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Пояснительная  записка 

 

Назначение методических рекомендаций 

 

Настоящие рекомендации предназначены в качестве методического пособия 

при проведении практических занятий по программе профессионального 

модуля ПМ.01«Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений. 

Решение студентами практических задач и хозяйственных ситуаций 

повышает эффективность их самостоятельной работы. Практические занятия 

закрепляют и проверяют знания студентов, полученных ими на лекциях, 

развивают у них творческое мышление и способность принимать правильное 

решение в различных ситуациях; вырабатывают у студентов потребность в 

постоянном пополнении своих знаний, формируют деловые качества. 

Рекомендации содержат описания девяти практических занятий: 

1. Практическое занятие № 1. Изучение диагностических признаков 

минералов 

2. Практическое занятие № 2. Изучение горных пород по образцам 

3. Практическое занятие № 3. Изучение геологической карты и 

построение геологического разреза . 

4. Практическое занятие № 4. Определение марки кирпича. Ознакомление 

с керамическими и стеклянными материалами 

5. Практическое занятие № 5. Изучение кровельных и герметизирующих 

материалов 

6. Практическое занятие № 6. Изучение теплоизоляционных материалов 

7. Практическое занятие № 7. Ориентация зданий на местности. 

Построение графика розы ветров 

8. Практическое занятие № 8. Составление разбивочного плана, дорожно-

уличной сети 

9. Практическое занятие № 9. Определение черных и проектных отметок 

 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических 

занятий 
В результате выполнения практических занятий, предусмотренных 

программой по данной специальности, студент должен 

 знать: основные свойства и область применения строительным 

материалов и изделий; 

 основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

 основные строительные конструкции зданий; 



 современные конструктивные решения подземной и надземной части 

зданий; 

 принцип назначения глубины заложения фундамента; 

 конструктивные решения фундаментов; 

 конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

 основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

 основные методы усиления конструкций; 

 

 уметь: определять по внешним признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов и изделий; 

 производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 

 определять глубину заложения фундамента; 

 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

 читать строительные и рабочие чертежи; 

 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных 

объектов; 

 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории; 

 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса 

здания в натуру; 

 применять информационные системы для проектирования 

генеральных планов; 



 

Практические работы рассчитаны на выполнение в течение двух учебных 

часов. 

Правила выполнения практических занятий 

Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 

выполнению заданий. Студент, не подготовленный к работе, не может быть 

допущен к ее выполнению. 

Работа должна быть выполнена в той же последовательности, в какой 

приведены вопросы практического занятия. 

Следует полностью записывает формулировку вопроса согласно заданию, 

затем дает ответ. 

В практическом занятии должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 

вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 

формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 

полученные результаты должны быть пояснены. 

Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работы с анализом полученных результатов и выводом по 

работе. Отчет о проделанной работе следует делать в журнале практических 

занятий, выполненном на листах формата А4 с одной стороны листа. 

Содержание отчета указано в описании практической работы. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т. е. 

номер – один, два и т. д.). 

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов 

(линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением с ЕСКД. В заголовках 

граф таблиц обязательно проводить буквенные обозначения величин и 

единицы измерения в соответствии с ЕСКД. 

Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

Исправления выполняются на обратной стороне листа отчета. При мелких 

исправлениях неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно 

зачеркивают и над ним пишут правильное пропущенное слово (букву, 

число). 

Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах отчета. 



Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой (форма прилагается). 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- расчеты выполнены правильно и в полном объеме 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы 

- отчет выполняется в соответствии с требованиями к выполнению работы 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения 

всех предусмотренных программой работ после сдачи отчетов по работам, 

при удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во время 

практических занятий. 

Оформление расчетной части 
Порядок изложения расчетной части определяется характером 

рассчитываемых величин. Каждый расчет в общем случае должен содержать: 

- эскиз или схему рассчитываемого изделия 

- задачу (с указанием, что требуется определить при расчете) 

- исходных данных 

- расчет 

- заключение 

Эскиз допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем 

четкое представление о рассчитываемом изделии. 

Оформление иллюстраций и таблиц 
Иллюстрации в указаниях располагают по возможности ближе к 

соответствующим частям текста. 

Иллюстрации нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например, «рис. 3.1», «рис. 3.2». 

При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие 

данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст с номером рисунка 

помещают под иллюстрацией. 

Схемы, таблицы, чертежи и графики, приводимые в тексте требований, могут 

выполняться на листах любых форматов по ГОСТ 2.301 - 68. 



Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Таблица 

может иметь тематический заголовок, который выполняется строчными 

буквами (кроме первой прописной) и помещается над таблицей посередине. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруются в пределах каждого раздела. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Над правым верхним углом таблицы помешают надпись 

«Таблица» с указанием номера таблицы без знака «№». Слово «Таблица» при 

наличии тематического заголовка пишут над заголовком. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Заголовки граф указываются в единственном числе. Заголовки граф 

начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Если 

подзаголовки имеют самостоятельное значение, их начинают с прописной 

буквы. 

Графу «№ п\п» в таблицу не включают. Для облегчения ссылок в тексте 

пояснительной записки допускается нумерация граф таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, она 

указывается в заголовке каждой графы. Если все параметры, размешенные в 

таблице, имеют одну размерность, сокращенное обозначение единицы 

измерения помещают над таблицей. Если все данные в строке имеют одну 

размерность, ее указывают в соответствующей строке боковины таблицы. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» помещают 

рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после 

размерности) в боковине таблицы или заголовке графы. 

Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся, то в графе 

ставят прочерк. 

Числовые величины в одной графе приводятся с одинаковым количеством 

десятичных знаков. 

 

К рекомендациям прилагаются приложения: 

 

А) Титульный лист 

Б) Практические работы 
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Практическое занятие № 1. 

 

Тема: Изучение диагностических признаков минералов 

 

Цель работы: ознакомление и изучение по внешнему облику минералов 

диагностических признаков. 

Содержание: 

 

1.Внешний облик минералов 

2. Окраска минералов 

3. Твердость минералов 

4. Спайность минералов 

5. Другие свойства минералов 

 

Минерал – это природное химическое соединение кристаллической 

структуры, образовавшееся на Земле в результате геологических и 

геохимических процессов. 

При этом понятие “геологические процессы” охватывает все явления, 

связанные с формированием и существованием на Земле горных пород, а 

“геохимические процессы” – явления взаимодействия и существования 

химических элементов в ходе геологических процессов. 

Минералы характеризуются разнообразием свойств, что объясняется 

различными условиями их образования. Ниже приводятся наиболее важные 

признаки минералов. 

 

1.Внешний облик минералов 

Внешняя форма минералов определяется их внутренним строением. 

Большинство минералов имеет форму кристаллов. Для каждого минерала 

характерна определенная форма, что служит определяющим признаком. 

Среди минералов встречается следующие формы: 

-  изометрические, т. е. равновеликие во всех направлениях (минералы, 

пирит, кальцит); 

-  вытянутые в одном направлении – призматические (кварц); 

-  игольчатые (роговая обманка), волокнистые (асбест); 

-  плоские формы – листоватые (слюды), чешуйчатые (графит); пластинчатые 

(гипс). 



Двойники. В природных условиях кристаллы одних и тех же минералов 

могут закономерно срастаться друг с другом. Так образуются двойники 

кристаллов. Они могут представлять собой срастание двух кристаллов (гипс) 

или многих кристаллов (полевые шпаты типа плагиоклазов). В ряде случаев 

двойники представляют собой прорастание одного кристалла в другом 

(пирит). 

Агрегаты минералов. В природных условиях одни и те же минералы могут 

встречаться в виде скоплений кристаллов, приросших друг к другу. Нередко 

такие скопления имеют характерный облик. Так, например, кристаллы гипса 

могут создавать агрегаты в виде «розы», глинистые минералы образуют 

землистые скопления, кристаллы кварца формируют друзы – скопления 

кристаллов, имеющих единое основание. 

 

2. Окраска минералов 

Каждый минерал имеет свой цвет, который зависит от химического состава. 

Многие минералы имеют строго постоянную окраску: малахит-зеленый, 

пирит – желтый. Другие минералы в зависимости от разных механических и 

химических примесей могут иметь различную окраску. Так, например, 

минерал кварц может быть водяно-прозрачным (горный хрусталь), а за счет 

примесей может быть черным, желтым, фиолетовым, зеленым и т. д. Цвет 

минерала в порошке является более постоянным и хорошим 

диагностическим признаком. Он определяется путем проведения черты  

минералом по белой керамической табличке (бисквиту). Гематит в куске 

почти черный, а цвет черты – вишнево-красный, пирит соломенно-желтый – 

цвет черный зеленовато-коричневый, лимонит меняет цвет от бурого до 

черного, черта – имеет цвет охры.  

 

3. Твердость минералов 

Твердость минералов – способность сопротивляться механическому 

внедрению инородного тела. Каждому минералу присуща своя твердость. 

Истинная твердость минералов определяется специальным прибором 

(склерометром). 

Ориентировочно твердость каждого минерала, так называемую 

«относительную» твердость, можно установить сравнением с твердостью 

эталонных минералов 10-балльной шкалы австрийского ученого Фридриха 

Мооса (1825) путем царапания минералов друг о друга. Шкала содержит 

десять минералов с равномерно нарастающей твердостью. Она включает 

следующие минералы: 

1 – тальк, Mg3 (OH)2[Si4O10]; 6 – ортоклаз, K [Al3, Si3 O8]; 

2 – гипс, CaSO4. 2H2O; 7 – кварц, SiO2; 

3 – кальцит, CaCO3 ; 8 – топаз, Al2(F, OH)2[ SiO4]; 



4 – флюорит, CaF2 ; 9 – корунд, Al2O3; 

5 – апатит, Ca5(F, Cl, ОН)[PO4]3 ; 10 – алмаз, C. 

 

4. Спайность минералов 

Спайность – это способность некоторых минералов раскалываться по 

определенным плоскостям кристаллических решеток. Спайность не связана с 

их внешней формой. Она является важным диагностическим признаком. По 

степени совершенства спайность подразделяется на пять видов: весьма 

совершенная(слюды),совершенная (кальцит), средняя (флюорит), 

несовершенная (апатит). При отсутствии спайности, например в кварце, 

минерал раскалывается в неопределенных направлениях. В таких случаях 

характерным признаком минерала может являться морфология поверхности 

излома: раковистая, занозистая, зернистая, землистая и др. 

 

5. Другие свойства минералов 

Минералы обладают рядом специфических свойств – магнитность (магнетит 

– Fe3O4), растворимость в воде (сильвин – KCl галит – NaCl), кислотах 

(кальцит-CaCO3 ), доломит CaMg(CO3 )2, вкусом (галит – NaCl – соленый), 

двойным лучепреломлением (кальцит), иризация (лабрадор). 

 

 

 

                                 Практическое занятие № 2. 

 

                  Тема:  « Изучение горных пород по образцам» 

 

Цель работы: ознакомление и изучение по внешнему облику 

горных пород 

Содержание: 

1. Инженерно-геологическая классификация грунтов 

2. .Структуры горных пород  

3. Магматические горные породы 

4. Метаморфические горные породы сланцеватые 

 

 



 

Горные породы – это природные минеральные агрегаты, образующиеся в 

земной коре, устойчивые по составу, строению и залегающие в виде 

самостоятельных тел. Состав, строение и условия залегания горных пород в 

земной коре определяются условиями их происхождения – генезисом. По 

этому признаку горные породы подразделяются на магматические 

(глубинные и излившиеся), осадочные (обломочные, хемогенные и 

органогенные) и метаморфические. 

В производственно-строительной деятельности человека горные породы 

именуют грунтами. В таблице 1 приводится инженерно-геологическая 

классификация грунтов. Она содержит четыре класса грунтов. В ее состав 

входят природные и техногенные минеральные образования. Названия 

грунтов регламентированы ГОСТ25100-95 и обусловлены природой 

структурных связей, происхождением, составом и строительными 

свойствами. 

                                                                                                               Таблица 1 

1.Инженерно-геологическая классификация грунтов 

Классы грунтов Группы 
Подгруппы грунтов  

I класс – природные скальные грунты 

 

Скальные 

(с жесткими 

структурными связями: 

крис-таллизационными и 

цементационными) 

Скальные, 

полускальн

ые 
Магматические 

Интрузив

ные, 

эффузивн

ые 

Метаморфические 
   

Осадочные 

Силикатные

, 

карбонатны

е, 

кремнистые, 

сульфатные, 

галоидные 

  

II класс - природные дисперсные грунты 



Дисперсные 

(с механическими, водно-

коллоидными связями) 
Связные 

Осадочные 

Минерал

ьные, 

органоми

неральны

е, 

органиче

ские 

Несвязные Осадочные 

Минеральные 

(силикатные, 

карбонатныне, 

полиминеральные) 
 

III класс - природные мерзлые грунты 

Мерзлые 

(с криогенными 

структурами). 

Скальные_ 

Полускальн

ые 

------------ 

Связные 

________ 

Ледяные Промерзшие 

Интрузив

ные, 

эффузивн

ые, 

Метамор

фические

, 

осадочны

е 

Эффузивные, осадочные 
   

Осадочные 
   

Конституционные 

(внутригрунтовые), 

Погребенные, 

пещерно-жильные. 
   

    

 
 

  
 

IY класс - техногенные грунты (скальные, дисперсные и мерзлые) 

Скальные 

Скальные, 

полускальн

ые 

Природные 

образования, 

измененные в 

условиях 

естественного 

залегания 

(физическим, 

химическим 

воздействиями) 
 



Дисперсные 
Связные 

Природные 

образования, 

измененные в 

условиях 

естественного 

залегания 

(физическим, 

химическим 

воздействиями) 
 

Несвязные 

Природные 

перемещенн

ые 

образования 

(намывные, 

насыпные) 
  

Антропогенные 

образования (насыпные, 

намывные) 
   

Мерзлые 

Скальные, 

полускальн

ые 

Природные 

образования, 

измененные в 

условиях 

естественного 

залегания 

(физическим, 

химическим 

воздействиями). 
 

Связные, несвязные, 

ледяные 

Природные 

образования

, 

измененные 

в условиях 

естественно

го залегания 

(физически

м, 

химическим 

воздействия

ми). 
  

Природные перемещенные 

образования (намывные, 

насыпные) 
   



Антропогенные 

образования (намывные, 

намороженные), 

измененные тепловым или 

химико-физическим 

воздействием 
   

 

Визуальная диагностика горных пород включает определение структур, 

цвета, минерального состава, плотности и твердости минералов (таблица 4) . 

2.Структуры горных пород 

Зернистая структура. Минералы представлены зернами, хорошо 

различимыми без увеличения. По крупности зерен выделяют структуры 

крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые и тонкозернистые. По 

однородности размеров зерен различают структуры равномернозернистые 

(гранит) и неравномернозернистые (порфировидный гранит). 

Структура порфировая. На однородном фоне выделяются зерна отдельных 

минералов (порфирит). 

Структура обломочная. Обломки различной величины, формы и цвета 

сцементированы в сплошную массу (конгломерат). 

Структура плотная, скрытокристаллическая. Зерна неразличимы глазом 

(опал, халцедон). 

Структура землистая. Породы внешним видом напоминают рыхлую почву, 

легко растираются между пальцами (глина, мел). 

Структура пористая. Ясно видны поры. Породы легкие (пемза). 

Структура зернисто-сланцеватая. Чередуются полосы зернистого и 

сланцеватого сложения (гнейс). 

Структура сланцеватая. Способность горных пород при ударе раскалываться 

на плитки (глинистый, слюдяной сланцы). 

Несцементированные обломки. Обломки разной величины и формы 

находятся в несцементированном виде (галечник, гравий песок). 

Минералы горных пород условно разделяют по твердости на три группы: 

Низкая твердость(<3), средняя твердость (3-4 , высокая твердость (>5-6) . 

Минеральный состав. Каждая группа пород включает обязательный набор 

минералов. Например, гранит состоит из кварца, полевых шпатов, слюд 

(второстепенные минералы – роговая обманка). 

Окраска горной породы. Указывает косвенно на состав минералов. 

Примеры темной окраски – серая, темно - серая, зеленовато-серая, темно-

зеленая, черная. 

Примеры светлой окраски – белая, светло-серая, желтоватая, розовая, 

красноватая. 

Плотность. Легкие горные породы – пемза. Горные породы средней 



плотности - гранит, липарит. Тяжелые породы – габбро, базальт. 

                                                                                                                  Таблица 2 

3. Магматические горные породы 

 

N 

п

/

п Породы Основные минералы 

Диагностические 

признаки 

Применение в 

строительстве 

1 2 3 4 5 

1.Глубинные (интрузивные) горные породы 

 

1 Гранит 

Кварц, полевые шпаты, 

небольшое количество 

слюды и темноцветных 

минералов. 

Цвет светло-серый, 

розовый, 

желтоватый, темно-

красный. 

Преобладает полевой 

шпат, содержание 

кварца 25-30%,  

Структура 

 зернистая, 

полнокристаллическа

я, малая 

плотность(2,6-2,7 

т/м3), большая 

твердость. 

Облицовочны

й и 

строительный 

камень, 

щебень, 

детали машин 

и агрегатов 

2 Диорит 

Полевые шпаты: 

плагиоклаз (~50%), 

ортоклаз и микроклин 

(~25%); темноцветные 

минералы (~25%): 

авгит, биотит, роговая 

обманка. 

Цвет серый, темно-

серый, зеленовато-

серый; светлее, чем 

габбро. Полевой 

шпат обычно 

сероватый. Кварц 

отсутствует. 

Полнокристаллическ

ая структура: 

среднезернистая и 

мелкозернистая, 

небольшая плотность 

(2,7-2,9 т/м3) 

Такое же, как 

и гранита 

3 Габбро 

Плагиоклаз (лабрадор ~ 

60%), темно-цветные 

минералы : оливин, 

пироксен, редко роговая 

Окраска темно-

зеленая, черная. 

Структура 

полнокристаллическа

Облицовочны

й материал, 

мощение 

мостовых 



обманка. я, крупно - и 

среднезернистая, 

кварц отсутствует, 

синеватый отлив 

лабрадора на 

плоскостях 

спайности, большая 

плотность (2,8-3,3 

т/м3 ) 

2.Излившиеся (эффузивные) горные породы 

4 Обсидиан 

Вулканическое стекло 

кислого, среднего и 

основного состава 

Цвет черный, 

сургучный, темно-

серый, стеклянный 

блеск.  

Структура стекловат

ая, плотная, 

раковистый излом, 

плотность 2,2-2,4 

т/м3 

Добавки в 

цементы, 

производство 

стекла, 

перлита, 

поделочный 

камень 

5 Липарит 

Вулканическое стекло, 

полевые шпаты, кварц 

Окраска белая, 

желтоватая, светло-

серая, красноватая.  

Структура срыто-

кристаллическая. 

Различаются мелкие 

зерна кварца, 

полевых шпатов; 

плотность 2,1-2,6 

т/м3 

Строительны

й камень, 

щебень, 

изготовление 

стекла 

6 

Вулканический 

туф 

Сцементированные 

обломки 

вулканического стекла, 

застывшей лавы и 

вулканического пепла. 

Окраска от кремовой 

до кирпично-красной 

и темно-серой.  

Структура обломочн

о-пористая. Низкая 

прочность,. 

плотность (1,4-2,5 

т/м3). 

Облицовка, 

хороший 

теплоизолято

р, материал 

для красок, 

добавок к 

цементам и 

поделок 

7 Порфирит 

Аморфная масса, 

крупные вкрапления 

зерен полевого шпата 

Цвет темно-зеленый, 

темно-

серый. Структура 

порфировая. Зерна 

полевых шпатов 

изометричные, 

обычно тусклые, 

светло-серые, 

желтоватые, 

Строительны

й камень, 

щебень, 

кислотоупорн

ый материал 



зеленоватые. Средняя 

плотность(2,7-2,9 

т/м3) 

8 Базальт 

Аморфная масса, 

плагиоклаз (лабрадор - 

60%), оливин, пироксен, 

редко роговая обманка. 

Окраска черная, 

темно-серая. 

Структура плотная, 

тонкозернистая 

неровный излом, 

темная окраска, 

большая плотность 

(2,7-3,2 т/м3) 

Строительны

й камень, 

каменное 

литье, 

кислото-

упорный 

материал. 

Осадочные горные породы 

3.Обломочные рыхлые горные породы. 

1 
Галечник / 

Щебень 

Несцементированные 

обломки горных пород 

размером 10–200 мм 

(окатанные - галечник, 

угловатые - щебень) 

Окраска 

разнообразна и 

зависит от состава 

обломков, чаще всего 

серая. 

Характерны большие 

размеры 

несцементированных 

обломков 

Материал для 

дорожных 

насыпей, 

производство 

строительных 

материалов 

2 

Гравий(окатанн

ые 

обломки) Дресва

(угловатые 

обломки) 

Несцементированные 

Обломки горных пород 

и минералов размером 

2–10 мм. 

Окраска 

разнообразная и 

зависит от состава 

обломков, Большая 

водопроницаемость, 

сыпучесть 

несцементированных 

обломков 

Строительны

й  

материал, 

устройство 

дренажей 

3 Песок 

Обломки кварца, 

полевых шпатов, реже 

глауконита, кальцита, 

слюды, магнетита. 

Размер обломков 2 – 

0,05 мм 

Окраска 

непостоянная и 

зависит от состава 

обломков. Сыпучесть 

и малые размеры 

окатанных зерен 

Изготовление 

бетона,  

Строительств

о дорог, 

дренажей, 

стекольное 

производство. 

 Глина 

Глинистые минералы: 

монтмориллонит, 

каолинит, гидрослюда; 

полевые шпаты, кварц, 

карбонаты. 

Содержание частиц < 

Окраска серая с 

оттенками зеленого, 

желтого, бурого. 

Землистое строение. 

Водонепроницаема. 

От царапания ногтем 

Устройство 

насыпей, 

гидроизоляци

и. 

Производство 

керамики, 



0,005 мм превышает 

30% 

остается блестящий 

след. Жирная на 

ощупь и пластичная 

при увлажнении 

керамзита, 

вяжущих 

материалов. 

 Суглинок 

Состав – см. состав 

глины. 

Содержание частиц 

< 0,005мм - 10–30% 

Цвет серый с 

оттенками желтого, 

бурого. 

Землистое строение. 

Низкая 

водопроницаемость 

При растирании 

пальцами ощущаются 

песчинки, 

пластичный при 

увлажнении. 

Устройство 

дорожных 

насыпей. 

Производство 

кирпича 

4 Супесь 

Состав – см. состав 

глины. 

Содержание частиц 

<0,005 мм - 3–10% 

Цвет серый с 

оттенками желтого, 

бурого, зеленого.  

Структура 

землистая, 

слабосвязанная. При 

увлажнении легко 

рассыпается. 

Растирается 

пальцами в тонкий 

порошок. 

Неводостойкая. 

Устройство 

дорожных 

насыпей. 

Производство 

кирпича 

4. Обломочные сцементированные горные породы 

7 Конгломерат 

Сцементированные окат

анныеобломки горных 

пород и минералов. 

Природный цемент: 

опал, халцедон, 

карбонаты, гипс, 

окислы железа, 

глинистые минералы. 

Цвет зависит от  

состава цемента и 

обломков.  

Структура обломочн

ая. 

Плотность 1,9-2,5 

т/м3. 
 

8 Брекчия 

Сцементированные угло

ватые обломки горных 

пород и минералов. 

Цемент – см. состав 

конгломерата 

Цвет зависит от 

состава цемента и 

обломков.  

Структура обломочн

ая. Плотность 1,9-2,5 

т/м3. Превышает по 

прочности 

конгломерат 
 

9 Песчаник 

Сцементированные окат

анные обломки (0,05-2,0 

мм) кварца, полевых 

Цвет зависит от 

состава  

цемента и обломков. 
 



шпатов, темно-цветных 

минералов и др. 

 Структура  

обломочная,  

однородная, 

пористая;  

грубый на ощупь,  

видны песчаные 

частицы. 

1

0 Алевролит 

Скрепленные 

природным цементом 

пылеватые частицы 

кварца, полевых 

шпатов, 

карбонатов и в меньше 

степени других 

минералов. 

Цвет серый с 

оттенками желтого, 

 бурого, зеленого.  

Структура 

 плотная или  

тонкозернистая, 

однородная, 

слоистая, иногда 

пористая; шершавый 

на ощупь, царапает 

стекло.  

1

1 Аргиллит 

Глинистые минералы, в 

меньшей степени кварц, 

полевые, шпаты, 

карбонаты и другие 

минералы. Цемент - см. 

состав конгломерата 

Цвет серый с 

оттенками 

 желтого, бурого, 

зеленого.  

Структура  

плотная, однородная, 

иногда слоистая; 

 в воде не размокает, 

намного прочнее 

глины,  

скользит по стеклу. 
 

5. Хемогенные горные породы 

1 Известняк Кальцит 

Цвет: от белого до 

черного. 

 Структура 

 однородная, скрыто-

кристаллическая, 

тонкозернистая, 

пористая. Активно 

реагирует с кислотой, 

не царапает стекло. 

Плотность 2,0-2,6 

т/м3 

Стеновой и 

облицовочны

й камень, 

щебень, 

производство 

извести, 

вяжущих 

2 Мергель 

Глинистые минералы, 

кальцит (около 50%), 

реже доломит. 

Цвет от светло - до 

тёмно-серого, 

бурый. Структура 

однородная, 

тонкозернистая; 

после реакции с 

Производство 

цемента 



кислотой остается 

глинистая пленка. 

3 Гипс Преимущественно гипс 

Цвет чаще белый, 

серый, реже 

розовый.  

Структура скрыто-

кристаллическая, 

иногда волокнистая; 

слабо растворим в 

воде; легко 

царапается ногтем. 

Сырье для 

производства 

алебастра, 

гипсолита, 

цемента, 

штукатурки 

6. Органогенные горные породы 

1 

Известняк-

ракушечник Кальцит. 

Цвет белый, серый, 

желтый, желто-

бурый. 

Структура  

органо- 

генная, пористая. 

Активно реагирует с 

кислотами. Мягче 

стекла. Практически 

не растворим в воде. 

Стеновой 

камень, 

щебень,  

производство 

извести,  

вяжущих 

2 Мел Кальцит, примеси. 

Цвет белый.  

Структура землиста

я, 

скрытокристаллическ

ая, микропористая. 

Размокает в воде, 

вскипает под 

действием кислоты. 

Строительны

й материал, 

производство 

извести 

3 
Диатомит 

скрепленные рыхлым 

цементом панцири 

(опал) 

диатомовых водорослей 

Цвет светло-серый, 

кремовый. Структура 

землистая, однород-

ная. Крошится 

руками руками, 

шероховатый, 

царапает стекло, 

размокает в воде, 

прилипает к языку, 

инертен к кислотам. 

Плотность диатомита

 0,4-0,9 

т/м3,трепела 0,5-1,3 

т/м3. 

Огнеупорные  

изделия, 

фильтры, 

керамика, 

кирпич, 

звукоизоляци

я, 

теплоизоляци

я. 

– Трепел Сцементиро-ванные   



круглые зерна опала с 

небольшой примесью 

микрофауны 

4 
Опока – 

Сцементированные 

частицы опала с при-

месью глинис-тых 

минералов и остатков 

микрофауны 

Цвет серовато-белый, 

кремовый, до 

черного. 

Структура землиста

я, однородная, 

плотная. При ударе 

образует раковистый 

излом. Плотность 1,2-

1,5 т/м3 

Огнеупорные 

изделия, 

фильтры, 

керамика, 

кирпич, 

звукоизо- 

ляция, 

теплоизоляци

я. 

7. Метаморфические горные породы зернистые (массивные) 

1 Кварцит Кварц, примеси. 

Окраска серая, 

красная, лиловая, 

зеленая. Структура 

мелко-зернистая. 

Высокая прочность, 

блестящая 

поверхность в 

изломе. Похож на 

мрамор, но тверже 

(царапает стекло), не 

реагирует с 

кислотами. 

Строительны

й и 

облицовочны

й камень, 

щебень, 

изготовление 

огнеупорных 

кирпичей. 

2 Мрамор 

Кальцит с примесью 

доломита 

Цвет белый, но часто 

изменен примесями. 

Структура зернисто-

кристаллическая. 

Вскипает в кислоте, 

низкая твердость 

(3,0). Зерна имеют 

совершенную 

спайность. Плотность 

2,5-2,9 т/м3 

Облицовочны

й 

декоративный 

камень, 

заполнитель 

цветных 

бетонов; 

стекольная 

промышленно

сть 

8.Метаморфические горные породы сланцеватые 

3 Гнейс 

Кварц, полевые шпаты, 

слюда, иногда роговая 

обманка. 

Окраска и состав как 

у гранита. Структуры 

зернистые, 

сланцеватые, 

очковые, плойчатые. 

Высокая прочность. 

Плотность 2,5-

2,9т/м3. 

Строительный 

камень, 

щебень 



4 

Сланец 

глинистый 

Глинистые минералы, 

кварц, полевые шпаты, 

слюда, 

Темно-серый, реже 

зеленоватый, бурый. 

Блеск тусклый.  

Структура сланцева

тая. Легко колется на 

плитки; не размокает 

в воде. Плотность 

2,1-2,4 т/м3 

 

Дорожное 

строительство

, устройство 

насыпей, 

изготовление 

керамзита, 

кровли. 

5 Филлит 

Слюда(серицит), 

хлорит, реже кварц, 

полевые шпаты 

Окраска темно-серая, 

зеленоватая, бурая, 

черная (аспидный 

сланец).  

Структура тонко-

сланцеватая. Блеск 

шелковистый . 

Прочнее глинистого 

сланца 

 

Изготовление 

кровли 

6 

Сланец 

слюдяной 

(кристаллически

й) 

Слюда, кварц, немного 

темно-цветных 

минералов 

Окраска, серая, 

черная. Блеск яркий 

из-за слюды. 

Структура 

сланцеватая. Легко 

расщепляется. 

Дорожное 

строительство

, иногда в 

виде щебня 

7 

Сланец 

хлоритовый хлорит, тальк, кальцит 

Окраска темно-

зеленая.  

Структура 

сланцеватая. Жирный 

на ощупь, легко 

царапается 

Изготовление 

теплоаккумул

ирующих 

материалов. 

 

 

Лабораторная работа N 3 

 

                  Тема:  «Изучение геологической карты и построение  

                              геологического разреза». 

 

 

Цель работы: ознакомление и изучение геологической карты и 

                          построение разреза 

 

1. Карта гидроизогипс 



 

Грунтовые воды залегают на первом от поверхности земли водоупорном 

слое. Поверхность грунтовых вод (зеркало) имеет свой рельеф, который 

отражается картой гидроизогипс. Гидроизогипсы – это линии равных 

гидростатических напоров грунтовых вод. На картах они соответствуют 

абсолютным отметкам свободной поверхности грунтовых вод. 

Карта гидроизогипс строится по геолого-литологическим колонкам буровых 

скважин. Для этого на изучаемой территории бурят несколько скважин (по 

квадратной сетке). В каждой скважине определяют абсолютную отметку 

уровня грунтовой воды. Значения отметок выносят на топографическую 

карту местности. Точки с одинаковыми отметками соединяют линиями – 

гидроизогипсами. Недостающие отметки получают методом интерполяции. 

Карта гидроизогипс содержит информацию о динамике подземных вод, что 

очень важно при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов. 

По карте гидроизогипс можно определить следующее: 

- направление движения потока грунтовой воды – от больших к меньшим 

отметкам, перпендикулярно линиям гидроизогипс; 

- Дарси: 

V = Кф * J, м/сут,места разгрузки грунтовых вод; 

- cкорость фильтрации (V) грунтовой воды в разных районах участка 

определяется помощью уравнения  

где J – гидравлический градиент определяемый для выбранных точек 

как отношение разности абсолютных отметок уровней грунтовых вод к 

расстоянию между ними (J = DH/L); Кф–коэффициент фильтрации, м/сут 

- глубину залегания грунтовых вод в разных точках карты 

определяют по разности абсолютных отметок горизонталей рельефа 

местности и гидроизогипс. 

На занятиях по предложенной преподавателем карте гидроизогипс (рис.2) 

необходимо: 

1.  Определить направление движения грунтовых вод. 

2.  Определить глубину залегания грунтовой воды в 5-6 точках участка. 

3.  Рассчитать скорость движения и время преодоления фронтом подземных 

вод участка заданной длины. Коэффициент фильтрации грунтов составляет 

Кф = 10 м/сут. 



4.  Выбрать схему дренажа в целях защиты от подтопления зданий, 

указанных преподавателем. 

 

 

2. Инженерно - геологический разрез 

Инженерно- геологический разрез - это проекция геологического строения на 

вертикальную плоскость. На разрезе показываются условия залегания пород, 

их литологический состав, физико-механические свойства, возраст; 

фиксируются наличие и глубина залегания подземных вод, выделяются 

инженерно-геологические элементы (рисунок 1). Разрезы строятся по 

данным разведочных горных выработок: скважин, шурфов. 

Учебный инженерно-геологический разрез строят по двум вариантам 

прилагаемых геолого-литологических колонок скважин: 1,3,5,7,9 и 2,4,6,8,10 

(таблица 5) и оценивают инженерно-геологические условия участка. 



С учетом горизонтального и вертикального масштабов наносятся точки 

заложения скважин (по горизонтали - расстояния между скважинами, по 

вертикали - абсолютные отметки их устьев). Построенные точки соединяют 

плавной линией и получают профиль рельефа местности. 

В местах заложения скважин при помощи графических обозначений 

наносятся данные геолого-литологических колонок. Затем, они увязываются 

между собой в единое целое – геологический разрез. Для этого одноименные 

слои, вскрытые скважинами, соединяются плавными линиями. 

Штриховой линией показывают на разрезе уровень грунтовых вод, буквенно-

цифровыми индексами – возраст горных пород и их генезис. Рядом с 

разрезом отображается легенда: условные обозначения горных пород. 

Инженерно-геологический разрез анализируют по следующей схеме. 

1.  Послойно (сверху вниз) описывают слагающие разрез грунты: 

наименование, условия залегания (мощность, характер напластования), 

основные свойства; 

2.  При наличии подземных вод дают их характеристику: 

условия залегания, водовмещающие и водоупорные породы, мощность 

водоносного горизонта, режим фильтрации (напорный безнапорный), 

направление движения потока, возможность развития подтопления; 

3.  Дают прогноз изменений геологической среды, которые могут произойти 

при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, каковы будут их 

негативные последствия. Указывают необходимые защитные мероприятия и 

методы улучшения свойств грунтов. 

                                                                                                       Таблица 5 

Геолого-литологические колонки буровых скважин 

Номер скважины и абсолютная отметка ее устья  (2-ая строка) 

Наименование породы Возраст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

167,1 167,3 167,4 167,0 166,8 167,2 167,6 167,0 166,5 166,0 

Почвенный 

слой e OIY Мощность слоев в скважинах, м 

0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6   

Сугли

нок 

лессо

видн

ый dQIII 1,2 2,5 2,5 3,6 2,2 3,8 1,2 2,6 

1,

0 

3,

2 



Супес

ь edQII 6,5 2,4 1,6 1,5 4,0 6,5 4,5 2,8 

3,

2 

5,

8 

Песок 

мелко

зерни

стый dQIII - 1,5 1,0 1,2 - - - 1,5 

1,

2 - 

Супес

ь 

лессо

видна

я edQII - 3,5 3,0 3,1 - - - 3,2 

2,

0 - 

Песок 

средн

езерн

истый aN2 3,6 4,0 4,9 5,7 5,5 5,8 4,0 3,8 

2,

8 

1,

8 

Глина 

плотн

ая 

однор

одная mN1 4,0 3,5 1,5 1,4 0,5 0,2 2,8 2,5 

4,

5 

6,

8 

Извес

тняк 

порис

тый mK1 5,0 5,0 5,0 4,8 4,5 5,5 5,5 4,5 

3,

5 

4,

5 

Глуби

на 

залег

ания 

грунт

овых 

вод,(

м) - 7,5 9,4 6,5 8,8 5,7 8,0 4,2 6,0 

2,

8 

4,

0 

            

 



 

Рисунок 1. Инженерно-геологический разрез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4. 

                 

 

  Тема:  «Определение марки кирпича. Ознакомление с  

                                керамическими и стеклянными материалами». 

Цель работы: Ознакомиться и изучить керамические и  

                              стеклянные материалы, применяемые в строительстве.    

                             Научиться определять марку кирпича, испытание физико-

механических свойств строительной керамики и ознакомление с 

требованиями стандартов. 
 
Приборы и оборудование  
 

  

весы; 

  

штангенциркуль; 

  

образцы кирпича; 

  

термошкаф; 

  

гидравлический пресс; 

  

ванны с гидрозатвором. 

 

Методика проведения испытаний 
 

Для определения показателей внешнего вида (обмера и осмотра) от партии 

кирпича отбирают образцы в количестве 0,5 %, но не менее 25 штук. Из этих 

кирпичей в лаборатории испытывают: на сжатие 10 шт., на изгиб 5 шт. на 

водопоглощение 3 шт., на морозостойкость 5 шт., на определение содержания 

«дутиков» 5 шт.  
 

1.  

 Определение объемной массы 

 

Объемную массу кирпича определяют как отношение массы кирпича, 

высушенного до постоянной массы при t=105-110 ºС, к объему кирпича. 

Объемную массу выражают в кг/м3. Обмер производят с точностью до 1 мм, 



взвешивание – с точностью до 10 г. Заполняется таблица 2.1. 

 

Таблица 2.1. 

 

Результаты определения объемной массы кирпича 

 

№ 

 

п/п 

 

Размеры кирпича, см 

Объем 

кирпича, 

см 3 

Масса 

кирпича, 

г 

Объемная масса 

 
 

a 

 

b 

 

h 

  г/см3 кг/м3 

 

2.  

 Определение предела прочности на сжатие 

 

Половинки кирпича накладывают друг на друга и соединяют цементным 

тестом. Верхнюю и нижнюю грани образца выравнивают цементным тестом. 

 

                                                                                                                 Таблица 2.2. 

 

Результаты испытания кирпича на сжатие  

 

 

Образец 

 

Размеры  

 

в плоскости  

 

шва, см 

 

Площадь 

поперечного 

сечения S, см2 

 

Максимальная 

нагрузка Р, 

кгс 

 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

Rсж= Р/S, 

кгс/см2  
  

a 

 

b 

   

      

 

По рассчитанным в таблице 2.2. значениям делается вывод о марке кирпича.  
 

3.  

Методика определения прочности при изгибе 

 

На одной поверхности (верхней постели) кирпича делают одну, а на нижней 

поверхности (постели) – две полоски шириной 2-3 см из гипсового теста. После 

твердения теста кирпичи испытывают плашмя, силой Р по середине пролета (см. 

рис. 2.1) 

 

                                                                                                            Таблица 2.3. 



 

                         Результаты испытания кирпича на изгиб 

 

 

Образец 

 

Размеры 

образца, см 

 

Расстояния 

между 

опорами l, см 

 

Максимальная 

нагрузка Р, 

кгс  

 

Предел 

прочности 

при изгибе, 

Rизг=3Pl/2bh2, 

кгс/см2 

 

Ширина, b 

 

Толщина, h 

   

 

 
 

 
По рассчитанным в табл. 2.3 значениям делается вывод о марке кирпича.  
 

4.  

Определение водопоглощения кирпича 

 

Три кирпича высушивают при 105-110 ºС до постоянной массы, охлаждают и 

взвешивают. Затем кирпичи укладывают в сосуд с водой на подкладке так, 

чтобы уровень воды был выше верха образцов не менее, чем на 2 см. Через 48 

часов образцы вынимают, обтирают влажной тканью и взвешивают. 

Заполняется табл. 2.4.  

 

                                                                                         Таблица 2.4. 

 

Результаты определения водопоглощения  

 

     



№ Масса 

кирпича 

сухого m, г 

Масса кирпича 

насыщенного водой 

m1, г 

Масса 

поглощенной 

кирпичом 

воды  

 

(m1 – m), г 

Водопоглощение по 

массе,  

 

Вм=100(m1-m)/m, % 

     

 

 

По результатам делаются выводы о соответствии водопоглощения кирпича 

требованиям стандарта.  

 

Практическое занятие № 5. 

 

Тема:  «Изучение кровельных и герметизирующих материалов» 

 
 

      Цель работы : пользуясь коллекцией и данными указаниями, ознакомиться 

с классификацией и свойствами основных видов битумных кровельных и 

гидроизоляционных материалов, научиться по внешнему виду определять их. 

 

Гидроизоляционные материалы предназначены для защиты различных 

строительных конструкций от вредного действия воды. 

 

Особую группу составляет гидротеплоизоляция, представляющая собой 

конструкцию, сочетающую гидро- и теплоизоляционные функции. 

 

По виду применяемых вяжущих кровельные гидроизоляционные материалы 

делят на битумные, дегтевые, дегтебитумные, резинобитумные, резинодегтевые, 

битумно-полимерные, полимерные и минеральные (на основе различных 

цементов и силикатов). 

 

По назначению материалы бывают кровельные и гидроизоляционные; по 

структуре полотна - основные и безосновные. Основные материалы по виду 

основы подразделяют на материалы на картонной основе (пергамин, рубероид 

(табл. 1 и 2), наплавляемый рубероид (табл. 3), экарбит, толь (табл. 5); 

материалы на стеклооснове (стеклорубероид, армогидробутил, армобитеп)); 

материалы на основе асбестовой бумаги (гидроизол). Безосновные материалы 

получают в виде полотнищ заданной толщины прокаткой на каландрах 

термически обработанных смесей из органического вяжущего, порошкового или 

волокнистого наполнителя и специальных добавок. Наибольшее 

распространение в строительстве имеют материалы первого типа. К 

безосновным материалам относят: изол, фольгоизол, бризол, гидробутил, 

эластобит. 

 

В зависимости от класса сооружений, климатических и эксплуатационных 



условий и конструктивного исполнения кровли рулонные материалы 

укладывают в один или несколько слоев, которые образуют монолитное 

покрытие, называемое кровельным ковром. 

 

В соответствии с назначением рулонные материалы, имеющие основу, делят на 

два вида: покровные и беспокровные. Покровные материалы, применяемые 

главным образом для верхней части кровельного ковра, получают пропиткой 

основы органическим вяжущим и нанесением на нее с двух сторон покровного 

слоя и более тугоплавких органических вяжущих, часто с добавкой в них 

наполнителей, антисептиков и других компонентов. Покровный слой 

воспринимает атмосферные воздействия. Беспокровные материалы, 

предназначенные для нижней и средней частей кровельного ковра, покровного 

слоя не имеют. 

 

Для повышения атмосферостойкости на одну или две поверхности полотна 

материала наносят посыпку. Посыпка может быть крупнозернистая, 

мелкозернистая, пылевидная и чешуйчатая.  

Ход работы 
 

Изучить образцы материалов, пользуясь ГОСТ 10923-82, ТУ 21-27-127-88 и 

табл. 1 

                                                                                                                     Таблица 1  

 

                                    Характеристика рубероида  

 

 

Марка  

 

рубероида 

 

Наименование 

рубероида 

 

Основное 

 

назначение 

 

Марка 

картона 

 

Вид  

 

посыпки 

 

РКК – 420А 

 

РКК- 420Б 

 

РКК-350Б 

 

Рубероид 

 

кровельный 

крупнозернистой 

посыпкой 

 

Для верхнего 

слоя 

кровельного 

ковра 

 

А – 420 

 

Б – 420 

 

Б – 350  

 

Крупнозернистая 

с лицевой 

стороны и 

пылевидная  

 

с нижней сто-

роны полотна 

 

РКЧ – 350Б 

 

Рубероид 

кровельный с 

чешуйчатой 

посыпкой 

 

Для верхнего 

слоя 

кровельного 

ковра  

 

Б – 350 

 

Чешуйчатая с 

ли-цевой 

стороны и 

пылевидная с 

нижней стороны 

полотна 

 

РКП –350А 

 

Рубероид 

 

Для верхнего 

 

А – 350 

 

Пылевидная с 



 

РКП – 350Б 

кровельный с 

пылевидной 

посыпкой 

слоя 

кровельного 

ковра с за-

щитным 

слоем 

 

Б – 350  

обеих сторон  

 

полотна 

 

РПП – 300А 

 

Рубероид 

подкладочный с 

пылевидной 

посыпкой 

 

Для нижних 

слоев 

кровельного 

ковра 

 

А - 300 

 

Пылевидная с 

обеих сторон  

 

полотна 

 

РПЭ - 300 

 

Рубероид 

подкладочный с 

пылевидной 

посыпкой 

эластичный 

 

Для нижних 

слоев 

кровельного 

ковра в 

районах 

Крайнего 

Севера 

 

А – 300 

 

Б – 300  

 

Пылевидная с 

обеих сторон 

полотна 

 

                                                                                                               Таблица 2 

 

                                    Характеристика рубемаста 

 

 

Марка 

 

Назначение 

 

Вид посыпки 

 

Марка  

 

картона 

 

РНК-500-2,0 

 

Для верхнего слоя 

кровельного 

ковра  

 

Крупнозернистая 

с лицевой стороны 

и пылевидная или 

мелкозернистая с 

нижней стороны 

полотна 

 

500 А, Б 

 

РНЦ -500-2,0 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Крупнозернистая 

цветная с лицевой 

стороны и 

пылевидная или 

мелкозернистая с 

нижней стороны 

полотна 

 

500 А, Б 

 

РНК -420-1,5 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Крупнозернистая 

с лицевой стороны 

и пылевидная или 

 

420 А, Б 



мелкозернистая с 

нижней стороны 

полотна 

 

РНЧ -420-1,5 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Чешуйчатая с 

лицевой стороны 

и пылевидная или 

мелкозернистая с 

нижней стороны 

полотна 

 

420 А, Б 

 

РНЧ -350-1,5 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Чешуйчатая с 

лицевой стороны 

и пылевидная или 

мелкозернистая с 

нижней стороны 

полотна 

 

350 А, Б 

 

 

РНЧ -500-2,0 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

с защитным слоем 

и нижних слоев 

кровельного ковра 

 

Пылевидная или 

мелкозернистая с 

обеих сторон 

полотна 

 

500 А, Б 

 

РНЧ -420-1,5 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

с защитным слоем 

и нижних слоев 

кровельного ковра 

 

Пылевидная или 

мелкозернистая с 

обеих сторон 

полотна 

 

420 А, Б 

 

РНЧ -350-1,5 

 

Для верхнего слоя 

кровельного ковра 

с защитным слоем 

и нижних слоев 

кровельного ковра 

 

Пылевидная или 

мелкозернистая с 

обеих сторон 

полотна 

 

350 А, Б 

Примечание. Допускается вместо пылевидной или мелкозернистой посыпки ис-

пользовать для защиты нижней или обеих сторон полотна пленку. Пример 

условного обозначения при заказе: Рубемаст РНК-500-2,0 ТУ 21-5744710-55-90. 

 

Рубероид кровельный наплавляемый представляет собой рулонный кровельный 

материал, изготовленный в заводских условиях путем пропитки кровельного 

картона нефтяными битумами с последующим нанесением с обеих сторон 

покровных слоев мастики с утолщением ее слоя на нижней поверхности (табл. 

3). 

 

                                                                                                                    Таблица 3 



 

                                Физико-механические свойства рубероида 
 

 

 

Показатель 

 

Норма для рубероида марок 

 

РКК-

420А 

 

РКК-

420В 

 

РКК-

350, 

 

РКЧ-

350Б 

 

РКП-

350А 

 

РКП-

350Б 

 

РПП-

300А 

 

Отношение массы 

пропиточного битума к 

массе абсолютного сухого 

картона, не менее  

 

 

1,40 

 

 

1,25 

 

 

1,25 

 

 

1,40 

 

 

1,25 

 

 

1,40 

 

Масса покровного состава, 

г/м2, не менее  

 

В том числе: 

 

- с нижней стороны,  

 

не менее 

 

- с верхней стороны,  

 

не менее 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

700 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

300 

 

Разрывная сила при 

растяжении Н, кгс, не менее 

 

333 

 

(34) 

 

333 

 

(34) 

 

313 

 

(32) 

 

274 

 

(28) 

 

274 

 

(28) 

 

216 

 

(22) 

 

Гибкость (не должны 

появляться трещины и 

отслаивание посыпки) при 

изгибании по 

полуокружности стержня 

диаметром, мм,  

 

С)при температуре, К ( 

 

 

30 

 

291 

(18) 

 

 

30 

 

298 

(25) 

 

 

30 

 

298 

(25) 

 

 

30 

 

298 

(25) 

 

 

30 

 

291 

(18) 

 

 

20 

 

291 

(18) 

 

Потеря посыпки при 

испытании на прочность ее 

сцепления с покровным 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



слоем, г на образец, не 

более 
 

 

                                                                                                                        Таблица 4 

 

                                                Свойства стеклорубероида 

 

 

Марка 

 

Наименование  

 

материала 

 

Вид посыпки 

 

Область  

 

применения 

 

С-РК 

 

Стеклорубероид 

кровельный с 

крупнозернистой 

посыпкой 

 

Крупнозернистая 

с лицевой 

стороны и мелкая 

или пылевидная 

посыпка с нижней 

стороны 

 

Для верхнего слоя 

кровельного 

ковра 

 

С-РЧ 

 

Стеклорубероид 

кровельный с 

чешуйчатой 

посыпкой 

 

Чешуйчатая с 

лицевой стороны 

и мелкая или 

пылевидная 

посыпка с нижней 

стороны 

 

Для верхнего слоя 

кровельного 

ковра 

 

С-РМ 

 

Стеклорубероид 

гидроизоляционный 

 

Мелкая или 

пылевидная 

посыпка с обеих 

сторон 

 

Для оклеечной 

гидроизоляции, 

нижних слоев 

кровельного 

ковра, имеющего 

защитный 

покровный слой 

 

Стеклорубероид (табл. 4) всех марок должен: иметь водопоглощение не более 

25 г/м2, быть водонепроницаемым под давлением 0,8 атм в течение не менее 10 

мин, быть гибким при изгибании его полоски на стержне диаметром 40 мм при 

температуре 0 °С. 

 

Разрывной груз при растяжении полоски стеклорубероида шириной 50 мм в 

продольном направлении должен быть не менее 300 Н. 

 

 рулонный материал, полученный путем пропитки кровельного картона 

каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами с последующим 

нанесением минеральной посыпки с обеих сторон полотна (табл. 5).ТОЛЬ 



(ГОСТ 10999-76)  

 

                                                                                                                 Таблица 5 

 

Свойства толя 
 

 

 

 

Марк

а 

 

 

Наименование 

материала 

 

 

Усилие 

разрыв

а Н 

(кгс), 

не 

менее 

 

Водонепрони

-цаемость 

под 

давлением 

4Ч105 Па в 

минутах, 

 

не менее 

 

 

Водопогло

-щение по 

массе, 

 

не более 

 

 

 

Область  

 

применения 

 

ТКП-

350, 

 

ТКП-

420 

 

Толь кровельный с 

неорганической 

посыпкой 

 

274 

(28) 

294 

(30) 

 

5 

5 

 

20 

20 

 

Верхний и 

нижний слои 

кровельного 

ковра 

 

ТКК-

350, 

 

ТКК-

420 

 

Толь кровельный с 

крупнозернистой 

посыпкой 

 

274 

(28) 

274 

(30) 

 

10 

10 

 

12 

12 

 

Верхний слой 

кровельного 

ковра 

 

ТГМ-

300, 

 

ТГМ-

350 

 

Толь 

гидроизоляционны

й с 

мелкозернистой 

посыпкой 

 

490 

(50) 

 

 

589 

(60) 

 

30 

 

 

10 

 

20 

 

 

20 

 

Нижний слой 

кровельного 

ковра 

гидроизоляци

и 

строительных 

конструкций 

рулонный материал, состоящий из тонкой рифленой алюминиевой фольги, 

покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-

полимерного вяжущего, состоящего из битума и резины или каучука с мине-

ральным наполнителем и антисептиком.ФОЛЬГОИЗОЛ (ГОСТ-20429-84)  

 

В зависимости от назначения фольгоизол подразделяют на следующие виды: 

 

 фольгоизол кровельный, предназначенный для устройства верхнего слоя 

рулонного ковра кровель с различными уклонами и конфигурацией зданий;ФК  

 



 фольгоизол гидроизоляционный, предназначенный для устройства защитного 

покрытия тепловой изоляции трубопроводов.ФГ  

 

4,0 г/мВодопоглощение фольгоизола должно быть не более 3,52 (со-

ответственно для высшей и первой категорий качества). Фольгоизол должен 

быть водонепроницаемым в течение 2 ч под давлением 2,5 (0,25) и 2,0 (0,20) атм 

(МПа) (для высшей и первой категорий качества). 

 

Фольгоизол должен быть гибким на стержне 30 мм (высшей категории) и 35 мм 

(первой категории) при температуре 12° С. 

 

 беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного 

картона нефтяными битумами.ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ (ГОСТ 2697-83)  

 

Кровельный пергамин является подкладочным материалом, который 

предназначен для нижних слоев кровельного ковра, выпускается марок П-300 и 

П-350. 

 

Пергамин должен иметь следующие свойства: разрывное усилие 270 Н, 

водопоглощение по массе не более 20 %, водонепроницаемость в течение 10 

мин при давлении 0,01 МПа, гибкость при температуре 18 С на стержне 

диаметром 10 мм. 

 

БЕСПОКРОВНЫЙ ТОЛЬ марок ТГ-300 и ТС-350 (толь гидроизоляционный) 

предназначен для кровель как подкладочный материал под толь с 

крупнозернистой посыпкой и в многослойных плоских кровлях и для 

пароизоляции, а также для оклеечной гидроизоляции над фундаментами и 

других целей с укладкой на горячих дегтевых мастиках. 

 

 беспокровный биостойкий гидроизоляционный рулонный материал, 

получаемый путем пропитки асбестовой бумаги нефтяными битумами. 

Свойства гидроизола даны в табл. 6.ГИДРОИЗОЛ (ГОСТ 7415-74)  

 

Гидроизол предназначен для устройства гидроизоляции подземных и других 

сооружений и антикоррозийных покрытий трубопроводов. Наносят способом 

оплавления поверхности без применения приклеивающих мастик. 

 

                                                                                                                   Таблица 6 

 

Свойства гидроизола 
 

 

 

Марка Наименование материала Область применения 

ГИ-Г Гидроизол Для гидроизоляции 

земных сооружений, 



подземных сооружений, 

подземных частей, 

антикоррозийная защита 

металлических 

трубопроводов 

ГИ-К Гидроизол кровельный Для гидроизоляции и 

плоских кровель 

 

 

Гидроизол должен иметь водопоглощение через 24 ч не более 3 % и 10 % (ГИ - 

К), выдерживать разрывной груз не менее 350 и 300 Н (соответственно маркам 

ГИ-Г ГИ-К), а в водонасыщенном состоянии 270 и 220 Н; водонепроницаемость 

под давлением столба воды высотой 5 см должна быть не менее 30 (ГИ-Г) и 20 

(ГИ-К) суток. 

 

Гибкость гидроизола при температуре (10+2) °С до появления сквозных трещин 

должна быть не менее 15 (ГИ-Г) и 10 (ГИ-К) двойных перегибов на 180°. 

 

 безосновный рулонный материал, изготовляемый методом вальцевания и 

последующего каландирования смеси, состоящей из нефтяного битума, 

дробленой резины (из амортизированных автопокрышек), асбеста и 

пластификатора. Свойства бризола приведены в табл. 7.БРИЗОЛ (ГОСТ 17176-

71)  

 

Бризол предназначен для антикоррозийной защиты подземных стальных 

трубопроводов, а также для гидроизоляции подземных сооружений. 

 

                                                                                                                     Таблица 7 

 

                                            Свойства бризола 
 

 

 

Марка 

 

Наименование 

материала 

 

Температура 

применения,  

 

С 

 

Водопоглощение 

за 24 ч, %,  

 

не более 

 

Количество 

двойных  

 

перегибов,  

 

не менее 

 

БР-С 

 

Бризол 

средней 

прочности 

(предел 

прочности 

при разрыве 

не менее 0,8 

 

+30…-5 

 

0,5 

 

10 



МПа) 

 

БР-П 

 

Бризол 

повышенной 

прочности 

(предел 

прочности 

при разрыве 

на менее 1,5 

МПа) 

 

+45…-15 

 

0,3 

 

12 

 

биостойкий безосновный гидро- и пароизоляционный рулонный материал, 

получаемый из резинобитумного вяжущего, пластификатора, наполнителя, 

антисептика и полимерных добавок. Свойства изола приведены в табл. 8.ИЗОЛ 

(ГОСТ 10296-79)  

 

 Изол предназначен для оклеечной гидроизоляции, изоляции конструкций 

зданий и сооружений, пароизоляции покрытий, а также для гидроизоляции 

пролетных строений железобетонных мостов, расположенных в районах с 

температурой наиболее холодных суток: до 35 °С 

 

 от увлажнения в случае бесканальной прокладки.Изол может применяться для 

защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей от коррозии при 

температуре до 140 °С и тепловой изоляции  

                                                                                                            Таблица 8 

                                                    Свойства изола 
 

 

 

 

Марка 

 

 

 

Наименование 

материала 

 

 

Общая 

площадь 

рулона, 

м2 

 

 

Справочная 

масса 

рулона, кг 

 

Предел 

прочности 

при 

растяжении 

кгс/см2, не 

менее 

 

 

Водопоглощение, 

г/м2 ,  

 

не более 

И-БД Изол без 

полимерных 

добавок 

10+0,5 

 

15+0,5 

24 

 

36 

5,5 22 

 

И-ПД 

 

Изол с 

полимерными 

добавками 

 

10+0,5 

 

15+0,5 

 

24 

 

36 

 

6,0 

 

18 

Изол должен быть гибким при температуре минус 15 °С (И-ВД) и минус 20 °С 

(И-ПД) на стержне диаметром 10 мм. 

 

Обмазочные материалы (мастики, эмульсии и пасты) используют для 

приклеивания и склеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных 



материалов, устройства безрулонных кровель, гидроизоляции и других целей. 

 

 пленка, крупнозернистая посыпка, талькомагнезит, чешуйчатая посыпка (табл. 

9, 10). пылевидная посыпка или полиэтиленовая пленка (с нижней стороны), с 

верхней  изготовляют на основе стеклоткани, стеклохолста, полиэстера и 

модифицированного покровного слоя, нанесенного с обеих сторон, в состав 

которого входят битумное вяжущее, атактический полипропилен или другие 

полимерные добавки, минеральный наполнитель. Все материалы биостойкие, 

условная долговечность 20 лет. Защитный слой  атаклон, атаклонмост, 

стекломаст, элабит Рулонные битумно-полимерные материалы имеют 

улучшенные строительно-эксплуатационные свойства, обеспечивают снижение 

трудозатрат и материалоемкости изоляционного покрытия. Нижеперечисленные 

материалы  

                                                                                                         Таблица 9 

 

                                     Состав атаклона 

 

Масса покровного 

слоя, кг/м2 

 

Основа  

 

Защитный слой 

 

Верх 

 

Низ 

 

3,5 

 

Полиэстер 

 

Крупнозерн. 

посыпка 

 

Талькомагнезит 

 

3,5 

 

Стеклоткань 

 

Пленка 

 

Пленка 

 

3,5 

 

Стеклохолст 

 

Талькомагнезит 

 

Талькомагнезит 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 10 

Свойства рулонных наплавляемых материалов  
 

с битумно-полимерными покровными составами 
 

Наименование 

рулонного 

материала 

Нормы для марок 

Разрывн

ая 

нагрузк

а, не 

менее, 

кгс 

 

С, не 

вышеТе

мперату

ра хруп-

ности,  

 

Вес 

покровно

го 

состава, 

кг/м2 

 

Теплос

тойкост

ь, С  

 

Водонепрон

ицаемость 

 

 

ГОСТ  

 

или ТУ 

 

Атаклон К 

 

Атаклон П 

 

50 

 

-25 

 

От 3,5-

5,0 

 

100 

 

Устойчив 

 

5774-

545-

002847

18-96 



 

Атаклонмост Б 25 

 

Атаклонмост Б 32 

 

Атаклонмост С 

 

60 

 

60 

 

100 

 

-25 

 

-32 

 

-32 

 

4,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

85 

 

85 

 

120 

 

Абсолютн

ая 

 

57770-

002-

002879

06-99 

 

Стекломаст К 

 

Стекломаст П 

 

Стекломаст Г 

 

35 

 

35 

 

35 

 

-15 

 

-15 

 

-15 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,2 

 

80 

 

80 

 

80 

 

Устойчив  

 

21-

574471

0- 

 

519-92 

 

Элабит К 

 

Элабит П 

 

35 

 

35 

 

-25 

 

-25 

 

3,2 

 

3,2 

 

85 

 

85 

 

Устойчив  

 

5770-

528-

002847

18-94 
       

 

 

Практическое занятие № 6. 

 

 

Тема: «Изучение теплоизоляционных материалов» 
 

Цель работы: исследование многообразия строительных отделочных, 

теплоизоляционных материалов на основе полимеров и выбор материала для 

заданных условий эксплуатации. 

 

 Технология выполнения работы. 

 

Исследование рынка строительных материалов на основе полимерных 

связующих предполагает поиск информации (в том числе с применением 

Интернет-ресурсов) по ключевым словам «пластмассы», «полимеры для 

пластмасс», «санитарно-технические изделия (трубы) из пластмасс», 

«линолеум», «теплоизоляционные материалы», «герметики», 

«герметизирующие мастики на основе полимеров», «лаки и краски на основе 

полимерных связующих».  

 

По результатам поиска составляется отчет, в котором излагается найденная 

информация о: видах (названия и марки) материалов, составляющих их 

компонентах, их свойствах, областях применения, перечисление фирм, 

производящих эти материалы, указание ориентировочных цен. 

 

На основе собранной информации в отчете даются ответы на следующие 

вопросы: 
 



1.  

Обосновать выбор материала для покрытия полов 

 

а) в жилых помещениях 

 

б) в общественных зданиях (библиотеки, магазины, школы, офисы). 

 

2) На основе изучения свойств и номенклатуры лако-красочных составов 

выбрать краску для:  

 

а) внутренней окраски каменных (бетонных) стен; 

 

б) для наружной окраски стен (фасадов); 

 

в) окраски металлических и деревянных поверхностей. 

 

3) Обоснуйте выбор материалов, применяемых для теплоизоляции:  

 

а) чердачных перекрытий здания; 

 

б) трубопроводов инженерных сетей; 

 

в) заделки и уплотнения оконных и дверных коробок, стыков стеновых 

панелей.  

 

При принятии решений о выборе материалов необходимо руководствоваться 

критерием экономичности, определяемой соотношения цены и качества 

материала. Так при выборе материала покрытия для полов, особенно для жилых 

помещений, параметрами качества будут являться такие свойства как 

экологическая чистота, износостойкость, влагостойкость, декоративные 

свойства, определяющие в конечном итоге срок службы покрытия. 

 

При выборе лакокрасочных составов важными свойствами являются стойкость 

красочного покрытия к воздействию света, воды, атмосферостойкость, адгезия к 

окрашиваемым поверхностям. При рассмотрении состава красок необходимо 

указать на основе каких полимерных связующих, пигментов они получены, 

какие растворители используются при работе с ними. 

 

Решения о выборе теплоизоляционных материалов принимаются на основе 

показателя теплопроводности, другими важными факторами являются 

водопоглощение, гигроскопичность и механическая прочность, а также 

технологичность выполнения теплоизоляции. 

 

 Требования к отчету.  

 

Объем отчета до 20 машинописных страниц (шрифт 14, Times, интервал -1). 



При составлении отчета даются ссылки по тексту на адреса используемых 

Интернет-сайтов и других литературных источников (не менее 15). 

Недопустимы в отчете рекламные слоганы и целые скопированные Web-

страницы. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7. 

 

Тема: «Ориентация зданий на местности. Построение графика розы  

                 ветров» 

  

Цель: обработать материал дневников наблюдения, построить розы ветров 

для каждого месяца и годовую розу ветров для г. Новосибирска, 

проанализировать и сделать выводы. 

III. Актуализация опорных знаний: 

 дать определение понятию “ветер”; 

 вспомнить причины, влияющие на формирование ветра; 

 каким прибором определяют направление ветра? 

 как определить направление ветра; 

 по какой стороне горизонта определяется название ветра? 

IV. Практическая работа в парах, на компьютерах. 

А) Теоретическая часть. Пояснение учителя. 

Роза ветров 

Диаграмма, на которой показаны направления ветров, господствующих в 

данной местности, называется розой ветров. 

Роза ветров —  диаграмма, характеризующая режим ветра в данном месте по 

многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого длины 

лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях, 

пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует 

ветер). 

Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет по 

длине лучей построенного многоугольника выявить направление 

господствующего, или преобладающего ветра, со стороны которого чаще 

всего приходит воздушный поток в данную местность. 

Объяснение основных элементов розы ветров (слайд 3) 

1. Основные и промежуточные стороны горизонта. 



2. Условно принимают, что одному отрезку на графике, соответствует 

определенное количество дней. 

3. На линиях соответствующих направлений откладывают от центра 

число дней с ветрами этого направления и ставят точку. 

4. Точки, отмеченные на линиях, последовательно соединяют, в центре 

рисуют кружочек, в котором ставят число дней без ветра (штиль). 

 

 С  Ю  В  З СВ СЗ ЮЗ ЮВ штиль 

 2  4  3  5  1  7  4  3 2 

Б) Практическая часть. 

Учащиеся в ходе практической работы, должны построить диаграмму «Роза 

ветров» за определенный период времени, для города Новосибирска. Сделать 

соответствующие вводы. 

Работа выполняется по инструктивной карточке. 

Инструктивная карточка учащихся № 1. Приложение 1. (Инструктивные 

карточки 2-12) 

1. Используя данные наблюдения погоды за январь месяц построить 

диаграмму розы ветров. 

Погода на январь 2008 года Приложение 2. 

Алгоритм выполнения работы для учащихся. 

1. Откройте редактор электронных таблиц Microsoft Excel (Презентация, 

слайд -4-6). 

2. Постройте таблицу, используя данные дневников наблюдения 

(предварительно подсчитайте, ветры каких направлений были в течение 

месяца.) 

Направление ветра Количество дней 

С 1 

С-В 2 

http://festival.1september.ru/articles/631137/pril1.docx
http://festival.1september.ru/articles/631137/pril2.docx


В 4 

Ю-В 4 

Ю 6 

Ю-З 11 

З 2 

С-З 0 

штиль 0 

3. Постройте в электронном варианте, розу ветров (выбрать тип диаграммы 

«Лепестковая»), подпишите диаграмму «Роза ветров для города 

Новосибирска, январь, 2008 г.». 

 

4. Сделайте вывод 

 Ветры, каких направлений были в течение месяца? 

 Каких ветров было наибольшее количество? 

 Каких ветров было наименьшее количество? 

 Как направление ветров отразилось на температуре данного месяца? 

Вывод: больше всего в январе месяце ветер дул с юго-запада - 11 дней, 6 

дней - с юга, 4 дня - с юго-востока , 4 дня - с востока,3 дня – были ветры 

северо– восточные, 2 дня - западные, 1 день в январе месяце ветер дул с 

севера и вообще не было ветров с северо – запада. В течение месяца ветры 

были южного, юго – восточного и юго - западного направления , такое 

состояние ветров отразилось на температуре месяца, они были не сильно 

морозные, умеренные для этого месяца нашей Новосибирской области. 

5. Оформите 3 слайда для общей презентации, по вашему месяцу (1 слайд - 

таблица данных дневника наблюдения, 2-й слайд - диаграмма «Роза ветров», 

3 слайд - вывод), (Презентация, слайд 7-39) 

6. Построение диаграммы «Годовой розы ветров для города Новосибирска, 

январь, 2008г» (Презентация, слайд 40-44). 



 Ввести в электронную таблицу данные, которые вы получили в своей 

работе конкретно по своему месяцу (учащиеся заполняют общую таблицу, 

по своему месяцу). 

 Число дней в месяце Направление ветров 

Штиль С С- В В Ю -В Ю Ю–З З С-З 

Январь. 31  1 3 4 4 5 11 3 0 

Февраль. 29  0 0 0 1 23 3 2 0 

Март. 31  1 1 0 3 11 8 4 3 

Апрель. 30  3 1 2 2 8 6 5 3 

Май. 31 1 2 2 1 3 6 3 9 4 

Июнь. 30  5 4 1 2 3 11 3 1 

Июль. 31  4 0 1 1 5 10 8 2 

Август. 31  4 1 0 6 7 4 4 5 

Сентябрь. 30  1 4 1 1 8 6 3 6 

Октябрь. 31 1 0 1 0 4 8 11 5 1 

Ноябрь. 30  0 3 1 2 10 10 3 1 

Декабрь. 31  2 0 0 3 13 7 4 2 

Итого. 366 2 23 20 11 32 107 90 53 28 

 На основе полученных данных построим годовую розу ветров для 

нашей местности. 

 

7. Сформулируйте вывод, для данной диаграммы 

 Ветры, каких направлений были в течение года? 

 Каких ветров было наибольшее количество? 

 Каких ветров было наименьшее количество? 

 Как направление ветров отразилось на температуре года? 



Вывод: 

 Больше всего, 107 дней в году были ветры южного направления; 

 90 дней в году были ветры юго-западного направления; 

 32 дня были ветры юго-восточного направления. 

Южные ветры приносят на нашу территорию теплый воздух, и при этом 

устанавливается теплая погода. В 2008 году 209 дней были ветры южного 

направления, поэтому температуры относительно теплые. 

 53 дня были ветры с запада 

западные ветры на нашу территорию приносят обычно влагу, данные 

дневников наблюдения подтверждают это часто западное направление 

ветров сопровождалось выпадением осадков. 

 северо-западных ветров было-28 

 северных – 23 

 северо-восточных – 20 

всего ветер с северного направления дул 71 день в году, поэтому морозных 

дней зимой и заморозков в летние дни 2008 года было не так много. 

V. Подведение итогов 

Учащиеся вносят свои слайды (1 слайд – таблица данных дневника 

наблюдения, 2-й слайд – диаграмма «Роза ветров», 3 слайд – вывод) в общую 

презентацию на компьютере, получают оценки. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

   

Тема: Составление разбивочного плана, дорожно-уличной сети 
 

натуру. От проделанных на этом этапе работ будет зависеть, в какие окна будет светить солнце, и 
с какой стороны определяют по диагоналям полученного прямоугольника (квадрата): расхождение 

1/201.1. Разработка разбивочного плана. 

 

 

На разбивочный план проектируемого объекта наносится окружающая 

ситуация. Условными обозначениями показаны дорога и проезд, инженерные 

сети (водопровод, канализация, газопровод, подземный кабель электрической 

сети, теплотрасса, телефонная сеть), проектируемый дом. Показываются 

существующие уклоны на дорогах, отметки люков колодцев инженерных 

сетей, отметки углов зданий и отметки у подъездов. Показываются ценные 

породы деревьев вокруг участка, которые подлежат сохранению, 

электрические фонари освещения, покрытия дорог, тротуаров, отмосток. 



 

Графоаналитическим способом в соответствии с принятыми масштабами 

Генплана и разбивочного плана производится привязка пересечения крайних 

разбивочных осей здания к существующему зданию и к красной линии. 

 

По черным горизонталям определяются существующие высотные отметки 

углов участка, подъездной дороги. Определяются основные планировочные 

характеристики проектируемого здания (таблица 1). 

 

Таблица 1.  

 

Планировочные характеристики проектируемого объекта.  

№ п/п Наименование показателей Площадь, м² 

1 Площадь выделенного участка  

625 

2 Площадь застройки (по внешнему 

обводу здания на уровне отмостки) 

 

157,45 

3  

Площадь внешних дорожных покрытий, 

относящихся к проектируемому объекту 

 

89,2 

4 
Площадь отмостки вокруг здания 

 

49,5 

5 Площадь озеленения участка 
 

- 

 

 

1.2. План вертикальной планировки строительной площадки. 

 

 

План вертикальной планировки строительной площадки по заданию 

выполняется в проектных отметках. 

 

Рельеф на участке строительства с уклоном 33,7 ‰, перепад северо-

восточной стороны с юго-западной стороной составляет 1,19 м. с 

понижение в юго-западную сторону. Произведена разбивка территории 

участка на квадраты со сторонами 10*10 м. В вершинах квадратов 

проставлены черные высотные отметки (под чертой), вычисленные 

методом интерполяции.  

 

Намечаем по черным горизонталям стрелками направления стока с 

территории и общую схему исправления рельефа (чертеж 1). Задаемся 

минимальным уклоном для территории участка - 5‰, а максимальным - 

25 ‰. Анализируя уклоны по сторонам квадратов выявляем, что 



эксплуатация такого участка недопустима, а также не соответствует 

требованиям для строительных площадок, для складирования материалов 

и для движения крана. Недопустимые уклоны необходимо исправить 

путем изменения превышений подсыпкой. Частично грунт для подсыпки 

будет взят из траншей под ленточный фундамент. Для создания 

качественного грунтового слоя предусматривается подсыпка по всей 

территории под озеленение плодородного грунта толщиной до 0,1 м.. На 

плане вертикальной планировки показаны профили на участке и на 

дорогах. 

 

 

1.3. Посадка здания на рельеф. 
 

 

Для обеспечения быстрого отвода поверхностных вод от здания отметка 

цоколя у стены здания поднята по отношению к краю цоколя на 0,1 м, что 

составило уклон отмостки при ее ширине 1м. – 100 ‰. Высота цоколя 

запроектирована одинаковой по всему периметру здания.  
 

Отмостка, запроектирована с одинаковой высотной посадкой – 82,96м. 

Изменение уклона предусмотрено по прилегающей территории. Уровень 

чистого пола запроектирован на отметке 83,56м, что обеспечивает высоту 

цоколя от верха отмостки 0,6 м. 

 

Такое решение,  вертикальной планировки и высотного расположения зда-

ния дало возможность обеспечить нормальный отвод поверхностных вод 

от здания, организовать подсыпку плодородного грунтового слоя под зе-

леные насаждения, решить вопрос отвода воды от подъезда здания по 

подъездной дороге на проезд. 

 

 

1.4. Разработка  поперечных профилей дорожно-уличной сети.  

 

 

Поперечные профили прилегающих к строительной площадке улиц, про-

ездов и дорог являются базой для вертикальной планировки проектируе-

мой территории. На плане вертикальной планировки методом отметок 

разработан поперечный профиль от проезда до подъезда проектируемого 

здания. Отметка напротив въезда у лотка проезда со стороны здания 

находится по имеющимся отметкам лотка у подъездов. Отметку между 

точками 1, 8 (см. вертикальную планировку территории) находим по 

формуле:  

 



, где: 

 

I – уклон по проезду равный 20 ‰ = 0,020; 

 

H1 – отметка лотка дороги у ближнего подъезда равная 82,41 м;  

 

Нб – отметка искомой точки напротив въезда к участку;  

 

S - расстояние от точки Н1 до точки Нб равное 4,5 м,  

 

H6 = H1 – S х I = 82,41 – 4,5 х 0,020 = 82,32 (м). 

 

Выбор поперечного профиля зависит от категории и ширины улицы и 

рельефа местности. Для проездов, каким является данная улица, прини-

мается односкатный поперечный профиль проезжей части шириной 4,5м 

(см. Генплан). С двух сторон от проезжей части расположены газоны. 

Превышение газона над проезжей частью у бортового камня составляет 

0,15м.  

 

Согласно Генплана продольный уклон проезжей части и газонов этого 

проезда составляет  

 

5–50‰. Принимаем 16,2 ‰ исходя из существующего рельефа и отметок. 

 

Поперечный профиль проезда показан на разрезе 1–1.  

 

Аналогично выполняется продольный профиль (разрез 2–2).  

нергабывать, что на такие окна нужен козырек, чтобы в летнее время защититься от 

палящего солнца. Если же большинство окон обращены  сторону запада или востока, то это 

приведет к охлаждению дома в зимнее время, так как солнечный свет практически не будет 

проникать в дом. Кроме ориентирования по 

отношению к сторон 

 

 

вета, важно учитывать и розу ветров. Входную дверь 

лучше ставить с подветренной стороны. А окна с 

ветреной стороны лучше делать меньшими по 

размеру. После о 

 расположения д 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9. 

      

                  Тема: «Определение черных и проектных  



                                                   отметок» 

носки. 

 

Цель работы: Научиться определять чёрные и красные отметки. 

 Способом статических моментов относительно нулевого горизонта. 

 Способом среднеарифметических значений отметок. 

 Способом среднеарифметических значений отметок. 

Способом квадратов. 

 

В соответствии с координатами углов площадки выбираем необходимый 

участок исходя из плана местности с нанесенными горизонталями и сеткой 

координат (приложение А). 

 

В результате получаем участки местности, представленные на рисунке 2.1 

Участок местности срисовывается близко к оригиналу с учетом выбранного 

масштаба. 

 

Для определения объема земляных работ необходимо определить черные и 

красные отметки в узлах координатной сетки. 

 

П  

Рисунок 2.1 – Заданный план местности 

о заданию значение падения горизонтали равно 1,5. Значит, на рисунке 

2.,2 Х2 = 1,5. Значение l и l1, а также Lопределяем линейкой и исходя из 

выбранного масштаба. В результате получаем:  

 

 
 

Тогда черная отметка χ будет: 

 

 

 
 

 

Таким образом находим все черные отметки во всех узлах сетки и 

записываем их в правом нижнем углу узла, как показано на рисунке 2.3, с 

точностью до 0,01 м. 

 

 



 
 

Рисунок. 2.2 а, б – Схема определения черных отметок 

 

 

Определение красных отметок. Красные отметки – это отметки плоскости 

планировки. Они определяются, как и черные, в узлах координатной сетки, 

нанесенной на плане местности. 

 

В соответствии с заданием плоскость планировки участка может быть 

горизонтальной или иметь уклон. В первом случае красные отметки в 

пределах всего участка будут одинаковыми, во втором – различными, 

уменьшаясь в направлении уклона плоскости планировки. С целью сни-

жения объемов земляных работ уклон плоскости планировки необходимо 

согласовывать с направлением естественного уклона. местности. Плоскости 

планировки и их уклон могут быть заданы или их требуется установить с 

учетом определенных условий. 

 

Методика определения красных отметок при условии: положение плоскости 

планировки не задано, его необходимо выбрать из условия нулевого баланса 

земляных масс; уклон плоскости планировки задан. При нулевом балансе 

земляных масс на участке объем выемки равен объему насыпи. В этом 

случае, если плоскость планировки горизонтальна (i = 0,00), то красные 

отметки всех точек на участке равны средневзвешенной черной отметке Нср.в.. 

Эта отметка определяется с помощью способа статических моментов 

относительно нулевого горизонта и применяется в тех случаях, когда 

площадка разбита на элементарные участки различной конфигурации 

размера. Она находится по формуле 

 

 

 (2.1) 

 

где hкр – средняя черная отметка в пределах отдельной элементарной фигу-

ры участка (определяется по известным черным отметкам ее угловых точек); 



 

ε – частотный коэффициент i-й фигуры, который пропорционален пло- 

 

щади элементарной фигуры. 

 

^ Способ среднеарифметических значений отметок является частным 

случаем предыдущего, когда элементарные участки имеют одинаковую 

конфигурацию и размеры. При этом проведенная выше формула примет вид 

 

 (2.2) 

 

где п – число элементарных фигур. 

 

В практике строительства планировка площадки по горизонтальной 

плоскости встречается в редких случаях, так как из-за необходимости отвода 

атмосферных вод плоскости планировки придается уклон не менее 0,002. В 

зависимости от местных условий уклон может быть односкатным, 

направленным перпендикулярно к одной из осей площадки, двухскатным 

или же направленным под углом к оси площадки. 

 

При спокойном рельефе пользуются способом квадратов, имеющим 

меньшую трудоемкость расчетов, Площадка планировки разбивается сеткой 

квадратов и средняя отметка Нср.в, определяется по формуле 

 

 

 (2.3) 

 

 

В этом случае полученная средневзвешенная отметка Нср.в равна красной 

отметке в центре тяжести массива. Можно ориентировочно принять, что 

центр тяжести массива совпадает с центром тяжести горизонтальной 

проекции участка. 

 

Способ треугольников используют при сложном рельефе местности. Для 

этого случая формула имеет вид 

 

 

(2.4) 

 

 

где ΣH1+2ΣH2+3ΣH3+6ΣH6 – сумма черных отметок таких узлов плани-

ровочной сетки, в которых соответственно сходятся 1, 2, 3, 4 или 6 углов 

элементарных фигур; 



 

n – число квадратов. 

 

Намечаем линию наибольшего ската проектируемой плоскости, которая 

проводится перпендикулярно большинству горизонталей и направлена в 

сторону падения последних. 

 

Из найденной средневзвешенной отметки опускаем перпендикуляр на линию 

наибольшего ската. Этот перпендикуляр задаёт линию равных от-меток. Из 

угловых крайних точек нашей сетки квадратов опускаем пер-пендикуляры на 

линию наибольшего ската. Определяем красные отметки этих точек: 

 

 
 

, (2.5) 

 

где ^ Нср.в. – красная отметка, задающая плоскость планировки; 

 

х – расстояние в метрах от проекции проектной точки до проекции 

узловой точки по линии наибольшего ската; 

 

i – уклон местности. 

 

Знаки (+) или (–) ставятся в зависимости от положения узловой точки 

относительно линии равных отметок. По интерполяции, согласно вышепри-

ведённой методике, определяем остальные красные отметки всех квадратов. 

Красные отметки вычисляются с точностью до 0,01 м и записываются 

красным цветом над черными отметками (рисунок 2.3). 

 

 

В 

– 0,1873,18 

 

73,36 

нашем примере последовательность определения 

красных отметок следующая:  

 

1 Определяем (если она не задана) 

средневзвешенную отметку. 

 

В  

– 0,20 

 



73,00 

 

+ 0,86 

 

73,48 

 

73,20 

 

72,62 

начале находим среднее значение черной отметки каждого i-го квадрата:  

 

 

(2.6) 

 

 

2 Устанавливаем средневзвешенную отметку всего участка: 

 

 

Рисунок 2.3 – Расположение  

 

черных, красных и рабочих  

 

отметок  

 

на плане участка 

 

 

 

. (2.7) 

 

 

3 Через точку Hср.ч. задаем линию наибольшего ската, которую проводим 

перпендикулярно линии горизонталей (рисунок 2.4). 

 

4 Из точек углов квадратов координатной сетки опускаем перпендикуляры на 

линию наибольшего ската и определяем расстояние Х от точки Hср.в до 

искомой точки узла (на примере узла А, рисунок 2.4). Расстояние определяем 

путем измерения линейкой на плане участка в дециметрах. 

 

 



 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема  

 

определения красных отметок 

 

 

5 В случае, если по заданию уклон не задан, 

то определяем его по следующей методике 

(рисунок 2.5). 

 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Профиль участка местности по линии 

наибольшего ската 

 

 

Находим профиль участка местности, который проходит через точки 

пересечения лини наибольшего ската по краям участка и через Hср.в. В 

соответствии с профилем участка определяем уклон: 

 

 

, (2.8) 

 

 

где i – уклон плоскости планировки; 

 

H1 и H2 – значения черных отметок в точке х пересечения. 

 

l – расстояние, равное длине отрезка между крайними значениями чер- 

 

ных отметок на основании профиля участка; 



 

6 В соответствии с нашими данными (см. рисунок 2.5) уклон 

 

 

 
 

7 Определяем значение красной отметки в угле А: 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы и источников 


