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Предисловие
Более 1200 учебных заведений применяют профессиональное программное обеспечение КОМПАС-3D в обучении студентов и в научных
исследованиях.
Система КОМПАС (Комплекс автоматизированных систем) разработана специалистами российской компании АО «АСКОН». Система
КОМПАС-3D позволяет реализовать классический процесс трехмерного параметрического конструирования — от идеи к объемной модели,
от модели к конструкторской документации.
Опыт внедрения КОМПАС-3D показал, что легкость освоения студентами этой системы и массовое использование ими на личных компьютерах свободно распространяемых версий системы позволяют существенно
интенсифицировать учебный процесс. При этом возрастает роль изданий
с учебно-методическим обеспечением проведения занятий и индивидуального изучения инженерной графики на современном уровне, который
ориентирован на передовые подходы к автоматизированному проектированию, когда конструкторская документация изделий создается на основе
трехмерного моделирования этих изделий.
Данное пособие в основном ориентировано на применение КОМПАС-3D
для выполнения учебного задания, общие сведения по тематике которого приведены в учебных пособиях «Инженерная графика» (В. В. Ёлкин, В. Т. Тозик), «Инженерная и компьютерная графика» (В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина),
«Инженерная и компьютерная графика. Практикум» (В. П. Большаков).
В учебных пособиях «Инженерная и компьютерная графика» (В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина), «Инженерная и компьютерная графика. Практикум» (В. П. Большаков), «КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение,
информатика, геометрия» (В. П. Большаков), «3D-моделирование в AutoCAD,
КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex» (В. П. Большаков, А. Л. Бочков, А. А. Сергеев), «Твердотельное моделирование деталей в CAD-системах:
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo» (В. П. Большаков, А. Л. Бочков, Ю. Т. Лячек) представлены сведения по созданию 3D-моделей деталей.
В разд. 1 пособия рассмотрены примеры конструктивного и упрощенного изображения болтового, винтового и шпилечного соединений, и создания конструкторской документации сборочной единицы со стандартными резьбовыми и шпоночными соединениями.
В разд. 2 приведены примеры деталирования на основе твердотельного
моделирования сборочной единицы со стандартными резьбовыми соединениями.
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В разд. 3 представлен пример твердотельного моделирования и построения в ручном режиме спецификации болтового соединения. Рассмотрены
этапы создания модели сборки шпилечного соединения и построения
в полуавтоматическом режиме спецификации. Приведен пример моделирования сборки, включающей 16 изделий. Рассмотрен пример разнесения
компонентов шпилечного соединения.
Приложение 1 включает исходные данные для выполнения 28 вариантов учебных заданий. В прил. 2…13 включены сведения из ГОСТов, необходимые для выполнения заданий.
Содержание прил. 1 является большей частью базы заданий, которые
в последние годы выполняются в Санкт-Петербурге на региональных студенческих олимпиадах по инженерной и компьютерной графике.
На рис. 1—4 показан пример выполнения одного из вариантов задания,
в котором необходимо:
• выполнить ассоциативный чертеж детали 1, расположив в чертеже
аксонометрию с вырезом через отверстия под крепежные детали;
• выполнить аксонометрическое изображение шпилечного соединения деталей 1 и 2 через прокладку 10 (с вырезом через крепежные детали)
и местный разрез этого соединения;
• выполнить ассоциативный чертеж шпилечного соединения деталей 1
и 2 и спецификацию этого соединения.
В результате изучения материалов учебника студент должен освоить:
трудовые действия
• владения современными программными средствами геометрического
моделирования и подготовки конструкторской документации;
необходимые умения
• представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики и геометрического моделирования;
• оформлять чертежи с использование 2D- и 3D-редакторов в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
необходимые знания
• современных программных средств выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации;
• принципов выполнения отдельных видов графической и текстовой
документации с помощью CAD-систем (Computer Aided Design — конструирование, поддержанное компьютером).
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1. ɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂȿ ɋɈȿȾɂɇȿɇɂɃ ɂ ɋȻɈɊɈɑɇɕɏ ȿȾɂɇɂɐ
ɋ ɊȿɁɖȻɈȼɕɆɂ ɋɌȺɇȾȺɊɌɇɕɆɂ ɂɁȾȿɅɂəɆɂ
1.1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɛɨɥɬɚɦ, ɜɢɧɬɚɦ, ɲɩɢɥɶɤɚɦ,
ɝɚɣɤɚɦ ɢ ɢɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɪɟɡɶɛɨɜɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ, ɜɢɧɬɨɜ, ɝɚɟɤ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɢ ɩɪ.
Ⱦɥɹ ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ ɢ ɝɚɟɤ ȽɈɋɌ 1759 – 70 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ (ɞɥɹ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɢɥɢ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ), ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ (ɞɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɫɩɥɚɜɨɜ),
ɞɨɩɭɫɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɞɵ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ, ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ.
Ʉɥɚɫɫɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɬɨɜ ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɲɩɢɥɟɤ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɢ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɟɣ ȽɈɋɌ 1759.4 – 87 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 10,9 ɢ 12.9.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɰɢɮɪ: ɩɟɪɜɚɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1/100 ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɪɵɜɭ ɜ ɇ/ɦɦ², ɜɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1/10 ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɰɢɮɪ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1/10 ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɜ ɇ/ɦɦ².
Ⱦɥɹ ɝɚɟɤ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɢ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ: ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɝɚɟɤ — 4; 5; 6; 8; 10;
12; 14, ɞɥɹ ɧɢɡɤɢɯ ɝɚɟɤ — 04; 06; 08. Ʉɥɚɫɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ
ɱɢɫɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɭɦɧɨɠɟɧɢɢ 100 (10) ɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ Ɇɉɚ (ɤɝɫ/cɦ²).
Ƚɪɭɩɩɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɲɩɢɥɟɤ ɢɡ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨ-ɫɬɨɣɤɢɯ, ɠɚɪɨɩɪɨɱɧɵɯ, ɠɚɪɨɫɬɨɣɤɢɯ ɢ ɬɟɩɥɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɬɚɥɟɣ
ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɯ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ: 21; 22; 23; 24; 25; 26.
Ⱦɥɹ ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ ɢ ɝɚɟɤ ɢɡ ɰɜɟɬɧɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɨ ɢɯ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ: 31, 32, 33, 34, 35.
Ʉɥɚɫɫɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ȽɈɋɌ 1759.1 – 82
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɢ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ — Ⱥ, ȼ, ɋ — ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ.
ɉɨɥɹ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɪɟɡɶɛɵ ɞɥɹ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ: Ⱥ ɢ ȼ — ɧɚɪɭɠɧɨɣ 6g, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 6ɇ; C —
ɧɚɪɭɠɧɨɣ 8g, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 7ɇ.
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1. Изображение соединений и сборочных единиц...

ɉɨɤɪɵɬɢɹ. Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɟɡ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 9.303 – 84. ȼ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ ɢ ɝɚɟɤ ɢɯ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɢɫɥɚɦɢ: 01 — ɰɢɧɤɨɜɨɟ, ɯɪɨɦɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ; 02 — ɤɚɞɦɢɟɜɨɟ, ɯɪɨɦɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ; 03 —
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɟ: ɦɟɞɶ-ɧɢɤɟɥɶ; 04 — ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɟ: ɦɟɞɶ – ɧɢɤɟɥɶ –
ɯɪɨɦ; 05 — ɨɤɢɫɧɨɟ, ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨɦ; 06 — ɮɨɫɮɚɬɧɨɟ, ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨɦ; 07 — ɨɥɨɜɹɧɧɨɟ: 08 — ɦɟɞɧɨɟ; 09 — ɰɢɧɤɨɜɨɟ; 10
— ɨɤɢɫɧɨɟ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɯɪɨɦɚɬɚɦɢ; 11 — ɨɤɢɫɧɨɟ ɢɡ ɤɢɫɥɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ; 12 — ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɟ; 13 — ɧɢɤɟɥɟɜɨɟ.
ɋɯɟɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ ɢ ɝɚɟɤ
ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɫɯɟɦɟ: 1 — ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ;
2 — ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ; 3 — ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ; 4 — ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ
ɪɟɡɶɛɵ; 5 — ɦɟɥɤɢɣ ɲɚɝ ɪɟɡɶɛɵ; 6 — ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ; 7 — ɩɨɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚ ɪɟɡɶɛɵ; 8 — ɞɥɢɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɝɚɟɤ); 9 — ɤɥɚɫɫ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ; 10 — ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ (ɋ) ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɧɨɣ (Ⱥ) ɫɬɚɥɢ; 11 — ɦɚɪɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 05; 8; 8.8 ɢ ɜɵɲɟ, ɝɪɭɩɩ 21 –
26 ɢ 31 -35; 12 — ɜɢɞ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 13 — ɧɨɦɟɪ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ.
ȼ ɩɪɢɥ. 11-13 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.
1.2. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɇɚ ɪɢɫ. 1.1, 1.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɡɞɟɥɢɹ [4], ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɪɢɫ. 1.1.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɪɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ.
Ʉɪɚɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ 1, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɤɚ 2. ȼ ɩɪɨɛɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɨɫɟɜɨɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɟɫɹ ɫ ɩɨɥɨɫɬɹɦɢ ɞɜɭɯ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬ5
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ɜɟɪɫɬɢɣ. ɇɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɟɰ ɩɪɨɛɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɪɭɤɨɹɬɤɚ 3, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ ɜɢɧɬɨɦ 9.
Ʉ ɪ ɚ ɧ ɪ ɚ ɫ ɩ ɪ ɟ ɞ ɟ ɥ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧɵ ɣ .
ȼ ɚ ɪ ɢ ɚ ɧɬ 3 1
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ:
Ⱥ – ɛɨɥɬɨɜɨɟ – ɮɥɚɧɰɚ 5 ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 1;
Ȼ – ɜɢɧɬɨɜɨɟ – ɪɭɤɨɹɬɤɢ 3 ɫ ɩɪɨɛɤɨɣ 2;
ȼ – ɲɩɢɥɟɱɧɨɟ – ɮɥɚɧɰɚ 5 ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 1;
Ƚ – ɲɩɨɧɨɱɧɨɟ – ɪɭɤɨɹɬɤɢ 3 ɫ ɩɪɨɛɤɨɣ 2.

15
Ȼ

3
9
B

G 3/4

1 82

2

Ƚ

14
4
7
1
6

G 3 /4

8
A

5

16
148

Ɋɢɫ.1.1. ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɪɚɧɚ

Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɩɪɨɛɤɢ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɲɩɨɧɤɚ 15, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ
ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɤ ɩɪɨɛɤɟ. Ɏɥɚɧɰɵ 4 ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɤ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɲɩɢɥɟɤ
14, ɲɚɣɛ ɢ ɝɚɟɤ. Ɏɥɚɧɟɰ 5 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɥɬɨɜ,
ɲɚɣɛ ɢ ɝɚɟɤ.
6
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Ɋɢɫ. 1.2. ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɪɚɧɚ

ɇɚ ɪɢɫ. 1.1 ɤɪɚɧ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɪɭɤɨɹɬɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ, ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ
(ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɵ) ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɮɥɚɧɰɭ 5, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦ ɩɪɨɛɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɮɥɚɧɰɟɜ 4 ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɨɛɤɚ ɩɪɢ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚ 90 ° ɜ ɥɸɛɭɸ
7
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ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ 16. Ɏɥɚɧɰɵ 4 ɢ ɤɨɪɩɭɫ 1 ɭɩɥɨɬɧɟɧɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ 7. Ƚɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɮɥɚɧɰɚ 5 ɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ 6.
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɥɧɵɯ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
Ȼɨɥɬɨɜɨɟ

ȼɢɧɬɨɜɨɟ
ɒɩɢɥɟɱɧɨɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ

ɉɨɤɪɵɬɢɟ

Ȼɨɥɬ Ɇ12ɯ1,25…

ɋɬɚɥɶ 20

Ƚɚɣɤɚ… (ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 1)
ɒɚɣɛɚ…(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 1)
ȼɢɧɬ Ɇ8… (ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ⱥ.)
ɒɩɢɥɶɤɚ Ɇ8ɯ1…
Ƚɚɣɤɚ… (ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 2)
ɒɚɣɛɚ…( ɬɨɥɳɢɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ)

ɋɬɚɥɶ 10
ɋɬɚɥɶ 08
ɋɬɚɥɶ 35

Ɉɤɢɫɧɨɟ,
ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨɦ
Ɍɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ
ɐɢɧɤɨɜɨɟ,
ɯɪɨɦɚɬɢɪ
Ɍɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ

ɋɬɚɥɶ 35
ɋɬɚɥɶ 35
ɋɬɚɥɶ 65Ƚ

Ɍɨɥɳɢɧɚ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
6 ɦɤɦ
6 ɦɤɦ
6 ɦɤɦ
6 ɦɤɦ

1.3. ɍɩɪɨɳɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ
ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɍɩɪɨɳɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ3 (ɪɢɫ. 1.3) ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɪɢɫ. 1.1, ɢ 1.2.
Ȼɨɥɬɨɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɩɪɨɟɤɰɢɹɯ. ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɯɨɞɹɬ: ɛɨɥɬ, ɲɚɣɛɚ, ɝɚɣɤɚ, ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɞɟɬɚɥɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
x d – ɪɚɡɦɟɪ ɪɟɡɶɛɵ ɛɨɥɬɚ;
x ɇ –ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ:
x
x
x
x
x

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɢɞ:
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɬɟɪɠɟɧɶ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ) ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ d;
ɞɢɚɦɟɬɪ ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɨɥɬɚ 2d;
ɜɵɫɨɬɚ ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɨɥɬɚ hɝ.ɛ = 0,7d;
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ H), ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɡɨɪ (ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ) ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ;
ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɚɣɛɵ – dɲ = 2,2d, ɜɵɫɨɬɚ ɲɚɣɛɵ hɲ = 0,2d;
8
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x ɜɵɫɨɬɚ ɝɚɣɤɢ hɝ = 0.8d;
x ɜɵɯɨɞ ɛɨɥɬɚ ɡɚ ɝɚɣɤɭ hɜɵɯ = (0,2…0,5)d
2. ȼɢɞ ɫɜɟɪɯɭ:
x ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ d (ɛɨɥɬ);
x ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤ (ɝɚɣɤɭ), ɜɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 2d;
3. ȼɢɞ ɫɥɟɜɚ:
x ɪɚɡɪɟɡ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɝɚɣɤɚ ɢ ɝɨɥɨɜɤɚ
ɛɨɥɬɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ S (ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɞ ɤɥɸɱ).
Ⱦɥɢɧɚ ɛɨɥɬɚ:
lɛ = H + hɲ + hɝ + hɜɵɯ = H + 0,2d + 0,8d + (0,2…0,5)d – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɉɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ɇɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɛɨɥɬɨɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ.
ɒɩɢɥɟɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɩɪɨɟɤɰɢɹɯ. ȼ ɞɚɧɧɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɯɨɞɹɬ: ɲɩɢɥɶɤɚ, ɩɪɭɠɢɧɧɚɹ ɲɚɣɛɚ, ɝɚɣɤɚ, ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɞɟɬɚɥɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
x d – ɪɚɡɦɟɪ ɪɟɡɶɛɵ ɲɩɢɥɶɤɢ;
x ɇ – ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɧɢɠɧɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɜɢɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɲɩɢɥɶɤɚ;
x l1 ɞɥɢɧɚ ɜɜɢɧɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɲɩɢɥɶɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɧɨɦɟɪɨɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɥɹ ɲɩɢɥɶɤɢ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ:
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɢɞ:
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɬɟɪɠɟɧɶ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ) ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ d, ɲɩɢɥɶɤɚ ɜɜɢɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɞɟɬɚɥɶ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ l1;
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɡɨɪ
(ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɞɟɬɚɥɶɸ) ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ;
ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɚɣɛɵ dɲ = 1,6d, ɜɵɫɨɬɚ ɲɚɣɛɵ hɲ = 0,2d;
ɜɵɫɨɬɚ ɝɚɣɤɢ hɝ = 0.8d;
ɜɵɯɨɞ ɲɩɢɥɶɤɢ ɡɚ ɝɚɣɤɭ hɜɵɯ = (0,2…0,5)d
2. ȼɢɞ ɫɜɟɪɯɭ:
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ d (ɲɩɢɥɶɤɚ);
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤ (ɝɚɣɤɭ), ɜɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 2d;
3. ȼɢɞ ɫɥɟɜɚ:
ɪɚɡɪɟɡ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.
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Ɋɢɫ. 1.3. ɍɩɪɨɳɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ
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Ⱦɥɢɧɚ ɲɩɢɥɶɤɢ:
l=H+ m+hɲ+hɜɵɯ = H + 0,2d + 0,8d + (0,2…0,5)d – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ ɜɢɧɬɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɭɯ ɩɪɨɟɤɰɢɹɯ. ɇɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɫ ɪɟɡɶɛɨɣ ɢ ɭɫɥɨɜɧɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɲɥɢɰɚ. ɇɚ ɜɢɞɟ ɫɜɟɪɯɭ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɢ ɲɥɢɰ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɪɟɡɤɚ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 45º ɤ ɰɟɧɬɪɨɜɵɦ ɥɢɧɢɹɦ.
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɢɧɬɨɦ ɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ
ɪɢɫ. 1.4, ɚ.
1.4. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ
ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɢɧɬɨɦ ɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.4, ɛ.

ɚ

ɛ

Ɋɢɫ. 1.4. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɢɧɬɨɦ ɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ:
ɚ –.ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɟ; ɛ –. ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.5 ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɫɬɟ
ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ3 ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɪɢɫ. 1.1, ɢ 1.2.
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Ɋɢɫ. 1.5. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ, ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɢ ɲɩɢɥɟɱɧɨɝɨ
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1.5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɱɟɪɬɟɠɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɛɨɪɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɧɚ
ɪɢɫ. 1.1. ɇɚ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟ (ɪɢɫ. 1.7) ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɧɨɦɟɪɨɜ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ȽɈɋɌ 2.109–73. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɥɢɧɢɸɜɵɧɨɫɤɭ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɨɦɟɪɨɜ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ
ɝɪɭɩɩɵ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɦɟɫɬɭ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɧɢɸ-ɜɵɧɨɫɤɭ ɨɬɜɨɞɹɬ ɨɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɣ
ɞɟɬɚɥɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩ. 5 ȽɈɋɌ 2.315 – 68. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟ, ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɬɨ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɷɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɢɥɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ ɜ ɨɞɧɨɦ-ɞɜɭɯ ɦɟɫɬɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ – ɰɟɧɬɪɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɨɫɟɜɵɦɢ
ɥɢɧɢɹɦɢ.
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫ. 1.2. ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɱɟɪɬɟɠɚ, ɬ. ɟ. ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɪɚɡɞɟɥɚ “Cɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ” ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ
(ɪɢɫ. 1.6).

Ɋɢɫ. 1.6. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ “ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ”
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