Н=f (Q) насосы наиболее предпочтительнее соединять в
работу по схеме последовательного соединения?

3. Можно ли соединять последовательно насосы с различными характеристиками?
4. Как регулируется подача насосной установки при последовательном соединении и

как изменяется напор при изменении подачи насосной установки?
5. Как влияет последовательное соединение насосов на напор и подачу установки?

Работу выполнил…………………………………дата………………………..
Работу принял с оценкой………………………..дата…………………………
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сооружений и населенных мест» / составители О. Н. Зубарева, В. А. Нечитаева, Р. Е.
Хургин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-7264-1489-8. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63361.html

3. Периодические издания- нет

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Операционная система Windows.
2. Обработка и оформление результатов лабораторных работ и курсового проекта
предусмотрены с использованием персонального компьютера. Применяется
программное обеспечение: MSWord, MathCAD, MSExcel..
3. Средство подготовки презентаций: Power Point.
4. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft
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5. Microsoft Outlook.
6. Demo-версия BASE, система автоматизированного расчета конструкций.
7. AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования.
8. www.dwg – материалы для проектировщика.
9. ЭБС  ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «ZNANIUM.COM» (Знаниум). Договор (контракт) №3248 эбс от 27.08.2018
ЭБ ИЦ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?
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ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА  №1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

     Цель работы: Научиться пользоваться электроизмерительными 
приборами и проводить измерения электрических  величин. 

          Классификация электроизмерительных приборов: 

             По измеряемой величине:  

          -амперметр,     - вольтметр,    - ваттметр. 

              По роду тока: 

         ─ - постоянного тока,  ~ - переменного тока,  - 
универсальный. 

              По виду установки прибора: 

               или   горизонтальные,   или  - вертикальные. 

              По принципу действия:  

   - магнитоэлектрические,       - электромагнитные, 

             - электродинамические. 

 

                

ПРИБОРЫ  МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 

             Эти приборы состоят из постоянного магнита и подвижной 
катушки,  изготовленной из изолированного провода и 
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соединённой со стрелкой. Ток в катушку подаётся по двум 
упругим пружинам, которые одновременно создают 
противодействующее усилие. 

   Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 
магнитных полей катушки с током и постоянного магнита. Сила 
взаимодействия между этими магнитными полями определяетсяпо 
формуле:              

F = CBI, 

   где     В – магнитная индукция постоянного магнита,  

              I – ток в катушке, 

              C – постоянный коэффициент, зависящей от конструкции   
прибора.     

       Из формулы видно, что изменение направления тока приводит 
к изменению знака силы, то есть прибор не может работать на 
переменном токе. Шкала прибора равномерная.   
Магнитоэлектрические приборы являются        наиболее точными. 

         К недостаткам этих приборов относятся: чувствительность к       
перегрузкам и высокая стоимость. 

         ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СИСТЕМЫ 

   Эти приборы состоят из неподвижной катушки, выполненной из 
изолированного провода, железного сердечника, связанного со 
стрелкой. 

    Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 
магнитных полей катушки с током и сердечника, который 
намагничивается под действием магнитного поля катушки. 
Сердечник не должен сохранять остаточный магнетизм после 
исчезновения поля катушки. 
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    Сила взаимодействия между магнитными полями катушки и 
сердечника определяется по формуле:  

F = CBI, 

где     I – сила тока в катушке, 

          B = f (I) – магнитная индукция сердечника, зависящая от тока 
в катушке, 

           С – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции 
прибора. 

    Учитывая зависимость магнитной индукции сердечника от токoв  

катушке, можно записать:      F = C
2     

    Из формулы видно, что изменение полярности (знака)  тока в 
катушке не приводит к изменению знака  силы взаимодействия, то 
есть прибор может работать как на постоянном токе, так и на 
переменном токе. Шкала прибора нелинейная (квадратичная). 
Приборы электромагнитной системы имеют простую 
конструкцию, дёшевы, допускают перегрузку. 

          ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

                  Такой прибор состоит из двух катушек изолированного 
провода.        Одна из катушек неподвижна, вторая катушка 
находится внутри первой, подвижная и соединена со стрелкой. 
Ток к подвижной катушке подаётся через спиральные пружины. 
Принцип действия прибора основан на взаимодействии 
магнитных полей двух катушек. Сила взаимодействия между 
магнитными полями катушек определяется по формуле:    F = C

1 2 , 

              где    1  -  ток неподвижной катушки, 
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                        2  -  ток подвижной катушки, 

           С – постоянный коэффициент,  зависящий от  конструкции  
прибора. 

             Из формулы видно, что при одновременном изменении 
знака токов  обеих  катушек,  не изменяет знака  сила их 
взаимодействия. 

     Прибор работает на постоянном и переменном токе. Наличие 
двух обмоток позволяет использовать прибор в качестве 
ваттметра.  

           ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ   

1. Измерение величины тока.   
Измерение  производят амперметром, который включается  в 
электрическую цепь последовательно с нагрузкой. 

В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. 

Собрать схему рисунок 1.  Определить цену деления прибора                       

C =

предX

n , 

где  С – цена деления прибора,    

       n  -  число делений шкалы. 

 пред - предел измерения прибора, 

№      С 
   0n  

I,A     
1    
2    
3    
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Для отсчета измеряемой величины необходимо число делений, 

соответствующее отклонению стрелки 0n , умножить на цену 
деления прибора.                                                   

Таблица1  

                                                         
Рис.1 

        2.  Измерение напряжения. 

Для измерения напряжения 
применяются вольтметры. 
Вольтметры включаются параллельно участку в цепи, на котором 
измеряется напряжение. Цена деления шкалы определяется как в 
амперметре. 

     Собрать схему рисунок 3. В качестве нагрузки взять две группы 
ламп накаливания. Показания  прибора  внести  в таблицу 2. 

Таблица 2                                                                  Рис. 2 
№      С 

   0n  
U,B 

1    
2    
3    

                         
                 

Расширение предела измерения 
вольтметра. 

      Для расширения предела 
измерения вольтметра применяют добавочное сопротивление Rд, 
которое включается последовательно с вольтметром  рисунок  4. 

Расчет добавочного сопротивления  осуществляется по формуле: 

                             Rд = Rv(m – 1), 
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где  RV – внутреннее сопротивление вольтметра,   

         m – во сколько раз расширяется предел измерения прибора. 

Пример. Вольтметр с пределом измерения 100В, внутреннее 
сопротивление вольтметра – 10 кОм. Измерение необходимо 

производить  в цепи с напряжением  300 В. Тогда  m = 

300
100  = 3. 

Rд=10(3-1)=20 кОм. 

Rд=20 кОм  включается  последовательно с вольтметром. 

Собрать схему рисунок 3, показания прибора и расчетные данные 
внести в таблицу 3. 

№ Rv m Rд C 
0n  

U,В 
1       
2       
3       
 Таблица 3 

  

        Рис.3     

              3.Измерение электрической мощности.  

Измерение мощности осуществляется ваттметром. Схема 
включения  ваттметра  приведена на рисунке 4. 
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       Токовая обмотка ваттметра подключается последовательно с 
нагрузкой, а обмотка напряжения параллельно нагрузке. Цена    
деления  ваттметра определяется из формулы:        

Сw = 

n nU I

n , 

             где Un – предел измерения по напряжению, 

                    In –    предел измерения по току, 

                    n –    число делений шкалы. 

Полученные данные внести в таблицу 5.         
Таблица 4.        
№      С 

   0n  
P,Bт 

1    
2    
3    

              

                                                                              Рис4                  

      Погрешность при измерении электрических величин. 

Погрешности подразделяются на абсолютную и относительную. 

Абсолютная погрешность – разность между измеренной и 
действительной величинами.    

дейстизм ААА   
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Относительная погрешность (класс точности прибора) – величина  
максимальной абсолютной погрешности к пределу измерения 

прибора, выражаемая  в процентах:   
%100




пред

макс

А

А


 

    Пример:  Амперметр с пределом измерения 10А имеет класс 
точности 1. Абсолютная погрешность будет: 

%100



пред

макс

А

А


        
А

А
Амакс 1,0

100
101





       

По величине возможной относительной приведённой погрешности 
приборы делят на классы: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0: 1,5; 2,5; 4. 

  Для определения абсолютной погрешности собрать схему 
рисунок 6. В качестве активной нагрузки использовать лампы 
накаливания.      Показания приборов внести в таблицу 6.                                                                                                

      Рис.5                                                                         Таблица 5 

№ I,A U,B Xw,Bт ∆PВт 
1     
2     
3     

                

IUXP w   , 

где w - показания ваттметра                           

                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
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1. Какова классификация электроизмерительных приборов и    
каково их условное обозначение? 

 

2. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки 
приборов магнитоэлектрической системы, электромагнитной, 
электродинамической. 

 

3.  Что называется ценой деления шкалы прибора и как 
выполняется   отсчет измеряемой величины? 

 

4.  Как определяется абсолютная и относительная погрешность 
приборов? Какими приборами измеряют величину тока, 
напряжение и мощность?           
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                            ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №2 

       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ   ПРОВЕРКА  ЗАКОНОВ  

КИРХГОФА 

       ПРОВЕРКА  БАЛАНСА  ПРИХОДЯЩЕЙ  И  

РАСХОДУЕМОЙ  МОЩНОСТЕЙ  ТОКА 

Цель работы: приобретение навыков сборки электрических цепей  и 
обработка результатов измерений, закреплениезнания законов 
Кирхгофа. 

   Первый закон Кирхгофа: сумма токов входящих в узел 
электрической цепи равна сумме токов выходящих из него 

 или алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 

На рисунке 1 изображена схема, поясняющая применение  

первого закона Кирхгофа. 

         

0 1 2           или     0 1 2 0       

Второй закон Кирхгофа: в замкнутой электрической цепи 
алгебраическая сумма электродвижущих сил (ЭДС) равна 
алгебраической сумме падения напряжений на отдельных 
потребителях  

                                      ∑Е= I∙R 

Применение второго закона Кирхгофа поясняет схема на рис.2 
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nc RIRIRIUЕ  ...21  

Баланс мощностей заключается в том, что сумма мощностей, 
потребляемых каждым потребителем,  будет равна общей 

мощности, потребляемой из сети, то есть 0 1 2 ... n        

Это уравнение получается из второго закона Кирхгофа 

                 потрo PPRIIE 2
 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

1. Собрать схему для проверки первого закона Кирхгофа (рис.3) 
При сборке схемы использовать две группы ламп накаливания. 
Нагрузку изменять числом ламп, включённых в каждой из групп. 

 

Рис.3. 

Измерение  и вычисленные величины занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

      Измерения                 Вычисления 
 I  

A 
U
o
B 

I1 
A
I 

I2 
A 

Po 
Bт 

1  
Вт 

2  
Вт 

1 2  

Вт 
∆

I

A 

∆

P 
Вт 
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1           
2           
3           
Определить погрешности измерений 

      210 IIII      210 PPPP   

2. Собрать схему для проверки второго закона Кирхгофа  рис.4 

Рис.4 

Измеренные данные занести в таблицу 2 

              Таблица 2 

      Измерения                 Вычисления 
 I,

A 
Uo 
B 

U1 
В 

U2 
В 

Po 
Bт 

1  
Вт 

2  
Вт 

1 2  

 
∆

U 
B 

∆P 
Вт 

1           
2           
3           

             Определить погрешности изменений 

             210 UUUU          210 PPPP   

              3. Собрать схему по рисунку 5. 
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Рис.5 

              Измеренные и вычисленные данные занести в таблицу 3. 

                                                                                                                  Таблица 
3 

      Измерения                 Вычисления 
 Io 

A 
0U

B 
1

A 
2

A 
1U

B 
2U

B 
Ро 
Вт 1

 
Вт 

2

 
Вт 

1 2  
Bт 

∆

U 
B 

∆P 
Вт 

1             
2             
3             
 

 

Выводы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.   Как формулируется первый  закон  Кирхгофа?  
      Его математическая запись. 
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2. Как формулируется второй  закон  Кирхгофа?  
      Его математическая запись. 

3. Какова последовательность составления математического  
выражения второго закона Кирхгофа для конкретной цепи. 

4.  Как обосновать уравнение баланса потребляемых  
     мощностей  при параллельном и последовательном соеди- 
     нении потребителей. 
5.   Какие показатели электрической цепи остаются постоянными у 

всех потребителей при последовательном и параллельном их 
соединении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   №3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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Цель работы: Проверить законы Ома и Кирхгофа для последова-
тельной цепи переменного тока, состоящего из активного  

элемента  (R), индуктивного  2L fL  , ёмкостного 
1

2C
fC

 
  
  . 
 Приобрести навык в определении параметров цепи и   построение 
векторных  диаграмм. 
 Исследовать явление резонанса напряжений. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Закон Ома для цепи рисунок 1  записывается: 
,U

Z
 

 

Рис.1           

 
22

L CR    
, 

где    Z – полное сопротивление последовательной цепи; 

          R – активный элемент;  

XL – индуктивное сопротивление; 

XC – емкостное сопротивление. 
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       Электрическая мощность, выделяющаяся в активном 
сопротивлении (R)  превращается в тепло и называется активной 

мощностью 2R   или cosU      (Вт). 

Вектора тока и напряжения на активном элементе совпадают по 
фазе                       х 

               Ī       Ū                                               

00   - угол сдвига фаз. 

 2L fL   -индуктивное сопротивление; электрическая 
мощность в этом элементе называется реактивной и носит она 

положительный знак.                        
2 sinL LQ U        

(Вар). 

Вектор тока на этом элементе отстаёт от вектора напряжения на 
090   

 

  Ū               

               

                           Ī                    х            f  –  частота, 

 

 

1
2C

fC

 
  
   - ёмкостный элемент; электрическая мощность на 

этом сопротивлении называется реактивной и носит она 
отрицательный знак. 
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2 sinC CQ U         (Вар) 

Вектор тока на этом элементе опережает вектор напряжения на φ= -
090                                

                 Īс           

                                           Ūс     х 

QL и QC - реактивные мощности в отличие от активной мощности  
не преобразуются в тепловую энергию или механическую. 
Реактивная мощность накапливается в магнитном поле катушки 
индуктивности или в электрическом поле конденсатора, а затем эта 
мощность возвращается в источник. Тем самым загружают 
источник энергии реактивной мощностью. 

      При последовательном соединении элементов R, XL, XC  и при  
XL > XC векторные диаграммы тока и напряжений строят 
следующим образом. Выбирается масштаб для тока и напряжения, 
выбирается исходный вектор, им будет вектор тока. Вектор тока 
откладывается на оси Х. 

     На активном элементе вектор тока и вектор напряжения  ĪR=ŪR  
совпадают по фазе, на индуктивности вектор напряжения ĪXL=ŪL 

опережает вектор тока на 
090 , на ёмкостном сопротивлении вектор 

тока опережает вектор напряжения  ĪXC = UC на 
090 . 

Угол сдвига фаз из векторной диаграммы определяется  

            
cos R

 
 ,    

sin L C
 


 ,  

L CX X
arctg

R





 

            
cos RU

U
 

,   
sin L CU U

U
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                     ŪL                          

                                 Ūc               

        Ū             L CU U                

                  ŪR                            Ī                      х 

                            ŪC   

                                

Полная компенсация реактивных мощностей наступает при  

      ХL = XC  тогда   Z = R,   S  =P        угол  
00   

Такое явление называется резонансом напряжения. 

  

                 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

   Собрать последовательно схему рисунок 1, в которую включить в 
качестве активной нагрузки лампы накаливания, катушку 
индуктивности, блок конденсаторов и электроизмерительные 
приборы: амперметр, ваттметр и вольтметры. 

   Изменяя ёмкость конденсаторов добиться, чтобы напряжение на 
индуктивности было равно напряжению на ёмкости UL = UC или 

  I XL = I XC                    XL = XC 
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Рис.1 

 В цепи наступает резонанс напряжений. Затем, изменяя ёмкость, 
добиться, чтобы UL > UC и  UL < UC. Результаты измерений внести  
в таблицу 1.    

По результатам измерений построить векторные диаграммы, 
проверить второй  закон Кирхгофа.   

      Измерения                 Вычисления 
 Io 

A 
Uo 
B 

UR 
B 

UL 
B 

UC 
B 

P 
Bт 

Q 
Вар 

S 
ВА 

cos  L 
Гн 

С 
мкФ 

1            
2            
3            

                                                                                                    Таблица 1 

 

Построить векторные диаграммы по результатам выполненной 
работы. 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое сопротивление называется активным и реактивным? 
2. Как зависит индуктивное и ёмкостное сопротивление от 

частоты и почему? 



22 
 

3. Какая мощность называется активной и реактивной? Как 
вычисляется эта мощность для различных цепей переменного 
тока? 

4. Как определить фазовый сдвиг между током и напряжением 
для этих цепей? 

5. Как написать закон Ома для цепей переменного тока с 
активным, индуктивным, активно-индуктивным, ёмкостным, и 
активно-ёмкостным сопротивлениями? Какие особенности этих 
цепей? 

6. Как строится векторная диаграмма для последовательной цепи, 
состоящей из активного сопротивления, индуктивной катушки, 
конденсатора? Как записать закон Ома для этих цепей? 

7. В каком случае последовательная цепь с активным, 
индуктивным и ёмкостным сопротивлением будет иметь угол 
сдвига фаз между током и напряжением больше (меньше) нуля 
и почему? 

8. Что называется резонансом напряжения и его использование? 
 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Цель работы. Приобрести практический навык определения по         
экспериментальным данным параметров 
электрической цепи, 
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Исследовать резонанс токов. Приобрести навык 
построения векторных диаграмм. 

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

         При параллельном включении активного элемента (g – 
активная проводимость) и реактивных элементов ( bL – реактивно – 
индуктивная проводимость и bc  - реактивно – ёмкостная 
проводимость ) рисунок1 и равенство индуктивной проводимости и 
ёмкостной проводимости bL = bc  в цепи наступает резонанс токов. 
В этом случае электрическая цепь потребляет только активную 
мощность, так как общая проводимость «y» всей цепи равна 
активной проводимости  у = g. 

                          Рис.1 

 
22

L Cy g b b  
;  P = S;  cosU     ; cos 1;sin 0    

                    sin 0Q U I      

Физический смысл резонанса токов состоит в том, что при 
резонансе происходит обмен энергиями между электрическим 
полем конденсатора и магнитным полем катушки индуктивности. 
Явление резонанса токов широко используется в электротехнике 

для повышения cosφ.   
cos 1g g

у g
   

 

Векторная диаграмма для схемы рис.1 строится следующим 
образом. Исходный вектор – вектор напряжения. На активной 
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проводимости 

1
g

R


  вектор тока совпадает с вектором 

напряжения, на индуктивной проводимости  
2
L

Lb



  вектор тока 

отстаёт от вектора напряжения на 
090 , на ёмкостной проводимости  

2
C

Cb



   вектор тока опережает вектор напряжения на  

090 . 

    Предположим, что bL > bc, тогда на векторной диаграмме рисунок 
2 получим. 

                   ĪC            

                                 ĪL             

   Īo                  C L                                 х 

              Ī a                               Ū   

 Рис.2                 ĪL                                      

    Для уменьшения угла сдвига фаз «φ» необходимо включить 
компенсирующую ёмкость, которая определяется по формуле: 

 02 2 НC tg tg
U f

 



 

, Р – активная мощность установки, 

  0  - угол сдвига фаз до компенсации, 

  Н  - угол сдвига фаз требуемый. 

         ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
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1. Собрать схему, представленную на рисунке 3. В качестве 
активной проводимости использовать лампы накаливания, 
индуктивной проводимости – катушку проводимости, ёмкостной 
проводимости – блок конденсаторов. Работа выполняется при 
пониженном напряжении. Вначале добиться резонанса токов, когда  

                    IL = IC, затем IL > IC и IL < IC;  

 

 

                                      Рис.3 

 

  Результаты эксперимента внести в таблицу 1.         

                                                                                        Таблица 1                                                                                                                                                               

      Измерения                 Вычисления 

 U 

B 

Iо 

A 

Ia 

A 

IL 

A 

Ic 

A 

P 

BT 

Q 

Вар 

S 

ВА 

cos  bC 

см 

bL 

см 

1            

2            

3            
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             По опытным данным построить диаграммы. 

   Сделать выводы по выполненной работе. 

 

 

 

 

         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие разновидности электрических сопротивлений 
существуют в цепях переменного тока и в чем их особенности? 

2. Каковы особенности цепей переменного тока с параллельно 
включенным активным и индуктивным сопротивлениями,  
активным и ёмкостным сопротивлениями? 

3. Как строятся векторные диаграммы токов напряжений для 
цепей переменного тока с параллельно включенным активным 
и индуктивным, активным и ёмкостным сопротивлениями? 

4. Какое явление в электрических цепях называется резонансом 
тока. Каковы условия его возникновения и его особенности? 

5. Для каких целей на практике используют резонанс токов? 
6. Каким образом на практике повышают коэффициент мощности 

и чему равна величина ёмкости, необходимая для частичной 
компенсации фазового сдвига между током и напряжением? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   № 5 

ИЗУЧЕНИЕ 3-х ФАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,   СОЕДИНЁННЫХ  ЗВЕЗДОЙ. 

 

 Цель работы:   Убедиться в справедливости соотношений фазных 
и   линейных величин напряжений и токов при 
соединении потребителей по схеме звезда. 

                             Освоить технику соединения потребителей и 
источников трёх фазного тока. 

                             Исследовать режимы работы четырёхпроводной 
трёхпроводной цепи, соединённой звездой. 

                             Научиться строить векторные диаграммы для 3-х 
фазных цепей.   

                    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

      Источники 3-х фазного тока.  Источники трёхфазного 
переменного тока (генераторы или трансформаторы) имеют три 
обмотки называемые фазами А, В, С. Провода, соединяющие 
потребителя тока с фазами генератора, называют линейными 
проводами. Узлы, в которые соединены три фазные обмотки 
генератора и потребителя тока, называют нулевыми точками, а 
провод, соединяющий эти два узла – нулевым. 
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Схема соединения обмотки 3-х фазного источника тока «звездой» с 
нулевым проводом (рисунок 1 ) позволяет получить от него равные 
по величине напряжения. 

Рис.1 

Напряжение между двумя линейными проводами, называют 
линейным: UAB, UBC, UCA. Напряжение между линейным проводом 
и  

нулевым называют фазным: UAO, UBO, UCO, или просто UA, UB, UC.  

     Линейное напряжение больше фазного в 3  раз.  

Если Uл = 380 В, то Uф = 220 В. Ток, протекающий в линейных 
проводах, называется линейным: Iл = Iф. А «звезда» без нулевого 
провода (рисунок 2) используется только при наличии 
симметричной нагрузки (равные электросопротивления, 
одинаковый характер нагрузки в каждой фазе и одинаковый угол 
сдвига фаз между токами и напряжениями в фазах).                                                
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                 Рис.2                                                         Рис.3 

    Для неодинаковых по величине или характеру  (активное и 
реактивное) сопротивлениях в каждой фазе эта схема даёт 
неодинаковое распределение напряжений между отдельными 
потребителями. На потребителе с большим электросопротивлением 
(меньшей мощностью) будет больше напряжение 
(перенапряжение). Данная схема требует одновременного 
включения и отключения потребителей в каждой из трёх фаз. 
Звезда с нулевым проводом (рисунок 4) является наиболее 
распространённой схемой включения трёх фазных потребителей. 

                     Рис.4 

     Соединение в звезду используется как при симметричной, так и 
при несимметричной нагрузках. Нулевой провод даёт напряжение 
на каждом потребителе независимым от их величины и характера. 
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Эта схема позволяет включать и отключать потребители в 
отдельных фазах независимо друг от друга. При симметричной 
нагрузке тока в нулевом проводе нет. В общем случае ток в 
нулевом проводе равен: 

                                      ĪО  =  ĪА + ĪB + Īс 

     Для определения тока в нулевом проводе строят векторную 
диаграмму. С этой целью выбирают масштаб для тока и 
напряжения.  

     В случае отсутствия нулевого провода строят треугольник 
линейных напряжений. В масштабе откладывают из точки  А 
(рис.3) два линейных напряжения ŪАВ  и  ŪСА,  затем на полудуге 
выбираем точку  В  и откладываем вектор линейного напряжения. 

     Из вершин треугольника откладываем вектора фазных 
напряжений: 

UАО,  UВО, UСО.  При симметричной нагрузке вектора фазных 
напряжений располагаются друг относительно друга под углом 

0120 , при нессиметричной нагрузке между векторами фазных 

напряжений углы будут не равны 
0120 . На векторах фазных 

напряжений откладываем соответствующие этим фазам векторы 
тока. Сумма этих векторов тока должна равняться нулю. 

     В четырёхпроводной системе построение векторных диаграмм 
начинается с построения векторов фазных напряжений, которые 

откладываются друг относительно друга под углом 
0120 . Вектора 

токов откладываются при активной нагрузке на соответствующих 
векторах напряжения. Сумма векторов тока равна вектору тока в 
нулевом проводе. 

                          ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
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     1. Собрать электрическую схему, представленную на рис.2 В 
качестве нагрузок использовать лампы накаливания. Произвести 
измерения токов и напряжений при равномерной, неравномерной 
нагрузках, при отключении одной из фаз и коротком замыкании 
одной из фаз. 

      Результаты измерений внести в таблицу 1. 

      По опытным данным в масштабе построить векторные 
диаграммы токов и напряжений для выше указанных вариантов. 

                                    Таблица 1 

О п ы т ы UAB 
B 

UBC 
B 

UCA 
B 

UAO 
B 

UBO 
B 

UCO 
B 

IA 
A 

IB 
A 

IC 
A 
 

Симметричная  
нагрузка фаз 

        
 

 

Неравномерная 
нагрузка фаз 

         

Обрыв фазы A 
 

         

Короткое 
замыкание 
фазы 

         

 

Построить векторные диаграммы токов и напряжений. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис.4. Произвести 
измерения токов и напряжений при равномерной, 
неравномерной нагрузке, обрыве фазы. 

Результаты измерений записать в таблицу 2.                                                                                                      

                                                                                  Таблица 2 

Опыты UA

B 
В 

UB

C 
В 

UC

A 
В 

UA

O 
В 

UB

O 
В 

UC

O 
В 

I
A 
А 

I
B 
А 

I
C 
А 

I
O 
А 
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Симметрична
я нагрузка 

          

Неравномерн. 
нагрузка 

          

Обрыв 
 фазы A 
 

          

 3. По опытным данным построить в масштабе векторные 
диаграммы токов и напряжений для выше указанных вариантов  и 
сравнить полученные данные в нулевом проводе и определённые с 
помощью векторных диаграмм. 

 

    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое назначение имеет нулевой провод? 
2. Почему на нулевом проводе нельзя ставить предохранитель  

или выключатели? 
3. Будет ли протекать ток в нулевом проводе, если нагрузкой 

является три одинаковой величины сопротивления? 
4. Что такое симметричная нагрузка? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 3-Х ФАЗНОГО ТОКА, 

СОЕДИНЁННЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОМ. 

Цель работы.  Убедиться в справедливости фазных и линейных  
соотношений величин тока и напряжений. 

                             Освоить технику соединения потребителей в 
треугольник. Исследовать 3-х фазную систему, 
соединённую в треугольник при осветительной 
симметричной и несимметричной нагрузке. 
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                      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

      При соединении потребителей трёхфазного тока по схеме 
треугольника не образуется нулевой точки (рисунок 1). 

      Эта схема применяется только как трёхпроводная. 

           Рис.1 

     В схеме треугольника каждый потребитель включен независимо 
от других потребителей на линейное напряжение сети  UЛ = UФ. 

      Линейный ток при симметричной нагрузке в треугольнике 

больше, чем фазный в 3  раз.               I Л = IФ
3  

                                     ПЛАН РАБОТЫ 

     ВНИМАНИЕ: Работу проводить при линейном напряжении 
220В. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме ( рисунок 2 ). 
      Произвести измерение токов и напряжений для следующих 
вариантов: равномерная нагрузка фаз, неравномерная нагрузка фаз, 
обрыв фазы потребителя, обрыв линии при равномерной нагрузке 
фаз. 

 

    Результаты измерений занести в таблицу 1. 

    По опытным данным построить в масштабе векторные 
диаграммы токов и напряжений. 
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    Рис.2 

        

 

 

                                                                                        Таблица 1 

О П Ы ТЫ UAB 
B 

UBC 
B 

UCA 
B 

IAB 
A 

IBC 
A 

ICA 
A 

IA 
A 

IB 
A 

IC 
A 

Симметричная 
нагрузка фаз 

         

Неравномерн. 
нагрузка фаз 

         

Обрыв в фазе 
потребителя 

         

Обрыв линии 
при равно - 
мерной 
нагрузке фаз 

         

 

2. На основании полученных данных сделать вывод о том, 
какое влияние оказывает изменение фазового тока на 
линейный. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие напряжения могут быть на нагрузках при включении 

их  треугольником? 

2. Как связаны линейные и фазные токи в симметричном 

треугольнике? 

3. Когда целесообразней применять схему соединения 

потребителей треугольником?        

                                

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 7 

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ  И ЭНЕРГИИ В ЦЕПЯХ 

ТРЁХФАЗНОГО ТОКА 

Цель работы. Целью работы является практическое знакомство с  
методами измерения активной и реактивной 
мощности, а также энергии в электрических цепях 
трёхфазного тока при равномерной и 
неравномерной нагрузке фаз. 

                                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

     Измерение мощности в электрических цепях трёхфазного тока 
можно осуществить: методом одного ваттметра, методом двух 
ваттметров, методом трёх ваттметров. 

      Аналогичными методами может быть измерена реактивная 
мощность, а также энергия (посредством электрических счётчиков) 
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       Измерение мощности (энергии) одним ваттметром 
(электрическим счётчиком) применяется в случае, когда нагрузка в 
трёхфазной цепи симметричная. В этом случае мощности, 
потребляемые отдельными фазами, одинаковы, поэтому 
достаточно измерить мощность  Рф, потребляемую одной фазой и 
чтобы определить мощность, потребляемую нагрузкой в целом 
умножить результат измерения на три  

                               Р =3 Рф 

      В трёхфазных трёхпроводных системах измерение мощности 
при несимметричной нагрузке в большинстве случаев производят 
по методу двух ваттметров. Своеобразная особенность этого 
способа заключается в том, что даже при симметричной нагрузке 
показания двух ваттметров в большинстве случаев не равны, а 
показания одного из ваттметров могут быть отрицательными. В 
этом случае мощность трёхфазной системы равна алгебраической 
сумме показаний двух ваттметров. 

      Измерение реактивной мощности в трёхфазной цепи может 
быть произведено посредством обычных ваттметров, но 
включенных по синусной схеме, то есть обмотка напряжения 
прибора включается в чужие фазы. Мощность рассчитывается по 
формуле 

                              3WQ     

                              ПЛАН  РАБОТЫ 

      Произвести измерение активной, реактивной и полной 
мощностей. В качестве нагрузки использовать асинхронный 
двигатель. С этой целью собрать схему (рисунок 1). 
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Рис.1 

 

      Показания приборов внести в таблицу 1. 

 

                                                                                      Таблица 1 

                    Наблюдения      Вычисления 
 UAB,B I, A XР, 

BT 
XQ, 
Вар 

S, 
ВА 

P, 
Вт 

Q  
Вар 

S,ВА 

1         
2         
 

        Провести проверку по формуле 

                                                      
2 2S S P Q    

        Измерение электрической энергии. Собрать схему (рисунок 2). 

В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. Показания 
приборов внести в таблицу 2. 
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     Рис.2 

      

    

 

 

                                                                                                     Таблица 
2                              

Показания 
счётчика за 
время  
5 мин.       W 

 Вычисления 
I,  A XW1,  Вт t,  мин. XW1t 

1.     
2.     
3.     
      

                        1WW W X t    

     Где   XW1 – показания ваттметра. 

 

                    Выводы  по работе. 

 

                             КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Перечислить существующие методы измерения активной, 
реактивной и полной мощности. 

2. Объяснить почему ваттметром активной мощности, 
включённым по синусной схеме, можно мерить реактивную 
мощность. 

3. Перечислить методы измерения электрической энергии в 
однофазных и трёх фазных цепях. 
 

        ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 

       Цель работы. Исследовать режим работы линии передачи   
мощности в зависимости от нагрузки и длины 
подводящих проводов. 

                          МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

        Электропроводки должны быть надёжными, удобными и 
доступными для эксплуатации. В электропроводке допускается 
потеря напряжения для ламп накаливания 1…2%, для 
электродвигателей до 5%. 

        При протекании тока в проводах возникает падение 
напряжения 

                                          ∆U = U1 – U2, 

где     U1 – напряжение на источнике энергии, 

           U2 – у потребителя энергии, 

          ∆U – потеря напряжения. 
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                            ∆U = I lR , 

где     lR – сопротивление линии электропередачи. 

                           

2l
R

S


 

где    2 l  - общая длина прямого и обратного провода, 

           S – сечение провода. 

              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

      Собрать схему, представленную на рисунке 1. 

       Рис.1 

     В качестве длинной линии использовать реостат,  нагрузки – 
лампы накаливания. 

     Изменяя сопротивление линии и мощность нагрузки, произвести 
измерение тока в цепи  и напряжений у источника и около 
нагрузки. 

      Результаты измерений внести в таблицу 1.            

                                                                                       Таблица 1                                                                                        

                       Наблюдения   Вычисления 

 I,A U1,B U2,B S, l ,м lR , 
Рн, ∆Рl ∆
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2мм  Ом Вт , Вт U 

В 

1.          

2.          

3.          

 

Удельное сопротивление некоторых проводников: 

2Oм мм

м


   

 меди,       алюминия,      стали,       нихрома,        константана 

 0,0172       0,0295             0,125         1,02                    0,44 

      Выводы по работе: 

 

 

                КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

     

1. Как влияет сечение проводника на потерю напряжения? 
2. Как влияет длина проводника и материал проводника на 

потерю напряжения? 
3. Что такое потеря напряжения в линии? 
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                      ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 9 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ 

И ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫХ      СХЕМ    

ВЫПРЯМЛЕНИЯ 

 

Цель работы:  Ознакомиться со схемами выпрямительных 
устройств. Научиться собирать схемы выпрямительных устройств. 

                    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

    Для преобразования переменного тока в постоянный ток 
используют выпрямительные устройства. 

     Элемент, осуществляющий выпрямление переменного тока в 
преобразователе, называют диодом. Главным свойством диода 
является его односторонняя проводимость. Диод представляет 
собой контактное соединение двух полупроводников, один из 
которых с электронной проводимостью (n – типа), а другой с 
дырочной проводимостью (p – типа). 

      В результате спайки двух полупроводников электроны из 
области с n – проводимости перейдут в область с p – 
проводимостью. 
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Аналогично будет происходить диффузия дырок из p – типа 
полупроводника в n – типа полупроводник. 

Электроны и дырки не рассредотачиваются по всему объёму, а из-
за Кулоновских сил останавливаются в приконтактной зоне. Между 
этими слоями возникает разность потенциалов (потенциальный 
барьер), который препятствует диффузии электронов и дырок из 
одного полупроводника в другой. Этот слой называют запирающим 
или  p – n   переходом. 

     Когда (+) источника тока соединим с p – областью (рисунок 1а) 

Рис.1 

говорят, что переход включен в прямом направлении. В этом 
случае его сопротивление мало и ток в цепи значительный. Когда (-
) источ-ника соединён с p – областью (рис.1б), переход включен в 
обратном направлении. В этом случае его сопротивление велико и 

ток в цепи не протекает. На схемах диод обозначают    

     Основными параметрами диодов являются обратное напряжение 
Uобр. – это максимальное напряжение, которое выдерживает диод 
в непроводящий полупериод и допустимый ток (Iдоп.), на который 
рассчитан данный диод.   

                              

                      Направление пропускания тока   
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  При выпрямлении однофазного переменного тока простейшими 
схемами выпрямления являются одно- и двухполупериодные 
схемы. 

    Однополупериодная схема выпрямления представлена на 
рисунке 2. 

         Рис.2 

    Диод проводит переменный ток только в том случае, когда на его 
аноде будет положительный потенциал. Ток через нагрузку 
протекает только в одном направлении, то есть в течение одного 
полупериода (рис.2б). 

    К недостаткам однополупериодной схемы выпрямления относят 
значительную пульсацию выпрямленных токов и напряжения.  

    Схема двухполупериодного выпрямителя представлена на рис.3 

         

Рис.3                       а)                                        б) 
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   Двухполупериодный выпрямитель представляет собой сочетание 
двух однополупериодных выпрямителей с общей нагрузкой. 
Следовательно, напряжение на каждой половине вторичной 
обмотке трансформатора можно рассматривать как две 
независимых синусои-дальных напряжений, сдвинутых 

относительно друг друга на 
0180 . 

    Каждый диод проводит ток только в течение той половины 
периода, когда анод его становиться положительным относительно 
катода. 

Диоды в схеме будут находиться в проводящем состоянии в 
различные полупериоды. Диаграмма выпрямленных напряжений 
на нагрузке представлена на рисунке 3б. 

     С целью полного использования трансформатора применяют 
выпрямитель, выполненный по мостовой схеме (рисунок 4). 

         Рис.4 

     В данной схеме в течение полупериода, когда потенциал вывода 
«а» вторичной обмотки трансформатора будет выше потенциала 
его вывода «б», ток пропускают диоды 1 и 3. При этом диоды 2 и 4 
находятся в закрытом состоянии. В следующий полупериод будут 
проводить ток диоды 2 и 4, а диоды 1 и 3 закрыты. Из схемы видно, 
что направление токов в цепи нагрузки в течение обоих 
полупериодов переменного напряжения не меняется. 

    Мостовые схемы позволяют снизить коэффициент пульсации. 
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                                               ПЛАН   РАБОТЫ  

     1. Ознакомиться со схемой однополупериодного 
выпрямительного устройства рисунок 1. 

         

    2. Исследовать однополупериодный выпрямитель, с этой целью    
собрать схему рис.1, в точках  а и б; с и в  снять 
осциллограммы, замерить амплитуды напряжений  и ток в 
нагрузке, рассчитать сопротивление нагрузки. 

    3.  Исследовать двухполупериодный выпрямитель рисунок  

          Собрать схему рисунок 2 . В точках а и б; с и в снять      
осциллограммы, замерить амплитуды напряжений и ток в 
нагрузке,   рассчитать сопротивление нагрузки. 

4. Результаты измерений записать в таблицу 1. 
                                                                                                    Таблица 
1 

№ Тип 

выпрямителя 

Uаб 

В 

Uсв 

В 

Iд 

mA 

Rн 

Oм 

Форма 

напряжения 

1       

2       

3       
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5. Составить краткие выводы по работе. 
 

 

 

                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Пояснить значение выпрямительных устройств. 
2. Какие требования предъявляют к диодам в выпрямительных 

устройствах. 
3. Объясните отличие однотактной схемы выпрямителя от 

двухтактной схемы. 
4. Поясните принцип действия схем выпрямителя. 
 

              

 

 

       

 

У

че

бн

о-
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ое 

об

ес
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че

ни

е 

ди

сц

ип

ли

ны 

 

1

. 

Ос

но

вн

ая 

ли

те

ра

ту

ра 

1. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06206-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454439  

2. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06208-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455232  

3. Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное 
пособие для вузов / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. 
Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01372-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451208 . 

2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/454439
https://urait.ru/bcode/455232
https://urait.ru/bcode/451208
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Введение 

Методические рекомендации предназначены для студентов автодорожного 

факультетов при изучении дисциплины «Конструкции городских зданий и 

сооружений». Строительной конструкцией называют часть здания, сооружения 

определенного функционального назначения, состоящей из элементов, взаимно 

связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. 

Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, 

ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них 

(фундамент, стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-

технический узел, колодец, резервуар и т.д.). Классифицируются строительные 

конструкции по назначению и материалу.  

 

1. Проектирование сборного междуэтажного перекрытия 

1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия 

     В курсовом проекте принята следующая компоновка конструктивной схемы 

сборного перекрытия: конструктивная схема с поперечным расположением 

ригелей и шагом колонн 6х4,6 м. 

     Ригель таврового сечения шириной b = 20 см и высотой h = 45 см, без 

предварительного напряжения арматуры. Плиты многопустотные 

предварительно-напряженные высотою 22 см ширина расчетной плиты и 

плиты-распорки 1,5 м. Величина действия временной нагрузки 2000  Н/м2.  
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Рисунок 1.1 – Связевые плиты (с вырезами и без) серии 

1.041.1-3, ИИ-04-4 

 

Рисунок 1.2 – Пристенные плиты (с вырезами и без) серии 

1.041.1-3, ИИ-04-4 и ИИ 04-4Н-6 

 

 

Рисунок 1.3 – Виды многопустотных плит 

http://astazbi.ru/catalogue/svjazevye_s_vyrezami_i_bez_serii_10411-3__ii-04-4/
http://astazbi.ru/catalogue/svjazevye_s_vyrezami_i_bez_serii_10411-3__ii-04-4/
http://astazbi.ru/catalogue/pristennye_s_vyrezami_i_bez_serii_10411-3_ii-04-4_i_ii_04-4n-6/
http://astazbi.ru/catalogue/pristennye_s_vyrezami_i_bez_serii_10411-3_ii-04-4_i_ii_04-4n-6/


6 

 

1.2 Расчет и конструирование многопустотной предварительно 

напряженной плиты перекрытия при временной нагрузке 2000 Н/м2 

1.2.1 Исходные данные для проектирования 

Нагрузки на 1 м2 перекрытия представлены в таблице 1.1              

 Таблица 1.1 - Нагрузки на 1 м2 перекрытия              

 

Вид  нагрузки 

Нормативн

ая   

нагрузка, 

Н/м2 

Коэффициен

т 

надежности 

по нагрузке  

f  

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м2 

1 2 3 4 

Линолеум на мастике 70 1,3 91 

Цементно-песчаная 

стяжка =20 мм, =1800 

кг/м3 

1800х0,02=

360 

 

1,3 

 

468 

 

Многопустотная плита 

перекрытия  с 

омоноличиванием  швов 

=220 мм 

 

3400 

 

1,1 

 

3740 

Постоянная нагрузка  g 3830 - 4299 

Временная нагрузка  , 

в том числе: 

кратковременная  sh  

длительная lon  

2000 

 

750 

1250 

1,2 

 

1,2 

1,2 

2400 

 

900 

1500 

Полная нагрузка  g  5830 - 6699 

     

 Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при  номинальной её  ширине 1,5 м  с  учетом  

коэффициента надежности по назначению  здания (II класс ответственности) 

95,0n : 

- расчетная постоянная 13,695,05,13,4 g  кН/м; 

 

- расчетная полная   55,995,05,17,6 g  кН/м; 

 

- нормативная постоянная 46,595,05,183,3 ng  кН/м; 
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- нормативная полная   31,895,05,183,5  nng   кН/м; 

- нормативная постоянная и длительная     24,795,05,125,183,3,  nlonng   

кН/м. 

     Материалы для плиты: 

     Бетон: 

     - тяжелый класса по прочности на сжатие В40. 29,  serbbn RR  МПа, 

1,2,  serbtbtn RR  МПа (приложение №2 МУ); 22bR  МПа, 4,1btR  МПа 

(приложение №3 МУ); коэффициент условий работы бетона 9,02 b . Плита 

подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Начальный 

модуль упругости 3105,32 bЕ  МПа (приложение №4 МУ).   

     К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории. 

Технология изготовления плиты - агрегатно-поточная. Натяжение напрягаемой 

арматуры осуществляется электротермическим способом.  

     Арматура: 

     - продольная напрягаемая класса A-V. 785,  serssn RR МПа, 680sR МПа, 

41019 sE  МПа (приложения № 5,7,9 МУ). 

     - поперечная ненапрягаемая класса Вр-I, 410sR МПа, 290swR  МПа, 

41017 sE МПа (приложения №6,8,9 МУ).  

 

1.2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы 

Определение внутренних усилий 

     Расчетный пролет плиты равен:  69,5
2

02,02,0
4,00,60 


l м. 

     Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным 

двутавровым сечением. 

22h см; 

193220  ahh см;  

05,35,0)9,1522(/  ff hh см; 
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149
f

b см; 

1463149/ fb см; 

7,3779,15149 b см. 

     Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, 

загруженная равномерно-распределенной нагрузкой.  

 

Усилия от расчетной полной нагрузки: 

- изгибающий момент в середине пролета   

 
65,38

8

69,555,9

8

22

0 






lg

М


 кНм; 

- поперечная сила на опорах  

 
2,27

2

69,555,9

2

0 






lg

Q


 кН. 

 

     Усилия от нормативной нагрузки: 

- полной: 
 

63,33
8

69,531,8

8

22

0 






lg

M nn
n


 кНм; 

- постоянной и длительной: 
 

3,29
8

69,524,7

8

22

0,








lg
M

nlonn

n


 кНм. 
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Рисунок 1.4 – Схема к расчету плиты перекрытия 
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Рисунок 1.5 – Многопустотная плита междуэтажного перекрытия 

 

Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты 

Геометрические характеристики приведенного сечения 

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимается 

тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не 

учитываются).  

     При расчете принимается вся ширина верхней полки 146/ fb  см, так как: 

15,54
2

7,37146

2

/





bb f

см 3,96578
6

1

6

1
 l см, 

где l конструктивный  размер  плиты. 

     Положение границы сжатой зоны определяется: 

 /

f0

/

f

/

fb2b h5,0hhbRM  ; 

  525 101,15005,35,01905,314610229,01065,38   Нсм. 
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     Условие выполняется.  

     Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке и расчет плиты 

ведется как прямоугольного сечения с размерами /
fb  и h .  

     Коэффициент 037,0
1914610229,0

1065,38
22

5

2

0

/

2










hbR

M

fbb

т


 .  

     По  приложению №10 методических указаний 98,0,04,0,037,0  т .  

     Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле: 













1,1
11

,










usc

sR

R , где 

  - характеристика сжатой зоны бетона; 

  - коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона 85,0 ; 

sR  - напряжение в арматуре, МПа, принимаемое для арматуры класса  A-V.    

spspssR R   400 ; 

sp  - напряжение, принимаемое при коэффициенте 1sp ; 

sp - потери напряжения, равные при неавтоматизированном 

электротермическом способе натяжения нулю; 

usc ,  - предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое для 

конструкций из тяжелого бетона с учетом действующих нагрузок 500, usc  

МПа. 69,09,022008,085,0008,0 2  bbR  ; 

     Величина sp  должна  удовлетворять условию:  

  serssp Rp ,  и   
serssp Rp ,3,0  . 

     При электротермическом способе натяжения  

90
6

360
30

360
30 

l
p  МПа, 

где  l - длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями 

упоров), м. 
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     При выполнении условия получим  

69590795 sp  МПа. 

Значение sp  вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения sp , 

определяемым по формуле:       

spsp  1 . 

     При электротермическом способе натяжения величина sp вычисляется по 

формуле: 
















psp

sp
n

p 1
15,0


 ,  

где pn - число стержней напрягаемой арматуры в сечении элемента. 

     Число напрягаемых стержней предварительно принимаем равным числу 

ребер в многопустотной плите, т.е. 8
p

n . Тогда 

088,0
8

1
1

695

90
5,0 








 sp . 

     При благоприятном влиянии предварительного напряжения.  

     Предварительное напряжение с учетом точности натяжения составит: 

84,633695912,0 sp  МПа.  

При условии, что полные потери составляют примерно 30% начального 

предварительного напряжения, последнее с учетом полных потерь будет равно: 

4,3074397,0 sp МПа. 

2,1981200
680

84,633
150012001500 

s

sp

sp
R


  МПа,  

где sp  принимается при коэффициенте 1sp  с учетом потерь. При 

электротермическом способе натяжения, как уже отмечено выше, потери равны 

нулю, поэтому 439sp  МПа. 

1,4382,1987,443400680sR   МПа. 
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     Таким образом 616,0

1,1

746,0
1

680

1,438
1

0746












R . 

     Так как 616,012,0  R , то площадь сечения растянутой  арматуры 

определяется по формуле:  

06 hR

M
A

ss

s





,  

где 6s - коэффициент условий работы арматуры, учитывающий сопротивление 

напрягаемой арматуры выше условного предела текучести. 

  



 








 1216

R

s
. 

С учетом этого получим: 

  15,106,11
616,0

12,0
2115,115,16 








  s . Поэтому принимаем 06,16 s .  

     Тогда площадь сечения арматуры будет равна: 

87,2
1998,01068006,1

1065,38
2

5





sA  см2. 

Принимаем по приложению №12 методических указаний 410 A-V с 14,3sA  

см2. 

  При 4pn . Тогда 

097,0
4

1
1

695

90
5,0 








 sp . 

При благоприятном влиянии предварительного напряжения 

902,0097,011  spsp  . 

2,1841200
680

695902,0
150012001500 




s

sp

sp
R


  МПа 

98,45682,4382,184400680 sR  МПа. 
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     Таким образом 768,0

1,1

69,0
1

680

98,456
1

69,0












R . 

  15,1015,11
768,0

04,0
2115,115,16 








  s . 

Поэтому принимаем 015,16 s .  

 Оставляем арматуру без изменений. 

    

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты 

     Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно СНиП 

п.3.29…3.31 [4].   

     Поперечная сила 2,27Q  кН.  

     Предварительно приопорные участки плиты заармируем в соответствии с 

конструктивными требованиями СНиП п.5.27[4]. Для этого с каждой стороны 

плиты устанавливаем по четыре каркаса длиной 4/l  с поперечными стержнями 

4 Вр-I, шаг  которых 10S см. (СНиП по п.5.27[4]  150
2

 sи
h

s  мм).  

     Проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между 

наклонными трещинами: 

0113,0 hbRQ bbw   ,  

где 1w - коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к 

продольной оси элемента; 

1b - коэффициент, учитывающий класс и вид бетона. 

3,1511  ww  ;  

где 
b

s

E

E
   и 

sb

Asw
w


 . 

23,5
105,32

1017
3

4







b

s

E

E
 . 
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     При 5,0swA см2 (44 Вр-I)  коэффициент поперечного армирования: 

0013,0
0,107,37

5,0








sb

Asw

w . 

 Отсюда 3,104,10013,023,5511 w . 

     Коэффициент 82,09,05,1401,011 21  bbb R  , где 01,0 для тяжелого 

бетона.  
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Рисунок 1.6 - Расчетное сечение плиты 
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Рисунок 1.7 - Расчетная схема плиты и эпюры усилия 

       

     Делаем проверку: 02113,0 hbRQ bbbw   ;       

3,398100197,37229,09,004,13,02,27  кНQ кН. 

     Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны для 

восприятия нагрузки. 

     Проверяем необходимость постановки расчетной  поперечной арматуры  

исходя  из  условия:  

  023 1 hbRQ btbnfb   , 



17 

 

где 6,03 b - коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона. 

     Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в двутавровых 

элементах, равен: 

 
5,075,0

0

//







hb

hbb ff

f ; 

     При этом принимается, что   // 3 ff hbb  . С учетом этого получаем:  

5,029,0
197,37

05,33
75,0

)(3
75,0

2

0

2/












hb

h f

f . 

     Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы обжатия 2P  равен:  

5,01,0
02

2 



hbR

P

btb

n


 , где 

2P  (значение силы обжатия 2P  см. ниже) принимается с учетом коэффициента 

92,0sp . 

5,086,1
100197,374,19,0

186837902,0
1,0 




n ; 

 Тогда   5,189,286,1029,011  nf  . 

 197,371004,19,05,16,02,27 кНQ 81,23 кН. 

     Поперечная арматура ставится по конструктивным требованиям. 

 

1.2.3 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы 

 

     Определим напряжения в сечении предварительно напряжённого 

железобетонного элемента в стадии до образования трещин.  

    Рассмотрим приведённое бетонное сечение с геометрическими 

характеристиками. 

     Круглое очертание пустот заменим эквивалентным квадратным со стороной 

3,149,159,09,0  dc см.  

     Размеры расчетного двутаврового сечения: 
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- толщина полок   85,35,03,1422/  ff hh  см; 

- ширина ребра 9,4573,14146 b см; 

- ширина полок 146/

f
b  см, 149

f
b  см. 

     Площадь сечения арматуры заменим эквивалентной площадью бетона. 

Исходя из равенства деформаций арматуры и бетона, приведение выполняется 

по отношению модулей упругости двух материалов. 

     При 8,5
105,32

1019
3

4







b

S

E

E
   площадь приведенного сечения составит: 

sffffsred AcbhbhbAAA   // , 

33,181014,38,53,149,4585,314985,3146 redA  см2. 

     Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани 

равен: 

  aAhcbhhbhhhbS sffffffred  5,05,05,0 /// , 

  19663314,38,5225,03,149,4585,35,085,314985,35,02285,3146 redS  

см3. 

     Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения равно: 

8,10
33,1810

19663
0 

red

red

A

S
y  см. 

     Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести 

равен: 

 
   

     

     

.42,107261

38,1014,38,585,35,08,1085,3149
12

85,3149
8,10225,03,149,45

12

3,149,45
85,35,08,102285,3146

12

85,3146
5,0

12
5,0

12
5,0

12

4

22
3

2

3
2

3
2

0

2

0

3

0

3
2/

0

//

3//

см

ayAhyhb

hb
yhcb

cb
hyhhb

hb
SII

sfff

ff

fff

ff

red































      

Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне равен: 
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6,9931
8,10

42,107261

0


y

I
W red

red
см3; 

то же, по верхней  зоне: 

91,9576
8,1022

42,107261

0

/ 






yh

I
W red

red
 см3. 

     Расстояние от  центра  тяжести  приведенного  сечения до ядровой точки, 

наиболее удаленной от растянутой зоны, согласно формуле: 

serb

b

red

red

RA

W
r

,

6,1,


  . 

     Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия 

предварительного напряжения составит: 

red

op

red

b
W

ePM

A

P 


22 , где 

М - изгибающий момент от полной нормативной нагрузки, M  3363000Нсм; 

2Р - усилие обжатия с учетом всех потерь los  (см. расчет потерь). 

    21868301010069514,3 2

2  losspspAP   Н. 

     Эксцентриситет усилия обжатия равен:  8,738,100  ayeop  см. 

2,302
91,9576

8,71868373363000

33,1810

186837



b  Н/см2 = 3,02 МПа. 

 принимаем 1 , 5,5
33,1810

6,9931
1 r  см. 

     Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наименее удаленной от растянутой зоны, составляет: 

3,5
33,1810

91,9576
1

/

inf 
red

red

A

W
r  см. 

     Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне, 

определяемый по формуле: 

redpl WW   . 

     Для симметричных двутавровых сечений 
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 при 5,1218,3
9,45

149 /

/

 
b

b

b

b ff
.  

     Тогда 4,148976,99315,1 plW  см3, 4,1436591,95765,1/ plW  см3. 

 

Потери предварительного натяжения арматуры 

 

    При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры 1sp . 

    Первые потери определяются по СНиП п. 1…6 табл.5 [4] с учетом указаний 

СНиП п. 1.25 [4].  

    Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом 

способе натяжения стержневой арматуры равны:  

85,2069503,003,01  sp  МПа. 

     Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами 

02  , так как при агрегатно-поточной технологии форма с упорами 

нагревается  вместе с  изделием. 

     Потери от деформации анкеров 3   и формы 5  при  электротермическом 

способе натяжения равны 0. 

     Потери от трения арматуры об огибающие приспособления 04  , поскольку 

напрягаемая арматура не отгибается.  

    Потери от быстронатекающей ползучести 6  определяются в зависимости от 

соотношения 
bp

bp

R


. 

    По СНиП таблица 7 [4] 95,0
bp

bp

R


.  

    Из этого условия устанавливается передаточная прочность bpR .  

    Усилие обжатия с учетом потерь 51...  вычисляется по формуле: 

    21168310085,2069514,311   spspAP  Н. 



21 

 

     Напряжение в бетоне при обжатии: 

83,2
6,9931

8,7211683

33,1810

21168311 






red

op

red

bp
W

eP

A

P
  МПа. 

     Передаточная прочность бетона   97,2
95,0

83,2
bpR  МПа.  

     Согласно требованиям СНиП п.2.6 [4]  205,0  BRbp МПа; 11bpR  МПа. 

     Окончательно принимаем 20bpR  МПа, тогда 95,014,0
20

83,2


bp

bp

R


. 

     Сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой 

арматуры от усилия обжатия 1P  (без учета изгибающего момента от 

собственной массы плиты): 

red

op

red

bP
I

eP

A

P
2

11


 ; 

9,236
42,107261

8,7211683

33,1810

211683 2




bp  Н/см2 =2,37 МПа. 

      Так как 75,020025,025,0025,025,012,0
20

37,2
 R

Rbp

bp



,  

то потери от быстронатекающей  ползучести равны:     

08,412,04085,04085,06 
bp

bp

R


  МПа. 

     Первые потери 93,2408,485,201 los  МПа.  

     Вторые потери определяются по СНиП п. 7…11 табл.5[4].  

     Потери от усадки бетона 358   МПа.  

     Потери от ползучести бетона 9  вычисляются в зависимости от  

соотношения 
bp

bp

R


, где bp  находится с учетом первых  потерь. 

    98,21040110093,2469514,311  losspspAP   Н. 
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6,235
42,107261

8,7210402

33,1810

210402 2




bp  Н/см2 = 2,35МПа. 

     При 75,012,0
20

35,2


bp

bp

R


 и 85,0 . 

98,1412,085,01501509 
bp

bp

R


  МПа. 

     Вторые потери 98,4998,1435982   los  МПа.  

     Полные потери 91,7493,2498,4921  losloslos   МПа. 

     Так  как 91,74los  МПа < 100 МПа, то окончательно принимаем 100los  

МПа.  

  18683010010069514,32 P Н. 

 

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 

     Для элементов, к трещинностойкости которых предъявляются требования 3-

ей категории, коэффициент надежности по нагрузке 1f .  

     Расчет производится из условия crcMM  . 

     Нормативный момент от полной нагрузки 63,33M  кНм.  

     Момент образования трещин  c r cM  по способу ядровых моментов 

определяется по формуле: 

rpplserbtcrc MWRM  , , 

где ядровый момент усилия обжатия: 

     5,58,7186830902,02 rePM oprp   28,41 кНм. 

     Так как М = 33,63 кНм 7,5341,22104,14897101,2 63  

crcM  кНм, то в 

растянутой зоне не происходит образование трещин от  эксплуатационных 

нагрузок.  
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Расчет прогиба плиты 

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом 

эстетических требований согласно табл.4[4] 

89,2
200

578

200


l
fu см. 

Определение прогиба производится только на действие постоянных и 

длительных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке  1f по 

формуле на стр. 143(2]:         

,)
1

( 2

0l
r

f m  

где для свободно-опертой балки коэффициент m  равен: 

-   
48

5
при равномерно распределенной нагрузке; 

-   
8

1
 при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия. 

Полная кривизна плиты на участках без трещин в растянутой зоне 

определяется но формулам (155...159) п.4.24[4]. 

Кривизна от постоянной и длительной нагрузки 

,
1

1098,1
42,1072611003250085.0

229300001 5

1

2

2 смIE

M

r redbb

b 
















 

где 1b = 0,85—коэффициент, учитывающий влияние кратковременной 

ползучести тяжелого бетона; 

2b -коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести тяжелого 

бетона при влажности больше 40%.  

  Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия 

предварительного обжатия с учетом sp 0,903 

,
1

1044,0
42,1072611003250085.0

8.7186830902,01 5

1

02

3 смIE

eP

r redbb

p 














 

Поскольку напряжение обжатия бетона верхнего волокна 

;63)8.1022(
42,107261

8.7240401

33,1810

240401
)(

20

011

см

H
yh

I

eP

A

P

red

p

red

bp 
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т.е. верхнее волокно растянуто, то в формуле при вычислении кривизны 
4

1









r
, 

обусловленной выгибом плиты вследствие усадки и ползучести бетона от 

усилия предварительного обжатия, принимаем относительные деформации 

крайнего сжатого волокна b  =0. Тогда согласно формулам (158,159) [4] 

МПагде

смhEr s

b

72,655,622,59

,
1

10848,1
191019

08,498,491

8

5

4

04















 





 

Прогиб от постоянной и длительной нагрузок 

смf 21,0569*)10*48,110*44,0(
8

1
10*98,1*

48

5 2555 







   

,89,221,0 смfсмf u  т.е. прогиб не превышает допустимую величину. 
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Рисунок 1.8 – Вывод по расчетному сечению плиты 
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2 Расчет и конструирование однопролетного ригеля  

 

Рисунок 2.1 - Ригели 

 

Рисунок 2.2 – Ригель, опора для каркасных строений              

 

Рисунок 2.3 - Конструктивные элементы каркаса 
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     Для  опирания пустотных  панелей  задаемся сечением ригеля высотой 

45вh см. Ригель выполняется  без предварительного  напряжения  арматуры.  

     Высота сечения обычного ригеля  вв lh 









10

1

15

1
 . 

 

2.1 Исходные данные 

     Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия принимаются те же, 

что и при расчете панели перекрытия. Ригель шарнирно оперт на консоли 

колонн, 45вh см.  

     Расчетный пролет:  

40201404040046001402020  bll в  мм = 4,02м, 

где вl - пролет  ригеля  в осях;    

b - размер сечения колонны; 

20 - зазор между колонной и торцом   ригеля; 

140 - размер площадки опирания. 

     Расчетная нагрузка на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, 

равной шагу рам, в данном случае шаг рам 4,6 м. 

     Постоянная нагрузка )(g : 

- от перекрытия с учетом коэффициента надежности по назначению здания 

95,0n  

95,06,44300 g   = 18,8 кН/м;  

- от веса ригеля 

  5,310250025,02,045,02,0 2  

вg  кН/м,  

где 2500 кг/м3 – плотность железобетона. 

     С учетом коэффициентов надежности по нагрузке 1,1f  и по назначению 

здания 95,0n : 
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65,395,01,15,3 вg  кН/м. 

     Итого: 3,225,28,18  вgg  кН/м. 

     Временная нагрузка )(  с учетом коэффициента надежности по назначению  

здания 95,0n и коэффициента снижения временной нагрузки в зависимости от  

грузовой  площади: 

1

1

6,0
4,0

A

A
A  , где 

91 A  м2, 26,270,66,4 мA  м2 – грузовая  площадь. 

7,0

9

6,27

6,0
4,0

6,0
4,0

1

1 

A

A
A .  

     Окончательно 7,095,06,42400   = 7,34 кН/м. 

     Полная нагрузка:   64,2934,73,22 g  кН/м. 

 

2.2 Определение усилий в ригеле 

     Расчетная схема ригеля – однопролетная шарнирно опертая балка пролетом  

0l . Вычисляем значения максимального изгибающего момента  М и 

максимальной поперечной силы  Q  от полной  расчетной  нагрузки: 

 
87,59

8

02,464,29

8

22

0 






lg

M


 кНм; 

 
6,59

2

02,464,29

2

0 






lg

Q


 кН. 

     Характеристики материалов ригеля: 

Бетон: 

- тяжелый класса по прочности на сжатие В20. 5,11bR  МПа, 4,1btR  МПа; 

коэффициент условий работы бетона 9,02 b . Начальный модуль упругости 

31024 bЕ  МПа.  
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Арматура: 

- продольная напрягаемая класса A-V 10-40 мм, 680sR МПа, 41019 sE  

МПа. 

 - поперечная ненапрягаемая класса А-III 6-8 мм, 355sR МПа, 285swR  МПа, 

41020 sE МПа. 

 

2.3 Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси 

     Определяем высоту сжатой зоны  0hx   , где 

40545)5(0  вhh см – рабочая высота сечения ригеля; 

 - относительная высота сжатой зоны, определяемая по m  (приложение №10). 

     Коэффициент 181,0
1040205,119,0

1087,59
22

5

2

02










hbR

M

bb

т


 .  

     По приложению №10 методических указаний 9,0,2,0   .  

     Высота сжатой зоны 8402,00  hx   см. Граница сжатой зоны проходит в  

узкой части сечения ригеля, расчет ведем как для  прямоугольного  сечения. 

     Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле: 













1,1
11

,










usc

sR

R , где 

767,09,05,11008,085,0008,0 2  bbR  ,  680 ssR R  МПа. 

67,0

1,1

767,0
1

500

680
1

767,0












R . 

     Так как 67,02,0  R , то площадь сечения растянутой  арматуры 

определяется по формуле:  

0hR

M
A

s

s





, 44,2
409,010680

1087,59
2

5





sA  см2.  
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     Принимаем по приложению №12 методических указаний  210A-V с 

57,1sA  см2 и  

212 A-III с 26,2sA  см2. 

 

2.4 Расчет прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси 

     Расчет прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси, 

выполняется согласно СНиП п.п. 3.29…3.33 [1]. 

     Расчет производится рядом с подрезкой в месте изменения сечения ригеля. 

     Поперечная сила на грани подрезки на расстоянии 10 см от торца площадки 

опирания  

   
63,256

02,45,0

1,002,45,06,59

5,0

1,05,0

0

0max 










l

lQ
Q  кН. 

     Проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между 

наклонными трещинами по формуле: 

0113,0 hbRQ bbw   . 

     Коэффициент учитывающий влияние хомутов: 

3,1511  ww  , где  

b

s

E

E
   и  

sb

Asw
w


  - коэффициент поперечного армирования. 

92,7
1024

1019
3

4







b

s

E

E
 .  

     Ориентировочно принимаем коэффициент поперечного армирования  

001,0



sb

Asw
w .  

     Тогда 3,104,1001,092,7511 w . 

     Коэффициент 89,05,119,001,011 21  bbb R  , где 01,0  для тяжелого 

бетона.  

     Делаем проверку:  
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63,56Q кН 9,2294,02,0105,119,089,004,13,0 3   кН. 

     Следовательно, размеры поперечного сечения ригеля достаточны для 

восприятия нагрузки. 

     Проверяем необходимость  постановки  расчетной  поперечной арматуры  

исходя  из  условия:  

  023 1 hbRQ btbnfb   , где 

6,03 b - коэффициент, принимаемый для  тяжелого   бетона; 

0;0  nf  , т.к. рассматривается ригель прямоугольного сечения без 

предварительно напряженной арматуры; 

63,56Q  кН 36,452,02,01005,19,06,0 3   кН. 

     Следовательно, поперечная арматура необходима по расчету. 

     Расчет для обеспечения прочности по наклонной трещине производится по 

наиболее опасному наклонному сечению из условия: 

swb QQQ  . 

     Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном равно: 

c

M

c

hbR
Q bbtbb

b 



2
022 

; 

Для тяжелого бетона 0,22 b . 

     Определяем максимальную длину проекции опасного наклонного сечения на 

продольную ось ригеля maxс : 

3,133
6,0

2
40

3

2
0

023

2

022

min,

max 





b

b

btbb

btbb

b

b h
hbR

hbR

Q

M
c








 см. 

     Поперечное  усилие, воспринимаемое  хомутами, составляет: 

27,1136,4563,56min,  bsw QQQ  кН. 

     Приняв max0 cc  , усилия  в  хомутах  на  единицу  длины  ригеля  равны:     

55,84
3,133

11270

0


c

Q
q sw

sw  Н/см. 
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     При  этом  должно  выполняться  условие: 

 
756

2

100204,19,06,0

2

123 






bR

q btnbb
sw


 Н/см. 

     Так  как 55,84swq  Н/см   756 Н/см, принимаем 756swq  Н/см.  

     Определяем  длину проекции опасной  наклонной  трещины на  продольную  

ось ригеля: 

3,103
756

40201004,19,02 2

0 



sw

b

q

M
с  см. 

     Поскольку   804022 0 h см < 103?3 см <Сmax=133,3 принимаем 800 c  см. 

     Уточняем  величину  swQ , исходя из условия, что при  800  cc  см: 

32,28
2

63,56

2


Q
QQ bsw  кН. 

     При этом  354
80

28320

0


c

Q
q sw

sw
 Н/см <756 Н/см.   

     Из условия сварки с продольной арматурой принимаем поперечную 

арматуру 6A-III. 

     При двух каркасах 057,1283,02 swA  см2.  

     Шаг поперечных стержней на приопорных участках: 

4,21
756

57,010285 2








sw

swsw

q

AR
S  см. 

     Из условия обеспечения прочности наклонного сечения в пределах участка 

между хомутами максимально возможный шаг поперечных стержней: 

7,106
566300

1040204,19,0275,075,0 222

022
max 







Q

hbR
S btbb 

 см. 
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2.5 Построение эпюры материалов 

     Продольная рабочая арматура в пролете 210 A-V с 57,1sA см2 и 212 A-V 

с 26,2sA см2. Площадь этой арматуры определена из расчета на действие 

максимального изгибающего момента в середине пролета. В целях экономии 

арматуры по мере уменьшения изгибающего момента к опорам два стержня 

обрываются в пролете, а два других доводятся до опор. Если продольная 

рабочая арматура разного диаметра, то до опор доводят два стержня большего 

диаметра. 

     Место теоретического обрыва верхних стержней определяется 

построением «эпюры материалов», которую можно считать эпюрой несущей 

способности ригеля при фактически применяемой арматуре.  

     Площадь рабочей арматуры  AS(210 212) = 3,83 см2. 

     Определяем изгибающий момент, воспринимаемый ригелем с полной 

запроектированной арматурой 210  A-V   с 57,1sA  см212  A-V   с 26,2sA  

см2: 

0hARM ss   , где 7,423,2450 h см. 

     Из условия  равновесия ,bss RxbRA   где 0hx   :  

314,0
5,119,07,4220

68083,3

20












bb

ss

Rhb

RA


 .  

     По приложению №10 методических указаний 845,0 . 

М(210212) = 03,887,42845,083,3100680   кНм. 

     Изгибающий момент, воспринимаемый сечением, больше изгибающего 

момента, действующего в сечении: 88,03 кНм > 59,87 кНм. 

     До опоры доводятся 212 A-V с 26,2sA см2.  

     Вычисляем изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с 

арматурой  212 A-V: 

01hARM ss   , где 2,438,14501 h см. 
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17,0
5,119,02,4320

68026,2

20












bb

ss

Rhb

RA


 .  

     По приложению №10 методических указаний 915,0 . 

М(212) = 7,6026,22,43915,0100680   кНм. 

     Графически по эпюре моментов определяем место теоретического обрыва 

стержней 212 A-V.            Эпюра моментов для этого должна быть построена 

точно с определением значений изгибающих моментов в ,
8

2
,

8

1
и в 

8

3
 пролета. 

     Изгибающий момент в 
8

1
 пролета  равен: 

 
2,26

128

02,464,29

8

02,46,59

1288

22

00

8

1 












lglQ

M


 кНм. 

     Изгибающий момент в 
4

1
 пролета равен: 

 
93,244

32

02,464,29

4

02,46,59

324

22

00

4

1 












lglQ

M


 кНм. 

      Изгибающий момент в 
8

3
 пролета равен: 

 
56

128

02,4964,29

8

02,436,59

128

9

8

3 22

00

8

3 












lglQ

M


 кНм. 

     Откладываем  на  этой  эпюре  М(212) = 60,7  кНм в масштабе. Точка 

пересечения прямой с эпюрой называется местом  теоретического  обрыва  

арматуры.   

     Момент, воспринимаемый сечением ригеля с арматурой 210 A-V, также 

откладывается в масштабе на эпюре  М. 

     Длина анкеровки обрываемых стержней определяется по следующей 

зависимости: 

dd
q

Q
w

sw




 205
2

. 

      Поперечная сила Q определяется графически в месте теоретического 

обрыва, в данном случае  Q = 49,7 кН. 
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     Поперечные стержни 6 A-III (из условия свариваемости с продольными 

стрежнями диаметром 12 мм) с 57,0283,02 swA см2 в месте теоретического 

обрыва имеют шаг 15 см. 

1,1
15

10057,0285








S

AR
q swsw

sw
 кН/см. 

5,2715
1,12

7,49



w  см   20 см. 

     Принимаем 30w  см. Шаг  хомутов в приопорной  зоне  1s  принимается  

равным s5,0  на участке длиной 0,5 м. 

     Место теоретического обрыва арматуры можно определить аналитически. 

Для этого  общее выражение для изгибающего момента нужно приравнять к 

моменту, воспринимаемому сечением ригеля с арматурой  212 A-V  М(212) = 

60,7 кНм. 

    20

22
x

g
x

lg
M 








; 

7,60
2

64,29

2

02,464,29 2 


xx ; 

07,6058,5982,14 2  xx ; 

2,001,2401,201,2 2

2,1 x , x1 = 2,21 м, х2 = 1,81 м - это точки теоретического 

обрыва арматуры.  

     Длина  обрываемого  стержня  будет  равна  13,0281,121,281,121,2  w  

м. 

     Окончательно принимаем длину обрываемых   стержней  210  А-III – 1 м. 
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Рисунок 2.4 – Вывод по армированию ригеля 
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Рисунок 2.5 - Эпюра материалов 
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3 Расчет и конструирование колонны подвального этажа 

 
Для колонн в курсовом проекте принят бетон класса по прочности на 

сжатие В 20. Колонны армируют продольными стержнями диаметром 12-40 мм, 

из горячекатаной стали класса A-V  

 

3.1 Исходные данные 

 

Нагрузки на 1 м2 перекрытия принимается такой же, как и в предыдущих 

расчетах, нагрузка на 1 м2 покрытия приводится в таблице 3.1.   

                                                                                                                                                     

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия 

 

Вид  нагрузки 

Норматив

ная   

нагрузка, 

Н/м2 

Коэффицие

нт 

надежност

и 

по 

нагрузке f  

Расчетн

ая 

нагрузк

а, Н/м2 

1 2 3 4 

Гидроизоляционный ковер 4 слоя 190 1,3 247 

Армированная  цементная стяжка =40 

мм, =2200 кг/м3 
880 1,3 1144 

Пеностекло =120 мм, =300 кг/м3 360 1,3 468 

Керамзит по уклону =100 мм, =1200 

кг/м3 
1200 1,3 1560 

Пароизоляция 1 слой 50 1,3 65 

Многопустотная плита перекрытия с 

омоноличиванием  швов =220 мм 
3400 1,1 3740 

Постоянная нагрузка  groof 6080 - 7224 

Временная нагрузка – снеговая  0ss  

Длительная lonS  

1260 

 

630 

- 

1800 

 

900 

Полная нагрузка )( sg roof   7340 - 9024 

 

     Материалы  для колонны: 

Бетон: 
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– тяжелый класса по прочности на сжатие В20. Расчетное сопротивление при 

сжатии 5,11bR  МПа.  

Арматура: 

- продольная рабочая класса A-V, 680sR  МПа. 

- поперечная рабочая класса A-I, 225sR  МПа. 

     Задаемся размером сечения колонны  4040õ  см. 

 

3.2 Определение усилий в колонне 

 

Грузовая площадь средней колонны 6,270,66,4 A  м2. 

Постоянная нагрузка от перекрытия одного этажа с учетом коэффициента 

надежности по назначению здания  95,0n : 

6,27429995,0  Agg nпер    = 112,7 кН. 

Нагрузка от ригеля:  7,142,45,3 ригg , где 

- 5 кН/м – погонная нагрузка от собственного веса ригеля; 

- 6,3 м – длина ригеля при расстоянии между осями колонн 4,6 м в поперечном 

направлении. 

Нагрузка от собственного веса колонны типового этажа 3 м составит: 

54,12101,195,0250034,04,0 2  

cnэткол hhbg   кН. 

Постоянная нагрузка на колонну типового этажа   с одного   этажа: 

94,13954,127,147,112  ригперколпост gggg  кН. 

Постоянная нагрузка от покрытия, приходящаяся на колонну: 

4,1896,27722495,0  Agg roofn

покр

пост   кН. 

     Общая постоянная нагрузка на колонну от покрытия с учетом веса ригеля: 

2047,144,189  риг

покр

пост

кол

пост ggg  кН. 

Временная нагрузка, приходящаяся на колонну с одного этажа: 

93,626,27240095,0  Anк   кН. 

Временная нагрузка, приходящаяся на колонну с покрытия: 
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2,476,27180095,0  AS расчn

к

покр   кН. 

Коэффициент снижения временных нагрузок в многоэтажных зданиях: 

n

A
n

4,0
4,0 1

1





 , где 

n - число перекрытий, от которых учитывается нагрузка. Для здания, имеющего 

7 этажей имеем: 

0522
6

4,07,0
4,0

4,0
4,0 1

1 






n

A
n


 . 

Нормальная сила в средней колонне на уровне первого этажа составит: 

кол

к

покрnк

кол

постпост gngngN   1
; 

9,12842,47522,0693,62204694,139 N  кН. 

 

3.3 Расчет прочности колонны 

 

     Расчет прочности сжатых элементов из тяжелого бетона классов В20 на  

действие продольной силы, приложенной со случайным эксцентриситетом, при  

colhl  200  допускается производить из  условия: 

 sscbbb ARARN  2 , где 

 - коэффициент, определяемый по формуле:   sbsbsbb   2 . 

b  и sb - коэффициенты, принимаемые по приложению №17 методических 

указаний в зависимости от 
h

l0  и 
N

N1 . 

bbb

ss
s

AR

AR






2
 ,  

где sA  - площадь всей  арматуры в сечении  элемента; 

     При  5,0s  можно принимать sb  . 

     В первом  приближении  принимаем:   

01,0 ; 16004040 bA  см2; 16160001,0 sA  см2; 

66,0
16005,119,0

16680





s . 
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     Свободная длина колонны на уровне первого этажа 3ol  м, 4,0îh  м; 

5,7
4,0

3


h

lo . 

     
1N  - длительно  действующая  нагрузка на колонну. Временно длительно 

действующая  нагрузка на перекрытие  1500 Н/м2, кратковременно  

действующая  900 Н/м2, временная длительно действующая нагрузка на 

покрытие 900 Н/м2, кратковременно  действующая  900 Н/м2.  

     Временная  кратковременно действующая нагрузка на колонну с одного  

этажа: 

6,2790095,0    = 23,6 кН. 

     Временная кратковременно действующая нагрузка на колонну  с покрытия: 

6,2790095,0    = 23,6 кН. 

     Временная кратковременно действующая нагрузка на колонну: 

51,976,23522,066,23   кН. 

     Остальная нагрузка на колонну – длительно  действующая: 

4,118751,979,128451,971  NN  кН. 

92,0
9,1284

4,11871 
N

N
. 

     По приложению №17 методических указаний определяем коэффициенты  b  

и sb :   

92,0b ,  92,0sb . 

92,0092,0  . 

    Соответственно площадь арматуры составит: 

0
68

160015,19,0
92,0

9,1284
2










s

bbb

s
R

AR
N

A




 , следовательно принимаем 

конструктивно продольное рабочее армирование. 

     Принимаем продольное рабочее армирование сечения колонны по 

приложению №12 методических указаний в виде 416 A-V ( 04,8sA  см2). 
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005,0
1600

04,8
 , %5,0%  , что больше %4,0min  . 

     Учитывая, что при таких отношениях 
h

l0  и 
N

N1  коэффициенты b  и sb  равны, 

уточнений делать не нужно, т.к. коэффициент армирования    не влияет на 

коэффициент  . 

     Поперечную  арматуру  из  условия  свариваемости с продольной рабочей 

арматурой  

16 A-Vпринимаю 10 A-III. 
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Рисунок 3.2 – Вывод, армирование колонны 
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4 Расчет и конструирование фундамента под колонну 

 

 

Рисунок 4.1 – Столбчатый фундамент под колонну 

 

4.1 Исходные данные 

 

      Грунт основания – пески средней плотности с условным расчетным 

сопротивлением 2,00 R МПа.  

     Бетон тяжелый  класса В12,5, 66,0btR  МПа.  

     Арматура класса  A-III, 365sR  МПа. 

     Вес единицы объема бетона фундамента и грунта на его обрезах 20m  

кН/м3.  

     Высоту фундамента принимаем равной 160 см, глубина заложения 

фундамента Н1 составляет 1,75м. 

     Расчетное  усилие, передающееся с колонны  на  фундамент 9,1284N  кН. 

Усредненное значение коэффициента  надежности по нагрузке  15,1f .  

     Нормативное значение нагрузки 3,1117
15,1

9,1284


f

n

N
N


 кН. 
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4.2 Определение размера стороны подошвы фундамента 

 

Площадь подошвы центрально нагруженного фундамента определяется по 

условному давлению на грунт 0
R , без учета поправок в зависимости от 

размеров подошвы фундамента и глубины  его заложения: 

10 HR

N
A

m

n





 

где nN  - нормативное  усилие, передающееся с колонны на  фундамент; 

0R  - табличное значение расчетного сопротивления грунта основания под 

подошвой фундамента, кПа; 

m  - осредненный  удельный  вес стеновых блоков, фундамента  и  грунта, на 

обрезах фундамента принимается  условно 20 кН/м3; 

1Н - глубина  заложения  фундамента, м. 

42,6
6,120102,0

3,1117
3




A  м2. 

     Размер  стороны  квадратной  подошвы: 53,242,6  Aa м. 

     Принимаем  размер 7,2a  м  и  уточняем  давление  на  грунт  от  расчетной  

нагрузки: 

 3,1476
7,2

9,1284
2


A

N
p  кН/м2. 

 

4.3 Определение высоты фундамента 

 

Рабочая высота из условия продавливания по подколоннику: 

 
 pR

N
bhh

btb

cc



2

0 5,025,0


,  

где cc bh ,  - размеры  подколонника. Принимаем основание подколонника  

1,2х1,2 м. 
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1,0
3,1761066,09,0

9,1284
5,02,12,125,0

30 


h  м. 

Полная высота фундамента устанавливается из условий: 

1) Продавливания: 1404,01,040  hH см - высота части фундамента под 

подколонником. 

2) Заделки колонны в фундаменте: 8525405,1255,1  colhH  см (меньше 

высоты подколонника). 

3) Анкеровки сжатой арматуры в бетоне класса В20:  

4,63256,1242524  dH  см. 

Проверяем, отвечает ли рабочая высота нижней части (или нижней ступени) см 

условию прочности при действии поперечной силы без поперечного 

армирования в наклонном сечении. Для единицы ширины этого сечения (b=1 м) 

должно выполняться условие (впрочем, это же условие должно выполняться и 

для: 

bhRlp btb  0226,0  . 

Поперечная сила от давления грунта в сечении по грани верхней ступени 

фундамента: 

  phaalpQ  02 25,0 ,  

где a - размер  нижней ступени  фундамента, 
2

a - размер верхней ступени; 

020
hh  - рабочая высота нижней ступени фундамента; 

p - давление на грунт от расчетной нагрузки. 

  4,863,17626,022,17,25,0 Q   кН. 

Поперечная сила, воспринимаемая нижней ступенью фундамента без 

поперечного армирования: 

7,920,126,01066,09,06,06,0 3

022  bhRQ btb  кН.  

72,86кН < 105,3 кН - условие прочности удовлетворяется.  
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4.4 Расчет на продавливание 

 

1) Проверяем верхнюю ступень монолитной части фундамента на прочность 

против продавливания: 

mbtb uhRp  022 , 

где btR  - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

mu  - среднее арифметическое между периметрами верхнего и нижнего 

оснований пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 

  84,526,042,122,12 mu  м; 

02h  - рабочая высота верхней ступени фундамента. 

Продавливающая сила  pANP  1 , где   

N - расчетное  усилие, передающееся  с колонны; 

1A - площадь нижнего основания пирамиды  продавливания. 

96,2)26,022,1()26,022,1(1 A м2; 

p - давление, оказываемое на грунт. 

Продавливающая сила  05,7633,17696,29,1284 P  кН. 

92,90184,526,0100066,09,0022  mbtb uhR  кН.    

05,763P  кН < 901,92 кН, следовательно, прочность верхней ступени 

фундамента  против  продавливания обеспечена. 

      

 

 

4.5 Определение площади арматуры фундамента 

 

Расчетная схема нижней части фундамента принимается в виде двух консолей с 

равномерно распределенной нагрузкой, равной давлению на грунт.  

Расчетный изгибающий момент по грани подколонника определяется по 

формуле: 
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    9,1337,22,17,23,176125,0125,0
22

1  aaapM I  кНм. 

     Площадь сечения арматуры определяется по формуле: 

67,15
10365269,0

109,133

9,0 2

5

01










s

I
s

Rh

M
A  см2. 

Принимаем нестандартную сварную сетку в обоих направлениях рабочей 

арматурой из стержней 12 A-III с шагом 200 мм. 

Имеем 1412 A-III с Аs=15,83 см2 

%05,0%225,0
26270

83,15
%

100
min

02








 

ha

As . 

 

Вывод: принимаем сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях рабочей 

арматуры из 14 стержней 12 A-III ( 83,15sA  см2). Расстояние между двумя 

крайними стержнями по обоим краям ступени в обоих направлениях – 200 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Минимальный класс бетона элементов с предварительно напряженной 

арматурой 

 

Вид и класс напрягаемой арматуры Класс бетона, не ниже 

 

1. Проволочная арматура классов: 

Вр-II (при наличии анкеров) 

Вр-II (без анкеров) диаметром, мм: 

до 5 включ. 

5 и более 

К7 и К-19 

 

 

В20 

 

В20 

В30 

В30 

 

2. Стержневая арматура (без 

анкеров) диаметром, мм: 

от 10до18 включ., классов 

А-IV 

A-V 

A-VI 

 

20 и более, классов: 

 

A-IV 

A-V 

A-VI 

 

 

 

 

B15 

B20 

B30 

 

 

 

B20 

B25 

B30 

 

Передаточная прочность бетона bpR  назначается не менее 11 МПа, а при 

стержневой арматуре класса A-VI, арматурных канатах классов К-7 и К-19, а 

также проволочной арматуре без высаженных головок – не менее 15,5 МПа. 

Передаточная прочность, кроме того, должна составлять не менее 50% 

принятого класса бетона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Вид 
сопротивления 

Бетон 

Нормативные сопротивления бетона bnR  и serbR . и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы btnR и 

serbtR .  при классе бетона по прочности на сжатие. 

В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Сжатие осевое 

(призменная 

прочность) 

bnR  и serbR .  

Тяжелый и 

мелкозернистый 
    

2,7 3,5 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 32,0 36 39,5 43,0 

27,6 35,7 56,1 76,5 96,9 112 153 189 224 260 296 326 367 403 438 

Легкий    
1,9 1,4 3,5 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 

    
19,4 14,3 35,7 56,1 76,5 96,9 112 153 189 224 260 296 

Ячеистый 
0,95 1,4 1,9 2,4 3,3 4,6 6,9 9,0 10,5 11,5 

         
9,69 14,3 19,4 24,5 33,7 46,9 70,4 91,8 107 117 

Растяжение 

осевое 

btnR и serbtR .  

Тяжелый     
0,39 0,56 0,7 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 

4,00 5,61 7,14 8,67 10,2 11,7 14,3 16,3 18,4 19,9 21,4 22,4 23,5 24,5 25,5 

Мелкозернистый 

групп: 
А 

Б 

В 

    
0,39 0,56 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 

    
4,00 5,61 7,14 8,67 10,2 11,7 14,3 16,3 18,4 19,9 21,4 

    
0,26 0,40 0,60 0,70 0,85 0,95 1,15 1,35 1,50 

      
2,65 4,08 6,12 7,14 8,67 9,69 11,7 13,8 15,3 

         
1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 

11,7 14,3 16,3 18,4 19,9 21,4 22,4 23,5 24,5 25,5 

Легкий при 

мелком 

заполнителе: 

плотном 

 
 

пористом 

   

0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 

    

2,96 4,00 5,61 7,14 8,67 10,2 11,7 14,3 16,3 18,4 19,9 21,4 

   
0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 

    
2,96 4,00 5,61 7,14 8,67 10,2 11,2 12,2 13,8 15,3 16,8 18,4 

Ячеистый 
0,14 0,22 0,26 0,31 0,41 0,55 0,83 0,89 1,00 1,05 

         
1,43 2,24 2,65 3,16 4,18 5,61 6,42 9,08 10,2 10,7 

 

Примечание: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кгс/см
2
 

2. Значение сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10% 

3. Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения btR  принимают как для легкого бетона на пористом песке с 

умножением на коэффициент 0,85 

4. Для поризованного бетона значения  bR принимают таким же, как для легкого бетона, а значение btR  умножают на коэффициент 0,7 

5. Для напрягающего бетона значения bR  и btR  принимают такими же, как для тяжелого бетона, а значения btR  умножают на коэффициент 1,2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вид 

сопротивления 
Бетон 

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы bR  и btR  при классе бетона по прочности на сжатие. 

В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Сжатие осевое 

(призменная 

прочность) 

bR  

Тяжелый и 

мелкозернистый 
    

2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,6 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0 27,5 30,0 33,0 

21,4 28,6 45,9 61,2 76,5 86,7 117 148 173 199 224 255 280 306 336 

Легкий    
1,5 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,6 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 

    
15,3 21,4 28,6 45,9 61,2 76,5 86,7 117 148 173 199 224 

Ячеистый 
0,63 0,95 1,3 1,6 2,2 3,1 4,6 6,0 7,0 7,7 

         
6,42 9,59 13,3 16,3 22,4 31,6 46,9 61,2 71,4 78,5 

Растяжение 

осевое 

btR   

Тяжелый     
0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 4,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 

2,65 3,77 4,89 5,81 6,73 7,65 9,18 10,7 12,2 13,3 14,3 14,8 15,8 16,3 16,8 

Мелкозернистый 

групп: 

А 

Б 

В 

    
0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 4,05 1,20 1,30 1,40 

    
2,65 3,77 4,89 5,81 6,73 7,65 9,18 10,7 12,2 13,3 14,3 

    
0,17 0,27 0,40 0,45 0,57 0,64 0,77 0,90 1,00 

      
1,73 2,75 4,08 4,59 5,81 6,53 7,85 9,18 10,2 

         
0,75 0,90 4,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 

7,65 9,18 10,7 12,2 13,3 14,3 14,8 15,8 16,3 16,8 

Легкий при 

мелком 

заполнителе: 

плотном 

 

 

пористом 

   

0,2 0,26 0,31 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 

    

2,04 2,65 3,77 4,89 5,81 6,73 7,65 9,18 10,7 12,2 13,3 14,3 

   
0,2 0,26 0,31 0,48 0,57 0,66 0,74 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

    
2,04 2,65 3,77 4,89 5,81 6,73 7,55 8,16 9,18 10,2 11,2 12,2 

Ячеистый 
0,06 0,09 0,12 0,14 0,16 0,24 0,26 0,39 0,44 0,46 

         
0,612 0,918 1,22 1,43 1,84 2,45 2,86 4,00 4,49 4,69 

 

Примечание: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кгс/см
2
 

2. Группы мелкозернистых бетонов приведены в п.2.3[1] 

3. Значение расчётных сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10% 

4. Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения btR  принимают как для легкого бетона на пористом песке с 

умножением на коэффициент 0,86 

5. Для поризованного бетона значения  bR принимают таким же, как для легкого бетона, а значение btR  умножают на коэффициент 0,7 

6. Для напрягающего бетона значения bR  и btR  принимают такими же, как для тяжелого бетона, а значения btR  умножают на 

коэффициент 1,2. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бетон 
Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении 

310bE  при классе бетона по прочности на сжатие 

В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Тяжелый:  
естественного твердения 

подвергнутый тепловой 

обработке при атмосфер-

ном давлении 

подвергнутый автоклавной 

обработке 

    
9,5 13,0 16,0 18,0 21,0 23,0 27,0 30,0 32,5 34,5 36,0 37,5 39,0 39,65 40,0 

96,9 133 163 184 214 235 275 306 331 352 367 382 398 403 408 

    
8,5 11,5 14,5 16,0 19,0 20,5 24,0 27,0 29,0 31,0 32,5 34,0 35,0 35,5 36,0 

86,7 117 146 163 194 209 245 275 296 316 332 347 357 362 367 

    
7,0 9,6 12,0 13,5 16,0 17,0 20,0 22,5 24,5 26,0 27,0 28,0 29,0 29,5 30,0 

71,4 99,5 122 138 163 173 204 230 250 265 275 286 296 301 306 

Мелкозернистый 

групп: 

А-естественного твердения 

Б- естественного твердения  

подвергнутый тепловой 

обработке при атмосфер-

ном давлении  

В-автоклавного твердения 

    
7,0 10,0 13,5 15,5 17,5 19,5 22,0 24,0 26,0 27,5 28,5 

    
71,4 102 138 158 178 199 224 245 265 280 291 

    
6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 24,0 24,5 

    
66,3 91,8 127 143 158 173 204 219 235 245 250 

    
6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 

      
66,3 91,8 127 143 158 173 204 219 235 

    
5,5 8,0 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0 19,0 20,5 

      
56,1 81,6 117 133 148 158 178 194 209 

         
16,5 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 

168 184 199 214 224 235 240 245 250 255 

Легкий и поризованный 

марки по средней 

плотности D: 

800 

1000 

1200 

   
4,0 4,5 5,0 5,5 

            
40,8 45,9 51,0 56,1 

   
5,0 5,5 6,3 7,2 8,0 8,4 

          
51,0 56,1 64,2 73,4 81,6 85,7 

   
6,0 6,7 7,6 8,7 9,5 10,0 10,5 

         
61,2 68,3 77,5 88,7 96,9 102 107 

1400    
7,0 7,8 8,8 10,0 11,0 11,7 12,5 13,5 14,5 15,5 

      
71,4 79,5 89,7 102 112 119 127 138 148 158 

Примечание: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кгс/см 2  

2. Группы мелкозернистых бетонов приведены в п.2.3[1] 

3. Для легкого и поризованного бетонов при промежуточных значениях плотности бетона начальные модули 

упругости бетона принимают по линейной интерполяции. 

4. Для напрягающего бетона значения bE  принимают как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент 

B006,056,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Нормативные сопротивления растяжению стержневой арматуры 

 

Стержневая 

арматура классов 

Нормативные сопротивления растяжению для snR  и 

расчетные сопротивления растяжению для предельных 

состояний второй группы sersR ,  МПа(кгс/см 2 ) 

A-I 

A-II 

A-III 

A-IV 

A-V 

A-VI 

Aт-VII 

A-IIIв 

235(2400) 

295(3000) 

390(4000) 

590(6000) 

785(8000) 

980(10000) 

1175(12000) 

540(5500) 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Нормативные сопротивления растяжению проволочной арматуры 

 

Проволочная 

арматура классов 
Класс прочности 

Диаметр 

арматуры, 

мм 

Нормативные сопротивления 

растяжению для snR  и расчетные 

сопротивления растяжению для 

предельных состояний второй 

группы sersR ,  МПа(кгс/см
2

) 

Вр-I  3-5 490(5000) 

В-II 1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

3 

4-5 

6 

7 

8 

1500(15300) 

1400(14250) 

1300(13250) 

1200(12200) 

1100(11200) 

Вр-II 1500 

1400 

1200 

1100 

1000 

3 

4-5 

6 

7 

8 

1500(15300) 

1400(14250) 

1200(12200) 

1100(11200) 

1000(10200) 

К-7 1500 

1400 

6-12 

15 

1500(15300) 

1400(14250) 

К-19 1500 14 1500(15300) 

Примечание: 1. Класс прочности проволочной арматуры – установленное стандартами 

значение её условного предела текучести в Н/мм
2
. 

2. В обозначении проволочной арматуры классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19 в соответствии с 

государственными стандартами указывают ее класс прочности (например, обозначение 

проволоки класса В-II диаметром 3мм – Ø3 Вр 1500, класса Вр-I диаметром 5мм – Ø5Вр 

1400, канатов класса К-7 диаметром 12мм – Ø12К7-1500). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

Расчетные сопротивления растяжению стержневой арматуры 

 

Стержневая 

арматура классов 

Расчетные сопротивления растяжению для 

предельных состояний первой группы МПа(кг/см 2 ) 

Растяжению 

Сжатию scR  
продольной sR  

поперечной 

(хомутов и отогнутых 

стержней) swR  

A-I 

A-II 

A-III 

диаметры,мм: 

6-8 

10-40 

A-IV 

A-V 

A-VI 

Aт-VII 

A-IIIв с 

контролем: 

удлинения и 

напряжения 

только 

удлинения 

225(2300) 

280(2850) 

 

365(3750) 

375(3850) 

510(5200) 

680(6950) 

815(8300) 

980(10000) 

 

490(5000) 

 

450(4600) 

175(1800) 

225(2300) 

 

285*(2900) 

290*(3000) 

405(4150) 

545(5550) 

650(6650) 

785(8000) 

 

390(4300) 

 

360(3700) 

225(2300) 

280(2850) 

 

355(3600) 

365(3750) 

450(4600)** 

500(5100)** 

500(5100)** 

500(5100)** 

 

200(200) 

 

200(200) 

 

* В сварных каркасах для хомутов из арматуры класса А-III, диаметр 

которых меньше 1/3 диаметра продольных стержней значения swR  принимаются 

равными 255МПа (2600кг/см 2 ). 

** Указанные значения scR  принимаются для конструкций из тяжелого, 

мелкозернистого и легкого бетона при учете в расчете нагрузок, указанных в 

поз. 2а таблицы 15[1]; при учете нагрузок указанных в поз. 2б таблицы 15[1] 

принимается значение scR =400МПа 

Для конструкций из ячеистого и поризованного бетона во всех случаях 

следует принимать значение  scR =400МПа (4100кг/см 2 ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 

Расчетные сопротивления растяжению проволочной арматуры 

 

Проволочная 

арматура 

классов 

Диаметр 

арматуры, 

мм 

Расчетные сопротивления арматуры для предельных 

состояний первой группы МПа(кг/см 2 ) 

Растяжению 

Сжатию scR  
продольной sR  

поперечной 

(хомутов и отогнутых 

стержней) swR  

Вр-I 3-5 410(4200) 290(3000)* 375(3850)** 

Вр-II при классе 

прочности: 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

 

 

3 

4-5 

6 

7 

8 

 

 

1250(12750) 

1170(11900) 

1050(10700) 

1000(10200) 

915(9300) 

 

 

1000(10200) 

940(9600) 

835(8500) 

785(8000) 

730(7450) 

 

Вр-II при классе 

прочности: 

1500 

1400 

1200 

1100 

1000 

 

 

3 

4-5 

6 

7 

8 

 

 

1250(12750) 

1170(11900) 

1000(10200) 

915(9300) 

850(8700) 

 

 

1000(10200) 

940(9600) 

785(8000) 

730(7450) 

680(6950) 

500(5100)** 

К-7 при классе 

прочности: 

1500 

1400 

6-12 

15 

1250(12750) 

1180(12050) 

1000(10200) 

945(9600) 
 

К-19 14 1250(12750) 1000(10200)  

 

* При применении проволоки в вязаных каркасах значение swR  следует 

принимать равным 325 МПа (3300 кгс/см 2 ). 

** Данные значения scR  принимают при расчете конструкций из тяжелого, 

мелкозернистого и легкого бетона на нагрузки, указанные в поз. 2а таблицы 

15[1]. При расчете конструкций из бетона этих видов на нагрузки, указанные 

поз. 2б таблицы 15[1], а также при расчете конструкций из ячеистого и 

поризованного бетонов на нагрузки всех видов значение scR  следует принимать 

для арматуры классов:  

Вр-I – 340МПа(3500 кгс/см 2 ); 

В-II, Вр-II, К-7 и К-19 – 400МПа (4100 кгс/см 2 ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Модули упругости арматуры 

 

Класс арматуры Модуль упругости арматуры Е s  

МПа(кгс/см 2 ) 

A-I A-II 

A-III 

A-IV,A-V,A-VI и Aт-

VII 

A-IIIв 

B-II, Bp-II 

К-7,К-19 

Вр-I 

210000(2100000) 

200000(2000000) 

190000(1900000) 

180000(1800000) 

200000(2000000) 

180000(1800000) 

170000(1700000) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Значения т ,,  

 
    

т      
т      

т  

0,01 0,995 0,01 0,26 0,87 0,226 0,51 0,745 0,38 

0,02 0,99 0,02 0,27 0,865 0,234 0,52 0,74 0,385 

0,03 0,985 0,03 0,28 0,86 0,241 0,53 0,735 0,39 

0,04 0,98 0,039 0,29 0,855 0,248 0,54 0,73 0,394 

0,05 0,975 0,049 0,30 0,85 0,255 0,55 0,725 0,399 

0,06 0,97 0,058 0,31 0,845 0,262 0,56 0,72 0,403 

0,07 0,965 0,068 0,32 0,84 0,269 0,57 0,715 0,407 

0,08 0,96 0,077 0,33 0,835 0,276 0,58 0,71 0,412 

0,09 0,955 0,086 0,34 0,83 0,282 0,59 0,705 0,416 

0,10 0,95 0,095 0,35 0,825 0,289 0,60 0,7 0,42 

0,11 0,945 0,104 0,36 0,82 0,295 0,62 0,69 0,428 

0,12 0,94 0,113 0,37 0,815 0,302 0,64 0,68 0,435 

0,13 0,935 0,122 0,38 0,81 0,308 0,66 0,67 0,442 

0,14 0,93 0,13 0,39 0,805 0,314 0,68 0,66 0,449 

0,15 0,925 0,139 0,40 0,8 0,32 0,70 0,65 0,455 

0,16 0,92 0,147 0,41 0,795 0,326 0,72 0,64 0,461 

0,17 0,915 0,156 0,42 0,79 0,332 0,74 0,63 0,466 

0,18 0,91 0,164 0,43 0,785 0,338 0,76 0,62 0,471 

0,19 0,905 0,172 0,44 0,78 0,343 0,78 0,61 0,476 

0,20 0,9 0,18 0,45 0,775 0,349 0,80 0,6 0,48 

0,21 0,895 0,188 0,46 0,77 0,354 0,85 0,575 0,489 

0,22 0,89 0,196 0,47 0,765 0,36 0,90 0,55 0,495 

0,23 0,885 0,204 0,48 0,76 0,365 0,95 0,525 0,499 

0,24 0,88 0,211 0,49 0,755 0,37 1,00 0,5 0,5 

0,25 0,875 0,219 0,5 0,75 0,375    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Значения 
R  и 

R  

 

2b  коэфф-

ициент 

условий 

работы 

бетона 

Класс арматуры 

Обоз-

начен

ия 

Класс бетона 

В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

0,9 

A-III (Ø10 - 40) 

Вр-I (Ø4 - 5) 
R  0,662 0,652 0,627 0,604 0,582 0,564 0,542 0,521 0,5 0,484 0,464 

R  0,443 0,44 0,43 0,422 0,413 0,405 0,395 0,381 0,376 0,367 0,355 

А-II 
R  0,689 0,68 0,65 0,632 0,610 0,592 0,571 0,550 0,531 0,512 0,490 

R  0,452 0,449 0,439 0,432 0,424 0,417 0,408 0,399 0,390 0,381 0,37 

А-I 
R  0,708 0,698 0,674 0,652 0,630 0,612 0,591 0,57 0,551 0,533 0,52 

R  0,457 0,455 0,447 0,439 0,432 0,425 0,416 0,407 0,399 0,391 0,380 

1,0 

A-III (Ø10 - 40) 

Вр-I (Ø4 - 5) 
R  0,628 0,619 0,591 0,563 0,541 0,519 0,498 0,473 0,453 0,434 0,411 

R  0,431 0,427 0,416 0,405 0,395 0,384 0,374 0,361 0,350 0,340 0,327 

А-II 
R  0,660 0,65 0,623 0,593 0,573 0,551 0,530 0,505 0,485 0,465 0,442 

R  0,442 0,439 0,429 0,417 0,409 0,399 0,39 0,378 0,367 0,357 0,344 

А-I 
R  0,682 0,673 0,645 0,618 0,596 0,575 0,553 0,528 0,508 0,488 0,464 

R  0,449 0,447 0,437 0,427 0,419 0,41 0,4 0,389 0,379 0,369 0,356 

1,1 

A-III (Ø10 - 40) 

Вр-I (Ø4 - 5) 
R  0,621 0,61 0,581 0,55 0,523 0,502 0,481 0,453 0,429 0,411 0,385 

R  0,428 0,424 0,412 0,399 0,386 0,376 0,365 0,351 0,346 0,327 0,312 

А-II 
R  0,65 0,642 0,613 0,582 0,556 0,534 0,514 0,485 0,477 0,442 0,417 

R  0,439 0,436 0,425 0,413 0,401 0,391 0,382 0,361 0,363 0,344 0,33 

А-I 
R  0,675 0,665 0,636 0,605 0,579 0,558 0,537 0,509 0,500 0,464 0,439 

R  0,447 0,444 0,434 0,422 0,411 0,402 0,393 0,379 0,375 0,356 0,343 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры, сортамент горячекатаной стержневой арматуры 

периодического профиля, обыкновенной и высокопрочной арматурной проволоки 

 
Диа-

метр 

мм 

Расчётные площади поперечных сечений, см 2 , при числе 

стержней. 

Масса 

кг/м 

Диа-

метр, 

мм 

Сортамент горячекатаной стержневой 

арматуры периодического профиля из 

стали класса 

Сортамент 

арматурной 

проволоки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   А-II A-III A-IV Aт-VIc A-V Aт-V Aт-VI 

A-VI 

Вр-I В-II 

Вр-II 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

32 

36 

40 

0,071 

0,126 

0,196 

0,283 

0,385 

0,503 

0,636 

0,785 

1,131 

1,539 

2,011 

2,545 

3,142 

3,901 

4,909 

6,158 

8,042 

10,18 

12,56 

0,14 

0,25 

0,39 

0,57 

0,77 

1,01 

1,27 

1,57 

2,26 

3,08 

4,02 

5,09 

6,28 

7,6 

9,82 

12,32 

16,08 

20,36 

25,12 

0,21 

0,38 

0,59 

0,85 

1,15 

1,51 

1,91 

2,36 

3,39 

4,62 

6,03 

7,63 

9,41 

11,4 

14,73 

18,47 

24,13 

30,54 

37,68 

0,28 

0,50 

0,79 

1,13 

1,54 

2,01 

2,54 

3,14 

4,52 

6,16 

8,04 

10,18 

12,56 

15,20 

19,63 

24,63 

32,17 

40,72 

50,24 

0,35 

0,63 

0,98 

1,42 

1,92 

2,51 

3,18 

3,93 

5,65 

7,69 

10,05 

12,72 

15,71 

19,00 

24,54 

30,79 

40,21 

50,9 

62,8 

0,42 

0,76 

1,18 

1,70 

2,31 

3,02 

3,82 

4,71 

6,79 

9,23 

12,06 

15,27 

18,85 

22,81 

29,45 

36,95 

48,25 

61,08 

75,36 

0,49 

0,88 

1,37 

1,98 

2,69 

3,52 

4,45 

5,5 

7,92 

10,77 

14,07 

17,81 

21,99 

26,61 

34,36 

43,1 

56,30 

71,26 

87,92 

0,57 

1,01 

1,57 

2,26 

3,08 

4,02 

5,09 

6,28 

9,05 

12,31 

16,08 

20,36 

25,14 

30,41 

39,27 

49,26 

64,34 

81,44 

100,48 

0,64 

1,13 

1,77 

2,55 

3,46 

4,53 

5,72 

7,07 

10,18 

13,85 

18,10 

22,90 

28,28 

34,21 

44,13 

55,42 

72,38 

91,62 

113,04 

0,71 

1,26 

1,96 

2,83 

3,85 

5,03 

6,36 

7,85 

11,31 

15,39 

20,11 

25,45 

31,42 

38,01 

49,09 

61,58 

80,42 

101,8 

125,6 

0,052 

0,092 

0,144 

0,222 

0,302 

0,395 

0,499 

0,617 

0,888 

1,208 

1,578 

1,998 

2,466 

2,984 

3,853 

4,834 

6,313 

7,99 

9,87 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

32 

36 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

х 

- 

х 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Примечание: Значком «х» отмечены прокатываемые диаметры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Сортамент арматурных канатов класса К-7 

 

Номинальный 

диаметр 

каната 

Диаметр 

проволок, мм 

Площадь 

поперечного 

сечения каната, 

см 2  

Теоретическая масса 1м 

длины каната, кг 

6 2 0,226 0,176 

9 3 0,509 0,397 

12 4 0,908 0,703 

15 5 1,415 1,113 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Соотношения между диаметрами свариваемых стержней и минимальные 

расстояния между стержнями в сварных сетках и каркасах, изготовляемых с 

помощью контактной точечной сварки. 

 

 
Диаметр стержня 

одного 

направления; мм 

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 

Наименьший 

допустимый 

диаметр стержня 

другого 

направления, мм. 

3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 

Наименьшее 

допустимое 

расстояние между 

осями стержней 

одного 

направления, мм  

50 50 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150 150 200 

То же, продольных 

стержней при 

двухрядном их 

расположении,мм 

- 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 70 80 80 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности студентов (далее — учебная практика) является неотъемлемой 
составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, 
способных самостоятельно решать профессиональные и научные задачи. 

Учебная практика формирует готовность обучающихся к творческой 
реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 
овладеть основами методологии научной деятельности, обрести исследовательский 
опыт.  

Методические указания подготовлены на основании следующих документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации",  
Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике",  
Устав университета,  
Типовое положение о кафедре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»,  

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриат);  

 

Данные методические рекомендации определяют цель и задачи практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, форму 
организации и специфику данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретические 
знания, полученные ими в высшем учебном заведении, получают практические 
навыки необходимые для более качественного освоения дисциплин 
профессионального цикла.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХУМЕНИЙ И НАВЫКОВ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная практика является обязательным разделом ООП ВО. Она направлена 
на комплексное формирование компетенций в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(далее — ФГОС ВО). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный 
год. 

Темы индивидуальных заданий (Приложение Д) формируются заведующими 
кафедрами и утверждаются деканом факультета.  

Для руководства практикой в Университете назначается руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу (далее - руководитель практики от Университета). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 
проведение практики (далее - руководитель практики от Университета) и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от Университета,  
- составляет рабочий график (план) проведения практики 
- разрабатывает  индивидуальные задания; 
-  осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 
Руководитель практики от профильной организации (при необходимости): 
 

- совместно с руководителем практики от Университета составляется совместный 
рабочий график (план)проведения практики. 
-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты  
практики; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка; 
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- осуществляет другие функции в соответствии с договором об организации и 
прохождении практики. 
 

Процесс выполнения учебной практики включает в себя ряд этапов: 
п/п Разделы (этапы) учебной практики Компетенции 
 Подготовительный этап 

Проведение инструктажа по технике 
безопасности, ознакомительная лекция и 
получение индивидуального задания на 
практику 

ОК-7 
ОПК-4 
ПК-5 
ПК-16 

 Учебно-ознакомительный этап  
Полевые занятия; сбор и обработка 
материала 

ОК-7 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-16 

 Заключительный этап 
Оформление отчетной документации 

ОК-7 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-16 

 
Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в т.ч. 
индивидуальное задание;  
- выполнять рабочий график (план) проведения практики; 
- соблюдать действующие в организации (учреждении) правила внутреннего 
трудового распорядка;  
- строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности;  
- по окончании практики представить своевременно руководителю практики 
отчетную документацию. 

 
В качестве формы отчетности по учебной практике устанавливается 

письменный отчет (приложение Г).  В отчете студент описывает основные 
результаты учебной практики научно и индивидуальное задание. При 
необходимости к отчету могут быть приложены полевые журналы и т.д.  

Форма контроля выполнения учебной практики устанавливается учебным 
планом и программой учебной практики с учетом требований ФГОС ВО. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной, направляются на 
практику повторно по индивидуальному графику. Ликвидация академической 
задолженности осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
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периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХУМЕНИЙ И НАВЫКОВ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная практика проводится на специальном полигоне с четко выраженным 
рельефом и небольшими застроенными участками. На полигоне имеется планово-
высотная сеть, пункты которой закреплены постоянными знаками, имеют плановые 
координаты и отметки высот.  

Руководитель практикой распределяет студентов по бригадам, определяет 
участки работ, осуществляет контроль за выполнением работ и соблюдением 
правил внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны окружающей 
среды. 

Численный состав студенческой бригады зависит от оборудования полигона, 
оснащенности кафедры приборами, программы практики по специальности. По 
решению кафедры бригада может быть назначена из 5 - 6 студентов. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. Запрещается 
включение в бригаду студентов для прохождения отдельных видов работ. 
Обязательным условием является выполнение каждым студентом всех видов работ. 

2.1 Виды работ 
1) Получение и поверка приборов  
2) Топографические съёмки  
3) Техническое нивелирование  
4) Тахеометрическая съемка 
5) Инженерно-геодезические и специальные задачи 

Каждый студент должен выполнить все виды работ, предусмотренные 
программой учебной практики. Для этого бригадир составляет и представляет 
на утверждение руководителю практики рабочий (план) график (Приложение 
Ж) распределения обязанностей в бригаде.  

Прием работ и зачет по практике проводятся руководителем практики в 
присутствии всей бригады. Студенты, не сдавшие работы, к зачету по практике 
не допускаются. 

На зачете каждый член бригады должен показать знание методов выполнения 
и организации работ, входящих в программу практики, поверок и юстировки 
приборов, и проявить навыки обращения с ними. 
Бригадир студенческой бригады обязан: 
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организовать получение и сдачу приборов, оборудования и литературы, следить 
за их сохранностью; 
поддерживать учебную и производственную дисциплину в бригаде; 
составлять по видам работ графики распределения обязанностей в бригаде, 
предоставлять его преподавателю на утверждение и следить за его 
выполнением; 
вести дневник практики; 
добиваться качественного выполнения заданий в установленные сроки; 
следить за полнотой и аккуратностью ведения журналов, абрисов и другой 
технической документации. 
Член бригады обязан: 
бережно обращаться с геодезическими приборами, оборудованием, пособиями и 
другим государственным имуществом; 
строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и 
охраны окружающей средой; 
проявлять сознательное отношение к порученному делу. 

 
2.1.1 Получение и поверка приборов 

Требования к приборам и инструментам 
1. Все бригады должны снабжаться полным комплектом приборов, 

инструментов, инвентаря и оборудования, за качеством и сохранностью которых 
необходимо постоянно следить. Запрещается пользоваться неисправным 
оборудованием и инструментами. За соблюдением этого требования обязан следить 
бригадир. 

2. Топоры, молотки и кувалды должны быть плотно насажены на прочные 
ручки, которые после насадки необходимо расклинивать железными клиньями. 

3. Рукоятки молотков и кувалд должны иметь утолщение к свободному концу, 
быть удобными для работы. Рукоятки не должны иметь заусенцев. 

4. Складные рейки должны иметь исправные винты в местах скрепления. При 
работе во избежание случайного складывания рейки стопор должен быть надежно 
закреплен. 

5. Ящики и футляры для приборов должны иметь прочно прикрепленные ручки 
или ремни. 

6. Во время наблюдений зонт должен быть устойчиво закреплен. При сильном 
ветре не разрешается оставлять зонт без присмотра. 

7. Во избежание пореза рук краями полотна стальной рулетки или мерной ленты 
разматывать и сматывать их надо двум студентам одновременно. 
 

ТЕОДОЛИТЫ 

Задача: закрепить знания, подготовить прибор к работе и приобрести навыки в 
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измерении углов в полевых условиях. 
Приборы и принадлежности: теодолит, штатив, отвес, 2 вешки, журнал 

измерения углов и рабочая тетрадь. 
Работу с теодолитом после получения комплекта со склада (геокамеры) 

начинают с общего осмотра и изучения правил обращения с приборами (прил. 3). 
Осмотр теодолита производят после установки и закрепления его на штативе. 

Теодолит закрепляют становым винтом так, чтобы подъемные винты вращались 
свободно. 

При осмотре необходимо убедиться в выполнении следующих требований: 
вращение верхней части теодолита должно быть плавным, без задержек; 
закрепительные винты должны вращаться без видимых усилий; вращение 
наводящих и подъемных видов должно быть плавным и без качания; оптические 
детали и уровни не должны иметь видимых повреждений; изображения 
предметов и сетки нитей в зрительной трубе должны быть четкими; 
изображения в отсчетных устройствах должны быть четкими; 
исправительные винты уровней и сетки нитей не должны иметь повреждений 

резьбы; вращение их должно осуществляться плавно, без усилий. 
При осмотре исправительных винтов необходимо ослабить один из них, и 

только после этого можно вращать противоположный винт. 

Изучение устройства теодолита 
Теодолит Т30. Основание теодолита 1 (рис. 1, а), с которым скреплена подставка 

9, одновременно служит дном футляра, что позволяет закрывать прибор, не снимая 
его со штатива при переходе с точки на точку и при перерывах в работе. 

Зрительная труба 5 снабжена оптическим визиром 6 для ориентировочного 
наведения трубы на наблюдаемый предмет. Зрительную трубу фокусируют 
вращением кремальеры 7, а сетку нитей устанавливают по глазу вращением 
окулярного кольца 8. 

Для центрирования теодолита используют зрительную трубу, которую 
устанавливают объективом вниз, и через отверстие 2 визируют на знак закрепления 
вершины угла. 

Микроскоп 3 отсчетного устройства расположен рядом с окуляром. Для 
освещения оптического устройства используют зеркало 4 для направления лучей 
(зайчика) в отверстие для подсветки. 

В поле зрения микроскопа (рис. 1, б) видны изображения вертикального (сверху 
с буквой В) и горизонтального (снизу с буквой Г) кругов. Цена делений обоих 
кругов 10'. Отсчеты производят по неподвижному индексу с оценкой десятых 
долей делений на глаз. На рис. 1, б отсчет по вертикальному кругу равен 358°48', 
по горизонтальному - 70°05'. 

Необходимо помнить, что теодолит Т30 не имеет уровня при вертикальном 
круге, его заменяет уровень при горизонтальном круге. Потому при наведении на 
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предмет и отсчете по вертикальному кругу пузырек уровня горизонтального круга 
должен находиться в нуль-пункте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Теодолит Т30 (а) и поле зрения отсчетного микроскопа (б) 
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Поверки и юстировки теодолита 
1. Ось цилиндрического уровня UU1 должна быть перпендикулярна к 

вертикальной оси II1 прибора. После предварительного горизонтирования 
теодолита устанавливают уровень по направлению двух подъемных винтов и 
вращением их в разные стороны приводят пузырек уровня в нуль-пункт. Далее 
открепляют закрепительный винт алидады и поворачивают верхнюю часть 
теодолита на 180°. Если пузырек сместился с нуль-пункта не более чем на одно 
деление, то условие выполнено. 

Если условие нарушено, то юстировку (исправление) производят 
исправительными винтами уровня. Для этого смещают пузырек уровня к нуль-
пункту на половину отклонения. 

При юстировке предварительно необходимо определить направление смещения 
конца пузырька уровня, расположенного у исправительных винтов. Если его надо 
поднять, то вращением против часовой стрелки (наблюдая сверху) ослабляют 
верхний исправительный винт, а затем перемещают пузырек нижним 
исправительным винтом, вращая его в том же направлении, что и верхний. Если 
конец уровня надо опустить, то вначале вращают по направлению часовой стрелки 
нижний исправительный винт, а затем - верхний. 

После выполнения юстировки поверку повторяют. 
2. Визирная ось трубы VV1 должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси 

НН1 теодолита. Угол с отклонения визирной оси трубы от перпендикуляра к 
горизонтальной оси вращения трубы называют коллимационной погрешностью. 

Для выполнения поверки наводят зрительную трубу на удаленную, 
находящуюся на горизонте ясно видимую точку, например при круге право, и 
берут отсчет П по лимбу. Затем переводят трубу через зенит, снова визируют на 
точку при положении круга слева и берут отсчет Л. Коллимационную погрешность 
с вычисляют по формуле. 

 
3. Горизонтальная ось НН1 вращения трубы должна быть перпендикулярна к 

вертикальной оси II1 прибора. Установив теодолит в 30 - 40 м от стены какого-либо 
здания, тщательно приводят вертикальную ось прибора в отвесное положение. 
Наводят крест нитей на высоко расположенную точку А стены (рис. 5). При 
закрепленной алидаде наклоняют трубу примерно до горизонтального положения и 
по визирной оси отмечают на стене положение точки а1. Аналогичные действия 
повторяют при другом положении вертикального круга и получают точку а2. Если 
отрезок а1а2 в поле зрения не выходит из биссектора сетки (двойной нити), то 
условие считают выполненным. При нарушении условия для юстировки прибор 
передают в мастерские. 

4. Одна из нитей сетки должна быть параллельна вертикальной оси II1 
вращения прибора, а другая - перпендикулярна. Наводят крест нитей на хорошо 
видимую точку местности и медленно поворачивают алидаду вокруг оси ее 
вращения. Если изображение точки не сходит с горизонтальной нити, то условие 
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выполнено. В противном случае поворачивают сетку нити в оправе до совмещения 
нити с точкой. 

 
Измерения горизонтальных углов 

Для измерения горизонтального угла Р (рис. 6, а) теодолит устанавливают так, 
чтобы вертикальная ось прибора была отвесна и проходила через вершину О 
измеряемого угла. Приведение вертикальной оси в отвесное положение называют 
горизонтированием, а ее совмещение с вершиной угла - центрированием теодолита. 

Эти операции выполняют обычно совместно в такой последовательности. 
Штатив над точкой предварительно устанавливают таким образом, чтобы 

верхняя поверхность его головки была приблизительно горизонтальна, а центр 
отверстия головки располагался над вершиной угла. К становому винту 
прикрепляют отвес, длину нити которого подбирают так, чтобы заостренный конец 
груза располагался чуть выше точки О. Ослабляют становой винт и передвижением 
подставки теодолита по головке штатива добиваются совмещения заостренного 
конца груза с точкой О. Горизонтируют теодолит подъемными винтами с помощью 
цилиндрического уровня горизонтального круга. 

При измерении угла на точках А и В выставляют визирные знаки. Если длины 
сторон угла невелики, то за точкой по створу стороны устанавливают шпильку, 
которую ставят отвесно, а для лучшего ее опознавания прикрепляют листок 
цветной бумаги. При больших расстояниях на точку устанавливают вешку. 

Перед началом измерений устанавливают трубу для наблюдений. Для этого 
наводят трубу на светлый фон и вращением окулярной трубочки добиваются 
четкой видимости сетки нитей (установка трубы по глазу). Далее наводят трубу на 
предмет и вращением кремальеры добиваются четкого изображения предмета 
(установка трубы по предмету). Затем устраняют параллакс. Для этого слегка 
перемещают глаз относительно окуляра. Если изображение предмета смещается 
относительно сетки нитей, то имеющийся параллакс (смещение) устраняют 
небольшим вращением кремальеры. 

Измерение углов способом приемов 

Закончив подготовку прибора и визирных знаков, приступают к измерениям. 
Измерение может быть выполнено при произвольном положении лимба или при 
установке его в такое положение, при котором отсчет на точку А будет немного 
больше нуля. Во втором случае упрощаются вычисления углов. 

Угол измеряют при закрепленном лимбе в такой последовательности. 

Открепляют алидаду, наводят зрительную трубу на точку А вначале 
приближенно - при помощи визиров на корпусе трубы, а затем точно - с помощью 
наводящего винта алидады и берут отсчет а по горизонтальному кругу. Отсчет 
записывают в журнал измерения горизонтальных углов (табл. 2). 

Ослабляют закрепительный винт алидады и вращением ее по часовой стрелке 
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визируют на точку В. Берут отсчет в по горизонтальному кругу и записывают в 
журнал измерений в строке В (табл. 2). Значение измеренного угла вычисляют по 
формуле 

Р = b - а. (3) 
Если отсчет в меньше отсчета а, то к нему прибавляют 360°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерения горизонтальных углов 
А – способом приемов, Б – способом круговых приемов 
 
 

Измерение углов наклона 
Угол наклона v - это угол между направлением на данную точку и 

горизонтальной проекцией этой линии. 
Отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси 

трубы и оси цилиндрического уровня при алидаде вертикального круга называется 
местом нуля и обозначается МО. 

Измерение вертикальных углов теодолитом Т30 производят следующим 
образом: 

зрительную трубу приближенно наводят на точку и подъемными винтами 
приводят пузырек уровня горизонтального круга в нуль-пункт; 

наводящим винтом зрительной трубы наводят среднюю горизонтальную нить 
сетки на наблюдаемую точку; 

производят отсчет по вертикальному кругу (например, П); 
аналогичные действия повторяют при другом положении вертикального круга и 

получают отсчет Л. 
Для теодолита Т30 формулы вычислений места нуля и угла наклона имеют вид 

МО-П*Л*Ш\ 
Л-П-180* 

Н =  ----------- 1 
2 

н- г -г -- у.- - т: -:м*  
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Исправление места нуля 
Для удобства вычислений углов наклона значение места нуля должно быть 

близко к нулю. 

Для исправления места нуля у теодолита Т30 определяют угол наклона при двух 
положениях вертикального круга; при этом будем считать, что последнее 
наведение было сделано при круге лево. Тогда, не смещая трубы с наблюдаемой 
точки, наводящим винтом устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный 
углу наклона v. При этом горизонтальная нить сетки сместится с наблюдаемой 
точки. Действуя вертикальными исправительными винтами сетки, совмещают нить 
с наблюдаемой точкой. Если при определении v последним был отсчет при круге 
право, то при юстировке устанавливают на вертикальном круге отсчет (180° - v). 
После исправления определение места нуля повторяют. 
 

Измерения длин линий 
Измерение длин линий землемерными лентами производят в такой 
последовательности. 

На концах измеряемой линии устанавливают вешки. Если длина линии 
превышает 150 м, то в створ дополнительно ставят еще одну вешку. Чтобы не 
закрывать видимости по створу, вешение производят начиная с дальней точки, т.е. 
«на себя». 

Линию измеряют два человека. Задний рабочий прикладывает начальный штрих 
к начальной точке и закрепляет ленту шпилькой. Передний держит ленту в 
вытянутой руке так, чтобы не закрывать створ. По команде заднего рабочего он 
укладывает ленту в створ, встряхивает ее, натягивает «от руки» с силой Р - 10 кг, в 
вырез на переднем конце ленты вставляет шпильку, и весь процесс повторяют. 
Если весь комплект шпилек у переднего рабочего израсходован, то задний передает 
ему свои 10 шпилек. Передачу шпилек фиксируют в журнале измерения линий. 

В конце линии между последней шпилькой и конечной точкой измеряют остаток 
г. Для этого протягивают ленту вдоль створа и против конечной точки производят 
отсчет по ленте. При этом число целых метров определяют по надписям на 
пластинках, число дециметров отсчитывают по отверстиям, а сантиметры между 
дециметровыми делениями оценивают на глаз. При измерениях 
линий с повышенной точностью для оценки долей дециметра к ленте 
прикладывают металлическую линеечку с миллиметровыми делениями. 

Длину линии D вычисляют по формуле 

D = nl0 + r, 
где п - число целых отложений ленты в измеряемой линии; l0 - номинальная длина 
мерного прибора (20, 30, 50 м и т.п.); r - остаток. 

Линию измеряют в прямом Dux> и обратном D06p направлениях. Разности AD = 
DHp - D06p не должны превышать 1:2000 измеряемого отрезка. Если это условие 
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выполнено, то вычисляют среднее значение D = 0,5^пр + D^). Если условие 
нарушено, то измерение длины линии повторяют. 

Измерение линий стальными рулетками производят по той же программе. 
Отличие заключается в том, что концы мерного прибора при его отложении 
фиксируют гвоздями или проволокой на мягком грунте и прочерчиванием на 
твердом покрытии дорог, а натяжение осуществляют не «от руки», а пружинным 
динамометром 
 

Техническое нивелирование 
 

Приборы и принадлежности для выполнения полевых работ: нивелир, штатив, 
две рейки, деревянные колышки для закрепления точек на местности, молоток, 
журналы нивелирования и рабочая тетрадь. 

Получив прибор, производят его общий осмотр. Нивелир осматривают после 
установки на штатив и закрепления его становым винтам. При осмотре необходимо 
убедиться в соблюдении следующих требований к нивелиру: 

верхняя часть нивелира должна вращаться свободно, без задержек; 
при плавном вращении элевационного винта визирная ось должна перемещаться 

плавно; 
изображения предмета, сетки нитей и пузырька уровня в поле зрения трубы 

должны быть четкими; 
исправительные винты не должны иметь повреждений резьбы, а вращение их 

должно осуществляться плавно и без усилий. 
При осмотре реек необходимо обратить внимание на сохранность пяток и работу 

замка у складных реек. Пятки реек не должны иметь видимых повреждений и 
изгибов, а замки должны обеспечивать надежное скрепление частей рейки. 

Поверки и юстировки нивелира 
Главное условие, которое предъявляют к нивелиру, - это горизонтальность 

визирной оси. Для обеспечения этого требования перед началом работ необходимо 
выполнить поверки и произвести юстировки нивелира. 

Поверки и юстировки уровенных нивелиров 
1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения прибора. Тремя 

подъемными винтами приводят пузырек уровня в нуль-пункт и поворачивают 
верхнюю часть прибора на 180°. Если пузырек остается в нуль-пункте, то условие 
выполнено. В противном случае исправительными винтами перемещают пузырек к 
нуль-пункту на половину отклонения. 

2. Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси нивелира. В 
защищенном от ветра месте подвешивают отвес, а в 20 - 25 м от него 
устанавливают нивелир и с помощью круглого уровня приводят ось вращения 
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нивелира в отвесное положение. Затем совмещают в поле зрения трубы один из 
концов вертикальной нити со шнуром отвеса. Если другой конец нити отклоняется 
от шнура меньше, чем на толщину нити, то условие выполнено. 

Если же условие нарушено, то, ослабив крепежные винты, пластинку с сеткой 
нитей поворачивают до совмещения вертикальной нити со шнуром отвеса. 

3. Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси 
цилиндрического уровня. Поверку главного условия выполняют двойным 
нивелированием вперед. С этой целью закрепляют колышками линию АВ (рис. 9, а) 
длиной 50 - 75 м. Нивелир устанавливают над точкой А и измеряют высоту прибора 
i1. Вращением элевационного винта совмещают концы пузырька уровня в поле 
зрения трубы и по рейке в точке В берут отсчет в1. Затем нивелир и рейку меняют 
местами, измеряют высоту прибора i2 и берут отсчет по рейке в2. 

Погрешность х, обусловленную влиянием непараллельное™ визирной оси и оси 
уровня, вычисляют по формуле. 
 
 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 
Строительство, реконструкция и благоустройство промышленных или 

гражданских объектов осуществляются на основе проектов застройки, детальной 
планировки и рабочих чертежей. В свою очередь, разработка проекта требует 
создания исходных топографических материалов (карт, планов и профилей), 
которое сводится к определению взаимного положения различных элементов 
ситуации и рельефа и к отображению полученной информации. 

Полевые геодезические измерения, выполняемые с целью создания карт, планов 
и профилей, называют съёмкой. 

В зависимости от характера конечной продукции определяется состав работ. 
Если требуется получить план (карту) местности без изображения рельефа, то 
выполняют горизонтальную или контурную съемку, если с изображением рельефа, 
то топографическую. 

Для получения изображения рельефа или высотных характеристик применяют 
высотную или вертикальную съемку. 

При съемке небольших участков местности, как это встречается в строительстве, 
чаще всего применяют наземную съемку, которая в зависимости от наименования 
основного прибора получает соответствующее название: теодолитная - 
выполняется с помощью теодолита и мерных приборов, в результате получают 
контурный план; тахеометрическая - с помощью тахеометра, в результате 
получают план с изображением рельефа; мензульная - с помощью мензулы и 
кипрегеля, топографический план с изображением рельефа получают 
непосредственно в поле; фототеодолитная - с помощью фототеодолита, в 
результате можно получить как контурный, так и топографический план. 

На геодезической практике студент должен приобрести навыки в производстве 
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простейших видов топографических съемок, научиться выбирать наиболее 
рациональные способы съемки ситуации и рельефа в зависимости от особенностей 
местности, а также освоить методику выполнения полевых и камеральных работ. 

Общими характерными признаками участка для топографической съемки 
должны быть: 

пересеченная местность с четко выраженными формами рельефа; 
наличие на участке достаточного количества элементов ситуации и предметов 

местности; 
наличие на участке капитальных зданий и сооружений, выходов подземных 

коммуникаций (водостоки, колодцы, люки/камеры и т.д.). 
До начала работ необходимо уяснить цель составления топографического плана 

данного участка местности и возможные варианты его использования, так как от 
этого зависит выбор масштаба съемки. Например, планы масштаба 1:2000 
используются прежде всего для составления проектов детальной планировки 
микрорайонов города или поселка, для ведения оперативного плана района с 
подземными коммуникациями, для составления генеральных планов поселков и 
т.д. Планы масштаба 1:500 используются для разработки стройгенплана объекта 
строительства, для составления рабочих чертежей. 

Топографическая съемка осуществляется по принципу «от общего к частному»: 
сначала определяется взаимное положение основных (опорных) точек, т.е. 
создается съемочное обоснование (плановое и высотное), а затем производится 
съемка подробностей ситуации и рельефа. Заканчивается работа составлением 
топографического плана участка. 
 

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
Тахеометрическая съемка - один из видов наземной топографической съемки, 

выполняемой обычно на небольших участках местности с целью получения планов 
крупных масштабов для инженерных изысканий под строительство, планировку и 
благоустройство населенных мест. Широко применяется при съемке вытянутых 
полос местности, например, для изысканий под строительство каналов, линий 
электропередач, дорог, взлетных полос аэродромов и т.д. 
 
Отличие тахеометрической съемки от горизонтальной состоит в том, что кроме 
съемки элементов ситуации и предметов местности производят съемку рельефа. 

В качестве съемочного обоснования тахеометрической съемки 
принимают теодолитнонивелирные или тахеометрические ходы. Съемку 
предметов, контуров и рельефа местности производят полярным 
способом, а отметки точек определяют тригонометрическим 
нивелированием. 

Все измерения выполняют при одном наведении зрительной трубы 
прибора на рейку. Плановое положение реечной точки определяют при 
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измерении расстояния по дальномеру и взятии отсчета по 
ориентированному на начальное направление лимбу теодолита. 
Превышение определяют по углу наклона и расстоянию до точки. 

Каждая бригада выполняет тахеометрическую съемку с точек планово-
высотного обоснования и составляет план участка. Масштаб плана, 
высоту сечения, объем и сроки выполнения работ выдаются 
преподавателем в соответствии с рабочей программой практики. 

Для выполнения работ бригада должна иметь тот же комплект 
приборов, принадлежностей и пособий, что и при горизонтальной съемке. 
Кроме этого, необходимо получить журналы тахеометрической съемки и 
тахеометрические таблицы. 

Перед началом съемки выполняют все основные поверки теодолита. 
Работу на станции ведут в следующей последовательности. 
1. Устанавливают теодолит над точкой съемочного обоснования и 

приводят его в рабочее положение. Рулеткой или нивелирной рейкой с 
точностью до 0,01 м измеряют высоту теодолита i. Результат записывают 
в журнал тахеометрической съемки (Приложение З). 

Для упрощения последующих вычислений рекомендуется высоту 
прибора i отмечать на рейке лентой или тесемкой яркого цвета и 
визировать на эту отметку. 

2. Определяют место нуля вертикального круга и записывают его в журнал 
тахеометрической съемки в графу 5 

3. Последовательно устанавливать рейку на все намеченные точки. При 
визировании на рейку вертикальную нить сетки совмещают с осью рейки, 
а горизонтальную - с меткой, соответствующей высоте прибора. Если эта 
метка не видна, то наводят среднюю нить на отсчет х по рейке и 
записывают его в графу 8 журнала. 

Отсчеты берут в следующей последовательности: 
по дальномеру (с точностью до 0,1 м); 
по вертикальному кругу (с точностью до 1'); 
по горизонтальному кругу (с точностью до 5'). 
Результаты наблюдений записывают в тахеометрический журнал 

соответственно в графы 2, 4, 3. Номер реечной точки в журнале и абрисе 
должен совпадать. 

После снятия отсчета по вертикальному кругу можно давать команду 
реечнику переходить на следующую точку. 

4. По окончании работ на станции для контроля вновь визируют по 
начальному направлению и записывают отсчет в графу 3. Расхождение с 
начальным направлением не должно превышать 3'. При больших 
расхождениях наблюдения на станции повторяют. 
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НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
При нивелировании поверхности съемку рельефа выполняют геометрическим 

нивелированием, т.е. отметки точек поверхности определяют горизонтальным 
визирным лучом. Поэтому этот вид съемки применяют обычно на открытой 
местности со слабо выраженным рельефом. В зависимости от вида съемочного 
обоснования нивелирование поверхности может быть выполнено различными 
способами. В условиях строительной площадки применяют, как правило, способ 
нивелирования по квадратам и полярный способ. 

Последовательность работ на станции: 
рекогносцировка участка съемки; 
разбивка сетки квадратов и съемка ситуации; 
планово-высотная привязка сетки квадратов; 
съемка рельефа; 
расчетно-графические работы. 

 
При выполнении задания ведут журнал (абрис) нивелирования поверхности 
(ПРИЛОЖЕНИЕ И) 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 
навыков обучающийся-практикант обязан в полном объёме и в установленные 
сроки в соответствии с рабочим графиком (планом) (Приложение 3) выполнить 
программу практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за 
выполненную работу и её результаты. В ходе прохождения практики он должен 
регулярно и аккуратно вести дневник практики, в котором необходимо вести 
ежедневные записи о выполненной работе. Оформление титульного листа 
дневника и форма дневника приведены в Приложение Б.  По окончании практики 
обучающийся должен получить оценку работы непосредственного руководителя 
практики, заверенную подписью и печатью (Приложение В). По итогам практики 
обучающемуся необходимо в установленные деканатом сроки сдать письменный 
отчёт с обязательным выполнением индивидуального задания (Приложение Д), 
дневник практики на проверку руководителю практики от университета. К ним 
прикладывается договор с организацией (Приложение А), направление на 
прохождение практики (Приложение Е), в котором указываются даты прибытия 
обучающегося на практику и убытия обучающегося с практики. Также к отчету 
могут прилагаться некоторые полевые журналы, выбранные руководителем 
практики. 

При прохождении практики на предприятии подписи руководителя практики 
от предприятия заверяются печатью предприятия. 

Отчётная документация сдаётся на соответствующую кафедру в последние 2-а 
дня практики для проверки руководителем практики от Университета, 
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осуществляющим руководство и проведение учебной практики. Промежуточная 
аттестация проводится в день завершения практики. 

Процедура защиты отчетов по практике осуществляется на основании зачетно-
экзаменационной ведомости по соответствующему виду промежуточной 
аттестации, в которой отражается перечень допущенных к защите обучающихся.  

На защиту отчета обучающийся обязан представить комиссии установленную 
отчетность и зачетную книжку.  

Процедура защиты отчета предусматривает устный доклад обучающегося по 
основным результатам пройденной практики. После окончания доклада членами 
комиссии задаются обучающемуся вопросы, направленные на выявление его 
знаний, умений, навыков. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 
присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, преподаватели 
Университета, представители работодателей и др.). 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формат проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ вправе 
использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 
собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика. 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике 
должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников 
Университета или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответов при защите отчетов по практике. 
        

3.1. Структура отчёта 

Введение 
  
 Рассматриваются цели и задачи практики, а также актуальность 
выполняемых на практике работ, исследований, полученных навыков и умений, их 
связь с реализуемыми в рамках страны, области задачами. 
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1. Общие сведения ……………………………………………. 
2. Краткая физико–географическая характеристика района 

работ…………………………………………………………. 
3. Опорные геодезические сети………………………………. 
4. Съёмочное обоснование……………………………………. 
5. Топографические съёмки…………………………………… 
6. Нивелирование площадей………………………………….. 
7. Инженерно–геодезические и специальные задачи……….. 
8. Технический контроль и приёмка работ.………………….. 
9. Заключение…………………………………………………... 
10. Литература 
11. Приложения 

 
 

В заключении даются общие выводы, подводятся итоги рассматриваемых 
вопросов, в том числе, касающихся индивидуального задания. 
 

3.2 Общие положения по оформлению отчета по практике 
Отчет по практике является текстовым документом и должен быть оформлен 

в соответствии с требованиями государственных стандартов. 
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. Тип 
шрифта  - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, справа – 10 
мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 
Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 1” 
или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 
документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее номера. 

 21 



Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 
той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую записывают на 
уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует размещать 

так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. Если такое 
размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для его рассмотрения 
надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 
обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 
В конце текстового документа приводится список использованных 

источников.  
Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. На 
титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 
страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 
таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложение должно иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в работе. 
При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографический 

список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в скобках номер, 
под которым оно значится в списке, например: [18] 
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4.  ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 
 

1. Предмет и содержание геодезии. Основные задачи инженерной геодезии. 
2. Понятие об общей фигуре Земли. 
3. Понятие о координатах. Перечислить и дать понятия. 
4. Государственная геодезическая сеть. 
5. Методы определения высот точек. 
6. Понятие о масштабе, перечислить виды масштабов. 
7. Понятие о номенклатуре топографических карт. Масштабный ряд. 
8. Изображение рельефа с помощью горизонталей 
9. Определение высот точек. 
10. Определение взаимной видимости между точками. 
11. Что такое азимут? Дать определения известных Вам азимутов. 
12. Что такое магнитное склонение? 
13. Что такое сближение меридианов? 
14. Определить азимут с точки     на точку    . 
15. Прямая геодезическая задача. 
16. Обратная геодезическая задача. 
17. Что такое средняя квадратическая ошибка? 
18. Приборы для измерения расстояний. 
19. Учет поправок при линейных измерениях. 
20. Устройство теодолита. 
21. Перечислить основные поверки теодолита. 
22. Порядок выполнения поверки уровня. 
23. Порядок выполнения поверки коллимационной ошибки. 
24. Порядок выполнения поверки перпендикулярности оси вращения трубы к 

оси вращения теодолита. 
25. Поверка сетки нитей теодолита. 
26. Определение места нуля вертикального круга. 
27. Порядок измерения горизонтальных углов. 
28. Порядок вычисления горизонтальных углов. 
29. Порядок определения и вычисления вертикальных углов. 
30. Правила ведения записей в геодезии. 
31. Дать понятие о геометрическом нивелировании. 
32. Устройство нивелира. 
33. Перечислить поверки нивелира. 
34. Порядок выполнения поверки круглого уровня нивелира. 
35. Порядок выполнения поверки сетки нитей нивелира. 
36. Порядок выполнения поверки главного условия нивелира. 
37. Правила нивелирования. 
38. Последовательность работы на станции. 
39. Порядок вычисления превышений. 
40. Порядок вычисления высот точек. 
41. Геодезическая основа на строительной площадке. 
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42. Классификация осей зданий и сооружений. 
43. Перенесение в натуру прямой линии. 
44. Перенесение в натуру проектного горизонтального угла. 
45. Перенесение в натуру проектной точки различными способами. 
46. Перенесение в натуру заданной отметки. 
47. Вынесение в натуру здания. 
 

 
 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
  

1. Специальные виды инженерно-геодезических работ 
2. Нивелирование поверхности и геодезические расчеты при вертикальной 
планировке строительных участков 
3. Понятие о вертикальной планировке  
4. Нивелирование поверхности 
5. Геодезические расчеты при вертикальной планировке участков  
6. Геодезические расчеты при проектировании наклонной плоскост 
7. Геодезические работы на трассе сооружения линейного типа  
8. Общие сведения об изысканиях сооружений линейного типа  
9. Полевые геодезические работы  
10. Построение в натуре элементов разбивочных работ  
11. Построение проектного угла 
12. Построение проектного отрезка  
13. Построение точки с проектов отметкой  
14. Перенесение на местность проектов застройки  
15. Разбивка основных осей зданий от существующей застройки  
16. Разбивка основных осей зданий с точек планового обоснования  
17. Разбивка трассы инженерных сетей контура котлована  
18. Геодезические работы при монтаже конструкции зданий  
19. Детальная разбивка осей зданий 
20. Установка сборных конструкций в проектное положение  
21. Исполнительные съемки конструкций зданий  
22. Специальная геодезическая техника в строительном производстве 
23. Светодальномеры  
24. Лазерные геодезические приборы  
25. Приборы для съемки подземных коммуникаций  
26. Приборы оптического вертикального проектирования  
27. Гидростатическое нивелирование 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
а) основная литература: 

1.Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 
для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-
02358-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437584  

2. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г.А. Федотов. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 
10.12737/13161. - ISBN 978-5-16-013110-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1087987 

3. Абуханов, А. З. Механика грунтов : учебное пособие / А. З. Абуханов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 336 c. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-011616-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1052208 

 
б) дополнительная литература: 

1. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для вузов / К. Н. Макаров. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07042-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451773 

2. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства : учебно-методическое пособие / Т. 
Л. Синютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова, Н. С. Воловник. - Москва : Инфра-Инженерия, 
2020. - 164 с. - ISBN 978-5-9729-0172-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1167707 

3. Алексеев, С. И. Механика грунтов : учебное пособие для бакалавров / С. И. Алексеев. 
— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 168 c. — ISBN 978-5-4497-0734-5. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98509.html 

4. Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. — 3-е изд. 
— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-9729-0467-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98396.html 

5. Ананьев, В. П. Инженерная геология : учебник / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов, А.Н. 
Юлин. — 7-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 575 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011775-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/769085 

6. КривошаПК, С. Н. Архитектурно-строительные конструкции : учебник для 
академического бакалавриата / С. Н. КривошаПК, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03143-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432798 

7.Баженова Е.С. Архитектурно-строительные технологии [электронный ресурс] : 
учебник / Е. С. Баженова. - Москва : Академия, 2015.0. - 272 с. - Режим доступа: http://academia-
moscow.ru/catalogue/4909/150958/ 

 

 
в) периодическая литература 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 
– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.  
 
Сельский механизатор : науч.-производ. журн. / учредители : Минсельхоз России ; ООО «Нива». 
– 1958 - . – Москва : ООО «Нива», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 0131-7393. - Текст : 
непосредственный.  

 

г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 
- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 
-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :   https://www.1gl.ru 
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 
-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   
http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Д О Г О В О Р № _________ 
г. Рязань                     «_____»____________ 20         
г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем Университет, в лице заведующего 
отделом учебных и производственных практик Суровой Людмилы Викторовны, действующего 
на основании доверенности № 01/10-14 от 09.06.2016 года с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________, 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 
именуемое в дальнейшем Организация, в лице 
____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. В целях повышения профессиональной компетентности обучающихся Университета 

посредством практического обучения и реализации положений Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий Договор 
регулирует порядок организации и проведения практики, а также условия предоставления мест 
для прохождения практики обучающимися Университета. Количество мест и условия 
прохождения практики оговариваются обязательствами настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Организации 
2.1. Принять для прохождения __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
вид (тип практики) 

практики обучающегося (ихся) _____ курса 
________________________________________________ факультета по направлению подготовки 
(специальности) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

в количестве ________ человек (а): 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося (ихся)) 

в период с « _______» ___________ 20 ______г. по  « ________ » ___________ 20 _____г. 
с использованием практикантов на должности: 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
2.2. Соблюдать согласованные с Университетом рабочий график (план) прохождения 

практики. 
2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой обучающихся. 
2.4. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда, проводить инструктажи по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной документации. 
Расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие в Организации с обучающимися во 
время прохождения практики, комиссией совместно с руководителем практики от Университета. 

2.5. Обеспечивать и контролировать соблюдение обучающимися-практикантами правил 
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внутреннего трудового распорядка, установленных в Организации. 
2.6. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое 

законодательство, государственное социальное страхование наравне со всеми работниками. 
2.7. Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, годовыми отчетами, 
необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими 
индивидуальных заданий и написания отчета о практике. 

2.8. Не допускать обучающихся к работам, не предусмотренным программой практики. 
2.9. Оказывать помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных квалификационных 

работ, научно-исследовательских работ. 
2.10. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающегося(ихся)/ 

характеристику(ки). 
3. Права и обязанности Университета 

3.1. Направить обучающегося (ихся) на прохождение 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
практики. 

вид (тип практики) 
3.2. Согласовать с Организацией программу, индивидуальные задания и рабочий график 

(план) прохождения практики. 
3.3. Обеспечить обучающихся программой, индивидуальными заданиями и направлениями 

на практику, с указанием даты начала и окончания практики, со стороны кафедр Университета. 
3.4. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий. Оказывать методическую помощь 

обучающимся при выполнении и сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной 
квалификационной работе. 
3.5. Представить в Организацию список обучающихся, направляемых на практику и сроки 
прохождения практики не позднее, чем за неделю до ее начала. Направление обучающихся на 
практику осуществляется на основании приказов по Университету о распределении 
обучающихся по местам практики. 
3.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья согласовать с Организацией 
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида.  

3.7. Оказывать производству научно-техническую помощь руководителями практики от 
Университета, выезжающими к обучающимся на практику. 

3.8. Назначить опытных руководителей практики от Университета, хорошо знающих данное 
производство, в качестве групповых и (или) индивидуальных руководителей практики. 

3.9. Осуществлять контроль за проведением практики,  за соблюдением ее сроков и 
содержанием непосредственно в Организации. 

3.10. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

3.11. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников Организации. 

4. Прочие положения 
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
4.2.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров сторон. 
4.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
5. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Университет Организация 
____________________________________
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 ФГБОУ ВО РГАТУ 
Банковские реквизиты:  
ИНН 6229000643 КПП 622901001, УФК по Рязанской 
области, (ФГБОУ ВО РГАТУ л.с. 20596Х28790) р. счет 
40501810700002000002 Отделение Рязань г. Рязань, БИК: 
046126001 ОКТМО 617 01 000, ОКПО 00493480, 
ОГРН 102 620 107 4998, КПС 00000000000000000130 

Место нахождения: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, 
Рязанская область, 390044 
Почтовый адрес: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Рязанская 
область, 390044, Тел. (4912) 35-35-01, 35-88-31, 35-87-57 
факс (4912) 34-30-96, 34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru 
Заведующий отделом учебных и  
производственных  практик 
 
_______________________  Л.В. Сурова 
 
 «____» _____________________  20 _____г. 
 М.П. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 

тел._________________________________
_ 
  «____» _________________ 20______г. 
М.П. 
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Приложение Б 
 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 

Автодорожный факультет 
 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения практики обучающегося 

 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
Курс ____________________    Группа __________ 
Направление подготовки ________________________________________________________ 
Профиль подготовки _____________________________________________________________________ 
 
Сроки практики ________________________________________________________________ 
Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
                                                                                                                             МП 
 

Содержание дневника 

№ 
п/п 

Содержание программы практики 
(виды работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период 
выполнен
ия видов 
работ и 
заданий 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

 

 
 

Рязань, 20__г. 
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Приложение В 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 
 
 

 В характеристике отражается: 
 
 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 
 - отношение обучающегося к практике; 
 - в каком объеме выполнена программа практики; 
 - каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 
 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 
           - качество выполняемых работ; 
 - об отношениях обучающегося с сотрудниками, клиентами;  
 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

                   - компетенции, освоенные в процессе прохождения практики; 
 - общий вывод руководителя практики от организации о выполнении                     

обучающимся программы практики.  
 
 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия     __________________________ / Ф.И.О. / 
 
 
                                                                                           Дата, подпись 

 
                                                                                               Печать 
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Приложение Г 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
    

Автодорожный факультет 
 

 
ОТЧЁТ 

О прохождении учебной (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 
 

ФИО обучающегося 
 

Курс       Группа 
Направление подготовки 
Направленность (профиль) программы 
 
Сроки практики: 
Место прохождения практики: 
 
Руководитель практики от Университета: 
 
Руководитель практики от организации: 
 
Отчет подготовлен: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рязань, 20__ г. 
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Приложение Д 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

Автодорожный факультет 
Кафедра «Строительство инженерных сооружений и механика» 

 
Индивидуальное задание 

на учебную практику 
Тема _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Студент__________________________________________________________ 
Направление подготовки «Строительство» 
Курс, группа_____________________________________________________ 
 
 
Задание выдал ___________________________________________________ 
 
                 Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 
 
                                                   Подпись студента_________________ 
                                                    
                                                   Подпись преподавателя__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Е 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 
тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-
42 
E-mail: University@rgatu.ru 
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на практику 

  
№ ___________ 

 
« ____ »  _____________________ 20___ г. 

 
 
Студент _______ курса _____________________ факультета _________________________ 
                                                                                                                             (ФИО) 
Обучающийся по направлению (специальности)_____________________ 
 направляется на (в) ______________________________________________________ 
                                          организация (учреждение) всех форм собственности)   
__________________________________ района __________________________ области 
 
для прохождения __________________________________________________________  
                                                 (вид практики) 
в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ______________20 ____г. 
 
Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    
 
Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _________ 20____ г. 
 
Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        М.П. 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 
 
 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ ____ » 
________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 
 
Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 
 
« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись _______________________            М.П. Подпись _______________________ 
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Приложение Ж 

Рабочий график (план) 
проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
№ 
п/п 

Содержание программы практики 
 (виды работ и индивидуальное(ых) 
задание(й) 

Период 
выполнения видов 
работ и заданий 

Отметка о 
выполнении 
 

    
    
    
    
 
 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО РГАТУ 
_____________________________________________________________________________ 
                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

 
Руководитель практики от предприятия 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                  (должность, подпись, печать, Ф.И.О.) 
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Приложение З 

  Отсчет  Место 
нуля 
МО 

  Высота 
визирования 

v, м 

Превышение   

Наблюдаемая 
точка 

по 
дальномеру 

 

по 
горизонтальному 

 

по 
вертикальному 

 

Угол 
наклона 

Горизонтальное 
расстояние d, м h', м h = h' + i 

- v, м 
Отметка 

Н, м Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
III 
1 84,8 0°00' 192 °28' 358°24' КП ь 

-1°38' Сруг лево 84,7 i -2,39 -2,39 153.91 
 

2 26,0 132°32' 2°40' 358°26' +2°40' 25,9 i +1,21 +1,21 157,51  

3 34,6 141°20' 1°54' КЛ +1°54' 34,3 i +1,74 +1,16 157,46  

4 37,8 118°59' 2°38' 1°34' +2°38' 37,7 i +1,74 +1,74 158,04  

5 33,2 96°28' 3°12' МО +3°12' 33,0 3,00 +1,84 -1,16 155,14  

6 69,8 18°38' 0°41' 0°00' +0°41' 69,6 2,50 +0,83 -1,67 154,63  

27 81,0 353°02' 359°37'  -0°23' 81,0 i -0,55 -0,55 155,75  

III  0°02'          

 
 
(Образец) 
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Приложение И 
 

0,12 150,05 
0.5Й 

150,31 
йцав 

15QJ57 
ив 

154*7 
Шф  1Б457 15072 150ВГ7 

ОДО 0,11 ш схее да 
149.72 144ЭЗ 150.13  1&Ц&4 
ibOjOt 150.16 150,31  150151 

401 0.20 "•З&ц 
0 40 

0,57 0J8I 
W973 144S2 *15£Ш 15Л20 1SOS3 
149,75 149,90 1Е0.05 150.20 ЩЭ5 

407 0,23 0,35 0J51 № 
 140,95 150.07  ТО 

(Образец) 
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Введение 

       Учебно-методическое указание для студентов направления подготовки 08.03.01 

Строительство определяет цели и задачи проведения  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
практики.  

       В период практики, т.е. после завершения учебного процесса (четвертый 

семестр), студентом отрабатываются умения и навыки  технологических процессов 

выполнения работ в  строительном производстве под руководством преподавателей 

от университета и ответственного  за практикой от производства. 
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        1. Цели и задачи  практики 

        Цель практики — практическое закрепление и углубление студентами 

знаний теоретических дисциплин после второго курса обучения, а также 

приобретение производственных навыков на основе изучения опыта 

деятельности конкретного предприятия. 

      Основные задачи студентов на практике: 

- изучение вопросов организации практики; приобретение квалификации 

рабочего; 

- изучение производственной и руководящей деятельности бригадира и 

мастера; 

- изучение вопросов, изложенных в задании на практику и в содержании 

сквозной программы практик, в том числе и тех вопросов, которые не 

освещались в теоретическом курсе обучения; 

- изучение и выполнение производственных обязанностей; приобретение 

навыков организационной и воспитательной работы в трудовом коллективе; 

изучение технических регулирующих документов и производственной 

документации 

- сбор материалов для курсового проектирования; приобретение навыков 

рационализаторской работы и научных исследований; 

- соблюдение правил техники безопасности. 
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2. Содержание  практики 

        2.1. Производственно-организационная характеристика  предприятия. 

        Должностные инструкции инженерно-технических работников 

        Должностные квалификационные требования и должностные инструкции 

(права и обязанности) производителя работ (прораба), мастера и бригадира. 

        Руководящие документы при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании конструкций, зданий и сооружений (с учетом закона ФЗ № 184 от 

27.12.2002 «О техническом регулировании»). 

        Договора и контракты на  подрядные работы; технические задания на 

строительство, ремонт и содержание конструкций, зданий и сооружений; 

взаимоотношения и требования заказчика к подрядчику, технические 

регламенты, национальные стандарты, стандарты предприятия 

рекомендательные отраслевые документы (СНиП, ВСН, ОДН и т.п.).  

        Необходимо также изучить документы предприятия (приказы, 

распоряжения, постановления, правила, рекомендации), которыми 

производственные организации и предприятия руководствуются в своей 

деятельности. 

 

 

       2.2. Процесс производства и организации работ в рабочих бригадах 

(разделение труда в бригадах и звеньях, совмещения работ, организация 

рабочих мест и т.л), а также процесс технологии и организации: 

- при строительстве зданий и сооружений (изыскательские работы,  расчистка 

участка, удаление растительного слоя, разбивочные работы, организация 

потока на линейных земляных работах, линейный календарный график, 

технологические карты и схемы, работа машин и автотранспорта, особые 

условия возведения зданий и сооружений, план местности отведенного участка; 

обеспечение водоотвода и укрепительные работы, контроль качества и приемка 

работ); 
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• при строительстве малых искусственных сооружений (подготовка кот- лована, 

устройство и промежуточная приемки основания, ведомость 

объемов работ, технологические карты и схемы монтажа элементов, рабочие 

чертежи конструкций, особенности земляных работ у искусственных 

сооружений, контроль качества работ); 

- документация по производству, контролю качества и приемке земляных 

работ; 

- содержание проектно-сметной документации: обоснования инвестиций, 

рабочего проекта и проекта производства работ; 

- транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, характеристики дорожно-строительных материалов,  подземные 

коммуникации, контроль качества и приемка работ. 

- содержание исполнительной документации (журналы работ, сертификаты 

материалов, паспорта конструкций, акты приемки работ и т.п.). 

 

 

 

2.3.   Основы технологических процессов при строительстве зданий и 

сооружений 

2.3.1. Технология  производство работ при изысканиях: 

• сбор сведений о районе изысканий на участке; принципы трасс на 

картографическом материале, проложение пробных ходов на местности; 

• инструментальные работы - измерение углов, пикетажные работы, ни -

велирование, съемка сложных участков, сбор данных для расчета малых 

искусственных сооружений; 

• грунтово-геологические обследования в районе участка, требования к отбору 

образцов и т.п.; 

• гидрогеологическое обследование в районе участка производства работ, 

оценка условий водоотвода, определение уровня грунтовых вод; 
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• обследование месторождений дорожно-строительных материалов, съемка 

планов месторождения, выявление запасов материалов и классификация 

 их по категориям, условия разработки месторождений, отбор  проб. 

 

 

     2.3.2    Производственные предприятии и организация материально -

технического снабжения (снабжение дорожно-строительными материалами  и  

конструкциями; машинами, механизмами и автотранспортом). 

        Технология работ по разгрузке и складированию материалов.        

Конструкция битумохранилищ, приемка и разгрузка битума (гудрона, мазута), 

хранение строительных материалов. 

        Характеристика производственных предприятий: баз хранения 

приготовления органических вяжущих, комбинатов нерудных материалов, 

асфальтобетонных и цементобетонных заводов (организационная структура, 

 технико-экономические показатели, генеральный план предприятия, 

характеристика и выбор оборудования и машин; технология изготовления, 

хранения и доставки каменных материалов и минерального порошка,  

асфальтобетона; контроль качества и техника безопасности на предприятиях). 

        Порядок обеспечения машинами и механизмами, материалами и 

конструкциями, учет выполняемой работы, организация обеспечения работ 

автотранспортом, механизация погрузоразгрузочных работ, централизованная 

перевозка грузов, а также порядок оформления транспортных документов. 

 

        2.3.3. Основы технологических процессов при строительстве, 

реконструкции и ремонте зданий и сооружений:  

технология работ устройства оснований и фундаментов; работы по устройству 

цоколя здания; работы по возведению стен здания; работы по устройству 

конструкции и элементов здания; устройство крыш и их покрытий; 

сантехнические работы; отделочные работы  внутри помещений здания (виды 

работ); устройство дверных и оконных проемов; устройство ограждений; 
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обустройство территории окружающее здания; организация работ по сдаче 

объектов в эксплуатацию. 

 

2.3.4. Другие виды работ  

       Передовые методы и приемы работ, рационализация, анализ применяемых 

и неприменяемых передовых методов и приемов работ, новой техники и 

технологий; изучение рационализаторских предложений.  

       Себестоимость отдельных видов работ и строительной стоимости объекта, 

оплата труда. 

        Техническое нормирование, применяемые формы оплаты труда и 

экономического стимулирования, система нарядов, порядок их выдачи и 

оформления; планы научной организации труда, экономическая эффективность 

отдельных мероприятий; строительная стоимость объекта, определение 

себестоимости отдельных видов работ. 

        Охрана труда, производственная санитария и противопожарные 

мероприятия. Виды и содержание инструкций по технике безопасности, 

порядок проведения и оформления инструктажа; безопасные приемы 

производства работ; производственная санитария; противопожарная техника и 

средства в складном хозяйстве и на строительной площадке; обеспечение 

электробезопасности; состояние бытовых помещений, обеспечение 

спецодеждой; допуск к работе на машинах; исправность и устойчивость 

дорожных машин; охрана окружающей среды и т.п. 

 

       2.4.  Индивидуальное задание 

       Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе (НИР) и по 

сбору материалов для курсового проектирования выдается руководителем 

практики от университета и может уточняться студентом при прохождении 

практики. 

     Студенты должны получать у руководителя от университета до начала 

практики задания на курсовое проектирование в следующем семестре. 
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3. Особенности практики по геодезическому и геологическому 

контролю при строительстве и ремонте зданий и сооружений 

        На практике необходимо изучить следующие вопросы: 

• задачи и функции геодезической службы России; 

• основные характеристики геодезических приборов (теодолиты, нивелиры, 

дальномеры); 

• новые приборы для геодезических работ — электронные тахеометры 

(технические характеристики, порядок работы, обработка результатов); 

• цифровые фотоаппараты, дальномеры, сканеры, приборы спутниковой 

системы навигации (СPS); 

• основные методы разбивки сооружений и вынесение их на местность (пример 

проектного направления линии, планово-высотное положение точки, пример 

линии заданного уклона, круговые кривые при недоступной вершине угла 

поворота); 

• требования к точности разбивочных работ при перенесении проектов дорог на 

местность, детальной разбивке дорог и сооружений, при работе с электронным 

тахеометром; 

• системные комплексы (например («СREDO-ДИАЛОГ») для изыскатель- ских 

и проектных работ (характеристика программного продукта, порядок 

применения блоков системы); изыскания сооружений в комплексе с 

электронным тахеометром (съемка, перенос данных в программу и обработка); 

• система глобального позиционирования (СPS). 

• приборы и системы георадарных исследований геологических и геофи- 

зических условий (характеристика, порядок проведения работ, обработка 

результатов исследования); 

• детальная разбивка строительной площадки (исходные материалы и приборы, 

разбивка поперечньгх профилей , разбивка границ, геодезический контроль  

при приемке работ); 
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• детальная разбивка проектируемых зданий и сооружений (разбивка маяков и 

выносных реперов, геодезический контроль ровности покрытий при 

строительстве и ремонте зданий и сооружений); 

• детальная разбивка горизонтальных кривых (в равнинной местности, в 

стесненных условиях, на насыпи, при их большой протяженности, в го- родских 

условиях); 

• детальная разбивка вертикальных кривых; 

• геодезическое управление рабочим органом машины при строительстве дорог 

(геодезическое сопровождение, разбивка и высотное положение проектных 

отметок при устройстве слоя покрытия с использованием копирной струны, 

автоматизированное управление машиной); 

• геодезический контроль за работами и исполнительные съемки; 

• требования к ведению рабочей документации; 

• техника безопасности при геодезических работах. 

 

4. Особенности практики по лабораторному контролю  

строительных материалов 

На практике необходимо изучить следующие общие вопросы: 

• технические регулирующие документы по контролю качества строительных 

материалов (СМ); 

• современные приборы и оборудование для оценки качества СМ,  

метрологическое обеспечение: 

• состав показателей качества и схема лабораторного контроли качества 

каменных материалов (щебень, гравий, песок), минерального порошка и 

органических вяжущих (битумы, битумные эмульсии, битумные мастики, 

вспененный битум), железобетонных изделий и изделий из кирпича, 

строительных растворов и бетонов; 

• технологическое обеспечение качества строительства асфальтобетонных 

покрытий (на АБЗ и строительных объектах); 

• новые дорожно-строительные материалы;  
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• подбор рецептов различных видов асфальтобетона; экспресс методы 

определения физико-механических свойств асфальтобетонной смеси, методы 

испытания цемента и цементобетона; грунты: документация, объемно-весовой 

метод контроля влажности и плотности грунтов, операционный контроль 

качества уплотнения; технология и методы контроля уплотнения основания из 

щебня и гравийно-песчаной смеси (минимальные толщины оснований в 

зависимости от назначения); 

• ведение технической документации в лаборатории, документальное 

оформление лабораторных испытаний, статистический контроль; техника 

безопасности работ в лаборатории, охрана окружающей природной среды. 

 

5. Место и время прохождения практики   

 

     Место проведения практики: проводится на строительных предприятиях  

(стационарно или с выездом). Общее руководство практикой осуществляется 

кафедрой, выполняющей учебный процесс в университете, на производстве 

закрепляется за студентами представитель строительного производства. 

Практика проводится в четвертом семестре после окончания 

теоретических занятий и экзаменационной сессии. Продолжительность 

производственной практики – три недели. 

У студентов заочной формы обучения производственная практика 

организуется в межсессионный период, обычно в местах постоянного места 

работы обучающихся, либо в других предприятиях строительного производства 

на основе индивидуальных договоров, в период согласованный со студентами, 

руководителями практики и предприятий.   
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6.  Основные принципы проведения практики 

6.1. Организация и производство работ  на строительных объектах: 

• сбор сведений о районе изысканий на участке; принципы проложения трасс и 

размещения зданий на картографическом материале, проложение пробных 

ходов на местности; 

• инструментальные работы - измерение углов, пикетажные работы, 

нивелирование, съемка сложных участков, сбор данных для размещения 

(расчета) зданий и  сооружений; 

• грунтово-геологические обследования в районе участка, требования к отбору 

образцов и т.п.; 

• гидрогеологическое обследование в районе участка производства работ, 

оценка условий водоотвода, определение уровня грунтовых вод; 

• обследование месторождений дорожно-строительных материалов, съемка 

планов месторождения, выявление запасов материалов и классификация 

 их по категориям, условия разработки месторождений, отбор  проб; 

• подготовительные работы перед строительством зданий и сооружений; 

•  основные технологические процессы при возведении зданий и сооружений 

(по видам работ); 

• основные технологические процессы при реконструкции зданий и сооружений 

(по видам работ); 

• основные технологические процессы при капитальном ремонте зданий и 

сооружений (по видам работ); 

•  основные положения по сдаче объекта в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 13 



6.2. Другие виды работ 

При выполнении и изучении видов работ, не описанных в настоящем 

разделе, студент должен руководствоваться следующим: ознакомиться с 

основными положениями, характеризующими данный вид работы (задачи,  

требования по дорожно-строительным работам и применяемые машины), 

изучить технику безопасности и противопожарные мероприятия, в 

соответствии с  строительными или дорожно-строительными требованиями 

подготовить приборы и оборудование к работе в соответствии с видами работ, в 

процессе работы осуществлять контроль  качества и устранение погрешностей, 

недоделок, принимать непосредственное участие в проведении технологических 

операций. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

7.1. Организация практики 

Студент для прохождения практики обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

       - программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- методическими рекомендациями; 

- дневник прохождения практики; 

- индивидуальное задание 

Основными отчетными документами по практике, подлежащими 

обязательному предъявлению на кафедре по возвращении с практики, являются: 

- путевка на практику (при прохождении выездной практики); 

- характеристику с места прохождения практики; 

- дневник и отчет по практике; 

   Каждый студент составляет индивидуальный отчет о практике. В отчете 

должны быть отражены следующие вопросы: 
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1) Краткая история хозяйства, географическое месторасположение 

предприятия,   структура и система управления   предприятием,  план 

производства работ и его выполнение, виды работ (в том числе АБЗ, ЦБЗ, 

растворных узлов) выполняемых строительной или дорожно-строительной 

организацией, структура  смет на производство строительства (или 

реконструкцию, капитальный ремонт) выполняемых работ; 

2)Применяемые технологии  работ (виды работ), используемые машины, 

технические средства и оборудование.  Кратко описать один из 

технологический процессов  в целом и подробно дать технологические 

операции, на выполнение которых   студент    работал, в соответствии 

рекомендациями представленными ниже.    При описании технологического     

процесса     дать     сведения     о     внутрихозяйственном транспорте, 

используемого при выполнении работ; 

3) план-схема АБЗ (или ЦБЗ) с размещением машин и оборудования и их 

краткая техническая характеристика; 

4)организация хранения строительных материалов; 

5)  организация   доставки строительных материалов на производственную 

базу или непосредственно на объект; 

6) организация   снабжения    материалами,   запасными  частями, 

энергией, горюче-смазочными материалами, хранение их; 

7) собранные материалы для выполнения курсовой работы ( при наличии) в 

соответствии с заданием руководителя проектирования. 

         Отчет должен включать таблицы, схемы, фото, диаграммы, рисунки, 

анализ данных, критические замечания, предложения и рекомендации по 

совершенствованию работы предприятия.  

          Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные 

навыки, приобретённые студентом, дисциплинированность во время практики, 

активность студента в решении производственных задач, проставляемой в 

характеристике. 
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Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне 

титульного листа отчета свои особые замечания или написать 

характеристику, о чем делает пометку на титульном листе.  

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза 

после возвращения с практики в течение двух недель после начала занятий. 

После проверки отчета при необходимости он должен быть исправлен или 

дополнен.        

Защита отчета проводится в срок, устанавливаемый кафедрой. Защиту 

отчета слушает и оценивает комиссия из 2 - 3 преподавателей, назначаемая 

заведующим  кафедрой. При прохождении практики в неполном объеме и 

отсутствии материалов для написания отчета ставится неудовлетворительная 

оценка, и организуется повторная практика во вне учебное время. 

      Характеристика выдается каждому студенту в конце практики. В ней 

указываются вид и объем выполненных работ. В конце дается краткая 

характеристика студента. Характеристика подписывается руководителем 

практики от хозяйства.  

      Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по 

форме,  содержание дневника по форме. В нем необходимо ежедневно 

записывать объем выполненных работ и указать виды работ,  которые 

выполнял студент-практикант.  

      Материалы для выполнения курсовой работы ( при наличии) в отчете 

составляются согласно заданию, полученному перед отъездом на практику на 

кафедре «СИСиМ». 

    

    7.2. Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам практики: 

1. Цель и задачи строительного производства. 

2. Виды работ. 

3. Требования, предъявляемые к материальному обеспечению  строительства 

(или реконструкции, капитальному ремонту) сооружений. 
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4. Технологические процессы  работ при выполнении строительства (или 

реконструкции, капитальному ремонту) сооружений. 

5. Способы и средства выполнения видов работ при возведении зданий или 

сооружений. 

6.Что способствует регуляции теплового баланса внутри помещений здания от   

температурного воздействия окружающей среды (с учетом СНиП) ? 

7. Чем обусловлены характерные особенности подготовительных работ  

строительства? 

8. Какие принципы положены в основу изысканий перед производством 

земляных работ. 

         9. Какие природно-климатические факторы влияют на технологию 

производства работ 

     10. Зависимость типа местности от условий увлажнения 

     11. В какие сроки выполняются различные виды  работ 

     12. Что включает в себя проект производства работ при строительстве зданий. 

     13. Чему уделяется  особое внимание при разработке ППР 

     14. Какие работы относятся к сосредоточенным 

     15. Какие работы выполняются до начала устройства земляного полотна и 

котлована 

    16. Какие грунты не пригодны для возведения земляного полотна и по каким 

причинам. 

    17. Какими свойствами обладает уплотненное ядро в грунтовом массиве 

    18. С какой целью устраиваются подъездные дороги 

    19. Какими материалами могут быть улучшены эксплуатационные показатели  

грунтов под основаниями фундаментов зданий 

    20. Устройство   деревянных покрытий  полов в помещениях зданий 

    21. Основные работы по устройству котлованов 

    22. Какие работы производятся при усилении оснований и фундаментов 

    23. Что входит в перечень разбивочных работ. 
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    24. Где хранится снятый почвенно-растительный слой грунта и где он 

используется в дальнейшем. 

    25. Как влияет водно-тепловой режим на свойства грунтов. 

    26. Устройство оснований и фундаментов. 

    27. Научные основы ( в разрезе изыскательских работ) строительства 

автомобильных дорог, зданий и сооружений. 

    28. Состав изыскательских работ и способы их осуществления. 

    23. Понятие о технологии и организации   зданий и сооружений. 

    24. Комплексная механизация и автоматизация  при проведении работ. 

     25. Цели и задачи организации  строительства. 

    26. Закономерности технологии проведения  работ (логическая 

последовательность) по возведению  зданий и сооружений, условия их 

выполнения. 

    29. Классификация грунтов. 

    30. Основные требования к грунтам при строительстве земляного полотна и 

формирования котлована. 

    31. Теоретические основы уплотнения грунтов. 

    32. Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. 

    33. Понятие о стандартной плотности и оптимальной влажности 

    34. Коэффициенты стандартного и относительного уплотнения. 

    35. Поточный метод строительства дорог, зданий и сооружений. 

    36. Охрана природы и окружающей среды при строительстве объектов. 

    37. Выбор машин для устройства котлована. 

    38. Технология работ по уплотнению естественных оснований  котлованов. 

    39. Технология работ по уплотнению насыпного грунта при строительстве 

земляного полотна и формирования оснований фундаментов зданий и сооружений. 

    40. Определение производительности  уплотняющих машин. 

    41. Способы уплотнения земляного полотна и оснований фундаментов и их 

характеристика. 
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    42. Основы технологии каменных работ по возведению стен здания и 

применяемые машины и оборудование. 

    43. Общие технологические принципы проведения работ по монтажу 

перекрытий здания. 

    44. Технологические процессы  выполнения кровельных работ. 

    45. Контроль качества кровельных работ. 

    46. Основные параметры влияния погодно-климатических условий на 

технологические процессы при устройстве стен здания. 

47. Технологические процессы при выполнении сантехнических работ. 

48. Дать основные положения схемы строительной площадки под возведение 

здания.  

49. Дать схему подкрановых путей башенного крана. 

50.  Перечислить основные этапы работ по возведению здания.  

51. Какие параметры учитываются при расчете оснований и фундаментов. 

52. Какие основные документы составляют при диагностике автодорог, зданий 

и сооружений. 

53. Экспертиза местности под строительство объектов с учетом основных  

параметров ее качества. 

54. Влияние основных компонентов на состав строительных материалов. 

55.  Изобразить схему продольного профиля участка местности. 

56. Перечислить компоненты, входящих в состав цементного раствора. 

57. По каким параметрам определяется пористость сыпучих материалов. 

58. Выбор средств защиты персонала от воздействия пылевидных материалов. 

60. Влияние эксплуатационных свойств материалов на сохранность зданий и 

сооружений от воздействий окружающей среды. 

61. Перечислить основные  компоненты цементно-известкового раствора.  

62. Что включают в себя подготовительные работы к  проведению 

изыскательских работ объектов. 

63. Основные понятия эксплуатации зданий и сооружений. 

64. Квалификация строительных материалов по группам. 
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65. Какие основные параметры  влияют на качество строительных  материалов. 

66.  Для каких целей служат водоотводные сооружения и перечислить их виды. 

67. Виды ремонтов зданий. 

 

 

8.  Промежуточная аттестация по итогам практики 

При возвращении с  практики (стационарной и выездной) в вуз студент вместе 

с руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 

материалы. В дневнике по  практике руководитель дает отзыв о работе 

студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от 

производственной организации, приведенный в дневнике. В процессе практики 

каждый студент заполняет дневник, в котором студент фиксирует прохождение 

всех этапов работы, предусмотренных заданием по практике. 

 Оформление дневника ведется студентом в период прохождения практики, как 

на месте, так и во время самостоятельного изучения навыков полученных при 

прохождении учебной практики. Не допускается самостоятельное заполнение 

дневника по прохождению практики по истечению сроков предусмотренных 

ООП отпущенных на учебную практику. По истечению  практики студент 

обязан явиться к руководителю практики в назначенные кафедрой ВУЗа сроки 

для представления отчёта и дневника по учебной практике. 

Практикант пишет отчет о практике, который включает в себя общие 

сведения о предприятие или дает характеристику объекта, где осуществлялась 

практика, сведения о поставленных задачах на период практики.  

К отчету прилагаются графические материалы: план трассы или участка, 

где выполняются работы, схема машин и оборудования, фотографии.  

 По результатам проверки наличия выше указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение практики 

допускает/не допускает студента прошедшего практику к защите результатов 

технологической  практики. 

Защита отчета  практики происходит пред специальной комиссией 
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кафедры не позднее двух недель после начала аудиторных занятий в 7-ем 

семестре. Комиссия после сообщения студента и обсуждения, объявляет оценку 

дифференцированного зачета  по пятибалльной системе. 

Студенты заочной формы обучения защищают отчет по практике во время 

лабораторно-экзаменационной сессии следующей после прохождения практики 

в сроки установленные кафедрой. 

 

Заключение 

        По завершению  практики на основании собранного материала 

составляется практикантами отчет  практики и в течение 10 дней 

(начало учебного года) представляется на кафедру. 
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Приложение Б 
 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 
 

Автодорожный факультет 
 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения практики обучающегося 

 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

_________________________________________________________________________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________________________ 

 

Сроки практики _____________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 
                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

МП 
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Приложение В 

Содержание дневника 
Дата Вид 

работы, 
краткое 

содержание 
выполненной 

работы 

Техническ
ие средства, 
на которых 

работал, 
используемые 
инструменты, 
оборудование 

В 
качестве 

кого 
работал 

Фактиче
ски 

выполнил, 
ч 

     

     

     

 
 

Рязань, 20__г. 
 
 

Приложение Г 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 
 В характеристике отражается: 
 
 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 
 - отношение обучающегося к практике; 
 - в каком объеме выполнена программа практики; 
 - каков уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося; 
 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 
           - качество выполняемых работ; 
 - об отношениях обучающегося с сотрудниками, клиентами; 
 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

                - компетенции, освоенные в процессе прохождения практики; 
 - общий вывод руководителя практики от организации о 

выполнении  обучающимся программы практики.  
 
Руководитель практики от предприятия     _______________ / Ф.И.О. / 
                                                                                      
                                                                                  Дата, подпись 
 
                                                                                        Печать 
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Приложение Д 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
    

Автодорожный факультет 
Кафедра «Строительство инженерных сооружений и механика» 

                                             
ОТЧЁТ 

 
по  __________________________________практике 

вид практики 
в  __________________________________________________________________ 

место прохождения практики 
 

выполнил студент ____  курса _____________________ формы обучения 
направления подготовки 08.03.01  Строительство 

________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество                 

 
 

Руководитель от университета_________________________ 
Руководитель от предприятия _________________________ 

           
 

   Отчёт защищен _____________________________________ 
                                         дата, оценка       

 
     Члены комиссии    __________________________                                         

__________________________  
                                                                            __________________________ 

 
 

Рязань 20__ г.  
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Приложение Е 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

Автодорожный факультет 
Кафедра «Строительство инженерных сооружений и механика» 

 
Индивидуальное задание 

на технологическую практику 
 
 
 

Студент__________________________________________________________ 
Направление подготовки «Строительство» 
Курс, группа_____________________________________________________ 
 
 
Задание выдал ______________________________________________________ 
 
                 Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 
 
                                                   Подпись студента_________________ 
                                                    
                                                   Подпись преподавателя__________________ 
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Приложение Ж 
 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 

 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 
тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 
E-mail: University@rgatu.ru 
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на практику 

  
№ ___________ 

 
« ____ »  _____________________ 

20___ г. 
 
 
Студент _______ курса ___________________________ факультета ___________________ 
                                                                                                                                         (ФИО) 
Обучающийся по направлению (специальсти)_____________________________ 
 направляется на (в) ______________________________________________________ 
                                          организация (учреждение) всех форм собственности)   
__________________________________ района __________________________ области 
 
для прохождения 
__________________________________________________________практики  
                                                 (вид практики) 
в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ___________________20 
____г. 
 
Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    
 
Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _______________ 
20____ г. 
 
Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        
М.П. 
 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 
 
 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ ____ 
» ________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 
 
Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 
 
« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 
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Введение 

       Учебно-методическое указание для студентов направления подготовки 08.03.01 

Строительство определяет цели и задачи проведения технологической практики.  

       В период технологической практики, т.е. после завершения учебного процесса 

4 курс, студентом отрабатываются умения и навыки  технологических процессов 

выполнения работ в  строительном производстве под руководством преподавателей 

от университета и ответственного  за практикой от производства. 

        Данная практика может проводиться стационарно или с выездом на 

предприятия строительного или дорожного производства. 
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1. Цели и задачи  технологической практики

     Цель технологической практики — практическое закрепление и углубление 

студентами знаний теоретических дисциплин после третьего курса обучения, а 

также приобретение производственных навыков на основе изучения опыта 

профессиональной деятельности конкретного предприятия с учетом формируемых 

компетенций, отраженных в программе данной практики. 

     Основные задачи студентов на практике: 

- изучение вопросов организации практики; приобретение квалификации рабочего; 

- изучение производственной и руководящей деятельности бригадира и мастера; 

- изучение вопросов, изложенных в задании на практику и в содержании сквозной 

программы практик, в том числе и тех вопросов, которые не освещались в 

теоретическом курсе обучения; 

- изучение и выполнение производственных обязанностей; приобретение навыков 

организационной и воспитательной работы в трудовом коллективе; 

изучение технических регулирующих документов и производственной 

документации 

- сбор материалов для курсового проектирования; приобретение навыков 

рационализаторской работы и научных исследований; 

- соблюдение правил техники безопасности. 
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2. Содержание технологической практики 

        2.1. Производственно-организационная характеристика  предприятия. 

       Форма собственности предприятия или организации, устав и лицензии; схемы 

подчиненности и организационной структуры предприятия или  

 организации; технико-экономические показатели предприятия (виды и объемы 

годовых работ и товарной строительной продукции, штаты-численность рабочих и 

служащих, общий фонд зарплаты; прибыль и тд.) 

        Должностные инструкции инженерно-технических работников 

        Должностные квалификационные требования и должностные инструкции 

(права и обязанности) производителя работ (прораба), мастера и бригадира. 

        Руководящие документы при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании конструкций, зданий и сооружений (с учетом закона ФЗ № 184 от 

27.12.2002 «О техническом регулировании»). 

        Договора и контракты на  подрядные работы; технические задания на 

строительство, ремонт и содержание конструкций, зданий и сооружений; 

взаимоотношения и требования заказчика к подрядчику, технические регламенты, 

национальные стандарты, стандарты предприятия рекомендательные отраслевые 

документы (СНиП, ВСН, ОДН и т.п.).  

        Необходимо также изучить документы предприятия (приказы, распоряжения, 

постановления, правила, рекомендации), которыми производственные организации 

и предприятия руководствуются в своей деятельности. 

        

 

2.2. Процесс производства и организации работ в рабочих бригадах (разделение 

труда в бригадах и звеньях, совмещения работ, организация рабочих мест и т.л), а 

также процесс технологии и организации: 

- при строительстве зданий и сооружений (изыскательские работы,  расчистка 

участка, удаление растительного слоя, разбивочные работы, организация потока на 

линейных земляных работах, линейный календарный график, технологические 

карты и схемы, работа машин и автотранспорта, особые условия возведения зданий 
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и сооружений, план местности отведенного участка; обеспечение водоотвода и 

укрепительные работы, контроль качества и приемка работ); 

• при строительстве малых искусственных сооружений (подготовка кот- лована,

устройство и промежуточная приемки основания, ведомость 

объемов работ, технологические карты и схемы монтажа элементов, рабочие 

чертежи конструкций, особенности земляных работ у искусственных сооружений, 

контроль качества работ); 

- документация по производству, контролю качества и приемке земляных работ; 

- содержание проектно-сметной документации: обоснования инвестиций, рабочего 

проекта и проекта производства работ; 

- транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, характеристики дорожно-строительных материалов,  подземные 

коммуникации, контроль качества и приемка работ. 

- содержание исполнительной документации (журналы работ, сертификаты 

материалов, паспорта конструкций, акты приемки работ и т.п.). 

2.3.   Основы технологических процессов при строительстве зданий и 

сооружений 

2.3.1. Технология  производство работ при изысканиях: 

• сбор сведений о районе изысканий на участке; принципы трасс на

картографическом материале, проложение пробных ходов на местности; 

• инструментальные работы - измерение углов, пикетажные работы, ни -

велирование, съемка сложных участков, сбор данных для расчета малых 

искусственных сооружений; 

• грунтово-геологические обследования в районе участка, требования к отбору

образцов и т.п.; 

• гидрогеологическое обследование в районе участка производства работ, оценка

условий водоотвода, определение уровня грунтовых вод; 

• обследование месторождений дорожно-строительных материалов, съемка планов

месторождения, выявление запасов материалов и классификация 

 их по категориям, условия разработки месторождений, отбор  проб. 
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     2.3.2    Производственные предприятии и организация материально -

технического снабжения (снабжение дорожно-строительными материалами  и  

конструкциями; машинами, механизмами и автотранспортом). 

        Технология работ по разгрузке и складированию материалов.        Конструкция 

битумохранилищ, приемка и разгрузка битума (гудрона, мазута), хранение 

строительных материалов. 

        Характеристика производственных предприятий: баз хранения приготовления 

органических вяжущих, комбинатов нерудных материалов, асфальтобетонных и 

цементобетонных заводов (организационная структура, 

 технико-экономические показатели, генеральный план предприятия, 

характеристика и выбор оборудования и машин; технология изготовления, 

хранения и доставки каменных материалов и минерального порошка,  

асфальтобетона; контроль качества и техника безопасности на предприятиях). 

        Порядок обеспечения машинами и механизмами, материалами и 

конструкциями, учет выполняемой работы, организация обеспечения работ 

автотранспортом, механизация погрузоразгрузочных работ, централизованная 

перевозка грузов, а также порядок оформления транспортных документов. 

        

 

 2.3.3. Основы технологических процессов при строительстве, реконструкции 

и ремонте зданий и сооружений 

Технология работ устройства оснований и фундаментов; работы по устройству 

цоколя здания; работы по возведению стен здания; работы по устройству 

конструкции и элементов здания; устройство крыш и их покрытий; сантехнические 

работы; отделочные работы  внутри помещений здания (виды работ); устройство 

дверных и оконных проемов; устройство ограждений; обустройство территории 

окружающее здания; организация работ по сдаче объектов в эксплуатацию. 
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2.3.4. Другие виды работ  

       Передовые методы и приемы работ, рационализация, анализ применяемых и 

неприменяемых передовых методов и приемов работ, новой техники и технологий; 

изучение рационализаторских предложений.  

       Себестоимость отдельных видов работ и строительной стоимости объекта, 

оплата труда. 

        Техническое нормирование, применяемые формы оплаты труда и 

экономического стимулирования, система нарядов, порядок их выдачи и 

оформления; планы научной организации труда, экономическая эффективность 

отдельных мероприятий; строительная стоимость объекта, определение 

себестоимости отдельных видов работ. 

        Охрана труда, производственная санитария и противопожарные мероприятия. 

Виды и содержание инструкций по технике безопасности, порядок проведения и 

оформления инструктажа; безопасные приемы производства работ; 

производственная санитария; противопожарная техника и средства в складном 

хозяйстве и на строительной площадке; обеспечение электробезопасности; 

состояние бытовых помещений, обеспечение спецодеждой; допуск к работе на 

машинах; исправность и устойчивость дорожных машин; охрана окружающей 

среды и т.п. 

 

 

 

       2.4.  Индивидуальное задание 

       Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе (НИР) и по 

сбору материалов для курсового проектирования выдается руководителем 

практики от университета и может уточняться студентом при прохождении 

практики. 

     Студенты должны получать у руководителя от университета до начала практики 

задания на курсовое проектирование в следующем семестре. 
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3. Особенности практики по геодезическому и геологическому 

контролю при строительстве и ремонте зданий и сооружений 

        На практике необходимо изучить следующие вопросы: 

• задачи и функции геодезической службы России; 

• основные характеристики геодезических приборов (теодолиты, нивелиры, 

дальномеры); 

• новые приборы для геодезических работ — электронные тахеометры 

(технические характеристики, порядок работы, обработка результатов); 

• цифровые фотоаппараты, дальномеры, сканеры, приборы спутниковой системы 

навигации (СPS); 

• основные методы разбивки сооружений и вынесение их на местность (пример 

проектного направления линии, планово-высотное положение точки, пример линии 

заданного уклона, круговые кривые при недоступной вершине угла поворота); 

• требования к точности разбивочных работ при перенесении проектов дорог на 

местность, детальной разбивке дорог и сооружений, при работе с электронным 

тахеометром; 

• системные комплексы (например («СREDO-ДИАЛОГ») для изыскатель- ских и 

проектных работ (характеристика программного продукта, порядок применения 

блоков системы); изыскания сооружений в комплексе с электронным тахеометром 

(съемка, перенос данных в программу и обработка); 

• система глобального позиционирования (СPS). 

• приборы и системы георадарных исследований геологических и геофи- зических 

условий (характеристика, порядок проведения работ, обработка результатов 

исследования); 

• детальная разбивка строительной площадки (исходные материалы и приборы, 

разбивка поперечньгх профилей , разбивка границ, геодезический контроль  при 

приемке работ); 

• детальная разбивка проектируемых зданий и сооружений (разбивка маяков и 

выносных реперов, геодезический контроль ровности покрытий при строительстве 

и ремонте зданий и сооружений); 

• детальная разбивка горизонтальных кривых (в равнинной местности, в 
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стесненных условиях, на насыпи, при их большой протяженности, в го- родских 

условиях); 

• детальная разбивка вертикальных кривых; 

• геодезическое управление рабочим органом машины при строительстве дорог 

(геодезическое сопровождение, разбивка и высотное положение проектных 

отметок при устройстве слоя покрытия с использованием копирной струны, 

автоматизированное управление машиной); 

• геодезический контроль за работами и исполнительные съемки; 

• требования к ведению рабочей документации; 

• техника безопасности при геодезических работах. 

 

4. Особенности практики по лабораторному контролю  

строительных материалов 

На практике необходимо изучить следующие общие вопросы: 

• технические регулирующие документы по контролю качества  строительных 

материалов (СМ); 

• современные приборы и оборудование для оценки качества СМ,  

метрологическое обеспечение: 

• состав показателей качества и схема лабораторного контроли качества каменных 

материалов (щебень, гравий, песок), минерального порошка и органических 

вяжущих (битумы, битумные эмульсии, битумные мастики, вспененный битум), 

железобетонных изделий и изделий из кирпича, строительных растворов и бетонов; 

• технологическое обеспечение качества строительства асфальтобетонных 

покрытий (на АБЗ и строительных объектах); 

• новые дорожно-строительные материалы;  

• подбор рецептов различных видов асфальтобетона; экспресс методы определения 

физико-механических свойств асфальтобетонной смеси, методы испытания 

цемента и цементобетона; грунты: документация, объемно-весовой метод контроля 

влажности и плотности грунтов, операционный контроль качества уплотнения; 

технология и методы контроля уплотнения основания из щебня и гравийно-

песчаной смеси (минимальные толщины оснований в зависимости от назначения); 
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• ведение технической документации в лаборатории, документальное оформление 

лабораторных испытаний, статистический контроль; техника безопасности работ в 

лаборатории, охрана окружающей природной среды. 

5. Особенности практики по экономике отрасли 

       На практике необходимо изучить следующие вопросы: 

• основные технико-экономические показатели работы организации и ее 

подразделений, прогнозирование деловой активности; 

• перспективное, годовое, текущее и оперативное планирование и управ- ление в 

организации с учетом формы собственности; 

• формирование цены объекта строительства; сметная стоимость как  

исходная база для установления договорных цен на строительство; 

• планирование производства: производственная программа; определение 

производственной мощности предприятия; расчет потребности в мате -риальных 

ресурсах; выбор технологии и оборудования; 

• основные фонды и оборотные средства  хозяйства;  

• источники формирования оборотных средств; 

• объем выпуска продукции затраты на ее производство; себестоимость продукции; 

постоянные и переменные затраты; 

• организация труда и экономическая результативность ее совершенство- вания; 

аренда и хозрасчетные интересы коллектива бригады рабочих и собственников; 

• содержание технического нормирования, виды производственных норм, затраты 

рабочего времени и материальных ресурсов; 

• анализ производства и реализации продукции; выполнение плана про- изводства и 

реализации продукции; факторы и резервы увеличения вы пуска и реализации 

продукции; 

• налогообложение; основные налоги, уплачиваемые строительными 

предприятиями; анализ показателей рентабельности  

организации; налогооблагаемая прибыль и налоги от прибыли; 

• инвестиционная деятельность в организации; оценка инвестиционного проекта 

(финансовая, коммерческая и бюджетная эффективность); 

• основы бизнес-плана, цели и задачи, структура и основные разделы бизнес-плана; 

порядок разработки бизнес плана; стоимость денег во времени (дисконтирование); 
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• определение стоимости объекта на основе разработки производственных норм; 

• разработка стройфинплана строительной организации или хозяйства; 

• финансово-экономический анализ деятельности предприятия; 

• формы и системы оплаты труда, доплаты и надбавки, пособия и 

компенсации, нормирование труда, тарификация работ и рабочих. 

 

6. Место и время прохождения технологической практики   

 

     Место проведения практики: проводится на строительных предприятиях  

(стационарно или с выездом). Общее руководство практикой осуществляется 

кафедрой, выполняющей учебный процесс в университете, на производстве 

закрепляется за студентами представитель строительного производства. 

Практика проводится в шестом семестре после окончания теоретических 

занятий и экзаменационной сессии. Продолжительность производственной 

практики – три недели. 

У студентов заочной формы обучения производственная практика 

организуется в межсессионный период, обычно в местах постоянного места работы 

обучающихся, либо в других предприятиях строительного производства на основе 

индивидуальных договоров, в период согласованный со студентами, 

руководителями практики и предприятий.   

 

 

7.  Основные принципы проведения технологической практики 

7.1. Организация и производство работ на строительных объектах: 

• сбор сведений о районе изысканий на участке; принципы проложения трасс и 

размещения зданий на картографическом материале, проложение пробных ходов 

на местности; 

• инструментальные работы - измерение углов, пикетажные работы, 

нивелирование, съемка сложных участков, сбор данных для размещения (расчета) 

зданий и  сооружений; 

• грунтово-геологические обследования в районе участка, требования к отбору 

образцов и т.п.; 
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• гидрогеологическое обследование в районе участка производства работ, оценка 

условий водоотвода, определение уровня грунтовых вод; 

• обследование месторождений дорожно-строительных материалов, съемка планов 

месторождения, выявление запасов материалов и классификация 

 их по категориям, условия разработки месторождений, отбор  проб; 

• подготовительные работы перед строительством зданий и сооружений; 

•  основные технологические процессы при возведении зданий и сооружений (по 

видам работ); 

• основные технологические процессы при реконструкции зданий и сооружений 

(по видам работ); 

• основные технологические процессы при капитальном ремонте зданий и 

сооружений (по видам работ); 

•  основные положения по сдаче объекта в эксплуатацию. 

 

 

7.2. Другие виды работ 

При выполнении и изучении видов работ, не описанных в настоящем разделе, 

студент должен руководствоваться следующим: ознакомиться с основными 

положениями, характеризующими данный вид работы (задачи,  требования по 

дорожно-строительным работам и применяемые машины), изучить технику 

безопасности и противопожарные мероприятия, в соответствии с  

строительными или дорожно-строительными требованиями подготовить приборы 

и оборудование к работе в соответствии с видами работ, в процессе работы 

осуществлять контроль  качества и устранение погрешностей, недоделок, принимать 

непосредственное участие в проведении технологических операций. 
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8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

технологической практике. 

8.1. Организация технологической практики 

Студент для прохождения технологической практики обеспечивается 

следующими учебно-методическими материалами: 

- программа технологической практики 

- методическими рекомендациями 

- дневник прохождения практики 

- индивидуальное задание 

Основными отчетными документами по практике, подлежащими обязательному 

предъявлению на кафедре по возвращении с практики, являются: 

- путевка на технологическую практику (при прохождении выездной практики); 

- характеристику с места прохождения практики; 

- дневник и отчет по практике; 

   Каждый студент составляет индивидуальный отчет о практике. В отчете должны 

быть отражены следующие вопросы: 

1) Краткая история хозяйства, географическое месторасположение 

предприятия,   структура и система управления   предприятием,  план производства 

работ и его выполнение, виды работ (в том числе АБЗ, ЦБЗ, растворных узлов) 

выполняемых строительной или дорожно-строительной организацией, структура  

смет на производство строительства (или реконструкцию, капитальный ремонт) 

выполняемых работ; 

2) Применяемые технологии  работ (виды работ), используемые машины, 

технические средства и оборудование.  Кратко описать один из технологический 

процессов  в целом и подробно дать технологические операции, на выполнение 

которых   студент    работал, в соответствии рекомендациями представленными 

ниже.    При описании технологического     процесса     дать     сведения     о     

внутрихозяйственном транспорте, используемого при выполнении работ; 

3) план-схема АБЗ (или ЦБЗ) с размещением машин и оборудования и их 

краткая техническая характеристика; 

4) организация хранения строительных материалов; 

5)  организация   доставки строительных материалов на производственную базу 

или непосредственно на объект; 

6) организация   снабжения    материалами,   запасными  частями,  

энергией, горюче-смазочными материалами, хранение их; 

7) собранные материалы для выполнения курсовой работы ( при наличии) в 

соответствии с заданием руководителя проектирования. 

         Отчет должен включать таблицы, схемы, фото, диаграммы, рисунки, анализ 

данных, критические замечания, предложения и рекомендации по 

совершенствованию работы предприятия.  

          Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные навыки, 

приобретённые студентом, дисциплинированность во время практики, активность 

студента в решении производственных задач, проставляемой в характеристике. 
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Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне титульного 

листа отчета свои особые замечания или написать характеристику, о чем делает 

пометку на титульном листе.  

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза после 

возвращения с практики в течение двух недель после начала занятий. После 

проверки отчета при необходимости он должен быть исправлен или дополнен.        

Защита отчета проводится в срок, устанавливаемый кафедрой. Защиту отчета 

слушает и оценивает комиссия из 2 - 3 преподавателей, назначаемая заведующим  

кафедрой. При прохождении практики в неполном объеме и отсутствии материалов 

для написания отчета ставится неудовлетворительная оценка, и организуется 

повторная практика во вне учебное время. 

      Характеристика выдается каждому студенту в конце практики. В ней 

указываются вид и объем выполненных работ. В конце дается краткая 

характеристика студента. Характеристика подписывается руководителем 

практики от хозяйства.  

      Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по 

форме,  содержание дневника по форме. В нем необходимо ежедневно записывать 

объем выполненных работ и указать виды работ,  которые выполнял студент-

практикант.  

      Материалы для выполнения курсовой работы ( при наличии) в отчете 

составляются согласно заданию, полученному перед отъездом на практику на 

кафедре «СИСиМ». 

 

         8.2. Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам технологической практики: 

1. Цель и задачи строительного производства. 

2. Виды работ. 

3. Требования, предъявляемые к материальному обеспечению  строительства 

(или реконструкции, капитальному ремонту) сооружений. 

4. Технологические процессы  работ при выполнении строительства (или 

реконструкции, капитальному ремонту) сооружений. 

5. Способы и средства выполнения видов работ при возведении зданий или 

сооружений. 

6.Что способствует регуляции теплового баланса внутри помещений здания от   

температурного воздействия окружающей среды (с учетом СНиП) ? 

7. Чем обусловлены характерные особенности подготовительных работ  

строительства? 

8. Какие принципы положены в основу изысканий перед производством земляных 

работ. 

         9. Какие природно-климатические факторы влияют на технологию производства 

работ 

     10. Зависимость типа местности от условий увлажнения 

     11. В какие сроки выполняются различные виды  работ 

     12. Что включает в себя проект производства работ при строительстве зданий. 

     13. Чему уделяется  особое внимание при разработке ППР 

     14. Какие работы относятся к сосредоточенным 
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     15. Какие работы выполняются до начала устройства земляного полотна и 

котлована 

    16. Какие грунты не пригодны для возведения земляного полотна и по каким 

причинам. 

    17. Какими свойствами обладает уплотненное ядро в грунтовом массиве 

    18. С какой целью устраиваются подъездные дороги 

    19. Какими материалами могут быть улучшены эксплуатационные показатели  

грунтов под основаниями фундаментов зданий 

    20. Устройство   деревянных покрытий  полов в помещениях зданий 

    21. Основные работы по устройству котлованов 

    22. Какие работы производятся при усилении оснований и фундаментов 

    23. Что входит в перечень разбивочных работ. 

    24. Где хранится снятый почвенно-растительный слой грунта и где он используется 

в дальнейшем. 

    25. Как влияет водно-тепловой режим на свойства грунтов. 

    26. Устройство оснований и фундаментов. 

    27. Научные основы ( в разрезе изыскательских работ) строительства 

автомобильных дорог, зданий и сооружений. 

    28. Состав изыскательских работ и способы их осуществления. 

    23. Понятие о технологии и организации   зданий и сооружений. 

    24. Комплексная механизация и автоматизация  при проведении работ. 

     25. Цели и задачи организации  строительства. 

    26. Закономерности технологии проведения  работ (логическая последовательность) 

по возведению  зданий и сооружений, условия их выполнения. 

    29. Классификация грунтов. 

    30. Основные требования к грунтам при строительстве земляного полотна и 

формирования котлована. 

    31. Теоретические основы уплотнения грунтов. 

    32. Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. 

    33. Понятие о стандартной плотности и оптимальной влажности 

    34. Коэффициенты стандартного и относительного уплотнения. 

    35. Поточный метод строительства дорог, зданий и сооружений. 

    36. Охрана природы и окружающей среды при строительстве объектов. 

    37. Выбор машин для устройства котлована. 

    38. Технология работ по уплотнению естественных оснований  котлованов. 

    39. Технология работ по уплотнению насыпного грунта при строительстве 

земляного полотна и формирования оснований фундаментов зданий и сооружений. 

    40. Определение производительности  уплотняющих машин. 

    41. Способы уплотнения земляного полотна и оснований фундаментов и их 

характеристика. 

    42. Основы технологии каменных работ по возведению стен здания и применяемые 

машины и оборудование. 

    43. Общие технологические принципы проведения работ по монтажу перекрытий 

здания. 

    44. Технологические процессы  выполнения кровельных работ. 

    45. Контроль качества кровельных работ. 
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46. Основные параметры влияния погодно-климатических условий на

технологические процессы при устройстве стен здания. 

47. Технологические процессы при выполнении сантехнических работ.

48. Дать основные положения схемы строительной площадки под возведение

здания. 

49. Дать схему подкрановых путей башенного крана.

50. Перечислить основные этапы работ по возведению здания.

51. Какие параметры учитываются при расчете оснований и фундаментов.

52. Какие основные документы составляют при диагностике автодорог, зданий и

сооружений. 

53. Экспертиза местности под строительство объектов с учетом основных

параметров ее качества. 

54. Влияние основных компонентов на состав строительных материалов.

55. Изобразить схему продольного профиля участка местности.

56. Перечислить компоненты, входящих в состав цементного раствора.

57. По каким параметрам определяется пористость сыпучих материалов.

58. Выбор средств защиты персонала от воздействия пылевидных материалов.

60. Влияние эксплуатационных свойств материалов на сохранность зданий и

сооружений от воздействий окружающей среды. 

61. Перечислить основные  компоненты цементно-известкового раствора.

62. Что включают в себя подготовительные работы к  проведению изыскательских

работ объектов. 

63. Основные понятия эксплуатации зданий и сооружений.

64. Квалификация строительных материалов по группам.

65. Какие основные параметры  влияют на качество строительных  материалов.

66. Для каких целей служат водоотводные сооружения и перечислить их виды.

67. Виды ремонтов зданий.
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9. Промежуточная аттестация по итогам технологической практики.

При возвращении с  практики (стационарной и выездной) в вуз студент вместе 

с руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. В 

дневнике по  практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на 

его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 

дневнике. В процессе практики каждый студент заполняет дневник, в котором 

студент фиксирует прохождение всех этапов работы, предусмотренных заданием 

по практике. 

 Оформление дневника ведется студентом в период прохождения практики, 

как на месте, так и во время самостоятельного изучения навыков полученных при 

прохождении учебной практики. Не допускается самостоятельное заполнение 

дневника по прохождению практики по истечению сроков предусмотренных ООП 

отпущенных на учебную практику. По истечению  практики студент обязан 

явиться к руководителю практики в назначенные кафедрой ВУЗа сроки для 

представления отчёта и дневника по учебной практике. 

Практикант пишет отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

о предприятие или дает характеристику объекта, где осуществлялась практика, 

сведения о поставленных задачах на период практики.  

К отчету прилагаются графические материалы: план трассы или участка, где 

выполняются работы, схема машин и оборудования, фотографии.  

 По результатам проверки наличия выше указанных документов и 

правильности их заполнения ответственный за проведение практики допускает/не 

допускает студента прошедшего практику к защите результатов технологической 

практики. 

Защита отчета  практики происходит пред специальной комиссией кафедры не 

позднее двух недель после начала аудиторных занятий в 7-ем семестре. Комиссия 

после сообщения студента и обсуждения, объявляет оценку дифференцированного 

зачета  по пятибалльной системе. 

Студенты заочной формы обучения защищают отчет по практике во время 

лабораторно-экзаменационной сессии следующей после прохождения практики в 

сроки установленные кафедрой. 



20 

Заключение 

 По завершению технологической практики на основании собранного 

материала составляется практикантами отчет  практики и в течение 10 дней 

(начало учебного года) представляется на кафедру. 
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Приложение Б 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Автодорожный факультет 
 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

_________________________________________________________________________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________________________ 

 

Сроки практики _____________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 
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Приложение В 

Содержание дневника 

Дата Вид 

работы, 

краткое 

содержание 

выполненной 

работы 

Техническ

ие средства, 

на которых 

работал, 

используемые 

инструменты, 

оборудование 

В 

качестве 

кого 

работал 

Фактиче

ски 

выполнил, 

ч 

     

     

     

 

 

Рязань, 20__г. 
 

 

Приложение Г 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 В характеристике отражается: 

 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике; 

 - в каком объеме выполнена программа практики; 

 - каков уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося; 

 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

           - качество выполняемых работ; 

 - об отношениях обучающегося с сотрудниками, клиентами; 

 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

                - компетенции, освоенные в процессе прохождения практики; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о выполнении  

обучающимся программы практики.  

 

Руководитель практики от предприятия     _______________ / Ф.И.О. / 

                                                                                      

                                                                                  Дата, подпись 

 

                                                                                        Печать 
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Приложение Д 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

    

Автодорожный факультет 

Кафедра «Строительство инженерных сооружений и механика» 

                                             

ОТЧЁТ 

 

по  __________________________________практике 
вид практики 

в  __________________________________________________________________ 

место прохождения практики 

 

выполнил студент ____  курса _____________________ формы обучения 

направления подготовки 08.03.01  Строительство 

________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество                 

 

 

Руководитель от университета_________________________ 

Руководитель от предприятия _________________________ 

           

 

   Отчёт защищен _____________________________________ 
                                         дата, оценка       

 

     Члены комиссии    __________________________                                         

__________________________  

                                                                            __________________________ 

 

 

Рязань 20__ г.  
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Приложение Е 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Строительство инженерных сооружений и механика» 

 

Индивидуальное задание 

на технологическую практику 

 

 

 

Студент__________________________________________________________ 

Направление подготовки «Строительство» 

Курс, группа_____________________________________________________ 

 

 

Задание выдал ______________________________________________________ 

 

                 Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 

 

                                                   Подпись студента_________________ 

                                                    

                                                   Подпись преподавателя__________________ 
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Приложение Ж 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 
тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 
E-mail: University@rgatu.ru 
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на практику 

  

№ ___________ 

 

« ____ »  _____________________ 20___ г. 

 

 

Студент _______ курса ___________________________ факультета ___________________ 

                                                                                                                                         (ФИО) 

Обучающийся по направлению (специальсти)_____________________________ 

 направляется на (в) ______________________________________________________ 

                                          организация (учреждение) всех форм собственности)   

__________________________________ района __________________________ области 

 

для прохождения __________________________________________________________практики  

                                                 (вид практики) 

в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ___________________20 ____г. 

 

Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    

 

Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _______________ 20____ г. 

 

Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        М.П. 

 

 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 

 

 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ ____ » 

________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 

 

М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 

 

Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 

 

« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 ____г. 

 

М.П. Подпись _______________________            М.П. Подпись _______________________ 
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Приложение К 

Рабочий график (план) 

проведения производственной практики (технологической) 

№ 

п/п 

Содержание программы практики 

 (виды работ и индивидуальное(ых) 

задание(й) 

Период 

выполнения 

видов работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

 

    

Руководитель практики от ФГБОУ ВО  РГАТУ 

_________________________________________________________________ 

    (должность, подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________________________________________ 

                                                                  (должность, подпись, печать, Ф.И.О.) 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
НИР является важнейшей составной частью общего 

процесса подготовки бакалавров с высшим образованием по 
направлению 08.03.01. «Строительство». 

 
НИР – это организованная, методически выстроенная ме-

тодология познавательной деятельности студентов при изуче-
нии на теоретическом и практическом уровнях. Данная 
деятельность рассматривается как один из важнейших рычагов 
достижения студентами результатов по усвоению 
теоретического и практического материала и выполняется ими 
самостоятельно. 

 
Цели НИР: 
проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

научного материала, разработки научных идей для подготовки 
проектов (работ), выпускной квалификационной работы, 
практического участия в реальной научно-исследовательской 
работе Университета.  

 
Задачи НИР: 
сбор и систематизация информационных и исходных 

данных для проектирования зданий, сооружений, комплексов, 
транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

участие в выполнении инженерных изысканий для 
строительства и реконструкции зданий, сооружений; 

организация метрологического обеспечения 
технологических процессов, использование типовых методов 
контроля качества возведения и эксплуатации строительных 
объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 
также качества выпускаемой продукции, машин и 
оборудования; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса 
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строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 
оборудования; 

опытная проверка технологического оборудования и 
средств технологического обеспечения; 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

Формы проведения НИР – проведение исследований в 
научных лабораториях, лабораториях базовых предприятий и 
апробация в производственных условиях. 

Во время ограничений в режиме работы профильной 
организации решение о продолжении проведения практики (или 
о ее переводе в дистанционный формат с учетом технических 
возможностей предприятия и надлежащего методического 
обеспечения) принимается руководителем практики от 
университета. Руководитель практики от профильной 
организациинаправляет обучающихся в дистанционном 
формате. Руководитель практики от Университета 
осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе 
контроль за соблюдением сроков проведения практики, 
оказание методической помощи при выполнении 
индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения 
практики обучающимися и прием отчетов по практике в 
дистанционном формате. 

Местом проведения научно-исследовательской работы 
могут являться: строительные лаборатории и 
специализированные предприятия строительного и дорожно-
строительных организаций; учебные и опытные хозяйства; 
промышленные предприятия по изготовлению строительных 
материалов, изделий и конструкций; предприятия технического 
сервиса, базовая кафедра. Форма собственности предприятий 
при этом может быть любой. 
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Для инвалидов место выполнения научно-
исследовательской работы выбирается с учетом специфики 
ограничения возможностей и наличия рабочих мест, 
оборудованных для инвалидов. 

Научно-исследовательская работа начинается с изучения 
измерительного оборудования в метрологической лаборатории.  

В зависимости от выбранных объектов исследований 
студенты имеют возможность проведения исследований в 
строительной лаборатории ВУЗа или базовых предприятий.  

Завершением научно-исследовательской работы служит 
оформление и защита студентом отчета. 

За период освоения дисциплины«Научно-
исследовательская работа» студент готовит и представляет 
кафедральному руководителю, но не позднее 5 дней до 
дифференцированного зачета (включая выходные и 
праздничные дни) следующие отчетные документы: 

● индивидуальный план научно-исследовательской 
работы; 

● дневник научно-исследовательской работы; 
●  отчет о научно-исследовательской работе; 
● Характеристику научного руководителя о работе 

студента в период научно-исследовательской работы с 
рекомендованной оценкой. 

Все указанные документы заверяются подписью 
научного руководителя. 

В период научно-исследовательской работы научный 
руководитель исходит из следующих критериев: 

● общая систематичность и ответственность работы 
в ходе научно-исследовательской работы (посещение научно-
исследовательской базы и консультации с научным 
руководителем не реже одного раза в неделю, выполнение 
индивидуального плана); 

● степень личного участия студента  в 
представляемой исследовательской работе; 
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● качество выполнения поставленных задач; 
● корректность в сборе, анализе и интерпретации 

представляемых научных данных; 
● качество оформления отчетных документов. 
Научно-исследовательская работа студента оценивается 

кафедральной комиссией (состав 2-3преподавателя) в виде 
дифференцированного зачета по четырех бальной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 
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3. РАЗДЕЛЫ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Лекционные занятия 
 

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов 

Трудоем
кость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Подготовительный этап: 
инструктаж по ТБ, 
ознакомление с научно-
исследовательской 
базой 

Вводный инструктаж, инструктаж на 
рабочем месте. Изучение  работы 
установок  и приборов для проведения  
научно-исследовательской работы. 

2 

ОК-7 ОПК-1 
ОПК-4 ОПК-6 
ПК-1 ПК-10 

ПК-11 

2 Разработка методики 
производственных  
исследований 

Разработка общих и частных методик 
исследований. Показатель качества и 
критерий эффективности. 2 

ОК-7 ОПК-1 
ОПК-4 ОПК-6 
ПК-1 ПК-10 

ПК-11 

 
3.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудо-емкость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

заочная форма 
1. Разработка 

методики 
производственны
х  исследований 

Составление плана полного 
факторного эксперимента. 
Нормирование уровней факторов. 
Составление матрицы 
планирования. 

8 

ОК-7 ОПК-1 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 

2. Проведение 
экспериментов. 

Выбор технических средств  для 
научных исследований. Снятие 
показаний и составление журнала 
опытов. 

60 

ОК-7 ОПК-1 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 

3 Обработка и 
анализ 
результатов 
производственны
х исследований 

Обработка опытных данных. 
Интерполяция и экстраполяция 
графиков. Рандомизация опытов.  

 

40 

ОК-7 ОПК-1 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-1 ПК-10 

ПК-11. 

 
4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО НИР. 
  
Задание №1. 
В процессе экспериментальной проверки нового строительного материала на прочность в 
лабораторных условиях были получены результаты определить статистические характеристики 
выборки и требуемое число опытов, которое обеспечит вероятность 0,9  расхождения между 
статистическими данными ὲ =10 
Номер опыта i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прочность 
кубика на 
раздавливание 
кг/см2X 

 
 

320 

 
 

340 

 
 

360 

 
 

380 

 
 

370 

 
 

350 

 
 

360 

 
 

320 

 
 

340 

 
 

350 
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Задание №2 
Для оценки работоспособности конструкции из нового материала  в условиях динамического 
нагружения  проведен эксперимент , в ходе которого конструкции 78 раз подвергались 
нагружению при заданной нагрузке до появления трещин. Проверить по неравенству Чебышева, 
достаточной ли была выборка при достоверности 0,9 и точности ὲ =10%. 
Количество 
нагружений 
до 
разрушения 
конструкции 
x 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Число 
испытаний в 
которых 
проявилась 
величина x 
(n) 

2 8 6 10 12 15 10 8 6 2 
 
 

Задание №3 
Проверить соответствие экспериментальной случайной величины работоспособности 
строительной конструкции нормальному закону распределения. 
Количество 
нагружений 
до 
разрушения 
конструкции 
x 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Число 
испытаний в 
которых 
проявилась 
величина x 
(n) 

6 10 14 10 12 16 10 6 6 10 
 
 

 
Задание №4 
Установить  аналитическую зависимость объема строительно-монтажных работ от расходов на 
техническое обеспечение строительной организации и дать ее графическую интерпретацию. 
Время производства СМР Объем СМР, тыс.руб. Расходы на техническое 

обеспечение СМР, тыс.руб. 
Январь  2000 200 
февраль 2500 220 
март 2400 220 
апрель 2700 250 
май 2800 240 
июнь 2900 260 
июль 3000 250 
август 2900 260 
сентябрь 2800 250 
октябрь 2700 250 
ноябрь 2600 240 
Декабрь 2700 250 
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Задание№5. 
В производстве асфальтобетонной смеси использовано изобретение позволяющее повысить 
производительность АБЗ и существенно снизить выброс пыли из сушильного барабана. Годовая 
прибыль АБЗ составила 155 тысяч рублей. Определить долю прибыли АБЗ приходящуюся на 
изобретение и оценку стоимости промышленного образца.   

 
5. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Тесты текущего контроля знаний студентов по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы научных исследований» включают следующие вопросы: 
1. Аббревиатура ТЭО означает … 
2. Порядок выполнения проектов определен в 
а) технико-экономическом обосновании б) государственных стандартах 
в) санитарных правилах и нормах г) строительных нормах и правилах 
3. К выполнению проекта относится 
а) решение по монтажно-технологической части 
б) определение областей применения продукции 
в) составление генерального плана предприятия 
г) сравнительная характеристика методов получения целевого продукта 
4. Создание проекта объекта 
а) определение значений параметров объекта 
б) представление результатов проектирования 
в) выбор структуры объекта 
г) реализация проекта на производстве 
5. Аспекты проектирования 
а) функциональный а) словесные пояснения, описание связей, чи- 
словые характеристики 
б) информационный б) технологические процессы создания системы 
в) структурный в) описание функций системы и составление 
функциональных схем 
г) поведенческий г) характеристика составных частей и соедине 
ний 
6. … синтез − проектная процедура, заключающаяся в разработке 
структуры объекта 
7. Содержание технического задания на проектирование включает 
а) решение систем уравнений б) математическую модель процесса 
в) условия эксплуатации г) математический аппарат решения 
8. В предпроектную разработку входит 
а) выбор места строительства 
б) сметная документация 
в) схема компоновки зданий, сооружений, оборудования 
г) сравнительная характеристика методов получения целевого продукта 
9. Этапы исследовательских и проектных работ 
а) предпроектная разработка 
б) выполнение НИР 
в) выполнение проекта 
г) авторский надзор 
10. Системные подходы в проектировании 
а) структурный а) принятие многошагового решения 
б) блочно-иерархический б) синтез вариантов системы из блоков и 
их оценка 
в) объектно-ориентировочный в) выделение классов объектов и отношений наследования 
г) декомпозиция сложных элементов объектов и установление связей между ними 
11. К научным исследованиям не относятся 
а) создание новых процессов, конструкций 
б) создание нового повышенного уровня организации производства без 
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создания новых средств труда 
в) теоретические работы в области общественных, гуманитарных наук 
г) создание нормативных документов 
12. Для оценки фундаментальных теоретических исследований приме- 
няют критерии 
а) экономические б) количественные 
в) качественные г) международные 
13. Порядок развития отрасли науки 
а) качественное описание зависимостей 
б) количественное описание зависимостей 
в) прогнозирование зависимостей 
г) накопление фактов 
14. Научные исследования по целевому назначению 
а) теоретические исследования а) создание новых принципов, более 
глубокое понимание законов природы 
б) прикладные исследования б) преобразование теоретических или 
прикладных работ в технические приложения 
в) разработки в) создание новых методов, на основе которых проектируют новое оборудование 
г) расчет балансовых схем 
15. Об эффективности научных исследований можно судить 
а) после их завершения б) до их внедрения 
в) после их внедрения г) до их завершения 
16. Для оценки экспериментальных научных исследований не применяют критерии 
а) качественные б) количественные 
в) публикационные г) цитируемости 
17. Формирование теоретических работ 
а) формулировка законов, теорий 
б) изучение и выявление причин, связей, зависимостей в объекте 
в) предсказание новых фактов 
г) установление поведения объекта, определение и изучение его структуры 
18. В научных исследованиях выделяют 
а) научное направление б) проблема значительную область исследований и имеет 
перспективное значение 
в) тема  
г) вопрос  
19. К финансированию НИР не относится 
а) бюджетное б) хоздоговорное 
в) по грантам г) премиальное 
20. Не является требованием к теме НИР 
а) актуальность б) экономическая эффективность 
в) алгоритмичность г) новизна 
21. Научные исследования по степени значимости 
а) научное направление 
б) проблема 
в) вопрос 
г) тема 
22. Эффективность научной задачи оценивают критерием 
а) цитируемости а) количеством полученных патентов 
б) публикационным б) числом внедренных тем 
в) новизны разработок в) числом ссылок на печатные работы 
г) экономическим г) количеством проданных лицензий 
д) суммарным количеством печатных работ 
23. К классификации НИР не относится термин 
а) теоретические б) лабораторные 
в) прикладные г) разработки 
24. Теоретические познавательные задачи формулируют так, чтобы их 
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можно было проверить 
а) эмпирически 
б) теоретически 
в) алгоритмически 
г) автоматически 
25. Формирование экспериментальных работ 
а) формирование теории 
б) обработка экспериментальных данных 
в) выдвижение рабочей гипотезы 
г) проведение наблюдений и измерений 
26. Требования к теме научно-исследовательской работы 
а) актуальность а) быстрое достижение хозяйственного результата 
б) новизна б) необходимость разрешения в настоящее время 
в) эффективность в) должна решать новую научную задачу 
г) внедряемость г) должна давать экономический или социальный эффект 
27. Авторское право не распространяется на 
а) энциклопедии б) переводы 
в) официальные документы г) чертежи 
28. Вид интеллектуальной собственности 
а) программы для ЭВМ б) литературное произведение 
в) художественное произведение г) авторское право 
29. Порядок наступления 
а) права на отзыв 
б) права авторства 
в) права на обнародование 
г) права на имя 
30. Творческая '203деятельность 
а) знаки обслуживания а) любой вид деятельности 
б) базы данных б) научно-техническое творчество 
в) телепередача в) литературно-художественное и научное творчество 
г) секрет производства г) исполнительская деятельность 
31. Споры об авторстве рассматривает 
а) Апелляционная палата б) Высшая патентная палата 
в) арбитражный суд г) Федеральное агентство 
32. Авторское право распространяется на 
а) модели б) открытия 
в) методы г) судебные решения 
33. Действие во времени увеличивается для 
а) авторского права 
б) промышленного образца 
в) полезной модели 
г) изобретения 
34. Объективные формы существования научных работ 
а) письменная а) печатный текст 
б) устная б) план 
в) изобразительная в) модель 
г) объемно-пространственная г) доклад 
д) товарный знак 
35. Физическое или юридическое лицо, имеющее исключительное право 
на объект промышленной собственности, − … 
36. Бессрочно не охраняется 
а) право на имя б) право на защиту репутации 
в) право на авторство г) право на обнародование 
37. Объект интеллектуальной собственности 
а) промышленный образец б) авторское право 
в) промышленная собственность г) секрет производства 
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38. Типичные ограничения мировых патентных систем 
а) действие в пространстве а) патент действует только на те объекты, 
которые по законодательству являются патентоспособными 
б) действие во времени б) патент действует в течение установленного законодательством срока 
в) действие в отношении в) патент действует только на территории 
определенных объектов той страны, где 
выдан 
г) позднее выданный патент отменяет 
предыдущий 
39. Временные пределы действия патента определяет … приоритета 
40. Объект интеллектуальной собственности 
а) промышленная собственность б) исполнительская деятельность 
в) научный труд г) авторское право 
41. Личное неимущественное право автора 
а) право на имя 
б) право на распространение 
в) право на воспроизведение 
г) право на публичный показ 
42. Порядок получения патента 
а) экспертиза изобретения 
б) подача заявки на изобретение 
в) получение патента 
г) проведение исследований 
44. Виды и объекты интеллектуальной собственности 
а) промышленная собственность а) радиопередачи 
б) авторское право б) изобретения 
в) смежные права в) базы данных 
г) секреты производства г) конъюнктурные 
45. В основе научной работы находится понятие …, под которой пони- 
мают множество объектов (компонентов), обладающих заранее определенными свойствами с 
фиксированными между ними отношениями 
 
46. К основным видам эффективности научных исследований не относится 
 
а) экономическая б) укрепление обороноспособности страны 
в) социальная г) теоретическая 
47. К этапам системного анализа научного исследования не относится 
а) анализ математической модели системы 
б) определение структуры и границ изучаемой системы 
в) разработка методики эксперимента 
г) составление математической модели системы 
48. Последовательность действий при теоретических исследованиях 
а) анализ теоретических решений, формулирование выводов 
б) анализ физической (социальной, экономической и др.) сущности процессов 
в) формулирование гипотезы исследования 
г) построение (разработка) физической модели 
49. Научное исследование, проводимое по плану предприятия, называ- 
ют … 
50. К экономической эффективности относится 
а) увеличение числа проектов б) повышение индекса цитирования 
в) рост национального дохода г) снижение производительности труда 
51. Важнейшими называют научные исследования, проводимые 
а) по заданию министерств и ведомств данной отрасли 
б) по государственному плану 
в) по плану предприятия 
г) по грантам на конкурсной основе 
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52. Последовательность действий при экспериментальных (эмпирических) исследованиях 
а) обработка результатов измерений 
б) разработка методики эксперимента (наблюдения) 
в) подбор материалов, приборов, установок 
г) выдвижение (получение) рабочей гипотезы 
 
 
 

6.ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ 
 

Тема 1. Статистическое определение вероятности. Выборка и генеральная 
совокупность. Содержание первичной обработки информации и статистического анализа. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить: 

1.1. Статистическое определение вероятности. 

1.2. Выборка и генеральная совокупность. 

1.3. Что входит в первичную обработку информации? 

1.4. Что является целью первичной обработки информации? 

1.5. Что входит в статистический анализ информации? 

1.6. Что является целью статистического анализа информации? 

_ Тема2. Общий принцип проверки гипотез. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить: 

2.1. Что может и чего не может сделать статистическая проверка гипотез? 

2.2. Для чего служит проверка статистических гипотез? 

2.3. Что такое параметрические критерии? 

2.4. Для чего применяются параметрические критерии? 

2.5. Что необходимо знать для проверки параметрического критерия? 

2.6. Роль функции правдоподобия в проверке гипотез. 

2.7. Что такое ошибка I рода? 

2.8. Что такое ошибка II рода? 

2.9. Какой вывод следует сделать, если выборочная оценка попадает в область малого 
правдоподобия? 

2.10. Какой вывод следует сделать, если выборочная оценка попадает в область большого 
правдоподобия? 
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2.11. Понятие альтернативной гипотезы? 

2.12. Виды альтернативных гипотез. 

2.13. Что такое непараметрические критерии? 

2.14. Что является основной задачей непараметрических критериев? 

2.15. Основная идея критерия знаков. 

2.16. Смысловое содержание критерия согласия К. Пирсона. 

_ Тема 3. Смысл среднеквадратического отклонения и коэффициента корреляции. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить: 

3.1. Основные вопросы, решаемые статистическим анализом. 

3.2. Прикладной смысл среднего квадратического отклонения и коэффициента корреляции. 

3.3. Ковариация как характеристика тенденции связи случайных величин. 

3.4. Какой характер имеет соотношение коррелированности с зависимостью? 

3.5. Основная задача корреляционного анализа. 

3.6. Основная задача регрессионного анализа. 

3.7. Основная задача конфлюэнтного анализа. 

3.8. Основная задача дисперсионного анализа. 

_ Тема 4. Принципы планирования экспериментов. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить: 

4.1. Определение эксперимента. 

4.2. Для чего предназначен эксперимент? 

4.3. Определение опыта. 

4.4. Что такое активный и пассивный эксперименты? 

4.5. Определение плана эксперимента. 

4.6. Какие факторы задаются в плане эксперимента? 

4.7. Смысловое содержание дисперсионной модели. 

4.8. Смысловое содержание регрессионной модели. 

4.9. Что такое планирование эксперимента? 
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4.10. В чем состоит принцип отказа от полного перебора? 

4.11. В чем состоит принцип последовательного планирования? 

4.12. В чем состоит принцип сопоставления с шумом? 

4.13. В чем состоит принцип рандомизации? 

4.14. В чем состоит принцип оптимальности плана? 

Тема 5. Назначение плана эксперимента. 

Задание:  

По рекомендованной литературе изучить: 

5.1. Цель планирования эксперимента. 

5.2. Каким условиям должна удовлетворять информация, полученная в результате правильно 
спланированного эксперимента? 

5.3. Как можно управлять эффективностью экспериментальных оценок? 

5.4. Общий вид латинских квадратов. 

 
7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
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для вузов / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02358-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452797 

2. Федотов, Григорий Афанасьевич. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 
2-х книгах. Кн.1 : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Автомобильные 
дороги и аэродромы" направления подготовки "Транспортное строительство" и направлению 
подготовки бакалавров "Строительство" (профиль подготовки "Автомобильные дороги") / 
Федотов, Григорий Афанасьевич, Поспелов Павел Ивано-вич. - М. : Академия, 2015. - 496 с. – 
Текст электронный // Электронная библиотека ИЦ Академия : [Сайт]. – URL : 
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143469/.- 

3. Федотов, Григорий Афанасьевич. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 
2-х книгах. Кн.2 : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Автомобильные 
дороги и аэродромы" направления подготовки "Транспортное строительство" и направлению 
подготовки бакалавров "Строительство" (профиль подготовки "Автомобильные дороги") / 
Федотов, Григорий Афанасьевич, Поспелов Павел Ивано-вич. - М. : Академия, 2015. - 416 с. – 
Текст электронный // Электронная библиотека ИЦ Академия : [Сайт]. – URL : 
https://www.academia‐moscow.ru/catalogue/4831/143471/.‐ 

4. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : 
учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467  

5. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник 
и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 445 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-011448-4. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/525246 

2. Горшкова, Н. Г. Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного 
транспорта : учебное пособие / Н. Г. Горшкова. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 135 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27281.html 

3. Булдаков, С. И. Особенности проектирования автомобильных дорог : учебное пособие / 
С. И. Булдаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2016. — 271 с. — ISBN 978-
5-94984-575-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142501 

4. Рахимова, И. А. Основы проектирования автомобильных дорог : учебное пособие / И. А. 
Рахимова. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 121 с. — ISBN 978-5-87851-534-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93077 

5. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-
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2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0461-7. - Текст : электронный. - URL: 
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хова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — ISBN 978-5-7264-1372-3. — Текст : электронный // Электронно-
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7. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 
Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., перераб. и 
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- Научная электронная библиотека elibrary. – URL https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО   ПРАКТИКЕ НИР 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности 08.03.01Строительство  

 

успешно прошел  практику научно-исследовательская работа 

 

 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

Место прохождения практики: в  

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
прохождения практики НИР 

Наименование элемента умения  оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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ДНЕВНИК 

прохождения  практики НИР 

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                              Подпись руководителя практики  

 

 

                                                                 ______________/ ____________ 
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Введение 
 
Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением производственной предди-

пломной практики студентов, обучающихся понаправлению подготовки 08.03.01 Строительство. 
 
Практика студентов является важной составной частью учебного процесса, в результате кото-

рого осуществляется подготовка студентов к профессиональной деятельности. В процессе 
прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, полученные ими в 
высшем учебном заведении, получают практические навыки необходимые для более качественно-
го выполнения выпускной квалификационной работы.  

 
 
Данные методические рекомендации определяют цель и задачи производственной преддиплом-

ной практики, форму организации и специфику данного вида практики. 
 
 
1. Организационные основы производственной преддипломной практики 
 
Сроки проведения производственной преддипломной практики устанавливаются в соответ-

ствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствую-
щий учебный год с учетом требований образовательного стандарта. 

Местами проведения производственной преддипломной практики могут являться строительные 
организации, предприятия стройиндустрии, оснащенные современным технологическим оборудо-
ванием, проектные, проектно-изыскательские и конструкторские институты, организации по 
эксплуатации, монтажу и ремонту строительных объектов. Данные организации должны быть 
оснащены новейшим оборудованием, иметь прогрессивную технологию и совершенную организа-
цию труда, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, 
необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным технологиям в 
строительном проектировании и производстве.  

Время проведения практики – 5 курс.  
Продолжительность практики – 4 недели. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения производствен-

ной преддипломной практики производится с учетом состояния здоровья и требования доступно-
сти. 

Обучающиеся направляются на производственную преддипломную практику приказом по 
университету в соответствии с договором (Приложение А), заключенным между университетом и 
предприятием. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и заведующий кафедрой сов-
местно с отделом учебных и производственных практик Университета. Общее методическое 
руководство практикой осуществляется кафедрой «Строительство инженерных сооружений и 
механика». 

 
Непосредственное руководство производственной преддипломной практикой студентов возла-

гается: 
- от университета – на научно-педагогических работников кафедры «Строительство инженер-

ных сооружений и механика»; 
- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя практики от предприятия. 
Перед отправлением обучающихся на производственную преддипломную практику проводится 

инструктивно-методическое собрание (инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж 
по охране труда и технике безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на 
практику). 

Для инвалидов 1, 2 и 3 группы и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма прове-
дения производственной преддипломной практики устанавливается с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 



 
Руководитель практики от университета: 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе необходимых материалов; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом обучающихся 

на практику (проведение собраний, инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по 
охране труда и технике без-опасности и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствием ее содержания 
требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта 
обучающихся, контролирует проведение с обучающимися обязательных инструктажей по охране 
труда и технике безопасности исовместно с руководителем практики от организации несет 
ответственность за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка пред-
приятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета по практике; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики и представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 
предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся. 

 
Руководитель практики от организации, осуществляющий общее руководство практикой: 

 
- совместно с руководителем практики от университета организует и контролирует организа-

цию практики обучающихся в соответствии с положением о практики, программой и графиком 
прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и технике безопасно-
сти; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины; 
- сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудо-

вого распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканиях; 
- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 
- организует совместно с руководителем практики от университета перемещение обучающихся 

по рабочим местам; 
- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и проведение практики. 
 
Руководитель практики от организации, осуществляющийнепосредственное руководство прак-

тикой: 
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- составляет календарно-тематический план; 
- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в тесном контакте с 

руководителем практики от университета и руководителем практики от предприятия, осуществ-
ляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с управлением 
технологическим процессом, оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией, 
охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой практикантов, помогает 
им правильно выполнять все задания на рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы 
и консультирует по производственным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 
- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на обучающихся характе-

ристики (отзывы). 
 

Обучающийся обязан: 



- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой практики и конкретным 
индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, техники безопас-

ности и производственной санитарии; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работ-

никами; 
- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о выполнении 

всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 
 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно по индивидуальному плану (в период каникул). 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не про-

шедшие промежуточную аттестацию, получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть 
отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-
ренном Уставом Университета и действующим Положением о порядке отчисления обучающихся. 

 
Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с положением и программами практики; 
- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с программой практики рабочие 

места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 
- создают условия для получения обучающимся в период прохождения практики необходимых 

знаний, умений и навыков; 
- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-хождения практики; 
- назначают квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

предприятий; 
- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться необходимой доку-

ментацией; 
- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда, проводят обязательные инструктажи по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасно-сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением 
установленной документации.  

 
В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-практикантов безопасным методам 

работы. Все несчастные случаи, происшедшие в организации с обучающимися во время прохож-
дения практики, расследуются комиссией совместно с руководителем практики от университета и 
учитываются в организации в соответствии с положением о расследовании и учете несчастных 
случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, проходящими произ-
водственную (квалификационную) практику на предприятии; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-практикантами правил внутрен-
него трудового распорядка, установленных на данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от предприятия взыскания 
на обучающихся-практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, и 
сообщать об этом ректору университета, заведующему учебными и производственными практика-
ми университета, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы. 
 
Процесс прохождения производственной преддипломной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: 
 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3); 
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-



сиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2); 

- сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
(ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования дета-
лей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-3); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов (ПК-5); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооруже-
ний объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы (ПК-6); 

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы произ-
водственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строитель-
ного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-
ны, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно-
сти в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 
персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эф-
фективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных под-
разделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплу-
атацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предпри-
ятием (ПК-16); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспече-
ния (ПК-17); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищ-
но-коммунального оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводи-
мого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-
19); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий 



исооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 
экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20). 

 
2. Структура производственной преддипломной практики 
 
2.1 Цель и задачи практики 
 
Производственная, преддипломная практика (далее преддипломная) как часть основной образо-

вательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
студентами программы теоретического и практического обучения. Цель преддипломной 
практики - подготовить студента к решению организационно-технологических задач на произ-
водстве, и к самостоятельному выполнению научных исследований в раках выпускной квалифи-
кационной работы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  

Область профессиональной деятельности:  
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий исооружений;  
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры;  
применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации и обслуживанию зданий исооружений, а также для производства строительных 
материалов, изделий и конструкций;  

предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в строи-
тельной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности. 

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере 
Объекты профессиональной деятельности:  
промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения;  
строительные материалы, изделия и конструкции;  
системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

зданий, сооружений и населенных пунктов;  
природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями;  
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;  
машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые 

при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции строительных 
материалов, изделий и конструкций. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
изыскательская и проектно-конструкторская (проектирование объектов профессиональной 

деятельности с учетом научно-исследовательской деятельности); 
производственно-технологическая и производственно-управленческая (разработка календарных 

планов и стройгенплана);  
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 
Профессиональные задачи преддипломной практики: 
приобретение навыков поиска инновационных решений в автотранспортной сфере; 
приобретение практических навыков оценки результатов научно-проектных работ, внедрения 

их в производство; 
сбор и систематизация информационных исходных данных для проектирования зданий исо-

оружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования; 
планировка и застройка населенных мест; 

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий 
исооружений; 



подбор и ознакомление с литературой, нормативами, положениями и другими источниками с 
учетом темы выпускной квалификационной работы; 

проведение работы, обеспечивающей сбор информации, необходимой для более качествен-
ного выполнения выпускной квалификационной работы; 

сбор и систематизация материала для разработки выпускной квалификационной работы; 
расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий исооружений и ком-

плексов, их конструирование с использованием универсальных специализированных программно-
вычислительных комплексов а также систем автоматизированного проектирования 

 
 
2.2 Распределение рабочего времени на практике 
 
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 216 часа (6 за-

четных единиц). 
 
Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответствии с действующим на 

предприятии внутренним трудовым распорядком и режимом работы. 
Во время ограничений в режиме работы профильной организации решение о продолжении проведе-

ния практики (или о ее переводе в дистанционный формат с учетом технических возможностей предприя-
тия и надлежащего методического обеспечения) принимается руководителем практики от университета. 
Руководитель практики от профильной организациинаправляет обучающихся в дистанционном формате. 
Руководитель практики от Университета осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе 
контроль за соблюдением сроков проведения практики, оказание методической помощи при выполнении 
индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения практики обучающимися и прием отчетов 
по практике в дистанционном формате. 

 
 
Структура и содержание преддипломной практики представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Структура и содержание производственной преддипломной практики 

№п/
п 

Наименование раздела Содержание раздела Трудоем-
кость (час.) 

1 Программа практики. 
Цели и задачи прак-
тики. Вводный ин-
структаж. 

Программа прохождения практики. Выдача задания 
на дипломное проектирование и преддипломную 
практику. Вводный инструктаж. 

4 

2 Изучение работы 
строительной или 
проектной организа-
ции 

Ознакомление с инженерным проектом, проектом 
организации строительства (ПОС), проектом произ-
водства работ (ППР) 

116 

3 Сбор материалов для 
выполнения выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

Анализ вопросов, подлежащих изучению, проработ-
ка для отыскания решений, при проектировании или 
строительстве объекта. Разработка вариантов реше-
ния проблемы. Выполнение эскизного проекта. 

80 

4 Обобщение материа-
лов и оформление от-
чета по преддиплом-
ной практике 

Обобщение результатов, полученных при прохож-
дении преддипломной практики: анализ организа-
ции работ и используемых технологий на предприя-
тии (проектная или строительная организация) при 
производстве основной деятельности с учетом по-
следних научно- технических достижений в области 
строительства и изучения работы передовых произ-
водств; систематизация собранных материалов, не-
обходимых для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы.  

16 



Оформление отчета в соответствии с установленны-
ми в ВУЗе требованиями к оформлению отчетов по 
практике. 

5 Промежуточная атте-
стация 

Защита отчета и по практике. Дифферен-
цирован-
ный зачет 

 
 
2.3 Содержание отчетной документации и порядок защиты отчета по практике 
В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производственной преддипломной 

практики устанавливается дневник практики, календарно-тематический план прохождения 
практики и письменный отчет. К отчету прилагается направление на прохождение практики, в 
котором указываются даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с 
практики, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей оценкой по практике. 
При прохождении практики на предприятии подписи руководителя практики от предприятия 
заверяются печатью предприятия. 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков обучающийся-
практикант обязан в полном объёме и в установленные сроки в соответствии с рабочим графиком 
(планом) (Приложение Ж) выполнить программу практики и индивидуальное задание, а также 
нести ответственность за выполненную работу и её результаты. В ходе прохождения практики он 
должен регулярно и аккуратно вести дневник практики, в котором необходимо вести ежедневные 
записи о выполненной работе. Оформление титульного листа дневника и форма дневника 
приведены в Приложение Б.  По окончании практики обучающийся должен получить оценку 
работы непосредственного руководителя практики, заверенную подписью и печатью (Приложение 
В). По итогам практики обучающемуся необходимо в установленные деканатом сроки сдать 
письменный отчёт (Приложение Г) с обязательным выполнением индивидуального задания по 
ВКР (Приложение Д), дневник практики на проверку руководителю практики от кафедры 
университета. К ним прикладывается договор с организацией (Приложение А), направление на 
прохождение практики (Приложение Е), в котором указываются даты прибытия обучающегося на 
практику и убытия обучающегося с практики. 

При прохождении практики на предприятии подписи руководителя практики от предприятия 
заверяются печатью предприятия. 

Отчётная документация сдаётся на соответствующую кафедру в последние 2-а дня практики 
для проверки руководителем практики от Университета, осуществляющим руководство и 
проведение учебной практики. Промежуточная аттестация проводится в день завершения 
практики. 

Обучающийся заочной формы обучения отчитывается по результатам прохождения практики 
во время экзаменационной сессии, следующей за практикой. 

Оценка прохожденияпрактики осуществляется путем защиты обучающимся отчета по практике. 
Защита отчета по практике является мероприятием промежуточной аттестации обучающихся, 
которая осуществляется в соответствии с графиком защит, утверждаемым деканом факультета 
и/или заведующим кафедрой. 

Для проведения процедуры защиты отчетов деканом факультета и/или заведующим кафедрой 
назначается комиссия из не менее двух человек, в состав комиссии, как правило, входят руководи-
тель практики от Университета, ведущий профессор, доцент кафедры и по возможности, руково-
дитель практики от предприятия. 

Процедура защиты отчетов по практике осуществляется на основании зачетно-
экзаменационной ведомости по соответствующему виду промежуточной аттестации, в которой 
отражается перечень допущенных к защите обучающихся.  

На защиту отчета обучающийся обязан представить комиссии установленную отчетность и 
зачетную книжку. При прохождении промежуточной аттестации по индивидуальному плану 
обучающийся лично получает в деканате соответствующего факультета допуск и предъявляет его 
членам комиссии вместе с зачетной книжкой и индивидуальным планом. 



Процедура защиты отчета предусматривает устный доклад обучающегося по основным резуль-
татам пройденной практики. После окончания доклада членами комиссии задаются обучающемуся 
вопросы, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. В ходе проведения процедуры 
на ней имеют право присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, препода-
ватели Университета, представители работодателей и др.). 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации 
с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану (в период каникул или свободное от учебных 
занятий время). 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или не про-
шедшие промежуточную аттестацию, получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть 
отчислены из Университета как не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности в порядке, предусмотренном Уставом Университета и действующим Положением 
о порядке отчисления обучающихся. 

Формат проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств). 

В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ вправе использовать необходи-
мые им технические средства. Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение; при необходимости им предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 
использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости инвалидам и 
лицам с ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, 
услуги сурдопереводчика. 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике должно быть 
обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников Университета или привлеченных 
специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное 
время для подготовки ответов при защите отчетов по практике. 

 
 
2.4 Структура и содержание отчета 
Отчет должен содержать следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- цель и задачи практики; 
- изложение и обработка полученной информации; 
- индивидуальное задание по ВКР 
- заключение; 
- список использованных источников. 
- приложения 
 
Общие положения по оформлению отчета по практике 
Отчет по практике является текстовым документом и должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 
 
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. Тип шрифта - TimesNewRoman. Слева от 
текста оставляется поле в 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 



Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 
Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные араб-

скими цифрами и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-
ной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 1” или “Таблица В.1”, 
если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 
физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. 

 
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строкитой последовательности, 

в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. 

 
Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, должны нумероваться сквоз-

ной нумерацией арабскими цифрами, которую записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках. Одну формулу обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует размещать так, чтобы их 

можно было рассматривать без поворота записки. Если такое размещение невозможно, то рисунок 
располагают так, чтобы для его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается “Рисунок 1”. 
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 
В конце текстового документа приводится список использованных источников. 
Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть 

сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. На титульном листе номер не ставится. 
Номера страниц проставляются внизу страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложени-
ями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию стра-
ниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием их номеров и 
заголовков следующим образом: Приложение А. Меню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено библио-графическое описание 
книг, статей и т.п., которые использовались в работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографический список, в тексте 
документа после упоминания о нем проставляют в скобках номер, под которым оно значится в 
списке, например: [18] 

 
 

  



2.5 Перечень индивидуальных заданий 
 
Проектирование жилого здания 
Проектирование многоквартирного жилого дома с торговыми помещениями 
Проектирование детских учреждений 
Проектирование административно-офисного здания 
Проектирование общественного здания 
Проектирование промышленного здания 
 
Реконструкция промышленного здания 
Реконструкция многоквартирного жилого дома с торговыми помещениями 
Реконструкциядетского учреждения 
Реконструкцияадминистративно-офисного здания 
Проектирование общественного здания 
 
 
2.6. Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 
1. Технологические процессы работ при выполнении строительства (или реконструкции, капи-

тальному ремонту) зданий исооружений. 
2. Что включают в себя подготовительные работы к проведению изыскательских работ объек-

тов. 
3. Основные понятия эксплуатации зданий исооружений. 
4. Квалификация строительных материалов по группам. 
5. Какие основные параметры влияют на качество строительных материалов. 
6.  Для каких целей служат водоотводные сооружения и перечислить их виды. 
7. Чем обусловлены характерные особенности подготовительных работ строительства? 
8. Какие принципы положены в основу изысканий перед производством земляных работ. 
         9. Какие природно-климатические факторы влияют на технологию производства работ 
    10. Способы и средства выполнения видов работ при возведении зданий исооружений 
11.  Изобразить схему продольного профиля участка местности. 
12. Влияние эксплуатационных свойств материалов на сохранность зданий исооружений от 

воздействий окружающей среды. 
13. Как выполняется привязка подкрановых путей башенного крана. 
14. Какие основные документы составляют при диагностике аварийного состояниязданий 

изданий исооружений. 
15. Экспертиза местности под строительство объектов с учетом основных параметров ее каче-

ства. 
    16. Какие грунты не пригодны для возведения земляного полотна и по каким причинам. 
    17. Какими свойствами обладает уплотненное ядро в грунтовом массиве 
    18. С какой целью устраиваются подъездные дороги 
    19. Какими материалами могут быть улучшены эксплуатационные показатели грунтов под 

основаниями фундаментов зданий 
20. Какие работы выполняются до начала устройства земляного полотна и котлована 
    21. Основные работы по устройству котлованов 
    22. Какие работы производятся при усилении оснований и фундаментов 
    23. Что входит в перечень разбивочных работ. 
    24. Где хранится снятый почвенно-растительный слой грунта и где он используется в даль-

нейшем. 
    25. Как влияет водно-тепловой режим на свойства грунтов. 
    26. Устройство оснований и фундаментов. 
    27. Научные основы (в разрезе изыскательских работ) строительства зданий исооружений. 
    28. Состав изыскательских работ и способы их осуществления. 
    23. Понятие о технологии и организации зданийисооружений. 
    24. Комплексная механизация и автоматизация при проведении работ. 



     25. Цели и задачи организации строительства. 
    26. Закономерности технологии проведения работ (логическая последовательность) по возве-

дению зданий исооружений, условия их выполнения. 
27. Выбор машин для устройства котлована. 
    28. Технология работ по уплотнению естественных оснований котлованов. 
    29. Определение производительности уплотняющих машин. 
30. Основные требования к грунтам при строительстве земляного полотна и формирования 

котлована. 
    31. Теоретические основы уплотнения грунтов. 
    32. Определение требуемой плотности грунта земляного полотна. 
    33. Понятие о стандартной плотности и оптимальной влажности 
    34. Коэффициенты стандартного и относительного уплотнения. 
    35. Поточный метод строительства. 
    36. Охрана природы и окружающей среды при строительстве объектов. 
37. Способы уплотнения земляного полотна и оснований фундаментов и их характеристика. 
3 Место преддипломной практики в структуре основной образовательной программы 

(Общие положения по оформлению отчета по практике) 
Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики являются: знания прове-

дения геодезических и геологических работ, свойств строительных материалов, современных 
технологий механизации строительства, владение работой на персональном компьютере, форму-
лировать выводы и предполагать последствия по принятым решениям. 

 
4 Формы проведения преддипломной практики 
Прохождение преддипломной практики предусматривается в дорожных организациях, в том 

числе на промышленных предприятиях, производящих сырье и полуфабрикаты для дорожного 
строительства, а так же в проектных организациях, занимающихся изысканием и проектированием 
объектов транспортного строительства. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 
Форма(ы) проведения практики – непрерывно. 
 
Виды производственной работы на практике: 
1.Ознакомление с проектами вновь строящихся и реконструируемых зданий, а также мостовых 

переходов. При этом необходимо акцентировать внимание на вопросах:  
- подбор данных о климатических условиях и наличии местных строительных материалов; 
 - технико-экономическое обоснование целесообразности строительства, реконструкции и 

ремонта зданий;  
- изучение материалов и техники проведения грунтово-геологических изысканий;  
- методика технико-экономического проектирования;  
- оценка проектных решений по критериям безопасности;  
- проектирование зданий;  
- проект организации работ;  
- сметная документация;  
- обобщение полученных данных.  
2. Ознакомление с проектами общественных зданий; анализ гидрогеологических расчетов; 

изучение вопросов вариантного проектирования; методика разработки схем «основание-
фундамент-сооружение»; выбор типа фундаментов исходя из физико-механических характеристик 
грунтовобобщение полученных данных.  

3. Анализ, ознакомление, выбор данных, сбор и анализ характерных участков строительства; 
обобщение полученных данных с целью их использования в выпускной квалификационной 
работе.  

4. Ознакомление с проектами городских зданий исооружений; изучение методики проектирова-
ния, обобщение полученных данных для применения их в ВКР.  

5. Изучение методов исследования физико-механических свойств грунтов и строительных 
материалов в лабораториях кафедры; ознакомление с планированием экспериментов; изучение 



методики подготовки образцов и статистический анализ результатов их исследования, методики 
выбора оптимальных смесей; знакомство с методами испытаний местных нестандартных материа-
лов и отходов промышленности и обоснование возможности их использования в строительстве.  

6. Изучение методики проведения исследовательских разработок по избранной тематике; уча-
стие в подготовке технического задания на выполнение темы; ознакомление с представлениями о 
физической картине следуемого вопроса (научная гипотеза), с теорией планирования эксперимен-
та и методами обработки результатов, с формированием выводов и разработкой практических 
рекомендаций; обобщение собранных данных с целью применения их в выпускной квалификаци-
онной работе.  

7. Разработка рабочих чертежей зданий исооружений и конструкций, используемых в дальней-
шем как действующие модели и базы для студенческих научно- исследовательских работ; 
изучение аппаратуры и методов исследования на экспериментальных участках. Ознакомление с 
имеющимися системами автоматизированного проектирования основных элементов конструкций; 
отбор программ для ВКР; подготовка исходной информации для разработки недостающих 
программ, откладка программ. 

 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература 
1. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467  

2. Павлов, А. С.  Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 
учебник и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01797-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451518 

3.Федотов, Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г.А. Федотов. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 
10.12737/13161. - ISBN 978-5-16-013110-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1087987 

4.Гнездилова, С. А. Автоматизированное проектирование дорог : учебное пособие / С. 
А. Гнездилова, А. С. Погромский. — Белгород : Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80405.html 

5. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : 
учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467   

6. Павлов, А. С.  Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 
учебник и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01797-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451518  

7.Кашкинбаев, И. З. Технология и организация контроля качества строительно-
монтажных работ : учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы :Нур-Принт, 
2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67157.html  

 
б) Дополнительная литература 
1. Технология и организация строительства автомобильных дорог : учебно-

методическое пособие / составители Ю. И. Калгин, А. С. Строкин, Е. Б. Тюков. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55065.html  

https://urait.ru/bcode/451518


2. Технология и организация строительства : практикум / Л. И. Соколов, С. М. Кибар-
дина, С. Фламме, П. Хазенкамп. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-
9729-0140-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/69016.html  

3. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-
практическое пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд., доп. - Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0461-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1168622  

4.  Богданова, Г. А. Основы организации и управления в строительстве : учебное посо-
бие / Г. А. Богданова, Г. В. Копанский. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. — 79 с. — ISBN 
978-5-7641-0955-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/93804  

5. Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : 
учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 284 c. — 
ISBN 978-5-9729-0355-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86619.html 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 
 
1. Операционная система Windows. 
2. Обработка и оформление результатов практических работ предусмотрены с исполь-

зованием персонального компьютера. Применяется программное обеспечение: MSWord, 
MathCAD, MSExcel. 

3. Средство подготовки презентаций: PowerPoint. 
4. Средства компьютерных телекоммуникаций: InternetExplorer, Microsoft 
5. MicrosoftOutlook. 
6. AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования. 
7. www.dwg – материалы для проектировщика.  
8. ЭБС  ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru/ 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
ЭБ ИЦ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Гарант – Режим доступа :http://www.garant.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp? 
 
1. http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 
2. Информационно-поисковые системы [Электронный ресурс]. Режим доступа 

[https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru]. 
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Приложение А 
 

Д О Г О В О Р № ______ 
 

г. Рязань 
 
 
«_____»________ 20__г.

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо- 

 
вания «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице заведующего отделом учебных и производственных практик Асташки-
на Владимира Ни-колаевича, действующего на основании доверенности № 01/10.1-11 от 14.01.2014 года с 

 
одной стороны, и 

 
_____________________________________________________________________________, 

 
(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) именуемое в даль-

нейшем «Организация», в лице 
 

_____________________________________________________________________________, действующего на основании 
________________________с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Совместная деятельность по организации производственной практики для обу-чающихся «Университета». 

 
2.Условия Договора 

2.1. «Университет» совместно с организацией проводит работу по организации и 
 

проведению производственной практики. 
2.2. «Организация» принимает практикантов и предоставляет для них рабочие ме- 

ста. 
 

2.3 . «Университет» и «Организация» обмениваются информацией, необходимой для проведения практики. 
 

3.Обязанности «Организации» 
_____________________________________________________________________________ 

 
____ 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 
 

3.1 Предоставить__(кол-во)___ мест для производственной практики обучающихся 
курса факультета направление подготовки Ф.И.О. 

 
сроки прохождения 

 
 

с использованием практикантов на должности: 
_____________________________________________________________________________ 

без должности ________________ человек. 
 

3.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой обу-чающихся. 
 

3.3. Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности с оформлением установленной документа-
ции. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в период прохождения прак-
тики. 

 
3.4. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое законо-дательство, государствен-

ное социальное страхование наравне со всеми работниками. 
 

3.5.Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться лабора-ториями, мастерскими, биб-
лиотекой, технической и другой документацией, годовыми от- 

 
 

 



четами, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивиду-
альных заданий и написания отчета о практике. 

 
3.6. Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой производствен-

ной практики. 
 

3.7. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающихся. 
 

4. Обязанности «Университета» 
 

4.1. Направить обучающихся на производственную практику, сообщить календар-ные сроки ее прохождения. 
 

4.2. Обеспечить обучающихся необходимым материалом со стороны кафедр «Уни-верситета». 
 

4.3. Оказывать производству научно-техническую помощь преподавателями, выез-жающими к обучающе-
госям на практику. 

 
4.4. Назначить руководителями практики наиболее квалифицированных препода-вателей. 

 
4.5. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением инструкта-жей по охране труда. 

 
4.6. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распо-

рядка, обязательных для работников предприятия. 
 

4.7. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать методическую помощь обучающегосям 
при их выполнении и сборе материалов к курсовому проекту (ра-боте) или выпускной квалификационной работе. 

 
5. Прочие положения 

 
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторо-нами и действует до полно-

го исполнения сторонами своих обязательств. 
 

5.2.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров сторон. 

 
5.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон. 
 

6. Юридические адреса сторон 
«Университет» «Организация» 

ФГБОУ ВО РГАТУ _____________________________________ 
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 _____________________________________ 
тел. 35-87-57, факс 34-30-96 _____________________________________ 

Заведующий отделом учебных и производ- _____________________________________ 
ственных практик тел.__________________________________ 

_______________________ В.Н. Асташкин  
 ____________________________________ 
«____» __________________ 20____г.  
М.П. «____» _________________ 20____г. 

 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 
 
 
ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 

Автодорожный факультет 
 

ДНЕВНИК 
прохождения практики обучающегося 

 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
Курс ____________________Группа __________ 
Направление подготовки ________________________________________________________ 
Профиль подготовки _____________________________________________________________________ 
 
Сроки практики ________________________________________________________________ 
Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 
____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия____________________________/________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 

МП 
 

Содержание дневника 
Дата Вид работы, 

краткое содер-
жание выпол-
ненной работы 

Технические 
средства, на 

которых рабо-
тал, использу-
емые инстру-
менты, обору-

дование 

В качестве 
кого работал 

Фактически 
выполнил, ч 

     
     
     

 
 

Рязань, 20__г. 
 

 
 
 
 
  



Приложение В 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
В характеристике отражается: 
 
- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 
- отношение обучающегося к практике; 
- в каком объеме выполнена программа практики;  
- каков уровень теоретической и практической подготовки обуча-

ющегося;  
- трудовая дисциплина обучающегося во время практики;  
- качество выполняемых работ; 
- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями 
организации; 
- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  
- общий вывод руководителя практики от организации о выполне-

нии обучающимся программы практики. 
 
Руководитель практики от предприятия____________________________/________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 



Приложение Г 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

Автодорожный факультет  
Кафедра «Строительство инженерных зданий исооружений и механика» 

 
ОТЧЁТ 

 
по __________________________________практике 

вид практики 
 

в __________________________________________________________________ 
место прохождения практики 

 
выполнил студент ____ курса _____________________ формы обучения 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 
__________________________________________________________
______ 

фамилия, имя, отчество 
 
 
 

Руководитель от университета_________________________  
Руководитель от предприятия _________________________ 

 
 
 

Отчёт защищен _____________________________________ 
дата, оценка 

 
 

Члены комиссии   __________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 20__ г. 
 
 



 
Приложение Д 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 
Автодорожный факультет 

Кафедра «Строительство инженерных зданий исооружений и механика» 
 

Индивидуальное задание 
на учебную практику 

Тема _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Студент__________________________________________________________ 
Направление подготовки «Строительство» 
Курс, группа_____________________________________________________ 
 
 
Задание выдал ___________________________________________________ 
 
                 Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 
 
                                                   Подпись студента_________________ 
 
                                                   Подпись преподавателя__________________ 
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Приложение Е 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 

 
ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Рязанская область, 390044 
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31 факс: (4912) 34-30-96, 34-08-
42 
E-mail: University@rgatu.ru 
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на практику 

 
№ ___________ 

 
« ____ »  _____________________ 20___ г. 

 
 
Студент _______ курса _____________________ факультета _________________________ 
                                                                                                                             (ФИО) 
Обучающийся по направлению (специальности)_____________________ 
 направляется на (в) ______________________________________________________ 
                                          организация (учреждение) всех форм собственности)   
__________________________________ района __________________________ области 
 
для прохождения __________________________________________________________  
                                                 (вид практики) 
в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ______________20 ____г. 
 
Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    
 
Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _________ 20____ г. 
 
Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        М.П. 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 
 
 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ ____ » 
________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 
 
Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 
 
« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 ____г. 
 
М.П. Подпись _______________________            М.П. Подпись _______________________ 
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Приложение Ж 
Рабочий график (план) 
проведения учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 
 
№ 
п/п 

Содержание программы практики 
 (виды работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период выполне-
ния видов работ и 
заданий 

Отметка о 
выполнении 
 

    
    
    
 
 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО РГАТУ 
_____________________________________________________________________________ 
                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 
Руководитель практики от предприятия 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                  (должность, подпись, печать, Ф.И.О.) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки08.03.01 Строительство направленность (профиль) 
программы«Городское строительство и хозяйство»в ФГБОУ ВО РГАТУ 
установлена учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОутвержденного 12 марта 2015 г., №201 
и проводится в форме: 

проводится в форме: 
• государственного экзамена; 
• выпускной квалификационной работы. 
Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 
подготовки08.03.01 Строительство направленность (профиль) программы 
«Городское строительство и хозяйство»регламентируют методику подготовки, 
требования к оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы бакалаврапо направлению 
подготовки08.03.01 Строительство направленность (профиль) программы 
«Городское строительство и хозяйство» подготовленыв соответствии со 
следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05.04.2017г. №301;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 
29.06.2015 N 636;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки08.03.01 Строительство; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
регламентирующими образовательную деятельность; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫБАКАЛАВРА 

1.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР 
1.1.1Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

1.1.2 Выпускная квалификационная работа по направлению 
подготовки08.03.01 Строительство выполняется в виде выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

1.1.3 Основными качественными критериями оценки выпускной 
квалификационнойработы являются:   

 актуальность и новизна темы; 
 достаточность использованной литературы по теме; 
 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач; 
 глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 
 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; 
 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы;  
 правильность ответов на вопросы членов ГЭК.  
1.1.4Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими кафедрами и 
утверждаются деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. Факт ознакомления обучающегося с 
примерными темами выпускных квалификационных работ удостоверяется 
подписью обучающегося. 

1.1.5После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать 
заявление на имя декана факультета (Приложение № 1). 

1.1.6 По письменному заявлению обучающегося (нескольких 
обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 
совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

1.1.7Темы для выполнения выпускной квалификационной работы 
обучающимисяутверждаются приказом ректора не позднее начала 
преддипломной практики. Для подготовки выпускной квалификационной 
работы за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 
выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора 
закрепляется научный руководитель выпускной квалификационной работы из 



числа работников университета и при необходимости консультант 
(консультанты). Изменение темы выпускной квалификационной работы 
осуществляется по заявлению студента, подписанного научным руководителем 
и заведующим кафедрой. Изменение темы выпускной квалификационной 
работы возможно не позднее, чем по истечении 1/3 срока, отведенного на ее 
подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

1.1.8По письменному заявлению нескольких обучающихся допускается 
выполнение выпускной квалификационной работы совместно. В этом случае в 
задании на ВКР должен содержаться принцип равноценности вклада каждого 
обучающегося в содержание ВКР. 

1.1.9Примерные правила оформления выпускной квалификационной 
работы приведены в Приложении № 3. 

1.1.10Процесс выполнения выпускной квалификационной работы 
включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 
 формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 
 составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме 
работы; 

 сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 
различных форм собственности и других организациях; 

 обработка и анализ полученной информации с применением современных 
методов; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 
выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями и 
представление ее руководителю; 

 доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с 
учетом замечаний научного руководителя; 

 чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка 
использованных документальных источников и литературы, приложений; 

 подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы на 
заседании экзаменационной комиссии; 

 подготовка демонстрационных чертежей или раздаточного материала, 
включающего в себя в сброшюрованном виде компьютерные распечатки схем, 
графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.; 

 получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 
1.1.11 Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
 выдает обучающемуся задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы и курирует его работу по сбору и обобщению 
необходимых материалов на преддипломной практике; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 
 проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 



 координирует работу консультантов по отдельным разделам выпускной 
квалификационной работы; 

 присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 
1.1.12 Научный руководитель ВКР несет полную ответственность за 

научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного 
исследования. В ходе выполнения обучающимся ВКР научный руководитель 
консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и 
корректирует план работы над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, 
указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и 
т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

1.1.13Обучающийся периодически информирует научного руководителя о 
ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 
вопросам. 

1.1.14 По предложению научного руководителя ВКР в случае 
необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 
отдельным узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, 
отведенного на руководство ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР 
могут назначаться профессора и преподаватели университета, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные работники других 
учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть 
выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись. 

1.1.15 Консультанты уточняют с обучающимся объем и содержание работ 
по соответствующим разделам, оказывают им методическую помощь и 
консультации при выполнении намеченных работ, проверяют и оценивают 
качество выполненной работы и ставят свою подпись на титульном листе 
пояснительной записки и в графической части по своему разделу. 

1.1.16 Кафедра устанавливает календарный график периодической 
проверки хода выполнения выпускной квалификационной работы. В указанные 
сроки обучающийся отчитывается перед руководителем выпускной 
квалификационной работы. 

1.1.17 После завершения подготовки обучающимся выпускной 
квалификационной работы научный руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на кафедру, где выполняется 
выпускная квалификационная работа, письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 
(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 
несколькими обучающимися научный руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на кафедру, где выполняется 
выпускная квалификационная работа, отзыв об их совместной работе в период 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.1.18 Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 
представляется выпускником научному руководителю, не позднее, чем за 
неделю до ее защиты. 

1.1.19 Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 
обучающимся и консультантами, представляется научному руководителю.  



1.1.20 Научный руководитель готовит отзыв(Приложение № 7) на 
выпускную квалификационную работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 
 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и 

обсуждении полученных результатов; 
 понимание обучающимся этих результатов; 
 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 
 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по разделам 
работы, комментарии научного руководителя по обнаруженному 
заимствованию. 

1.1.21 Результаты проверки выпускной квалификационной работы на 
объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 
заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим 
представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть подписаны научным 
руководителем. 

1.1.22 В заключение научный руководитель должен отметить достоинства 
и недостатки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о 
возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к 
защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем заимствования, 
в том числе содержательного). 

1.1.23 Научный руководитель должен оценить работу обучающегося во 
время выполнения данной выпускной квалификационной работы, 
приобретенные знания и сформированные компетенции.  

1.1.24Выпускная квалификационная работа с отзывом научного 
руководителя (при наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) 
передается заведующему кафедрой, который на основании этих материалов 
решает вопрос о готовности выпускной квалификационной работы и допуске 
обучающегося к защите ВКР. В случае положительного решения вопроса 
ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

1.1.25 В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о 
готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее 
защите этот вопрос обсуждается на заседании кафедры. На основании 
мотивированного заключения кафедры декан факультета делает представление 
на имя ректора университета о невозможности допустить обучающегося к 
защите выпускной квалификационной работы. 

1.1.26 При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя 
выпускная квалификационная работа представляется к защите в 
государственной экзаменационной комиссии. Обучающийся имеет право на 
публичную защиту выпускной квалификационной работы при отрицательном 
отзыве научного руководителя.  

1.1.27 Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного 
руководителя ВКР и разрешение о допуске к защите, должен подготовить 
доклад (до 10 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 
результаты исследования, проведенные при выполнении ВКР. При этом 



целесообразно пользоваться техническими средствами и (или) использовать 
раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

1.1.28 Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 
изучения, методы, использованные при изучении проблемы, новые результаты, 
достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования, основные 
выводы. 

1.1.29 Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 
приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 
иллюстрации того или иного вывода. 

1.1.30 Кафедра университета обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. Факт ознакомления обучающегося удостоверяется 
подписью.  

1.1.31 Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1.32 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. 
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-библиотечной системе университета, проверки на объем 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается университетом  в соответствии с Положением о 
порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных 
докладов обучающихся в электронно - библиотечной системе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени  П.А. Костычева» и проверке  их на  объём  заимствования. 

1.1.33 Доступ третьих лиц к электронным версиям ВКР осуществляется по 
заявлению на имя первого проректора.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам. 

 
1.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
1.2.1 Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является 

сама работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки 
государственной экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, 



завершающим обучение, практических навыков, знаний и умений, 
определяющих его способность к профессиональной деятельности.  

1.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 
нахождения университета. В случае выполнения выпускных 
квалификационных работ по заявкам работодателей могут быть организованы 
выездные заседания государственной экзаменационной комиссии, если защита 
выпускной квалификационной работы требует специфического материально- 
технического оснащения. 

1.2.3 Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных 
элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных результатов 
ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, присутствующих 
на заседании ГЭК.  

1.2.4 Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие 
дополнительные элементы:  

 заслушивание отзыва научного руководителя. Если научный 
руководитель не присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из 
членов ГЭК. 

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в ходе 
обсуждения ВКР. 

1.2.5 В деканате факультета составляется график защиты обучающимися 
выпускных квалификационных работ, который размещается на 
информационном стенде факультета.  

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся 
возможно только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия 
председателя - его заместителя). 

1.2.6 Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной 
квалификационной работы без уважительной причины в соответствии с 
утвержденной очередностью, считается не прошедшим защиту выпускной 
квалификационной работы. 

1.2.7 В государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 
должны быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 
 отзыв научного руководителя; 
 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы;  
 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 
заимствований; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы 
(при наличии). 

1.2.8 Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 
защищающих выпускные квалификационные работы на данном заседании. 
Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке 
очередности приглашает на защиту обучающихся, каждый раз объявляя 



фамилию, имя и отчество выпускника, тему выпускной квалификационной 
работы, фамилию и должность научного руководителя и рецензента. 

1.2.9 Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 
научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 
принципиальности. 

1.2.10 Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из 
доклада обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие 
обучающегося в получении защищаемых результатов. Доклад должен 
сопровождаться демонстрацией иллюстративных материалов и (или) 
компьютерной презентацией. Все необходимые иллюстрации к защите должны 
быть выполнены четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. 
Графики, таблицы, схемы должны быть аккуратными и иметь заголовки. 
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 
во время защиты ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. Не допускается использование обучающимися при защите ВКР 
справочной литературы, печатных материалов, вычислительных и иных 
технических средств.  

1.2.11 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых 
слайдов презентации для каждого члена ГЭК. 

1.2.12 Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 
материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной 
квалификационной работы, оснащается соответствующими техническими 
средствами (ноутбук, проектор, экран). 

1.2.13 После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, 
причем вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все 
присутствующие. 

1.2.14 В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 
государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 
отзывом научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

1.2.15 После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется 
научному руководителю выпускной квалификационной работы (если он 
присутствует). Если научный руководитель не присутствует на защите, 
зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

Затем председатель выясняет у членов ГЭК, удовлетворены ли они 
ответом обучающегося, и просит присутствующих выступитьпосуществу 
выпускной квалификационной работы. 

1.2.18 Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы 
не более 20 минут. 

1.2.19 Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 
присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 
квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение принимается по завершении 
защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При определении оценки 
принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки 



обучающегося, качество выполнения и оформления работы и ход ее защиты, 
выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач. 

1.2.20 Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 
окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может быть 
применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты защиты 
выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1.2.21 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 
определяется с учетом отзыва научного руководителя, качества презентации 
результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на 
вопросы членов ГЭК. 

1.2.22Критерии оценок размещены в фонде оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации. 

1.2.23 На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации 
результатов лучших выпускных квалификационных работ к публикации в 
научной печати, внедрению на производстве, о выдвижении работы на конкурс, 
о рекомендации лучших обучающихся в магистратуру, в аспирантуру, о выдаче 
диплома с отличием. 

1.2.24 По завершении работы секретарь ГЭК проставляет оценки в 
протоколах и зачетных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о 
форме, теме, руководителе и дате защиты выпускной квалификационной 
работы, присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче 
диплома (с отличием или без отличия). Все члены ГЭК ставят свои подписи в 
зачетных книжках. 

1.2.25 Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на 
«неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится.  

1.2.26 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

1.2.27 По окончании оформления всей необходимой документации в 
аудиторию приглашаются обучающиеся, защитившие выпускные 
квалификационные работы, и все присутствующие на заседании. Председатель 
ГЭК объявляет оценки и решение комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам и о выдаче дипломов. 

1.2.28 Протокол во время заседания ведет секретарь ГЭК. Протокол 
заседаниягосударственной экзаменационной комиссии подписывается 
председателем государственной экзаменационной комиссии и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве университета. 

1.2.29 Особенности подготовки к процедуре защиты и защита ВКР для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья регламентируются соответствующим Положением университета. 

1.2.30 Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 
осуществляется в соответствии с положением университета. 

 
 



2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 
2.1 Выбор темы и основные этапы выполнения 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на 
актуальную тему, соответствующую современному состоянию и перспективам 
развития науки управления. 

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в 
соответствии с установленной на кафедре тематикой. При этом обучающемуся 
предоставляется право самостоятельного выбора темы с учетом ее 
актуальности и практической значимости, планируемого места работы, 
научных интересов и т.д. Однако в этих случаях тема выпускной 
квалификационной   работы бакалаврадолжна соответствовать программе 
подготовки выпускника и быть в рамках основных направлений исследований, 
проводимых кафедрой. 

Закрепление темы выпускной квалификационной   работы бакалавра 
производится на основании его письменного заявления и по представлению 
кафедры оформляется приказом по университету. Изменение темы выпускной 
квалификационной   работы бакалавравовремя ее выполнения должно иметь 
веские основания и осуществляется только решением кафедры по ходатайству 
руководителя. 

После утверждения темы руководитель оформляет задание на подготовку 
выпускной квалификационной работы бакалаврапо установленной форме 
(Приложение 4). Задание, которое вместе с выполненной работой 
представляется в ГЭК, утверждает заведующий кафедрой. 

Весь процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, 
оформления заявления, утверждения и выдачи обучающемуся задания должен 
быть закончен до начала преддипломной практики.  

Общий перечень тем ежегодно обновляется. Студент имеет право 
предложить тему ВКР с обоснованием ее целесообразности. Тематика ВКР   
может      быть связана с содержанием хоздоговорных и госбюджетных научно-
исследовательских работ, выполняемых на кафедре Тема ВКР может 
формироваться на основе предложений (заявок) предприятий и носить 
практический или научно-исследовательский характер. Для студентов, 
обучающихся без отрыва от производства, тематику ВКР рекомендуется 
формировать совместно с предприятием, на котором работает выпускник. 

При определении тематики ВКР и составлении задания необходимо 
предусмотреть использование для расчетов и проектирования современные 
методы математического моделирования с использованием информационных 
технологий. Для выполнения соответствующих расчетов студент может 
воспользоваться программами, предоставляемыми кафедрой или же применить 
другие аналогичные, которыми овладел самостоятельно. 

 
Примерный график с указанием выполнения основных этапов работы 

приведен в табл. 1. 
 



Таблица 1 - График выполнения выпускной квалификационной 
работыбакалавра 

Этапы Сроки 
Планируемый Фактический 

Выдача задания на ВКР За неделю до начала 
преддипломной практики 

Составление примерного плана ВКР     
Подбор и первоначальное ознакомление  
с источниками по избранной теме 

    

Составление окончательного плана ВКР     
Сбор и обработка фактического 
материала  
по месту прохождения практики 

    

Написание текста ВКР     
Доработка и печатание текста ВКР     
Оформление ВКР и предзащита ее на 
кафедре 

    

Рецензирование ВКР     
Подготовка доклада и презентации     
Защита ВКР на заседании ГЭК По расписанию работы ГЭК 
 

Форма графика представлена в Приложении5. 
 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
бакалавра 

ВКР включает в себя две основные части - пояснительную записку (ПЗ) и 
графическую часть (ГЧ). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ПЗ) должна иметь такую 
структуру, которая обеспечивала бы последовательное и логичное раскрытие 
темы и состояла бы из нескольких частей: введения; основной части, состоящей 
из глав (разделенных на части); выводов и предложений; списка используемых 
источников; при необходимости – приложений (графики, таблицы, схемы, 
бухгалтерская отчетность и др.). Каждый элемент работы имеет свою 
специфику и отличается друг от друга.  Пояснительная записка составляется 
студентом самостоятельно при консультации руководителя ВКР. Руководитель 
ВКР помогает студенту определить объем всех частей и координирует работу. 

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра(ПЗ) 
составляет60-80 страниц текстаформата А 4 (210 х 297 мм), (исключая 
приложения, которые в общем объеме не учитываются), набранных на 
компьютере через полтора межстрочных интервала шрифтом TimesNewRoman 
14 pt. Графическая часть (ГЧ)должна быть представлена 6-8 листами формата 
А1 (допускает использование листов формата А0, но не более одного 
листа).Выпускник после выполнения работы проходит предварительную 
защиту, после которой получает заключение о допуске на защиту или о 
необходимости доработки ВКР по полученным замечаниям. Только после 



исправления полученных замечаний пояснительная записка сшивается 
(твердым переплетом). 

При оформлении выпускной квалификационной работы бакалавра ее 
материалы располагают в следующей последовательности: 

1. Титульный лист 
2. Бланк задания 
3. Аннотация 
4. Содержание  
5. Введение 
6. Основная часть (самостоятельные разделы, теоретическая и 

проектная части) 
7. Заключение  
8. Список использованной литературы  
Приложения(по необходимости). 
 
Таким образом, структура ВКР формируется по следующей схеме. 
Теоретическая часть (60-80 с) должна содержать: 
 

Наименование разделов Объем в 
страницах 

Титульный лист   1 
Задание на ВКР 1 
График выполнения ВКР 1 
Аннотация  1 
Введение  1 
Архитектурно-строительный раздел  10-12 
Расчетно-конструктивный раздел 15-17 
Основания и фундаменты  10-12 
Технология и организация строительства  12-14 
Экономический раздел 3-4 
Охрана труда  3-4 
Мероприятия по охране окружающей среды  1-2 
Заключение  1-2 
Список использованной литературы (не менее 20 
наименований) 

2 

Приложения (по усмотрению автора)  
ИТОГО 63-74 

 
Изложение теоретического материала, содержащегося в научной 

литературе, периодических публикациях журналов, газет, сборниках и других 
источниках, представляет для автора выпускной квалификационной работы 
бакалавра определенную трудность. Довольно часто он ограничивается лишь 
простым приведением тех или иных теоретических подходов известных ученых 
и специалистов. Более грамотным является оценочный метод. 

Другими словами, необходимо не просто изложить какой-либо аспект 
теории темы работы, а дать свою собственную оценку. Обоснование следует 



вести с помощью цифр или количественных выкладок, указанием мнения 
одного или нескольких теоретиков данной проблематики. 

Раскрытие теоретических положений темы выпускной квалификационной 
работы бакалавра должно быть логичным и последовательным. Поэтому не 
следует описывать всю проблему в целом, гораздо рациональнее излагать 
теоретическую часть путем последовательного перехода от одного аспекта к 
другому. Но, раскрывая их содержание, необходимо все время подводить итог 
или показать авторское видение рассматриваемого вопроса. Подобное вызвано 
тем, что в процессе исследования постоянно идет накопление материала, 
который сразу трудно связать в одну цельную схему. И для того чтобы была 
возможность логично структурировать содержание раздела, необходимо 
подводить краткий итог каждому рассматриваемому аспекту проблемы. 

Проектная (расчётно-графическая) часть. Эта часть выпускной 
квалификационной работы бакалавра – предлагаемые рекомендации, 
мероприятия, проекты по решению поставленной проблемы и их обоснование – 
разрабатывается на основе результатов анализа, изложенных втеоретическом 
разделе выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Каждое рекомендуемое предложение или мероприятие включает: 
 обоснование целесообразности осуществления предложения, описание 

его сущности и содержания;  
 конкретизацию проектируемых предложений и рекомендаций.  
Выпускная квалификационная работа бакалавра считается цельной и 

завершенной, если все разделы тесно взаимосвязаны и логически завершены. В 
связи с этим структурные части исследования, содержащие практический 
анализ рассматриваемой проблемы, обязательно должны основываться на 
теоретическом и нормативно-правовом материале, подтверждать 
основополагающие положения, или наоборот, доказывать (если этому есть 
обоснование) ошибочность и неприемлемость того или иного научного 
положения, нормы, статьи и т.п. Иначе говоря, сама философия практической 
части выпускной квалификационной работы бакалавра  – это цепь логичных и 
аргументированных доказательств, как в виде текста, так и в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 

В конце каждой главы необходимо обязательно подводить обобщенные 
итоги. Например, в чем состоит содержание рассматриваемой проблемы, какие 
аспекты проработаны, какие еще требуют научного, правового или 
практического осмысления и анализа. Обычно итоговое изложение дается в 
виде нескольких выводов или пунктов (во-первых, во-вторых, в-третьих, и т.д.). 
Умение свести проблематику вопроса к обобщенным положениям и выводам – 
показатель способности автора выпускной квалификационной работы магистра 
(магистерской диссертации) пользоваться теоретическим, правовым и 
практическим материалом. 

 
 

  



3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 
3.1 Титульный лист 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 
бакалавраоформляется гарнитурой TimesNewRoman, должен содержать 
важнейшие выходные сведения о ней: наименование министерства (ведомства) 
или другого структурного образования, в систему которого входит высшее 
учебное заведение; наименование высшего учебного заведения; наименование 
выпускающей кафедры высшего учебного заведения; вид разработанного 
документа; наименование темы выпускной квалификационной работы 
(заполняют без сокращений и переносов); наименование направления 
подготовки, по которой выпускается студент, с дополнением ее цифрового 
обозначения; должности, ученые степени и звания, фамилии и инициалы 
руководителя выпускной квалификационной работы. 

 Эти сведения позволяют установить автора ВКР, других лиц, имеющих 
отношение к ее созданию и оценке. На основании данных сведений в сочетании 
с другими реализуется авторское право и при необходимости его защита в 
случае нарушения. Различные средства украшения титульного листа ВКР 
являются недопустимыми. 

 
Титульный лист размещается и нумеруется первым, но номер на нем не 

проставляется. Выполняется на компьютере шрифтом, соответствующим 
стандарту. Перенос слов на титульном листе не допускается. 

 
3.2 Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра выдается 
руководителем работы и утверждается заведующим кафедры. Задание на 
выпускную квалификационную работу оформляется на бланке, 
выполненным по установленной форме. В задании должны быть указаны: 
название министерства и учебного заведения, кафедра; тема выпускной 
квалификационной работы; кому выдано и когда; дата сдачи выполненной 
работы; исходные данные; содержание основных разделов; перечень 
графического материала; распределение объема работы по разделам и сроки их 
сдачи; подписи руководителя, консультанта (если таковой был) и 
обучающегося. Студент принимает задание к исполнению, расписывается и 
проставляет дату получения задания. 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра располагается 
после титульного листа должно быть набрано на компьютере. 

 
3.3 Аннотация 

Аннотацию оформляют на отдельном листе, который располагается сразу 
за графиком выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Аннотация должна быть краткой, примерный текст которой приведен ниже. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему " ... 
(наименование темы полностью) ... " выполнена на примере …..., работа 



состоит из ... глав. Объем работы ... страниц. В работе представлено ... рисунков 
и ... таблиц. 

Первыйраздел «... (название) ... ". Рассмотрены (представлены) материалы, 
данные проектной документации... 

Второйраздел" ... (название) ... ". Проведено научное исследование (анализ) 
деятельности... 

Третийраздел " ... (название) ... ". Содержит рекомендации, предложения ... 
При написании работы использованы … материалы... и ... литературных 

источников.  
Объем аннотации не должен превышать 1 страницы. 

 
3.4 Введение 

Эту структурную часть работы логичнее выполнять после того, как 
подготовлены основные разделы (главы) выпускной квалификационной   
работы бакалавра. Это необходимо делать, чтобы избежать несоответствия 
между поставленными целями, задачами и содержанием основной части. 

Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких 
элементов. Первым элементом является актуальность темы. Ссылаясь на 
остроту, экономическую значимость и практическую ценность избранной 
проблематики, он должен доказательно и аргументировано объяснить (кратко, 
емко, логично), почему эта тема занимает важное место. Помимо этого, следует 
указать, какие проблемы и закономерности она отражает. В этой части автор 
при доказательстве актуальности может вполне обоснованно сослаться на 
труды известных и авторитетных ученых применительно к этой теме. 

Следующий элемент введения – цели и задачи исследования. На основании 
актуальности темы формируются цели и задачи. Следует также помнить, что 
при защите выпускной квалификационной   работы бакалавра на заседании 
ГЭК внимание комиссии всегда обращается на соответствие содержания 
работы той цели (целям), которую (которые) автор поставил во введении. 

Конкретизируя поставленную цель, студент определяет несколько задач. 
Обычно это теоретические и практические вопросы, исследование которых и 
означает видение им данной проблематики. 

Объект и предмет исследования. Во введении должно быть указано, что 
именно является объектом и предметом изучения. Объектом исследования 
может являться, например, ……. Предметом – …….. Можно обосновать, 
почему именно взяты для изучения этот объект и предмет исследования. 

Во введении должно быть указано, в чем состоит практическая значимость 
исследования. Каждая выпускная квалификационная работа бакалавра должна 
содержать обобщения, выводы и предложения по конкретным проблемам. 
Поэтому в этой части введения важно указывать, что именно было внесено 
автором в разработку проблемы. Объем этой части ВКР не должен превышать 1 
страницы текста. 

3.5 Содержание 
Включает наименование всех разделов (глав), подразделов (частей), 

пунктов и отражает основные структурные части выпускной 



квалификационной   работы бакалавра с указанием страниц. Содержание 
необходимо располагать на отдельной странице. 

 
3.6 Самостоятельные разделы, основная часть 

(теоретическая и проектная части) 
В них раскрывается основное содержание ВКР. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра включает в себя несколько глав, названия 
которых должно логично раскрывать содержание общей темы, а названия 
частей глав должны раскрывать содержание данной главы.Основная часть 
текста представляет собой главное звено логической цепи выполняемой работы 
и посвящено решению поставленных во введении задач. Обычно основная 
часть работы состоит из нескольких разделов (тем), каждый из которых, в свою 
очередь, подразделяется на несколько подразделов, которые при 
необходимости могут содержать несколько пунктов. 

Назначение и содержание каждого структурного элемента основной части 
текста должно соответствовать методическим указаниям кафедры. 

Основная часть текста, как правило, дополняется необходимым 
иллюстративным материалом: таблицами и рисунками, формулами и 
расчетами, схемами, графиками, приложениями и т.п., которые следует 
оформлять в соответствии с требованиями данного пособия. 

Основная часть ВКР состоит из обязательных разделов: 
«Архитектурно-строительный раздел», «Расчетно-конструктивный 

раздел», «Основания и фундаменты», «Технология и организация 
строительства», «Экономический раздел», «Охрана труда», «Мероприятия по 
охране окружающей среды». 

Каждый раздел имеет индивидуальный заголовок, заполняемый в 
соответствии с приложением 8, с основной надписью по форме 8.1, в которой 
указываются: заведующий кафедрой, руководитель ВКР, консультант раздела, 
исполнитель и консультант по нормоконтролю. 

Архитектурно-строительный раздел 
Творческой частью этого раздела работы являются: определение места 

предстоящей застройки и размеров площадки строительства, подбор и описание 
основных объемно-планировочных и конструктивных решений; характеристика 
функционально-технологического процесса. Также в разделе выполняется: 
обоснование принятого проектного решения; определяются технико-
экономические показатели генплана, здания; производится выбор и 
характеристика основных конструктивных элементов, инженерного 
оборудования;выполняется расчет площадей административно-бытовых 
помещений. По согласованию с консультантом в ПЗ рассматриваются 
специальные вопросы архитектурно-строительного проектирования (расчет 
акустики, движения людских потоков, звукоизоляции, теплотехнический, 
светотехнический расчеты); исследуются особенности строительства в 
сейсмических районах, на вечномерзлых грунтах и т.п. 

Все основные вопросы на стадии разработки раздела должны быть в 
последующем увязаны с конструктивными решениями проектирования здания 
и проектом организации работ. 



Объем пояснительной записки в архитектурно-строительном разделе 
должен составлять  10-12 страниц, объем графической части – 2 листа формата 
А 1. 

В графической части раздела разрабатываются следующие проектные 
материалы: один - два фасада и генплан с отмывкой; план первого этажа (на 
отметке 0.000); план кровли; разрезы; узлы (кровельные, перекрытий, каркаса и 
т.п.) в количестве 2-3. Так же на листах должны быть представлены: ТЭП 
работы; условные обозначения к генплану, экспликация к генплану, 
экспликация помещений. 

Расчетно-конструктивный раздел 
В пояснительной записке рассматривается конструктивная схема здания, 

производится выбор материалов основных конструкций, определяется 
расчетная схема, выполняется статический и конструктивный расчет двух - 
трех элементов здания (выбор согласуется с консультантом раздела), 
выполняется спецификация на рассчитанные элементы. Основными 
конструкциями, разрабатываемыми на этой стадии работы, могут быть несущие 
конструкции покрытия (оболочки, фермы, купола, балки структурные 
конструкции и т.п.), перекрытия, стены, колонны и другие конструктивные 
элементы. Расчеты конструкций выполняются как вручную, так и с 
использованием возможностей программных комплексов Лира, Мономах, 
SCAD, Каркас, Base и других. 

В графической части ВКР должны быть представлены опалубочные и 
рабочие чертежи разрабатываемых конструктивных элементов, необходимые 
узлы, в том числе монтажные, эпюры напряжений, полученные при расчете в 
программных комплексах, а также рассчитан расход материалов на их 
изготовление, представленный в спецификациях. 
 

Объем пояснительной записки в разделе должен составлять 15-17 
страниц, графической части 2 - 3 листа формата А1. 

Основания и фундаменты 
В ПЗ раздела «Основания и фундаменты» должна быть представлена 

характеристика инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
строительной площадки, определены основные физико-механических свойства 
грунтов, выполнен выбор глубины заложения фундамента. Также в разделе 
выбираются тип, материал и конструктивная схема фундаментов; выполняется 
расчет одного или двух фундаментов вручную и с помощью программных 
комплексов Лира, Base, Мономах и др. 

В графической части ВКР составляются рабочие чертежи со 
спецификациями, необходимыми узлами, схемами, эпюрами. 

Объем пояснительной записки в разделе должен составлять 10-12 
страниц, объем графической части – 1 - 2 листа формата А 1. 

Технология и организация строительства 
В разделе «Технология и организация строительства» разрабатываются 

одна технологическая карта на ведущие строительные процессы, производится 
выбор методов производства строительно-монтажных работ, составляются 
ведомости потребных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций с 
графиками их поставки, выполняется подбор основных машин и 



механизмов,трудовых ресурсов, составляется календарный график 
производства работ. 

Организация строительства включает в себя: ведомость укрупненной 
номенклатуры на общестроительные работы для проектируемого здания; 
календарный план с графиком движения рабочих.  

Календарный план может быть представлен в виде линейного графика 
или сетевого с оптимизацией по времени и ресурсам (рабочими), а также 
возможен вариант разработки двух графиков одновременно. 

Строительный генеральный план (стройгенплан) выполняется на стадии 
возведения подземной или надземной частей здания. На стройгенплане 
указываются: привязка машин и механизмов, временные здания и сооружения 
(бытовые помещения, склады), временные и постоянные дороги, опасные зоны 
работы крана, места для мойки колес, въезды и выезды на строительную 
площадку, разводка необходимых сетей водоснабжения, электрификации, 
канализации, места расположения пожарных гидрантов и т.д. Также 
разрабатываются ведомости потребных материалов, полуфабрикатов, деталей и 
конструкций. 

При выполнении раздела возможно использование программных 
комплексов «Стройтехнолог», «Нормативные базы», «Кодекс» и др. 

Объем пояснительной записки в разделе должен составлять 12-14 
страниц, объем графической части – 2 - 3 листа формата А 1. 

Экономический раздел 
ПЗ экономического раздела по заданию руководителя ВКР могут быть 

разработаны локальные сметы на строительные работы и процессы, 
выполняемые во время возведения здания по укрупненным показателям, сделан 
сводный сметный расчет стоимости строительства, объектный сметный расчет, 
определена экономическая эффективность от сокращения продолжительности в 
соответствии с МДС 81-35.2004: «Методикой определения стоимости 
строительства на территории РФ», выбран наиболее целесообразный вариант 
решения, определена рентабельность проекта в целом. Также в данном разделе 
разрабатываются основные технико-экономические показатели проекта (ТЭП). 

Сметы могут быть разработаны с помощью программы «Смета RU» и 
др. 

Объем пояснительной записки должен составлять 3-4 стр. 
Охрана труда 

В разделе «Охрана труда»разрабатываются мероприятия по обеспечению 
безопасности труда, противопожарной безопасности, созданию оптимальных 
санитарно-гигиенических условий труда и защите окружающей среды.  

При разработке раздела возможно использовать программы «Кодекс», 
«Охрана труда», «Экология» и др. 

Объем пояснительной записки должен составлять 3-4 стр. 
Мероприятия по охране окружающей среды  
Разрабатываются мероприятия по защите окружающей среды. При 

разработке раздела возможно использовать программы «Кодекс», «Экология» и 
др. 

Объем пояснительной записки должен составлять 1 – 2 стр. 



3.7 Заключение 
В заключении (1-2с) содержатся результаты исследования по избранной 

теме, обосновываются выводы и предложения. Здесь должны быть отражены 
следующие аспекты: 

 на основе выполненного исследования подтверждена актуальность 
избранной темы, ее роль и значение;  

 приведены аргументированные, подтвержденные наиболее характерными 
примерами и обоснованиями выводы по всем рассмотренным в выпускной 
квалификационной работе бакалавра  проблемам и вопросам;  

 сформулированы тенденции и направления в проблематике темы, 
особенности их проявления и действия;  

 указаны малоисследованные или требующие решения вопросы и 
проблемы теоретического и практического характера;  

 высказаны и сформулированы умозаключения автора исследования по 
развитию теории рассмотренных вопросов;  

 предложены конкретные практические рекомендации по оптимизации 
деятельности объекта исследования.  

 
3.8 Список использованной литературы 

Это составная часть выпускной квалификационной работы бакалавра 
показывает степень изученности проблемы. В списке должно быть не менее 20 
источников – законодательных актов, нормативов и инструктивных 
документов, научных монографий, учебников и практических пособий, статей 
из периодической печати, материалов, размещенных в сети интернет, в том 
числе более половины должны составлять издания последних трех лет. 

 
3.9 Приложения 

В этот раздел выпускной квалификационной работы бакалавра включает: 
 графический материал;  
 таблицы, из-за значительного объема не вошедшие в основной текст 

работы;  
 программную реализацию практической части на компьютере;  
 другие материалы, размещение которых в текстовой части работы 

нецелесообразно.  
Необходимость внесения тех или иных материалов в приложения 

согласовывается с руководителем выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

 
 4 ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 
Выпускную квалификационную работу бакалавра выполняют на 

стандартных листах формата А4 и оформляют, как правило, в твердую 
обложку. Допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с 
компьютеров на листах формата А3.  

4.1 Текст ПЗ выполняется на одной стороне белой писчей бумаги формата 
А4 (210х297 мм) и должен быть кратким, четким, не допускающим различных 
толкований. В тексте должны применяться научно-технические термины, 



обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 
при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

Для оформления текстовых документов в учебном процессе чаще всего 
используют наиболее распространенный текстовый редактор MicrosoftWord, 
входящий в состав комплекта MicrosoftOffice. При оформлении текста на 
персональном компьютере с помощью MicrosoftWord рекомендуется: для 
основного текста разделов использовать кегль14пт обычный; для заполнения  
граф  и  строк  больших  таблиц,  а  также  для написания подрисуночного 
текста при выполнении рисунков допускается использовать кегль 12пт, 
обычный; для заголовков подразделов использовать кегль – 14пт, полужирный; 
для основного текста и для заголовков использовать – Таймс NewRoman; 
разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, ключевых словах, формулах, выводах и 
т.п., применяя различные начертания: обычное, полужирное, курсивное и 
подчеркнутое;межстрочный интервал при оформлении ПЗ 
приниматьполуторным; в основном тексте использовать выравнивание «по 
ширине» без переноса слов; соблюдать равномерную плотность, контрастность 
и четкость текста по всему тексту; в тексте должны быть четкие, не 
расплывшиеся буквы, линии, цифры и знаки. 

Вне зависимости от способа выполнения текста качество текста и 
оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с компьютера должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Все листы ПЗ (кроме первого титульного листа, бланка задания и 
приложений) оформляются рамкой с размерами полей: слева– 20мм, справа, 
снизу и сверху по 5 мм, а также основной надписью, имеющем две формы 8.1, 
8.2, согласно приложению 8. 

Текст записки следует размещать с отступом от рамки: слева и справа – 5 
мм, сверху и снизу – 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от рамки, равным 15 мм. Назван 
заголовков подразделов, пунктов и подпунктов оформляются в виде абзаца 
строчными буквами, кроме первой – прописной. 

При необходимости применения специфических терминовили
 сокращений нужно дать их разъяснение при первом упоминании. 
Например: «... создание систем автоматизированного проектирования (САПР)». 
В последующем тексте принятые сокращения пишутся без скобок. 

Листы ПЗ должны быть максимально заполнены. Если по тексту ПЗ 
расположены рисунок или таблица, которые не помещаются на странице, 
необходимо перенести их на следующую страницу, а пустое место заполнить 
последующим текстом. 

Использованные источники (учебники, справочники, статьи, стандарты 
и др.) отмечаются в тексте в порядке их использования номерами в 

квадратных скобках, например: [6], а при уточнении страницы источника - [6, с. 
15]. 

Список использованных источников приводится в конце ПЗ. 
Библиографические сведения указывают в перечне в том виде, в котором они 
даны в источнике информации. 



 
4.2 Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со 

стандартом и другими общепринятыми правилами. Например. Принято 
называть вес массой, обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм 
- г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, времени: секунда - с, минута - мин, 
час - ч; длины: миллиметр -мм, сантиметр - см, метр- м, километр - км; 
площади: квадратный метр – м2, гектар - га;   объема: кубический метр - м3; 
скорости: метр в секунду - м/с, километр в час - км/ч; затрат  труда: человеко-
час - чел.- ч, человеко-день - чел.-день и т.п. После таких сокращений сточку   
не ставят. Денежные единицы измерения обозначают с точкой: руб. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 
пояснительной записки должна быть постоянной. Если в тексте ПЗ приводится 
ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единицей физической 
величины, то её указывают только после последнего числового значения, 
например 1,50; 1,75; 2,00м. 

Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической 
величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 
обозначение единицы физической величины указывается после последнего 
числового значения диапазона, например: 

1 От 1 до 5 мм. 
2 От 10 до 100 кг. 
3 От плюс 10 до минус 40°С. 
4 От плюс 10 до плюс 40°С. 
 
Недопустимо отделять единицу физической величины от 

числовогозначения (переносить их на разные строки или страницы), кроме 
единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных 
машинописнымспособом. 

Пояснительная записка ВКР должна быть тщательно вычитана. 
Размещение текста на листах ПЗ приведено в приложении 9. 
 
4.3 Заголовки и нумерация разделов, подразделов, пунктов 
Текст ПЗ разделяется на разделы и подразделы.  При 

необходимостиподразделы делятся на пункты и подпункты. 
Разделы, кроме введения, заключения, списка использованных источников 

и приложений имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами в 
пределах всей пояснительной записки без точки после номера раздела. 

Наименование каждого подраздела записывается с нового листа с красной 
строки (абзаца) строчными буквами, кроме первой - прописной. Переносы слов 
и сокращения в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят, 
заголовки не подчеркиваются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номера 
подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, 
например: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

При необходимости подразделы делятся на пункты и подпункты. 



Каждый пункт и подпункт записывается с абзаца арабскими цифрами. 
Номерапунктов состоят из номера раздела, подраздела ипункта, 
разделенныхточками, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Наименование пунктов (если есть) начинается с прописной буквы и 
продолжается строчными буквами. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
собственный порядковый номер подпункта, которые разделены точкой, 
например: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 
Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие 
одного подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию. 

Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 
исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. 

Образец оформления подразделов и пунктов представлен на рисунке 1. 
  



3.1 Расчет монолитной фундаментной плиты 
 
3.1.1 Оценка физико-механических свойств грунтов в основании 

фундамента 
 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст… 

 
 
3.1.2 Определение глубины заложения фундамента 
 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст… 

 
 
 
Рисунок 1 – Образец оформления заголовков подразделов и пунктов 
 
3.3 Перечисления в тексте 
Внутри пунктов могут содержаться перечисления. Каждую

 строку 
перечисления начинают с абзацного отступа со строчной буквы и 

завершают 
точкой с запятой. В начале строки перечисления может стоять дефис, 

буква или арабская цифра со скобкой, например: 
- ……………; 
- ……………; 
- ……………. 
Или: 
а) ……………; 
б) ……………; 
в) ……………. 
Если требуется сделать детализацию перечисления, используется другой 

из разрешенных видов маркеров. При этом запись производится с абзацного 
отступа, например: 

1) ……………; 
2) ……………; 
- ……………; 
- ……………; 
3) ……………. 
 



Все страницы текста работы должны иметь сквозную нумерацию, начиная 
с титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, 
но сам номер страницы проставляется, начиная с содержания. 

Проставляют цифры нумерации в правом нижнем углу основной надписи. 
Бланк задания считается за одну страницу. 

 
4.4 Таблицы и иллюстрации   
Таблицей называют цифровой и текстовый материал, сгруппированный в 

определённом порядке в горизонтальные и вертикальные графы (столбцы), 
разделённые линиями. Таблицы должны быть оформлены и соответствовать 
ГОСТ 2.105-95. 

Таблицы помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 
илинаследующей странице,  а при необходимости,  вприложении.
 Допускаетсяпомещать таблицу вдоль длинной стороны листа (страницы). 

Таблицы располагать так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота текста, либо на отдельном листе с поворотом на 90° по часовой 
стрелке. Для написания текста в таблицах допускается применять кегль 12пт. 

В левом верхнем углу над таблицей помещают надпись «Таблица» с 
указанием ее номера последовательно арабскими цифрами кеглем 14пт. Номер 
таблицы должен состоять из двух чисел: номера раздела и порядкового номера 
таблицы в разделе, разделенных точкой. Далее, после надписи «Таблица» 
ставится тире и с заглавной буквы пишется ее название, которое должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким. После названия таблицы точка 
не ставится. 

Заголовки в графах таблицы начинаются с прописных букв. Заголовки и 
подзаголовки указываются в единственном числе, графу «Номер по порядку (№ 
п/п)» в таблицу не включать. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных строки нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми в первой 
графе (боковике) таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 
не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 
строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией 
от остальной части таблицы линией. Высота строк таблицы должна быть не 
менее 8 мм (рисунок 4). 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее можно 
разделить в зависимости от свойств самой таблицы на части двумя способами. 

Первый способ (применим для широких таблиц) заключается в помещении 
одной часть под другой на той же странице, при этом в каждой части таблицы 
повторяют ее заголовок и боковик. 

Второй способ (применим для длинных таблиц) заключается в переносе 
части таблицы на другие страницы. В этом случае допускается ее заголовок или 
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Продолжение таблицы 2 
 
 1 2 3  4  
 3) Гидроизоляция - 2слоя изола      
 2,4кг/м²х2 слоя 48 1,3  62,4  
 4)Керамгранитнаяплитка 375 1,1  413  
 δ=15мм      
 0,015мх2500кг/м³      
    
 Рисунок 5 - Структура таблицы с переносом на другую страницу   
 
 

Таблицы, расположенные в приложении, обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения, например: Таблица Б.3. 

 
4.5 Иллюстрации. Наряду с таблицами важное место в выпускной 

квалификационной работе занимают иллюстрации (схемы, рисунки, чертежи, 
графики и т.п.), которые именуются рисунками.  

К иллюстрациям относятся: рисунки, схемы, графики, диаграммы, 
слайды, фотографии, которые могут быть выполнены и расположены по тексту 
ПЗ. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения текста. 
На них должна быть только та информация, которая помогает понять суть 
излагаемого вопроса и не дублирует графический материал из приложений. 

При выполнении иллюстраций, например алгоритмов (блок-схем) 
программ, на нескольких листах формата А 4 их следует включать в ПЗ как 
самостоятельные документы в приложениях. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела ПЗ (в введении рисунки не выполняются) или сквозной нумерацией по 
всей ПЗ без учета разделов (рисунок 1.1 или рисунок 1). Номер рисунка должен 
состоять из двух цифр: номера раздела и порядкового номера по разделу, 
разделенных точкой. 

В тексте обязательно должна быть ссылка на каждый рисунок, 
например, «... в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в 
соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в пределах раздела, также 
возможно обозначение (рисунок 1) или (см. рисунок 1.2). Сразу после ссылки 
желательно разместить иллюстрации так, чтобы их можно было рассматривать 
без поворота листа. Иллюстрации допускается располагать на отдельном листе 
с поворотом на 90° по часовой стрелке. Если места не хватает, рисунок 
переносится на следующую страницу, на свободном месте располагается текст. 
Рисунок должен иметь название, которое пишется с заглавной буквы, без точки 
в конце предложения. Допускается использовать подрисуночную 
(поясняющую) подпись, которая располагается под рисунком по центру. 

Пояснения в подрисуночной подписи выполняются через точку с 
запятой. Слово «Рисунок» и его наименование помещают после поясняющих 
данных с выравниванием по центру с использованием кегля 12 пт (рис.6). 

 
На рисунке 2 приведена конструкция перекрытия. 
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Рекомендуется нумеровать только те формулы, на которые необходимы 
ссылки при дальнейшем изложении текста ПЗ. Формулы, как правило, 
нумеруются в пределах разделов, но допускается и сквозная нумерация. 
Нумеруют формулы по правому краю листа на уровне формулы арабскими 
цифрами в круглых скобках. Номер формулы состоит из номера раздела и 
порядкового номера формулы в разделе, которые разделены между собой 
точкой, например, (3.1). 

В формулах точка как знак умножения не ставится между скобками, 
перед буквенным символом, до и после скобки, например: 

Qi = 0,28cΣ[Gi(tp - text)K]. 
Знак умножения (точка) ставится перед цифрами и дробями. 
Переносить на другую строку допускается только самостоятельные члены 

формулы, математический знак, на котором выполняется перенос формулы, 
пишут два раза: в конце первой строки и в начале второй Перенос формулы на 
следующую строку допускается после знаков: «=» (равняется), «+» (плюс), «-» 
(минус), «х» (умножение), «:» (деления). 

Не допускается при переносе разделение показателей степени, выражений 
в скобках, дробей, а также выражений, относящихся к знакам корня, интеграла, 
суммы, логарифма, тригонометрических функций и т. п. 

В качестве символов в формулах следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 
формулой. Если сразу же за формулой следуют пояснения, то после формулы 
ставится запятая. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 
той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 
строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия и без 
абзацного отступа, вторая и последующие строки пояснений располагаются с 
абзацным отступом. Символ в пояснении отделяют от его расшифровки знаком 
тире. После расшифровки каждого символа ставят точку с запятой, а в конце 
последнего – точку. Размерность буквенного обозначения отделяют от текста 
пояснения запятой. Вычисление формулы не нумеруется и располагается с 
абзаца (см. пример 1): 

Пример 1 - Пример оформления формулы и формирования перечня: 

dR
N

А II
m0

II
0


 ,                                                     (1) 

где II
0N  расчетная нагрузка …. 

Подставляем значения в формулу (1): 
2м64,2

3,41753,200
336А 


  

Одновременное написание (в одну формулу) буквенной формулы и ее 
числового решения недопустимо. 

Если формула встречалась ранее, то переписывать ее не нужно, 
необходимо только сделать ссылку на ее нумерацию в тексте. 
Например,вычисления производим по формуле (1). Далее сразу приводится 
вычисленияформулы с красной строки (абзаца). 



Выше и ниже каждой формулы необходимо ставить межстрочный 
интервал. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 
разделяют запятой. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (А.1). 

Ссылки 
Ссылки в тексте на источники указывают в квадратных скобках. Номер 

должен соответствовать списку используемых источников, например: [16]. 
Ссылки на рисунки указывают порядковым номером, «рисунок 2.4». 

Ссылки на формулы указывают в круглых скобках, например: «…в формуле 
(1.1)». 

Ссылка на информацию, приведенную ранее (в предыдущих разделах, 
подразделах, пунктах) указывают следующим образом: «расчет элемента 
произведен в разделе 2, пункт 2.2.5». 

В процессе написания выпускной квалификационной   работы бакалавра 
обучающийся изучает значительное количество материалов, научной 
литературы, статей в периодической печати и др. Представленный автором 
круг источников позволяет сделать заключение об объеме проработанного 
теоретического и практического материала. 

4.7 Примеры библиографических записей 
Книги с одним автором (запись под заголовком) 
Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 
Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 
Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, 

Интернет [Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 
Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] :учеб.дляэкон. фак. техн. и 

гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 
475 с. 

Запись под заглавием  
Книги четырех авторов (запись под заглавием) 
Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. 

Телегина [и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 
5 и более авторов (запись под заглавием) 
Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. 
Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 
(МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 
Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов 
каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. 
отношений. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 



Труды 
Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 
Записки 
Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. 

– М. : Современник, 1991. – 301 с. 
Сборник официальных документов 
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и 

организаторов обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. 
учреждений / Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 
2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по 
состоянию на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

Справочник, словарь 
Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. 

– 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 
«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь 
/ авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 
Многотомное издание 
Документ в целом 
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для 

юрид. вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 
2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. 
/ В. Н. Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 
2 кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 
Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 
797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : 
учебник. В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т 
государства и права РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 
Стандарт государственный 
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 
Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 
с. : ил. 

Патентные документы 



Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 
Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 
;заявл. 18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 
Автореферат диссертации 
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников 

на рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров 
; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. 
– 20 с. 

Диссертация 
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 
Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 
Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. 
Днепрова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – 
Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов. 
Статьи из газет. 
Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-

го раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / 
Александр Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике 
США в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков 
// Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги. 
Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. 
Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов. 
Один автор 
Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных 

бумагах [Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 
Два автора 
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 
рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава 

[Текст] / О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая 
промышленность. – 2009. – № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 



Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович 
Торопов [1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. 
Голдовский, Ю. Б. Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 
О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. 

Н. Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. 
– № 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. 

Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-
414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические 
реформы / под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 

февраля 1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 
О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы: Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // 
Собрание законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 
2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты 
[Текст] : Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 
2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 
Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – 
№ 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 
Ресурсы на CD-ROM 
Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] :электрон.карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. ипрогр. – М. 
:МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный 
ресурс]: Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. 
(3,84 MB). – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. ипрогр. – 
СПб. :Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых 
систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих 
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 
N 112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант 
Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО 
«Консультант Плюс». – М., 2004. 



Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – 
Режим доступа :http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения 
[Электрон.ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 
:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. наук: 
08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. 
ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа 
:http://www.lib.finec.ru 

Журналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-

техн. ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 
Статья из электронного журнала 
Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – 
Режим доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 
исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. 
:OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 
Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-
практ. конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – 
Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Образцы библиографического описания изданий из ЭБС  

1 автор: 
Орлов, С. В. История философии [Электронный ресурс] : крат. курс / С. 

В. Орлов. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : Питер, 2009. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

2 автора: 
Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов / Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. – Электрон. текстовые 
дан. – М. :Юнити-Дана, 2006. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

3 автора: 
Бауков, Ю. Н. Волновые процессы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. Н. Бауков, И. В. Колодина, А. З. Вартанов. – Электрон. текстовые дан. – М. 
:Моск. гос. гор. ун-т, 2010. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

4 и более авторов: 
Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учеб.-практ. пособие / В. В. Крупенков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М. 
:Евраз. открытый ин-т, 2012. – Режим доступа: https://rucont.ru/ 



4.8 Приложения 
После списка используемыхисточников в тексте ВКР следуют 

приложения, в которых даются (копии чертежей и других графических 
документов; таблицы большого формата; результаты автоматизированного 
проектирования; описание алгоритмов задач; распечатки, полученные в 
результате расчета в программных комплексах; таблицы вспомогательных 
цифровых данных исходного материала и промежуточных результатов анализа; 
протоколы и акты внедрения; иллюстрации вспомогательного характера и т. д.) 
и другие вспомогательные материалы. Они имеют общий заголовок 
(Приложения). Далее следуют отдельные приложения, которые кроме 
первого, начинаются с нового листа со слова «приложение» в правом верхнем 
углу. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А, за исключением букв: Ё, З, Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует 
буква, обозначающая его последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение занимает 
несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом верхнем углу 
записывается словосочетание «Продолжение приложения (буква)», но 
заголовок приложения не воспроизводится. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью научной работы 
сквозную нумерацию страниц. 

Ссылки на приложения в основном тексте научной работы оформляются 
аналогично ссылкам на разделы и подразделы основного текста. Например: 
«Подробное изложение методики расчета показателей эффективности 
представлено в Приложении А», или «Исходные данные для расчета затрат 
(см. приложение Б) позволяют вывести...». 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте, которые 
оформляют в соответствии с требованиями подраздела 2.8 с указанием их 
номеров и заголовков, а также номеров страниц, с которых начинаются эти 
приложения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Заголовок должен 
быть кратким, но точно и во всем объеме отражающим содержание 
приложения. Каждое приложение должно иметь самостоятельное значение, его 
можно использовать независимо от основного текста. Если в документе одно 
приложение, оно обозначается «Приложение А». Текст каждого приложения, 
при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, 
подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. Перед 
приложениями оформляется титульный лист без основных надписей. 

 
  



5 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
5.1 Форматы 
Графическая часть ВКР состоит из шести - восьми листов определенного 

формата (размера)согласно[10].Основной используемый формат А 1 (594×841 
мм). Дополнительные форматы могут быть использованы только после 
согласования с кафедрой. Список основных и дополнительных форматов 
приведен в приложении 10. 

Дополнительные форматы, образуются увеличением коротких сторон 
основных форматов в n раз. Обозначение производного формата составляется 
из обозначения основного формата и его кратности, например А1×3, А3×4 и 
так далее. 

 
5.2 Масштабы 
Масштабы изображений на чертежах устанавливает согласно [11]. Это 

масштабы уменьшения (1:2; 1:50; 1:100 и так далее), масштабы увеличения 
(2:1; 4:1; 10:1 и так далее) и натуральная величина (1:1). 

От правильного выбора масштаба изображения во многом зависит 
четкость и удобство чтения чертежей. Выбор масштаба изображения и выбор 
формата чертежа должны быть увязаны между собой. 

Разрешенные масштабы изображений, используемые при выполнении 
графической части представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Возможные масштабы, используемые на чертежах 

 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10;  1:15;  1:20;  1:25;  1:40;  1:50;  1:75; 

 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1;  20:1;  40:1;  50:1; 100:1 

          

 
 

Непосредственно на строительных чертежах масштаб изображения 
рекомендуется не указывать [1]. Масштаб обозначается в соответствующей 
графе основной надписи по типу 1:25; 1:100 и так далее. 

В случае если масштаб какого-либо изображения на чертеже отличается 
от указанного в основной надписи, то его рекомендуется помещать в скобках 
справа от надписи, относящейся к обозначению изображения (например, 
«Элемент (1:10)»), или без скобок над изображением, если обозначение 
изображения отсутствует. 
 
 

5.3 Основные типы линий, координатные оси 

На чертежах используется 9 основных типов линий [12], которые 
должны применяться строго по назначению. Следует придерживаться 
соотношений между толщинами различных типов линий и соблюдать форму их 
написания на всех чертежах графической части. Основные типы линий 
представлены в приложении 11. 

Координатные оси здания наносят на изображение тонкими 
штрихпунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают арабскими 
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