
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Учебно-методическое пособие 

к выполнению лабораторных работ  

 
 

 
для направления 

20.03.01 Техносферная безопасность 
 
 

 

 

Новочеркасск  

ЮРГПУ(НПИ) 

2015 



 2 

УДК 004.9 (076) 

 

Рецензент  – д-р техн. наук  Ю.В. Турук  

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Богомазов А.А., Богомазова К.М. 

 

 Программные средства профессиональной 

деятельности: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ/ Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – 

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 68 с. 
 

Учебно-методическое пособие содержит материалы для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Програмные средства 

профессиональной деятельности». 

Приведены указания для выполнения лабораторных работ, в 

основных программных продуктах, используемых в профессиональной 

деятельности. 

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

20.03.01 Техносферная безопасность всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              УДК 004.9 (076) 

                                                 © Южно-Российский государственный  

                                              политехнический университет (НПИ)  

                                              имени М.И. Платова, 2015 

                                         



 3 

                                  Содержание 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.  

Знакомство с программой AutoCAD.........................................4 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  

Построение планов.....................................................................23 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.  

Сложные чертежи.......................................................................29 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.  

Простановка размеров...............................................................33 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.  

Обьемное моделирование..........................................................34 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.  

Рабочая область open office, основные понятия .....................43 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.  

Формулы.....................................................................................46 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.  

Запрет ввода................................................................................51 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9.  

Абсолютная адресация..............................................................57 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК......................................67 



 4 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Знакомство с программой AutoCAD 

 

Запуск программы осуществляется двойным нажатием 

правой кнопки мыши по значку программы AutoCAD либо 

выбором программы в меню «Все программы» кнопки «Пуск». 

Если установлена программа версии 2007 года и выше и при 

соответствующих настройках, при запуске будет отображаться 

окно заставки, в котором предлагается произвести выбор между 

классическим и трёхмерным моделированием/ 

При выборе первого варианта происходит загрузка 

классического вида, при котором отображаются панели, 

необходимые для простого двухмерного черчения, при втором 

варианте запуска открывается окно для трёхмерного 

моделирования со специализированными панелями и командами. 

Начнём изучение с рассмотрения простого двухмерного 

моделирования. Нажав кнопку ОК, мы переходим к рабочему 

полю программы AutoCAD/ 
Деятельность инженера ограничивается жесткими рамками 

стандарта ЕСКД, который регламентирует почти все, в том числе 
и начертание линий и шрифтов. Согласно ГОСТ 2.303-68 
разрешается применять несколько типов линий, различных по 
начертанию и толщине. Она варьируется от 0,2 мм до 2,1 мм. 
Тонкие линии используются как осевые и размерные, а толстые - 
для указания мест сечения и разрезов. Для выполнения 
практически любого чертежа нам будет достаточно трёх типов 
линий: основная 0,6 мм, штриховая 0,4 мм и тонкая 0,2 мм. Для 
большего удобства можно ввести ещё линию - средняя 0,4 мм и 
дополнительную для вспомогательных построений. Все эти 
линии мы расположим на разных слоях. Для того что бы понять 
что такое слои представьте себе кальку, специальную тонкую 
бумагу, на которой ранее выполнялись многие чертежи. Через 
несколько листов кальки можно было видеть весь чертеж, 
состоящий из отдельных элементов, расположенных на разных 
листах. Для того чтобы исправить чертёж, достаточно было 
исправить или заменить один лист, не затрагивая всего чертежа. 
Так и слои в программе AutoCAD, можно исправлять в одном 
слое не нарушая остальные, можно сделать слой невидимым, 
переместить, повернуть, т.е. модифицировать часть чертежа без 
ущерба для целого. В принципе программа позволяет работать и 
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с одним слоем, но это значительно затруднит работу. В нашем 
случаем каждой толщине линии будет соответствовать 
отдельный слой, который будет отличаться по цвету, типу и весу 
линии. Для того чтобы начать работу со слоями, нажмём на 
кнопку Диспетчер свойств слоёв, которая находится на панели, 
отвечающей за работу над слоями (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Инструментальная панель Слои 
 

На этой панели также располагаются выпадающее меню, в 
котором можно проводить операции над слоями, и кнопки, 
отвечающие за свойства слоёв.  

 
Диспетчер свойств слоёв (рис.2).   
В этом окне вы можете включать или отключать слой, т.е. 

делать слой видимым и не видимым; замораживать и 
блокировать слой, т.е. разрешать либо нет изменения 
проводимые в слое; изменять цвет, тип и толщину линий в слое; 
менять параметры печати. Для того чтобы создать новый слой 
нажмем кнопку Создать слой, переименуем его в Основная 0 6, 
изменим цвет на красный. Вообще использовать можно любой из 
256 представленных цветов, если этого мало, можно открыть 
вкладку Вся палитра или Альбомы цветов и выбрать из них. 
Советую выбирать яркие цвета для облегчения читаемости на 
экране. Далее поменяем вес линии на 0,6 мм и нажмём кнопку 
применить. Следующим шагом создадим слой штриховая 0 4, 
используя зелёный цвет, тип линии ACAD_ISO02W100 и 
толщину 0,4 мм. Программа обладает большим набором типов 
линии, которые возможно загрузить из представленной 
библиотеки. Создадим голубой слой текст 0 2 и серый 
дополнительный слой и нажмем кнопку ОК. 

 
Выполнение надписей 
 
Программа AutoCAD обладает широкими возможностями 

для ввода текста. Конечно, она не может соперничать с 
известными текстовыми процессорами, но позволяет ввести 
любой текст, необходимый для конструкторской документации. 
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Существует два варианта ввода текста Однострочный и 
Многострочный текст. В основном используется однострочный 
текст для ввода небольших надписей, состоящих из нескольких 
слов. Что бы начать ввод текста, необходимо выполнить: 
Черчение→ Текст→ Однострочный текст. После чего 
программа перейдёт в режим ввода текста. В командной строке 
отобразится следующий текст: Начальная точка текста или 
[Выравнивание/Стиль]:. Нужно указать начальную точку 
текста или одну из двух других команд.  

 

 
 

         Рис.2. Диалоговое окно Диспетчер свойств слоёв 
 

Координаты начальной точки можно указать 
непосредственно на экране, щёлкнув левой кнопкой мыши в 
заданном месте или введя координаты через запятую в 
командную строку и нажав клавишу Enter. При этом указывается 
левый нижний угол текста. Затем в командной строке 
отображается следующий текст Высота <2.5000>:, вводится 
необходимая высота текста или оставляется размер, по 
умолчанию предложенный в скобках, и нажать Enter. Далее 
Угол поворота текста <0>: где нужно ввести угол, на который 
будет повёрнут текст, или оставить предложенный по умолчанию 
и нажать Enter. После этого на экране отобразится мигающий 
курсор, и программа перейдёт в режим ввода текста. По 
окончании ввода необходимо дважды нажать клавишу Enter. 

Надо отметить, что текстовый стиль, который установлен в 
программе по умолчанию, не отвечает требованиям ЕСКД и не 
может быть использован при заполнении чертежей. Поэтому 
необходимо разработать несколько иных текстовых стилей, 
которые будут отвечать стандартам. Выполним 
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Формат→Текстовый стиль на экране появится диалоговое окно 
Текстовые стили (рис. 3). Для того чтобы создать текстовый 
стиль, щёлкните по кнопке Новый. Далее необходимо ввести 
название. Рекомендую называть текстовые стили, указывая 
величину шрифта, т.к. в дальнейшем нам понадобится изменять 
стиль, указывая именно его имя. Итак, введём имя первого стиля 
2 5, выберем шрифт. Из имеющихся шрифтов не многие 
отвечают требованиям ГОСТ, а именно Arial, Simplex, Courier 
New, Times New Roman, полностью соответствует требованиям 
ГОСТ только шрифт ISOCPEUR. Используем шрифт Simplex 
высотой 2,5 мм, степень растяжения 0,8, угол наклона 15° и 
нажмём Применить. 

Создайте ещё два текстовых стиля. Первый: Имя 3,5, имя 
шрифта Times New Roman высотой 3,5 мм. Степень растяжения 
1 и углом наклона 0°. Второй: Имя 5, Courier New высотой 5 мм. 

Теперь вновь запустите режим ввода однострочного текста 
и в командной строке введите русскую букву С. Это необходимо 
для режима выбора стиля текста. Вообще многие команды 
позволяют действовать по разным сценариям. Например, при 
активации режима ввода однострочного текста в командной 
строке появляется сообщение Начальная точка текста или 
[Выравнивание/Стиль]:, где в скобках отображаются 
альтернативные возможности выполнения действий. Далее, если 
ввести С, то есть ту букву, которая в команде заглавная, то 
открывается режим выбора текстового стиля, где можно, указав 
имя текстового стиля и нажав Enter, перейти на печать другим 
стилем. А если ввести букву В, то далее выбирается один из 
вариантов выравнивания текста. Попробуйте ввести текст, 
используя ранее созданные текстовые стили. 

Для того чтобы познакомиться с многострочным текстом, 
выполните Черчение→Текст→Многострочный текст. При 
этом откроется диалоговое окно для ввода многострочного текста 
и изменится курсор мыши. При вводе многострочного текста вы 
можете поменять стиль и размер шрифта, выравнивание и прочие 
параметры. В целом диалоговое окно похоже на окно текстового 
редактора. 
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Рис.3. Диалоговое окно Текстовые стили 
 

Параметры работы программы 
 
Посмотрев на строку состояния, вы видите ряд кнопок, 

количество которых зависит от настроек программы. Щелчок 
мышью по любой из этих кнопок включает или отключает тот 
или иной режим, отвечающий за параметры работы программы. 
Познакомимся с некоторыми из них. 

Режим пошагового перемещения – указатель мыши во 
время перемещения по рабочему полю занимает только строго 
определённые положения, определяемые установленным шагом. 
Например, указав шаг 10 мм, вы можете рисовать указателем 
мыши элементы чертежа с размерами, кратными 10 мм. При шаге 
0,1мм точность позиционирования составит 0,1 мм и т.д. 

Отображение сетки – на рабочем поле отображается сетка с 
выбранным шагом. Эта сетка играет вспомогательную роль, на 
перемещение указателя мыши не влияет и на готовом чертеже не 
отображается. Работа в этом режиме напоминает рисование на 
миллиметровке. Следует помнить, что сетка отображается только 
на определённой части рабочего поля и видна лишь при 
определённой степени увеличения (уменьшения). 

Ортогональный режим – все построения и перемещения на 
экране, производимые при помощи указателя мыши, 
выполняются только параллельно осям координат, как бы ни 
двигался указатель. 
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Режим угловой привязки – вариант работы, при котором 
функционирует ортогональный режим, но “захват” происходит 
только в пределах некоторого угла, за пределами которого работа 
выполняется без соблюдения режима ортогональности. В этом 
режиме, когда происходит “захват”, на экране появится 
пунктирная линия, как бы продолжая направление перемещения 
указателя мыши. Кроме того, рядом с указателем мыши 
появляется табличка с информацией о полярных координатах 
указателя и другие значки, но они к этому режиму не относятся, а 
это результаты действий режима Активный ввод. Большинство 
параметров работы указателя мыши в режиме Режим угловой 
привязки могут настраиваться пользователем. 

Активный ввод (ДИН) – режим работы, при котором ваши 
действия будут сопровождаться появлением точечных линий 
(образованных рядами точек) и табличек, дающих текущую 
информацию или подсказку о следующих возможных действиях. 

Для корректного отображения сетки и правильного шага 
перемещения курсора необходимо произвести следующие 
настройки: Сервис→Режимы рисования, откройте вкладку 
Шаги Сетка и установите шаг сетки по горизонтали и вертикали 
равной     5 мм, а шаг перемещения курсора 1 мм. 

Прежде чем перейдём далее, необходимо настроить стили 
точки. В данный момент отображается точка как простой 
единичный пиксель, который практически не заметен на экране, 
для того что бы это изменить, выполним: 
Формат→Отображение точек, выберем перекрестие или прицел 
и укажем размер в абсолютных единицах, равный 5 мм. Если 
указать в относительных еденицах, то точки будут выводиться 
разного размера в зависимости от масштаба изображения. 

 
Сохранение чертежа 
 
Выше описанные операции необходимо производить при 

каждом включении программы, для того чтобы привести в 
соответствие все основные настройки. Чтобы этого избежать, 
сохраним созданный нами файл и запуск программы будем 
осуществлять, открывая этот файл. Выполним 
Файл→Сохранить как, выберем подходящую папку для 
сохранения или создадим её. В поле Имя файла введём Шаблон 
1 и нажмём кнопку Сохранить. 
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Так же мы сохраним файл в виде шаблона, чтобы при 
запуске программы из режима открытия шаблона можно было 
открыть наш файл и начать работу с него. Ещё раз выполним 
Файл→Сохранить как, но теперь в поле тип файла выберем 
Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt). Программа автоматически 
откроет папку, в которой хранятся готовые шаблоны чертежей. 
Вновь в поле Имя файла введём Шаблон 1 и нажмём кнопку 
Сохранить. 

 
Форматка 
 
Отрезок. Продолжим рассмотрение программы и перейдём 

непосредственно к черчению объектов. И первое, что мы 
начертим, будет форматка с подготовленным текстом. Включите 
режим Шаг, Сетка и Орто. Перейдите на слой Текст 02. 
Обозначим границы листа формата А4 с помощью фигуры 
отрезок. Активируем режим ввода отрезка, нажав верхнюю 
кнопку на правой панели инструментов. Вводить отрезок можно 
двумя способами, указав конечные точки щелчками мыши либо 
введя координаты в командной строке. В командной строке 
введите 0,0⁋210,0⁋210, 297⁋0,297

1
, чтобы замкнуть контур 

введите русскую букву З⁋. В результате на рабочем поле будет 
нарисован прямоугольник с размерами, соответствующими 
формату А4. Следите за тем, чтобы режим ДИН был отключён, 
если его включить, то начинается ввод не абсолютных, а 
относительных координат. 

Прямоугольник. Перейдите на слой Основная 06, запустите 
режим ввода прямоугольника, нажав соответствующую кнопку 
на правой панели инструментов. Этот режим позволяет вводить 
прямоугольники, указав координаты двух его противоположных 
углов. В командной строке введите 20,5⁋205,292⁋, т.е. 
координаты правого нижнего и левого верхнего углов рамки 
форматки. 

Точки. Существуют разные стили черчения, например, 
черчение при котором вводятся сразу объекты или стиль, 
намечаются характерные реперные точки, находящиеся в 
ключевых местах, и далее по ним строится чертёж. Наметим 
такие точки. Перейдём на Дополнительный слой. Активируем 
режим ввода точек, нажав кнопку на правой панели 
инструментов. В командной строке введите 27,60 155,40⁋, далее 

                                                 
1
 Здесь и далее значок ⁋ обозначает нажатие клавиши Enter. 
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переместите курсор на правую точку и посмотрите в левый 
нижний угол, в котором отображаются координаты текущего 
местоположения курсора 27.0000, 60.0000. Теперь переместите 
курсор вправо на 10 мм. Координаты должны стать 37.0000, 
60.0000. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы установить ещё 
одну точку. После этого смещайте курсор вправо на 23 мм, 15 мм 
и 10 мм, проставляя ещё три точки. Используя координатную 
сетку это легко сделать, так как точки находятся в узлах сетки. 
Теперь подведите указатель к правой нижней точке и смещая 
вправо на 15 и 17 мм поставьте ещё две точки. Теперь в строке 
состояния введите 85, 20⁋85,45⁋. Обратите внимание, что в этом 
примере мы указывали точки двумя способами указывая 
координаты в командной строке и щёлкая указателем мыши 
непосредственно на экране.  

Теперь вновь перейдите на Основной 06 слой и, включив 
режим ввода отрезков, начертите все основные линии нижнего 
штампа, ориентируясь по ключевым точкам, указанным ранее 
(рис.4). 

Для того чтобы повторно использовать команду, 
необходимо каждый раз нажимать на кнопку, активизирующую 
ввод      отрезков, это довольно неудобно. 

 

 
 

Рис.4. Рамка форматки и основа штампа 
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Чтобы заменить этот процесс более быстрым, выполните 
Сервис→Настройка→Пользовательские→ Правая кнопка   
мыши. В открывшемся окне Настройки правой кнопки мыши 
укажите Повтор последней команды в поле Обычный режим и 
Enter в поле Командный режим. Для окончания ввода отрезка 
достаточно один раз нажать правую кнопку мыши, а для 
повторного ввода нажать её ещё один раз. 

Массив. Перейдём на слой Текст 02 и начертим тонкую 
линию в штампе (рис.5). 

 

 
 

Рис.5. Штамп с первой линией для массива 
 

Далее нажимаем кнопку массив, которая расположена на 

правой панели инструментов. Откроется окно Массив, где можно 

выбрать Прямоугольный либо Круговой массив (нам 

необходимо создать прямоугольный массив). При создании 

прямоугольного массива указывается количество и расстояние 

между рядами и столбцами, а при круговом массиве - число 

элементов и угол между ними. Нам необходимо указать 

количество рядов, равное 10, количество столбцов, равное 1, 

расстояние между рядами 5 мм. Далее нажмите на кнопку Выбор 

объекта, укажите первую тонкую линию (при этом она 

становится пунктирной) и нажмите Enter. После этого нажмите 

кнопку Просмотр и, если нас результат устраивает, Enter, если 

нет – Esc. 

Некоторые тонкие линии пересекли ранее начерченные 

основные. Чтобы увидеть, где они расположены, отключим 

видимость слоя Текст 02. Для этого на панели Слои в 

выпадающем списке слоёв нажмем на изображение лампочки, и 

слой станет невидимым. Запомним, где находятся линии, и 

включим слой. Теперь необходимо удалить линии. Сделать это 

можно двумя способами. Выделив линию щелчком левой 

кнопкой мыши и нажав кнопку Del или на правой панели 
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инструментов кнопку Стереть, щёлкнуть левой кнопкой мыши 

по линии, а затем нажать Enter. Теперь любым известным 

способом заполните текстом штамп. 

Перемещение. Если текст не попал в необходимое место, то 

его можно переместить, как и любой другой объект. Для этого 

нажмите кнопку Переместить на правой панели инструментов. 

Затем выберите объекты для перемещения и нажмите левую 

кнопку мыши или клавишу Enter, потом укажите место, куда 

нужно переместить (расстояние для перемещения) и нажмите 

Enter. 

 
 

Рис.6. Сечение рельса 

 

Выбор объектов. Существуют два способа выбора объектов. 

Первый - это выбор щелчком мыши поочерёдно на каждом 

объекте. Второй - выбор группы объектов рамкой. Причём, если 
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Рис.7. Заготовка 

сечения рельса 

щёлкнуть левой кнопкой мыши для активации рамки и двигать 

вправо, то рамка имеет синий цвет, и будут выбраны только 

объекты, полностью попавшие в рамку. А если двигать влево, то 

рамка становится зелёной, и будут выбраны не только объекты, 

попавшие в рамку, но и объекты, которые пересекла рамка. Далее 

можно использовать оба способа, варьируя ими. 

Удаление объектов. Чтобы удалить 

любые объекты, нужно выбрать необходимые 

объекты и нажать кнопку Del. Либо нажать 

кнопку Стереть, указать необходимые 

объекты и нажать Enter. 

После всех предварительных подготовок 

перейдём непосредственно к черчению. 

Начнём с простейшего чертежа сечения рельса 

(рис.6). 

Для начала построения откройте 

сохранённый раннее файл Шаблон и 

перейдите на дополнительный слой. Начнём 

построение с того, что начертим прямую, 

которая будет служить осью симметрии для сечения рельса. 

Прямая. При нажатии на кнопку Прямая, находящуюся на 

левой панели инструментов, запускается режим ввода прямой, не 

имеющей ограничения по длине на экране. 

Включите режим ОРТО и в командной строке введите 0,0⁋. 

Сместите указатель мыши вверх и нажмите левую кнопку. 

Отобразится прямая, расположенная строго вертикально и 

проходящая через начало координат. Создадим заготовку сечения 

рельса, на которой в дальнейшем будем производить 

последующие построения. Включите режим ввода отрезка и в 

командной строке введите 0,0⁋57,0⁋57,9⁋39.6,9⁋ 

6.5,20⁋6.5,95.8⁋34,105⁋34,135⁋0,135⁋⁋. В результате 

получится половина профиля сечения рельса без радиуса (рис.7).  

Сопряжения. Сопряжение линий - это плавный переход 

прямой линии в кривую или кривой линии в другую кривую. На 

правой панели инструментов располагается кнопка, которая 

отвечает за запуск режима ввода сопряжений. Нажмите кнопку 

Сопряжение. В командной строке отобразится сообщение: 

Выберите первый объект или [оТменить/ полИлиния/ 

раДиус/ Обрезка/ Несколько]:,  что позволяет выбрать первый 
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объект для сопряжения или выбрать один из пяти сценариев, 

указав соответствующую букву. Введем Д, чтобы активировать 

режим ввода радиуса сопряжения и укажем 2 мм, т.е. радиус 

правого нижнего сопряжения. Теперь мышкой укажите первый 

отрезок для сопряжения, а затем второй и нажмите правую 

кнопку мыши. Аналогично введите все сопряжения, изменяя 

радиус и указывая необходимые отрезки. 

Зеркальное отражение. Чтобы создать вторую часть 

чертежа, воспользуемся функцией Зеркальное отражение, нажав 

соответствующую кнопку на правой панели инструментов. Далее 

выберете все ранее начерченные линии, кроме прямой, любым 

известным вам способом и нажмите правую кнопку мыши. 

Теперь необходимо указать ось, относительно которой будет 

производиться копирование. Выберем бесконечную прямую, на 

ней нужно указать две точки. После этого в командной строке 

отобразится сообщение Удалить исходные объекты? [Да/Нет] 

<Н>:. Нажмите Enter, чтобы оставить исходные объекты, и Д, 

чтобы их удалить.  

Разрыв. Теперь начертите осевую штрих - пунктирную 

линию, создав новый слой и загрузив её из библиотеки или 

используя команду, Разорвать, которая активизируется 

нажатием на соответствующую кнопку на правой панели 

инструментов. При этом в командной строке появляется надпись 

Команда: _break Выберите объект:, после которой нужно 

указать щелчком левой кнопки мыши первую точку разрыва, 

затем вторую. 

Рассмотрим ещё один учебный чертёж коромысла (рис.8). 

 

 
Рис.8. Эскиз коромысла 
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Полярные координаты. Для начала укажем точками центры 

двух окружностей, выполним Точка 100,0⁋0,0⁋. Теперь нам 

необходимо указать точку, находящуюся на расстоянии 40 мм от 

последней и под углом 207 градусов против часовой стрелки от 

вертикали. В полярной системе координат положение точки 

относительно другой задаётся расстоянием между точками и 

углом поворота отрезка прямой линии, проведённой между ними. 

При указании полярных координат первая точка вводится как 

обычно. Для указания второй точки следует набрать на 

клавиатуре знак @, затем ввести численное значение расстояния 

между точками, знак <, значение угла и нажать клавишу Enter. 

Следовательно, после указания двух точек, не делая никаких 

переключений в командной строке, введите: @40<207⁋⁋. 

Окружность. Эта команда позволяет рисовать окружности 

любого диаметра, задавая их положение на плоскости разными 

способами. Основной способ - это указание центра окружности, а 

затем его радиуса или диаметра. Установите дополнительный 

слой, нажмите кнопку Круг на правой панели инструментов, 

после чего наведите указатель мыши на правую крайнюю точку и 

нажмите левую кнопку мыши. Далее в командной строке введите 

10 ⁋. 
Привязка. Рисуя окружность довольно сложно совместить её 

центр с ранее намеченной точкой. Для решения подобных задач в 

AutoCAD существует мощное средство. Привязка – это 

комплекс команд, объединённых одним свойством, позволяющим 

при выполнении очередного элемента чертежа точно совместить 

его с ранее нарисованным объектом. При этом базовая точка 

элемента автоматически совмещается с выбранной точкой 

привязки.  

Объектная привязка имеет несколько режимов работы: 

1. Простейший. Когда при выполнении конкретной 

задачи пользователь сам выбирает и использует требуемую 

привязку. Фактически это одноразовый режим использования 

объектной привязки. Меню таких привязок открывается щелчком 

правой кнопки мыши при нажатой клавише Shift. В открывшемся 

контекстном меню нужно выбрать необходимую привязку и 

нажать левую кнопку мыши. 

2. Постоянный. Когда включается и отключается 

постоянная привязка нажатием на кнопку Привязка в строке 
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состояния внизу экрана. А выбор необходимой привязки 

происходит в настройках программы, путём нажатия правой 

кнопкой мыши на кнопку Привязка и выбора меню настройки. 

3. C помощью панели инструментов Объектная 

привязка. Для вывода панели Объектная привязка необходимо 

выполнить Вид→Панели. В открывшемся меню выбрать 

Классический AutoCAD По умолчанию (текущая) в окне 

справа. Нажать на кнопку Адаптация рабочего пространства в 

пункте Панели выбрать Объектная привязка, нажать кнопку 

Готово. На рабочем поле отобразится панель Объектная привязка. 

Далее при нажатии на соответствующую привязку будет 

включаться режим простой одноразовой привязки. Аналогичным 

способом можно добавить или удалить другие панели и меню. 

При выполнении объектной привязки в момент захвата 

необходимой точки на ней появляется соответствующий символ.  

Включите объектную привязку Узел и нарисуйте три 

окружности с радиусами 10 и 20 мм с центрами в 

соответствующих точках. Позже мы заменим окружности дугами. 

Теперь включите объектную привязку Касательная и 

нарисуйте два отрезка в левой части чертежа, которые являются 

касательными к обеим окружностям. Обратите внимание, что 

точно указывать точки касания нет необходимости, программа 

сама автоматически их определит. 

Дуга. Заменим окружности дугами соответствующего 

радиуса. Для этого включите команду Дуга, а также объектную 

привязку Конточка и Ближайшая. Подведите к концу одного из 

отрезка, который является касательной, при этом появится 

соответствующий символ привязки в виде квадрата, и укажите 

первую точку дуги, далее двигая по окружности, укажите вторую 

точку дуги, значок привязки изменится на символ песочных 

часов, после этого подведите к концу второго отрезка и укажите 

третью точку дуги. Таким же образом нарисуйте вторую дугу и 

удалите окружности. 

1. После этого начертите часть прямолинейного участка 

правой части детали. Участок должен быть не большим, позже вы 

его дорисуете, примерно как половина длины между 

окружностями. Включите команду Сопряжение. Выберете 

режим без обрезки, укажите радиус 10 мм и выберете дугу и 

отрезок как объекты, между которыми необходимо провести 
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сопряжение. Начертите недостающую часть прямолинейного 

участка. Таким же образом нарисуйте сопряжение с другой 

стороны и скопируйте получившуюся часть, используя команду 

Зеркало, относительно оси. Затем добавьте новый слой с 

названием Осевая толщиной линии 0,2 мм и типом линии 

Осевая2. Проведите осевую линию в правой части чертежа, 

используя функции Шаг и Орто, короткую вспомогательную 

линию между центрами двух дуг, используя объектную привязку 

Центр. После этого включите привязку Продолжение, выберете 

режим ввода отрезка Осевой, подведите к концу 

вспомогательного отрезка и медленно двигайте, продолжая 

отрезок. На экране отобразится пунктирная линия продолжения. 

Как только вы отведёте на необходимое расстояние укажите 

первую точку касательной. Таким же образом укажите вторую 

точку и удалите вспомогательную линию. Нарисуйте 

недостающие окружности и сохраните чертёж. 

 

Варианты заданий для практических работ: 

 

1. По заданным размерам построить чертеж, имея 

предварительный эскиз: 

Вариант A B C D E F 

1 100 110 3 2 5 10 

2 100 150 5 3 8 11 

3 110 110 3 3 3 12 

4 120 170 5 2 10 13 

5 150 110 2 3 4 14 

6 170 120 3 2 5 15 

7 160 130 4 5 6 16 

8 150 140 5 4 7 17 

9 140 150 6 5 8 18 

10 130 160 7 6 9 19 

11 120 170 8 5 10 20 

12 110 180 7 4 9 19 

13 200 100 10 8 15 18 

14 190 110 9 7 14 17 

15 180 120 8 6 13 16 

16 170 130 7 5 12 15 

17 160 140 6 4 11 14 
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18 150 150 5 3 10 13 

19 140 160 4 2 9 12 

20 130 170 5 4 8 11 

 

 

Рис.9. Эскиз рельса 
 

Вариант A B С D E F G 

1 100 200 10 30 4 6 2 

2 110 190 11 31 5 7 3 

3 120 180 12 32 6 8 4 

4 130 170 13 33 7 9 5 

5 140 160 14 34 8 10 6 

6 150 150 15 35 9 11 2 

7 160 140 16 36 10 12 3 

8 170 130 17 37 4 13 4 

9 180 120 18 38 5 14 5 

10 190 110 19 39 6 15 6 

11 200 100 20 40 7 6 2 

12 150 210 21 41 8 7 3 

13 160 220 22 42 9 8 4 

14 170 230 23 43 10 9 5 

15 180 240 24 44 4 10 6 

16 190 250 25 45 5 11 2 

17 200 260 26 46 6 12 3 

18 210 270 27 47 7 13 4 
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19 220 280 28 48 8 14 5 

20 230 290 29 49 9 15 6 

 

Рис.10. Эскиз тавра 

 

Вариант A B С D Е 

1 20 20 20 40 10 

2 30 25 21 44 12 

3 40 30 22 48 14 

4 50 35 23 52 16 

5 60 40 24 56 18 

6 70 45 25 60 20 

7 80 50 26 64 22 

8 90 55 27 68 24 

9 100 60 28 72 26 

10 110 65 29 76 28 

11 120 70 30 80 30 

12 130 75 31 84 32 

13 140 80 32 88 34 

14 150 85 33 92 36 

15 160 90 34 96 38 

16 170 95 35 100 40 

17 180 100 36 104 42 

18 190 105 37 108 44 
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19 200 110 38 112 46 

20 210 115 39 116 48 

 

Рис.11. Эскиз соеденительной планки 

 

Начертить чертеж по приведенным эскизам: 
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Рис.12. Эскизы деталей 
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           ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Построение планов 

 

Для упрощения черчения примите одну из сторон за ось ОХ, 

а угол - за начало координат. Сначала измерьте расстояние от 

принятых осей до построек, деревьев, кустов и прочих объектов, 

потом - размеры всех объектов. Обратите внимание, что размеры 

в программе всегда будут вводиться в миллиметрах, поэтому 

установим шаг равный 200 мм, а сетку 1000 мм. 

 

 
 

Рис.13. План 

 

Лимиты чертежа. Это условные границы рабочего поля, в 

пределах которого предполагается построение чертежа, однако 

они не ограничивают рабочую область. Выполните 

Формат→Лимиты чертежа. В командной строке отобразится 

сообщение Переустановка лимитов пространства модели: 



 24 

Левый нижний угол или [Вкл/Откл] <0.0000,0.0000>. Оставим 

левый нижний угол без изменения и нажмём Enter, а координаты 

правого верхнего угла установим равными 30000,30000. То есть 

размеры нашего рабочего поля будут 30 на 30 метров. Включите 

слой Текст 02 и начертите прямоугольник размером 28,5 на 28,5 

метров - это будут границы участка. Если весь чертёж полностью 

не отображается на экране, выполните Вид→Зумирование→Всё. 

Приступим к черчению построек. Дальнейшие построения 

будем производить при включенном режиме Динамический 

ввод. Включите режим ввода прямоугольника и в командной 

строке введите 8500,13500⁋@7500,7500⁋. Здесь знак @ 

используется для ввода относительных координат. То есть левый 

нижний угол постройки находится в точке 8500, 13500, а размеры 

строения 7500 на 7500 мм. Введём ещё несколько 

прямоугольников, обозначающих постройки 

20000,24500⁋@3500,2500⁋⁋ 

26000,18000⁋@1500,3000⁋⁋5500,11000⁋@1300,1300⁋⁋22500,1

3000⁋@800,1300⁋⁋23300,12300⁋@400,2000⁋. 

Создадим символы деревьев разной величины. На 

свободном месте начертите окружность диаметром 2 м. 

Включите Привязку к центру и начертите ещё одну окружность 

в центре предыдущей радиусом 20 см, которая будет 

символизировать ствол.  

Массив по радиусу. Теперь займёмся кроной. Включите 

привязку Ближайшая и нарисуйте окружность с центром, 

лежащим на большей окружности и радиусом 40 см. Включите 

режим ввода массива, выберете Круговой массив. Укажите 

центр большой окружности, число элементов, равное 10, и 

выберите объект Окружность, центр которой лежит на большой 

окружности. В режиме ввода кругового массива существуют 

несколько вариантов вывода массива: первый - Число элементов 

и угол заполнения, второй - Число элементов и угол между 

ними и третий - Угол заполнения и угол между элементами. 

Также есть возможность выбора варианта, при котором элементы 

могут поворачиваться вокруг центра массива, а могут и нет. 

После этого создайте массив, из получившихся элементов, 

состоящий из 4 объектов, расположенных по вертикали. 

Масштабирование. Эта команда позволяет 

пропорционально изменять размеры любых элементов чертежа. 
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Уменьшим одно из деревьев в 2 раза. Для этого нажмите на 

правой панели инструментов кнопку Масштаб, выберите все 

объекты, принадлежащие одному дереву, после этого укажите 

базовую точку, например, центр большой окружности, затем - 

пропорции масштабирования, например, 0,5 и нажмите Enter. 

При масштабировании программа воспринимает как десятичные, 

так и простые дроби, то есть для того чтобы уменьшать объект в 

2 раза, можно ввести 0,5 или  либо  или  и так далее. После 

этого уменьшите ещё одно дерево в 4 раза и увеличьте ещё одно 

в 1,75 раза. 

Создание блока. Эта команда объединяет элементы чертежа 

в единый объект. Блоки могут храниться как в файле чертежа, так 

и отдельно от него в собственных файлах. Каждому блоку 

присваивается имя, и он может многократно использоваться.  

Созданные нами деревья состоят из нескольких элементов, 

которые можно изменять отдельно, но удобнее если это будет 

единый элемент. Нажмите кнопку Создать блок, находящуюся 

на левой панели инструментов. Введите имя блока, например, 

Дерево 1, выберите необходимые элементы, укажите базовую 

точку, выберите вариант Преобразовать в блок и нажмите 

кнопку ОК. После этого создайте ещё три блока с остальными 

деревьями.  

Теперь нанесём точки в тех местах, где позже разместим 

деревья. Рассмотрим некоторые способы нанесения точек. 

1. Первый. Простановка точек с привязкой к началу 

координат. В нашем случае левый нижний угол участка имеет 

координаты 0,0, поэтому начнём отсчёт от него. Отключите 

режим ДИН, активируйте команду ввода точек и в строке 

состояния укажите 

3800,25800⁋8600,23700⁋3200,20000⁋8800,10800⁋12800,4400⁋1

8400,11800⁋. 
2. Второй. Нанесение точек расстояние, между которыми 

заданы последовательностью размерной цепочки. Включите 

режим ДИН, затем активируйте команду ввода точек и в 

командной строке введите 19900,21500⁋@1600,700⁋ 
@1900,200⁋ @3800,900. 

3. Третий. Размещение точек на  определённом 

расстоянии от любого ранее нанесённого объекта. Включите 

объектную привязку к точке, выберите режим ввода точек, затем 



 26 

выберите объектную привязку Смещение. Подведите указатель 

мыши к точке с координатами 8800, 10800 и нажмите левую 

кнопку мыши. В командной строке отобразится сообщение 

Укажите точку: _from Базовая точка: <Смещение>:. Введите 

@4200,0⁋, укажите еще одну точку, находящуюся на расстоянии 

3 метра вправо по горизонтали от точки с координатами 18400, 

11800. 

4. Четвёртый. Простановка точек методом массив. Этот 

способ приемлем для, точек расположенных рядами с 

постоянным шагом между ними. Включите режим ввода массива. 

Выберите точку с координатами 3800, 25800, как объект массива 

и создайте пять, точек расположенных по горизонтали на 

расстоянии 3,4 м. Затем выберите точку с координатами 8600, 

23600 и создайте три точки по горизонтали с шагом 3,4 м. 

5. Пятый. Нанесение точек вручную с помощью 

координатной сетки. Установите точку с координатами 1000, 

1000. 

Вставка блока. В намеченные нами точки рассадим деревья, 

для этого воспользуемся командой Вставка блока. Эта команда 

позволяет ввести в чертёж любой ранее сформированный блок, 

записанный в файл данного чертежа, или любой чертеж, 

хранящийся в памяти компьютера. Нажмите кнопку Вставить 

блок, находящуюся на левой панели инструментов, выберите в 

блок Дерево 1 и укажите необходимое место посадки, используя 

объектную привязку Узел. Повторите действия 6 раз.  

Копирование. Эта команда позволяет копировать в пределах 

чертежа любой выбранный объект. Для того чтобы включить 

режим копирования, нажмите соответствующую кнопку на 

правой панели инструментов. Выберите большее из четырёх 

деревьев, затем нажмите правую кнопку, после этого укажите 

базовую точку в центре дерева и, используя объектную привязку 

к узлу, скопируйте дерево в точку с координатами 27200, 23300. 

Теперь выберите дерево 05 и скопируйте его в оставшиеся точки.  

Ещё один вариант копирования - это копирование на места с 

заданными координатами. Включите режим копирования, 

выберите дерево 025, укажите базовую точку, затем в командной 

строке введите координаты точки, в которую необходимо 

скопировать объект 18500,23700 и нажмите Enter. Разместите так 
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же ещё два дерева в точках с координатами 26500, 11300 и 27000, 

3000.  

Последний вариант копирования - это получение копии на 

заданном расстоянии. Включите режим копирования, выберите 

дерево, находящееся в точке 27000, 3000, нажмите правую 

кнопку мыши, выберите режим ввода перемещения, нажав 

заглавную букву П, укажите расстояние, на которое необходимо 

переместить объект, сначала по оси ОХ, потом по ОУ, например, 

0, 3000 и нажмите Enter. Теперь скопируйте объект, 

находящийся в точке 26500, 11300 на расстояние 0, 1700. После 

этого выберите оба объекта и скопируйте их на расстояние 3400 

по вертикали. Затем любым способом начертите дерево 025 в 

точке с координатами 1000,1000 и создайте массив из 10 

элементов с шагом 1700 по вертикали. Схематичный план готов. 

Обрезать, Удлинить. Теперь на вольном примере изучим 

действие команд Обрезать и Удлинить. Любым способом 

нарисуйте две «грядки», содержащие несколько объектов, 

которые научились рисовать . 

 

 
Рис.14. «Грядка» 

 

После этого перечеркните одну из грядок Отрезком, а 

другую Сплайном плавной кривой, в которой нужно указывать 
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точки перегиба, а после этого указать направление в краевых 

точках (рис.14,б). Затем включите функцию Обрезать,  нажав на 

кнопку правой панели инструментов. После этого укажите 

линию, которая будет являться границей обрезки (в первом 

случае - отрезок, во втором – сплайн) и нажмите правую кнопку 

мыши. Далее указывайте объекты, которые следует обрезать. 

Обратите внимание, что в зависимости от того с какой стороны 

от линии обрезки производится щелчок мыши, с той стороны и 

будет удалена часть объекта (рис.14,в). Теперь удалите линии, 

которые являлись линиями обрезки. «Грядка» подстрижена (рис. 

14,г). Некоторые линии могут быть не удалены, это происходит 

от того, что они не пересекают линии обрезки. 

 
Рис.15. Обрезка и удлинение  

 

Теперь начертите две линии удлинения: первую – отрезок, 

вторую - дугу (рис.15,б). Активируйте команду Удлинить, 

выберите линии, относительно которых будет производиться 

удлинение (отрезок и дугу), и поочерёдно, щелкая по объектам, 

произведите удлинение (рис.15,в). Обратите внимание, что 

некоторые объекты не удлиняются - это происходит потому, что 

продолжения их линий не пересекают линию удлинения. После 

удалите линии удлинения. 

 

Варианты заданий для практических работ. 

По выданным эскизам построить план участка, здания, 

помещения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Сложные чертежи 

 

Дан эскиз чертежа (рис.16), необходимо начертить штуцер в 

двух проекциях с разрезом. На этом примере познакомимся ещё с 

некоторыми командами черчения. 

 

 
 

Рис.16. Чертёж штуцера 

 

Запустите чистый шаблон, включите вспомогательный слой 

и любым способом начертите две перпендикулярные прямые. 

 

        
                         а      б                          

      
   в      г 

 

Рис.17. Стадии вычерчивания штуцера 
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Многоугольники. Команда служит для построения 

равносторонних многоугольников практически с любым 

количеством граней. Нажмите на кнопку Многоугольник на 

правой панели инструментов. В командной строке отобразится 

сообщение _polygon Число сторон <4>:. Введите число сторон 

равное 6. Теперь укажите центр многоугольника на перекрестии 

прямых, используя объектную привязку. Далее в командной 

строке отобразится сообщение Задайте опцию размещения 

[Вписанный в окружность/ Описанный вокруг окружности] 

<В>:. Нам необходимо начертить штуцер под ключ на 14 мм, 

поэтому выберем вариант, Описанный вокруг окружности и 

введём радиус окружности, равный 7 мм. 

Поворот. С помощью этой команды можно поворачивать 

объекты на произвольный угол вокруг любой точки. Поворот 

происходит против часовой стрелки. Для того чтобы поворот 

происходил по часовой стрелке, необходимо вводить значение со 

знаком минус. Нажмите кнопку Повернуть она находится на 

правой панели инструментов. Выберите многоугольник, укажите 

базовую точку в центре шестиугольника, затем - угол поворота, 

равный 30° (рис.17,а). 

Продолжим построение, начертив три горизонтальных 

линии на расстоянии 3,15 и 6 мм от горизонтальной оси 

(половина размера 6,3 и 12 мм и прямую, проходящую через 

вершину шестиугольника. Для этого воспользуйтесь приемом 

Копирование на заданное расстояние, рассмотренным раннее, а 

третью прямую проведите с использованием объектной привязки. 

Установите линию Основная 06, включите команду 

рисования отрезков и, используя режим рисования Шаг, 

начертите правую часть штуцера (рис. 17,б). 

Фаска. Эта команда служит для формирования фаски под 

любым углом в месте пересечения двух линий. Эти линии могут 

заканчиваться в вершине угла, заходить или не доходить до неё. 

Режимы вычерчивания позволяют удалять либо оставлять 

исходные отрезки. Фаска задаётся линейными размерами катетов 

или величиной одного катета и угла. Включите режим ввода 

фаски, нажав соответствующую кнопку на правой панели 

инструментов. В командной строке отобразится текст: Выберите 

первый отрезок или 

[оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка /Метод/ 
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Несколько]:. Теперь нужно выбрать параметры ввода фаски из 

имеющихся вариантов. Введем букву д для того, чтобы выбрать 

режим ввода двух длин фасок. Укажем длину 1,5 мм, и выберем 

два отрезка справой стороны левой части чертежа. После этого 

воспользуйтесь командами удлинить и отрезок для того, чтобы 

достроить недостающие линии. Чтобы нарисовать вторую фаску 

вновь включите режим ввода фасок, но теперь нажмите букву у 

для того, чтобы указать размер одной стороны фаски и угол 

наклона. Введите размер 0,7 мм, а угол 30° (рис. 17,в). 

Теперь воспользуйтесь командой Зеркальное отражение и 

начертите вторую часть штуцера, после этого удалите лишние 

линии, начертите тонкую линию резьбы и осевые линии (рис. 

17,г). Затем постройте остальные линии, а также 

дополнительную, после чего короткую основную (рис. 17,а). 

Далее начертите дугу, используя соответствующую команду (рис. 

17,б). 

 

    
   а)       б) 

Рис.18. Продолжение построения штуцера 
 

Штриховка. Эта команда позволяет покрывать любые 

замкнутые области чертежа штриховкой, сеткой или другим 

заполняющим рисунком. Выберите слой Тонкая 02, нажмите на 

кнопку штриховка на левой панели инструментов. В 

появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку Добавить 

точки выбора и укажите точку внутри области, в которой нужно 

произвести штриховку. Выберите тип штриховки Ansi31, 

укажите масштаб 0,5 и нажмите кнопку Образец. Если результат 

вас устраивает, нажмите Ок. После этого начертите две 

окружности соответствующего радиуса на правом виде чертежа 

(рис. 18). 
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Рис. 19. Готовый чертёж штуцера 

 

Подобие. Эта команда позволяет рисовать линии, отстоящие 

от исходной линии любой конфигурации на определённом, 

задаваемом расстоянии. Данная команда запускается нажатием на 

соответствующую кнопку на правой панели инструментов. 

 
Рис. 20. Сечение стального листа 

 

Необходимо начертить деталь из стального листа толщиной 

5 мм, сечение детали изображено на рис. 20. 

Для этого включите команду ввода отрезков и в командой 

строке введите координаты точек: 0,0⁋60,0⁋60,30⁋100,30⁋ 

100,0 ⁋155,0 ⁋155,30. После этого активируйте команду ввода 

сопряжений, установите сопряжения радиусом 10 мм и начертите 

все сопряжения. Затем запустите команду Подобие, в командной 

строке появится сообщение: Укажите расстояние смещения 

или [Через/Удалить/Слой], укажите расстояние смещения 5мм. 

После этого выберите первый из начерченных отрезков, а затем 

укажите точку с той стороны от отрезка, с которого должен 

располагаться новый элемент. Аналогичные действия проделайте 

с остальными объектами. 

 

Варианты заданий для практических работ 

Начертить деталь в трех проекция с разрезом три четверти. 
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            ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. 

Простановка размеров 

 

Для простановки размеров в программе AutoCAD можно 

воспользоваться меню Размеры, расположенном на панели меню, 

а можно вынести панель инструментов Размеры и использовать 

её. В программе имеется автоматический и ручной режим 

нанесения размеров. В автоматическом режиме программа сама 

определяет численное значение размеров, исходя из размеров 

построения чертежа. 

В программе имеется возможность изменения и создания 

новых размерных стилей. Для этого выполните 

Формат→Размерные стили. В появившемся диалоговом окне 

можно создать новый стиль или модифицировать имеющийся, 

изменить размеры шрифтов, стрелок, отступов и выносок. А также 

выбрать стрелки и символы и установить допуски.  

Создадим новый, стиль для того чтобы он соответствовал 

требованиям ЕСКД. Но вначале создадим текстовый стиль для 

простановки размеров. Откройте меню Редактирование 

текстовых стилей, создайте новый с названием Размеры, 

шрифтом Simplex, высотой 3,5 мм, степенью сжатия 1, Угол 

наклона 15, Затем Применить. После этого Формат→Размерные 

стили→Новый введите имя ЕСКД, на основе ISO-25 и нажмите 

кнопку Далее. Шаг в базовых размерах установите 8, 

Удлинение за размерными – 2, Отступ от объекта – 0. На 

вкладке Символы и стрелки в области Размер стрелки 

установите 3,5, Маркеры центра – Линия – 3,5. На вкладке 

Текст выберите Текстовый стиль Размеры, Высота текста 3,5, 

Отступ от размерной линии 1,2. После этого нажмите кнопку 

ОК. 

Приступим к простановке размеров. Откройте чертёж рельса, 

выберите Размеры→Линейный и укажите две линии, между 

которыми нужно указать размер, так постепенно установите все 

линейные размеры. Далее выполните Размеры→Радиус, укажите 

сопряжения и проставьте радиусы всех сопряжений (рис. 6).  

Откройте чертёж Коромысло и проставьте все линейные 

размеры и радиусы, далее выполните Размеры→Диаметр и 

введите диаметры всех окружностей. Далее Размеры→Угловой и 

укажите размер угла в левой части чертежа. Затем Размеры→ 
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Параллельный, после чего укажите расстояние между левой и 

центральной окружностью (рис. 6). Во время ввода размера есть 

возможность ввести числовое значение отличного от 

вычисляемого автоматически, для этого после выбора варианта 

указания размеров введите букву Т, нажмите Enter и укажите 

необходимое численное значение. Аналогичным образом 

проставьте все размеры на чертеже Штуцер  (рис. 19). 

 

Задание для выполнения практических работ 

Проставить размеры на всех ранее начерченных чертежах. 

 

        ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

Объемное моделирование 

 

Программа AutoCAD имеет средства создания объёмных 

моделей, которые позволяют увидеть созданную деталь в 

натуральном виде, имея возможность рассмотреть его с любой 

точки с различными вариантами подсветки и даже с 

перспективным искажением, максимально соответствуя 

действительному виду. Существует два возможных варианта 

объёмного моделирования. Первый - от чертежа к модели, или от 

плоского изображения к объёмному образцу. Второй - когда, 

используя различные объёмные элементы, формируется изделие, 

которое в дальнейшем может быть представлено в виде плоских 

видов и сечений. Для работы с объёмными моделями можно 

использовать рабочее пространство классического вида 

программы, но для большего удобства необходимо 

переключиться в рабочее пространство, специально 

адаптированное для этих целей. Для этого нажмите кнопку 

Переключение рабочих пространств, находящуюся в правом 

нижнем углу, и выберите пункт 3D моделирование.  

Рассмотрим приёмы создания объёмных моделей на 

примере создания штуцера из имеющегося двухмерного чертежа. 

Откройте готовый чертёж штуцера, удалите размеры, создайте 

ещё один слой для построения объемных элементов и сохраните 

получившейся чертеж, дабы не изменить уже имеющийся.  

Цилиндр. Начнём создание чертежа с построения цилиндра. 

Нажмите на кнопку Цилиндр. В командной строке отобразится 
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сообщение: Центр основания или [3Т/2Т/ККР/ 

Эллиптический]:. 

Программа предлагает указать центр окружности, 

являющейся основанием цилиндра, и при этом предполагается, 

что плоскость, находящаяся на рабочем поле, совпадает с 

плоскостью основания цилиндра. То есть нижняя плоская 

поверхность цилиндра (фактически окружность) лежит в 

плоскости вашего чертежа. Теперь критически посмотрим на наш 

исходный чертёж. Главный вид его имеет горизонтальную ось, а 

значит, цилиндры, образующие штуцер, должны здесь лежать 

горизонтально. А вот вид, расположенный справа, соответствует 

ориентации создаваемых цилиндров, и именно на этом виде 

нужно формировать цилиндры. Но здесь, кроме отверстия, 

других цилиндров не видно, а поэтому строить (создавать) их 

практически невозможно. Поэтому цилиндры мы будем создавать 

на тех проекциях, где они видны (показаны) и где имеется 

информация об их размерах, предполагая, что в дальнейшем мы 

изменим их пространственную ориентацию и положение. 

Начнём работу на правой проекции и создадим 

цилиндрическую поверхность (цилиндр), образующую отверстие 

диаметром 6,3 мм, которое на данной проекции видно в 

натуральную величину. После нажатия на кнопку Цилиндр, 

включите привязку к центру, подведите указатель мыши к центру 

окружности и нажмите левую кнопку мыши, затем необходимо 

указать радиус основания окружности. С помощью 

соответствующей привязки укажите любую точку на окружности, 

обозначающей отверстие. После чего необходимо указать высоту 

цилиндра и нажать Enter. Напомним, что высота штуцера равна 

14 мм. Но для тел, которые в последствии будут формировать 

отверстия, рекомендую указывать величины немного больше 

необходимых (в нашем случае укажем 60 мм). Фактически 

фигура создана, но её не видно. Если перейти на трёхмерный вид, 

то можно рассмотреть готовый цилиндр (об этом будет 

рассказано позднее).  

Повторите действия, но теперь центр цилиндра укажите в 

точке 1 на левом виде (рис. 21). 
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Рис.21. Построение цилиндров на проекциях штуцера 

 

Затем укажите отрезок радиуса, оканчивающийся в точке 2. 

После этого в командной строке отобразится сообщение: Высота 

или [2Точки/Конечная точка оси], необходимо указать высоту 

цилиндра, обозначив две точки на чертеже. Введите 2Т и укажите 

расстояние между точками 1 и 3, при этом программа вычисляет 

абсолютное значение длины отрезка между точками.  

Рассмотрим, что у нас получилось. Перейдём к трёхмерному 

изображению. Для этого нажмите на кнопку, расположенную в 

левом верхнем углу Обозреватель меню→Вид→3D виды→ЮЗ 

изометрия. Вы увидите пространственный двухмерный каркас. 

Для большей визуализации имеются другие виды. Выполните 

Главная→Вид→Выбор визуального стиля→ 

Концептуальный. Тела отобразятся в виде заполненных 

цилиндров. Для просмотра модели со свободных ракурсов 

включите команду Зависимая орбита. На панели Вид имеется 

много инструментов визуализации, которые можете рассмотреть 

сами. После этого включите вид сверху.  

Затем создайте цилиндр, обозначающий проточку в штуцере 

(рис. 22).  

Выдавить. Для того чтобы создать объёмный 

шестиугольник, воспользуемся командой Выдавить, которая 

позволяет создавать тела путём выдавливания на определённую 

высоту двухмерного объекта. При выдавливании незамкнутого 

тела образуется поверхность, а при выдавливании замкнутого - 

тело. Нажмите кнопку Выдавить, расположенную на панели 3D 

моделирование. Выберите шестиугольник и укажите высоту 4 

мм (рис. 22). 
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Рис.22. Готовые тела 

 

Поворот. Теперь необходимо повернуть имеющиеся 

объекты, чтобы они располагались в одной плоскости. Работа 

команды поворот в трёхмерном пространстве аналогична работе 

в двухмерном пространстве. Единственное, что нужно помнить, - 

это то, что поворот осуществляется в той плоскости, которая 

видима на экране. Поэтому включите вид спереди (рис. 23,а), и 

поверните все тела на 90° против часовой стрелки. За базовые 

точки используйте центры оснований цилиндров 1 (рис. 23,б).  

     
   а       б 

Рис.23. Этапы создания штуцера 

 

Перемешение. После этого совместите четыре тела на левом 

виде чертежа (рис. 24). Для это включите вид сверху, используя 

комаду Перемешение, и объектные привязки. Следите за тем, 

чтобы цилиндр, обозначающий отверстие немного выступал с 

обоих концов, это нам понадобится при следующих операциях. 

 
Рис.24. Совмещение тел 
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Конус. Рассмотрим построение некоторых тел на примере 

создания конуса. Он нам понадобится для формирования фаски 

на поверхности шестиугольника. Для начала сделайте слой, 

которому принадлежат все тела, невидимым, для того чтобы он 

не мешал дальнейшим построениям. Затем постройте две 

перпендикулярные прямые 1 и 2 (рис. 25,а), после чего проведите 

ещё одну прямую 3, указав две точки 4 и 5, означающие концы 

отрезка обозначающего фаску.  

После этого начертите отрезок концы, которого лежат на 

пересечении прямых 1 и 3, а так же 2 и 3 (рис. 25,б). Этот отрезок 

как бы удлиняет линию фаски и поможет при построении конуса. 

Затем включите команду для построения конуса. За центр 

основания конуса примите точку 1, радиус - расстояние от 1 до 2, 

а высота расстояние от 1 до 3. Приемы создания конуса 

аналогичны приёмам создания цилиндра. Получившийся конус, 

так же как и ранее построенные цилиндры, необходимо 

повернуть на 90°, используя ранее изученные приёмы. 
 

  
  а      б 

Рис.25. Создание отрезка для построения конуса 

Пересечение. Эта команда позволяет создавать трёхмерные 

тела или двухмерные области из выбранных перекрывающихся 

тел или областей. После того как вы повернёте конус, 

активируйте команду Пересечение, выберите два объекта конус 

и шестиугольник и нажмите Enter. Будет выполнена команда и 

останется фигура, которая одновременно принадлежит обеим 

фигурам, то есть шестиугольник с фаской. 

Вычитание. Эта команда создаёт области путём вычитания 

трёхмерных объёктов или двухмерных областей друг из друга. 

Создадим отверстие в штуцере, для этого активируйте команду 

Вычитание, выберите сначала объекты, из которых должны 

вычитаться тела, то есть шестиугольник и два больших цилиндра, 
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затем выберите тело, которое будет вычитаться, то есть длинный 

цилиндр и нажмите Enter. В результате образуется практически 

готовая деталь. Обратите внимание, что при вычитании 

оставшиеся на экране части преобразовались в единую деталь. 

Осталось только сделать фаску с обратной стороны с помощью 

известных вам приёмов (рис. 26). 

   
Рис.26. Виды готового штуцера 

Рассмотрим ещё некоторые команды для построения тел. 

Политело. Команда позволяет создавать объёмные тела, 

используя в качестве основы, вычерченные ранее линии, дуги или 

окружности. Работая с этой командой, следует вводить 

параметры толщины и высоты создаваемой оболочки. Эти 

параметры сохраняются в памяти программы, пока не будут 

введены новые. 

Ящик. Вначале формируется основание в форме 

прямоугольника или квадрата, а затем вводится параметр высоты. 

Размеры основания можно задать, вводя координаты двух 

угловых точек, расположенных по диагонали. 

Клин. Приёмы создания фигуры аналогичны команде Ящик, 

но при задании высоты программы формируется только одна 

вертикальная стенка на той стороне основания, где указана 

первая точка. 

Шар. Задаётся местоположение центра шара и далее его 

радиус. 

Пирамида. Задаются размеры квадратного основания 

пирамиды и его ориентация на плоскости, затем вводится высота. 

Пирамида формируется только с квадратным основанием. 

Тор. Фигура формируется последовательно. Вначале 

задаётся центр тора, затем вводятся размер радиуса тора 

(большой радиус) и размер (радиус) окружности, образующей 

поперечное сечение тора (малый радиус). 
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3D перенос. Команда функционирует как в режиме плоских 

изображений, так и пространственных (изометрия). Любым 

известным способом выбирается объект перемещения, затем 

следует указать базовую точку, после чего появляются 

направления осей. Далее можно перемещать объект мышью, 

отслеживая результат на экране, или ввести с клавиатуры 

линейные размеры по трём осям, на которые должен быть 

смещен выбранный объект. 

3D поворот. При работе с плоскими моделями алгоритм 

действия аналогичен действиям при выполнении команды 

Поворот. При работе с пространственными моделями вначале 

следует выбрать объект, затем указать базовую точку, через 

которую ляжет ось вращения. На экране отобразится условная 

картинка с изображением возможных направлений вращения в 

трёх плоскостях. Далее следует указать мышью обруч, условно 

показывающий направление вращения. Этим будет 

зафиксирована ось вращения. Затем укажите начальную точку, от 

которой будет осуществляться отсчёт угла поворота, а потом 

введите цифровое значение для поворота или выполните 

вращение «вручную», манипулируя мышью при нажатой левой 

кнопки мыши. 

Вращать. Команда, позволяющая образовывать 

поверхности вращения (оболочки), используя в качестве 

образующей любые линии (рис. 27). Первоначально указываются 

объекты (линии), используемые как образующие для создаваемой 

фигуры. Затем указывается ось вращения (двумя точками), 

причем положение (координаты) этих точек может быть введено 

как с клавиатуры, так и указав мышью. Далее указывается угол, 

на котором формируются поверхности. По умолчанию программа 

выполняет замкнутую оболочку. 

 
Рис.27. Примеры создания тел с использованием команды 

Вращать, исходные и готовые 
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Сдвиг. Команда построения пространственных фигур, 

образованных исходным объектом (любая линия или контур) 

путём воспроизведения (копирования) вдоль этой (исходной) 

линии другой (заданной) линии или контура (рис. 6.8). Наиболее 

характерный пример – трубопровод со множеством изгибов, 

имеющий по всей длине постоянное сечение.  

По сечениям. Создаётся приёмом «натягивание чулка на 

проволочный каркас». Исходный каркас создаётся любыми 

линиями и любым способом. Элементы «каркаса» располагаются 

в пространстве, и на нём формируется пространственная 

поверхность (рис. 28).  

 

 
 

Рис.28. Трубопровод, построенный с помощью команды 

сдвиг. Исходный и готовый 

 

 
 

Рис.29. Тело, построенное с помощью команды По сечениям. 

Исходное и готовое 

 



 42 

Объединение. Команда позволяет объединить (слить) в один 

объект несколько исходных, последовательно отмечая 

«сливаемые» объекты. Процедура завершается щелчком правой 

кнопки мыши. 

Спираль. Команда позволяет формировать различные 

пространственные спирали: лежащие в плоскости (плоские), 

цилиндрические (типа витых пружин) и конические (конические 

витые пружины). Все разновидности и параметры спирали 

задаются в процессе построения в ответ на приглашение в 

командной строке. Конкретные параметры могут указываться 

мышью непосредственно на экране или вводом координат либо 

размером с клавиатуры. 

 

 
 

Рис.30. Штуцер с резьбой 
 

Вначале указывается центр спирали, затем вводится 

(указывается) радиус или диаметр первого витка. Потом 

указывается (вводится) радиус или диаметр последнего витка. 

Для цилиндрических спиралей (пружин) эти параметры должны 

быть равны. 

Далее указывается высота спирали. Если спираль плоская, 

то этот параметр равен нулю. Количество витков по умолчанию 

равно трём. Чтобы ввести иное количество витков, следует в 

командной строке в ответ на сообщение Высота спирали или 

[Конечная точка оси/Витки/выСота витка/Закручивание] 

ввести В и указать количество витков. Также можно изменить 

направление закручивания, по умолчанию - оно правое, высоту 

витка и другие параметры.  
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Задание для выполнения практических работ 

Начертить трехмерный чертеж детали использую ранее 

начерченный чертеж в трех проекциях и вырезом три четверти. 

 

         ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 

Рабочая область open office, основные понятия 

 

Рабочий лист программы разбит на ячейки, находящиеся на 

пересечении строк и столбцов. Столбец - совокупность ячеек, 

находящихся друг под другом по вертикали. Строка - 

совокупность ячеек, находящихся друг около друга по 

горизонтали. Слева на экране обозначены номера строк от одного 

до 16384, т.е. 2
14

, сверху - адреса столбцов от A до XFD или 2
20

. 

Этими приделами количество строк и столбцов на листе не 

ограниченно, их можно добавлять и удалять, для этого 

необходимо щелкнуть на номере или индексе строки или 

столбца, далее нажать правую кнопку мыши и в появившемся 

контекстном меню выбрать необходимое действие (Добавить 

либо Удалить). Для выделения всех строк и столбцов 

необходимо нажать на кнопке, находящейся вверху справа на 

пересечении номеров строк и индексов столбцов. 

 

Навигация 

 

Для навигации по листу используются манипулятор мышь и 

клавиши клавиатуры. Для навигации с помощью мыши 

необходимо на горизонтальной или вертикальной полосах 

прокрутки, нажав и удерживая бегунок полосы прокрутки, 

переместить его в требуемое положение, или производить 

щелчки мыши по стрелкам полос прокрутки. Для навигации с 

помощью клавиатуры используются клавиши End –  конец 

строки, Home – начало строки, Page Down, Page Up – страница 

вверх, страница вниз, либо сочетания клавиш, End + 

навигационные стрелки - перемещения по границам листа, Ctrl + 

Home - верхняя левая ячейка, Ctrl + End - нижняя правая. Для 

перемещения курсора вправо используется клавиша Tab, влево - 

Shift + Tab. Для сдвига курсора вниз используется клавиша 

Enter, вверх - Shift + Enter. 
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Перемещение между листами осуществляется нажатием на 

закладки соответствующих листов либо нажатием на клавиши 

Ctrl + PageUp, Ctrl + PageDown. Добавление, удаление и 

копирование листов производится путём нажатия на закладки 

листа правой кнопкой мыши и выбором из контекстного меню 

соответствующего пункта. Перемещение листов производится 

удерживанием на закладке соответствующего листа левой кнопки 

мыши и перетаскиванием на нужное место. 

 

Ввод данных 

 

Ввод значений. Для начала ввода любой текстовой, числовой 

или любой другой информации необходимо навести курсор на 

нужную ячейку и ввести данные. После ввода в ячейку 

информации необходимо нажать клавишу Enter либо кнопку на 

панели инструментов с изображением зелёной птички, либо 

указать другую ячейку, чем завершить ввод. Редактирование 

ячейки производится путём двойного щелчка левой кнопкой 

мыши либо нажатием клавиши F2.  

Ввод формул начинается со знака ,,=”, далее вводится 

формула или щелчком левой кнопкой мыши указываются 

необходимые ячейки, заканчивается ввод формулы нажатием 

клавиши Enter. При исправлении формул адреса ячеек 

выделяются цветом, соответствующим цвету ячеек. В формулах 

также можно использовать ячейки, в которых выведены 

результаты расчётов других формул.  

 

Упражнение 1. Введём в ячейку А3 формулу А1+А2*2, а в 

А5: А4*А3. При изменении значения в ячейке А1 будут 

изменяться результаты расчётов в ячейках А3 и А5, которые 

называются зависимыми. 

 

Операции с блоками 

 

Блок – прямоугольная область смежных ячеек. Адрес блока 

обозначается А2:С4, где А2 - адрес левой верхней ячейки, С4 

нижней правой. Выделение блока производится нажатием и 

удержанием левой клавиши мыши, перетаскиванием курсора на 

необходимую область ячеек, а также с использованием клавиши 



 45 

Shift и навигационных клавиш клавиатуры. Выделение 

нескольких блоков производится путём нажатия клавиши Ctrl и 

указанием нужных блоков левой кнопкой мыши. 

Для перемещения блока необходимо выделить 

соответствующее число ячеек и, удерживая верхний левый край 

выделенной области, перетащить в новое положение. При этом 

происходит изменение формул в зависимых ячейках. Для 

копирования блока выполняются те же действия, но удерживая 

клавишу Ctrl, либо сочетанием клавиш Ctrl + C и далее в новом 

положении нажатием клавиш Ctrl + V. Для копирования с 

удалением используются клавиши Ctrl + X. При перетаскивании 

выделенного блока правой кнопкой мыши открывается 

контекстное меню, из которого можно выбрать параметры 

перемещения.  

Для вставки пустых столбцов и строк нужно выделить 

необходимое количество строк и столбцов, нажать правую 

кнопку мыши и выбрать команду Вставить. 

Чтобы вставить в блок одинаковые числа, нужно выделить 

необходимое количество ячеек, ввести число и одновременно 

нажать Ctrl + Enter. 
 

Прогрессии 
 

Прогрессии чисел могут быть введены двумя способами: 

В меню Главная →Редактирование →Заполнить 

→Прогрессия выставляем необходимые параметры прогрессии. 

 В первую ячейку вводим первое число прогрессии, во 

вторую - второе, далее выделяем обе ячейки и, зажав левый 

нижний угол правой кнопкой мыши, растягиваем область 

выделения до необходимого элемента прогрессии. Этим 

способом могут быть введены только арифметические 

прогрессии.  
 

Форматирование 
 

Если введённый вами текст выходит за границы ячейки, то 

для увеличения размера ячейки необходимо выбрать Формат → 

Столбец → Оптимальная ширина или произвести двойной 

щелчок на границе столбца вверху листа. Для лучшей 

визуализации предусмотрен инструмент уменьшения или 

увеличения разрядности. Данное действие не меняет число, а 
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только округляет его представление на экране, в дальнейших 

расчётах будет использоваться само число. 

 

         ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. 

Формулы 

 

Упражнение 2. Введём в ячейку А1 - х, в ячейку А2 - у. 

Присвоим ячейкам В1 и В2 имена х и у соответственно, для этого 

в поле Имя в правом верхнем углу введем соответствующие 

буквы. Введём в ячейки х и у значения 4 и 3. После этого в ячейке 

В3 посчитаем формулу 
у

х

4

1
. Для этого в ячейку необходимо 

ввести =(1+х)/(4*у), после нажатия на клавишу Enter в ячейке 

отобразится число 0,416667 - результат вычисления формулы.  

 

Задание 1. В ячейке В4 рассчитайте формулу 

3

2
5

2

2у

х

х , а в 

ячейке В5: 
43

2
3

у

х
х . У вас должны получиться значения 

0,352941 и -3,07692 соответственно. Затем в ячейке В6 вставьте 

формулу 
ух 43

1
. Обратите внимание на результат, вычисление не 

произошло. Чтобы понять, по какой причине существует 

возможность объяснения ошибки, наведите курсор мыши на эту 

ячейку, с левой стороны отобразится значок вопроса. Щёлкнув на 

нем, вы увидите ошибку (в данном случае деление на ноль, что 

противоречит математическим законам). 

 

Математические функции 

 

В программе Excel существует более 400 встроенных 

функций. Для облегчения работы с ними существует мастер 

функций, активация которого происходит при нажатии кнопки 

. 

Упражнение 3. Вычислите . Поставьте курсор на 

любую свободную ячейку, запустите мастер функции, выберите 

математические функции, затем Log и нажмите кнопку ОК. Во 

втором окне укажите число 2, основание 3, после этого, не 
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закрывая окно в строке формул, введите +1 и нажмите Enter. В 

ячейке должен отобразиться результат 1,63093.  

 

Задание 2. Вычислите следующие формулы: 

, tg
2
х и . 

В результате должны получиться значения 1,610922, 1,34055 

и 1,468952 соответственно. 

INT – округляет число до ближайшего меньшего целого 

числа.  

MOD – возвращает остаток от деления.  

 

Упражнение 4. Введите в ячейках С1 и С2 числа 5 и 3, 

затем в ячейку С3 формулу  =INT(C1/C2), а в ячейку С4 

=MOD(C1;C2). В результате в них должно получиться 1 и 2 

соответственно, т.е. результат от деления пяти на три, одна целая 

и два в остатке.  

 

Задание 3. Вычислить сумму цифр четырёхзначного числа. 

В ячейку вводится любое четырёхзначное целое число, а в 

ячейке, отведённой для вывода результатов, отображается сумма 

цифр этого числа. 

ROUND – округляет число до указанного количества 

десятичных разрядов. Например, необходимо округлить число 

153,5769, которое находится в ячейке D3, до двух знаков после 

запятой. Для этого введите =ROUND(D3;2), в результате 

получится 153,58. 

TRUNC – отбрасывает нужное количество разрядов без 

округления. Если ввести =TRUNC(D3;2), получится 153,57. 

 

Задание 4. Рассчитать сумму трёх налогов от числа, 

результат округлить до копеек, представить в виде таблицы. При 

изменении процента налога должен пересчитываться результат. 

Например, 

Сумма 21675 

2,50% 541,88 

2% 433,5 

0,50% 108,38 
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Задание 5. Идёт 13257 секунда суток, вычислить количество 

часов, минут и секунд. При изменении значения секунд суток 

результат должен пересчитываться.  

Дано 13257 

Часы 3 

Минуты 40 

Секунды 57 

 

Задание 6. В ячейке введена положительная десятичная 

дробь, например, 32,597. В другой ячейке ввести формулу для 

вывода первой цифры дробной части, в данном примере 5. 

 

Логические функции 

 

Введите в свободную ячейку =7>5, в другую =3>5, в ячейках 

отобразится ИСТИНА и ЛОЖЬ соответственно. Это 

«Высказывания», т.е. утверждения, относительно которых можно 

заключить, верны они или нет. Если в ячейке содержится ссылка 

на другую ячейку, например, в ячейке А2 введено =А1>3, это 

предикат, т.е. высказывание с переменными. В зависимости от 

значения переменных предикат принимает значение ИСТИНА 

или ЛОЖЬ. Введите в ячейку J2 формулу =(J1^2-1)>(2*J1+1). 

При значениях меньше 2,8 будет отображаться ЛОЖЬ, при 

остальных значениях – ИСТИНА. Всё это простые логические 

операции (табл. 3.1).  

Для более сложных операций существуют функции NOT, 

AND, OR, IF.  

NOT – изменяет значение ИСТИНА на ЛОЖЬ, ЛОЖЬ на 

ИСТИНА (табл. 1). 

Таблица 1 

Операции сравнения 
> < >= <= <> 

Больше Меньше Больше или равно Меньше или равно Не равно 

 

AND – проверяет, все ли аргументы имеют значения 

ИСТИНА, и возвращает значение ИСТИНА, если истинны все 

аргументы. 

OR – проверяет, имеет ли хотя бы один из аргументов 

значение ИСТИНА, и возвращает значение ИСТИНА. Значения 
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ЛОЖЬ возвращаются только в тех случаях, когда все аргументы 

имеют значение ЛОЖЬ (табл. 3.3). 

Оператор NOT имеет один аргумент, а AND, OR – два и 

более аргумента. Для большего понимания рассмотрим таблицы 

истинности. 

Таблица 2 

Таблица истинности для оператора «NOT» 

  

 

 

 

Таблица 3 

Таблица истинности для операторов «AND, OR» 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5. В ячейке К1 записано число. Необходимо 

узнать, принадлежит ли оно числовому отрезку [2;5]. В ячейку К2 

введите =AND(K1>=2;K1<=5). Теперь при вводе числа, которое 

принадлежит отрезку, будет отображаться ИСТИНА, в 

противном случае - ЛОЖЬ. 

 

Упражнение 6. В ячейке К1 записано число. Выяснить 

принадлежит ли оно лучам (-∞,2) и (5,+∞). Введите в К3 

=OR(K1<2;K1>5). 

 

Задание 7. Выяснить, принадлежит число числовым 

промежуткам (-2;4] [7;12) [20;+∞) 

IF – проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое - если нет.  
 

Упражнение 7. Ведите в ячейку L2 формулу, которая 

возвращает х+1, если х>1 и 2 в противном случае. Примем за х 

значение в ячейке L1, тогда в L2 необходимо ввести 

=IF(L1>1;L1+1;2). 
 

Х NOT(Х) 

ЛОЖЬ ИСТИНА 

ИСТИНА ЛОЖЬ 

Х У AND(Х;У) OR (Х;У) 

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ 

ЛОЖЬ ИСТИНА ЛОЖЬ ИСТИНА 

ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА 

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА 
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Упражнение 8. В ячейку вводится значение. Необходимо 

ввести в другую ячейку формулу, чтобы в ней отображалось 

вводимое значение. Пока оно меньше 100, при превышении 

отображается надпись: «Превышено пороговое значение». В 

ячейку М1 введём значение, тогда в ячейке М2 необходимо 

ввести =IF(М1>100; "Превышено пороговое значение";М1). 
 

Упражнение 9. Необходимо ввести формулу для проверки 

принадлежности числа интервалу. Если число принадлежит 

интервалу [10;25], то выводится само число, если число меньше 

10 выводится 10, а при значении больше 25 выводится 25. В 

ячейку N1 введите число, а в ячейку N2 следующее 

=IF(N1<10;10;IF(N1<25;N1;25)). 
 

Задание 8. При сумме сделки менее 3000 рублей скидка 

составляет 1%, при сделках от 3000 до 10000 рублей - 2%, а 

сделки с суммой более 10000 рублей осуществляются со скидкой 

в 3%. Выведите формулу для расчёта итоговой суммы с учётом 

скидки. 
 

Задание 9. В трёх ячейках записаны числа. Ввести формулы 

для отображения значения ИСТИНА, если: 

- все числа положительные; 

- хотя бы одно положительное; 

- только одно положительное; 

- все отрицательные; 

- хотя бы одно отрицательное. 
 

Задание 10. В трёх ячейках записаны числа. Ввести 

формулу, которая будет отображать 1, если все числа равны 

нулю, в противном случае отображается ноль. Использовать 

только функцию ЕСЛИ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. 

Запрет ввода 

 

Упражнение 10. В ячейку вводится число, большее или 

равное 10. Если ввести число меньше 10, выводится сообщение 

об ошибке. Для этого вкладке Данные выберите Проверка. В 

открывшемся мастере укажите допустимый тип данных – целое 

число – больше или равно, минимум 10, на вкладке Помощь при 
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вводе поле Заголовок наберите Ввод числа, Помощь при вводе 

– «Введите число больше десяти», установите галочку Показать 

справочную информацию при выделении ячеек. На вкладке 

Действия при ошибке в поле Заголовок укажите Ввод числа, 

Сообщение об ошибке – «Вводимое число должно быть больше 

или равное 10», в поле Действия выберите Предупреждение и 

нажмите ОК. Теперь при наведении курсора на ячейку будет 

отображаться сообщение: «Введите число больше 10», а при 

введении числа меньше 10 отображаться окно предупреждения.  

 

Задание 11. В задаче на нахождение суммы цифр 

четырёхзначного числа предусмотреть сообщение и запрет ввода 

не целого или более чем четырёхзначного числа. 

 

Упражнение 11. Даны a, b, c - стороны треугольника. 

Вычислить площадь треугольника по формуле Герона 

 где p – полупериметр , а 

также радиус вписанной  и описанной окружности 
S

abc
R

4
. 

План решения: три ячейки отведите для ввода сторон 

треугольника, отдельно вычислите полупериметр и на его основе 

площадь треугольника. Затем в отдельных ячейках расположите 

формулы для вычисления радиусов. В ячейках, расположенных 

слева от ячеек с числами и формулами, разместите обозначения 

величин. 

Введите данные, как показано в табл. 4 

В ячейку В6 введите формулу =(B2+B3+B4)/2, далее в 

ячейку В8 необходимо ввести формулу Герона, для упрощения 

переименуем ячейки с данными В2,В3,В4,В6 соответственно в a, 

b, c_, p соответственно. В ячейке В8 введите формулу 

=SQRT(p*(p-a)*(p-b)*(p-c_)). Аналогичным образом 

самостоятельно рассчитайте радиус описанной и вписанной 

окружности. 
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Таблица 4 

 A B C 

1 Стороны треугольника 

2 a 3  

3 b 4  

4 c 5  

5    

6 p 6  

7    

8 s   

 

Предусмотрим возможность вывода сообщения при 

некорректном вводе данных, например, если одна из сторон 

больше суммы двух других, такой треугольник не может 

существовать. Поэтому должно выводиться сообщение «Это не 

треугольник», а в ячейках для отображения радиусов 

окружностей должны оставаться пустые места. Для этого 

предусмотрим проверку подкоренного выражения в формуле 

Герона, и если оно меньше нуля, то треугольника существовать 

не может. В ячейку В7 введите формулу =p*(p-a)*(p-b)*(p-c_), а в 

В8 замените на =IF(B7<0;"Это не треугольник";SQRT(B7)). 

Соответственным образом замените формулы в ячейках для 

расчётов радиусов окружностей. Затем выделите целиком 6 и 7 

строки и, нажав правую кнопку мыши, выберите Скрыть.  

Подбор параметра. В программе Open Office существует 

возможность подбора параметра, т.е. возможность вычисления 

исходных данных, имея результат. Например, необходимо 

вычислить длину стороны a при значениях b=4, c=5, R=3. Для 

этого наводим курсор на ячейку, в которой вычисляется значение 

описанной окружности, на вкладке Сервис→Подбор параметра 

ставим Целевое значение 3, Изменяя в ячейке $B$2 и ОК. В 

результате получится 5,93907. 

 

Задание 12.  Рассчитать углы треугольника в радианах по 

формуле  и т.д. Перевести размеры углов 

в градусы. Расчитать сумму углов в градусах и радианах. 

Вычислить длины медиан треугольника по формуле 
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, биссектрисы  и высоты 

. Если треугольника не существует, то должны выводиться 

пустые строки. 

 

Задание 13. Дан прямоугольный параллелепипед со 

сторонами a, b, c. Необходимо вычислить: 

1) объём V=a*b*c; 

2) площадь поверхности S=(ab+bc+ac); 

3) длину диагонали ; 

4) угол между диагональю и плоскостью основания 

; 

5) угол между диагональю и боковым ребром  

6) объём шара, диаметром которого является диагональ 

. 
Если параллелепипеда не существует, вывести 

соответствующее сообщение. 

 

Диаграммы 

 

Упражнение 12. Ведите таблицу прихода и расхода по 

годам (табл. 5). 

Таблица 5 

Приход и расход по годам 

Год Приход Расход 

2002 200 150 

2003 360 230 

2004 410 250 

2005 200 180 

 

После этого выделите всю таблицу, затем на вкладке 

Вставка→Диаграмма выберите Гистограмма→Обычная. 

Появится диаграмма, но в ней есть лишний столбец, 

обозначающий года. Чтобы убрать его на вкладке Ряды данных, 

удалите лишний ряд, оставив только ряд Приход и Расход. Для 
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того чтобы по оси ОХ отображались года, необходимо в строке 

Категории указать диапазон F1:F5 (рис. 31). 

 

Упражнение 13. Треугольник задан координатами вершин x 

(1,2), y (8,6), z(4,10). Необходимо изобразить его на диаграмме.  

Введите координаты вершин треугольника в блок А1:В3, а в 

ячейках А4 и В4 -  =А1 и =В1 соответственно. После этого 

выделите всю таблицу, на вкладке Вставка→ Диаграмма→ 

Диаграмма XY выберите Только линии. Появится диаграмма с 

готовым треугольником, причём при изменении координат 

вершин изображение будет меняться автоматически. 

 
 

Рис. 31. Гистограмма 

 

Задание 14. Вычислите Доход из таблицы 5 и отобразите 

диаграмму Изменение Доходов в зависимости от года. 

 

Упражнение 14. Рассчитать таблицу значений sin(x), где x 

от 0 до 6,5 с шагом 0,5, и построить график функции. Для этого 

разместите в ячейках А1:А14 числа от 0 до 6,5 с шагом 0,5, а в 

ячейке В1=sin(А1), и растяните до ячейки В14. После чего 

выделите полученные данные, на вкладке 

Вставка→Диаграмма→Линии выберите Только линии. Затем 

удалите ряд 1 и измените подписи горизонтальной оси, указав 

диапазон от А1:А14. Поставьте птичку Сглаженная линия. 

 

Задание 15. Рассчитать таблицу значения функций          

f(x)=sin(2x-π/3) и , где x от -1 до 3 с шагом 0,01, 

и построить графики функции. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

 

Упражнение 15. В блоке А1:А20 расположены числа. 

Введите одну формулу, которая при растягивании на блок В2:В20 

будет давать числа нарастающим итогом. Для этого в ячейку В1 

введите =А1, а в ячейку В2=В1+А2, и растяните до ячейки В20. 

Упражнение 16. Вычислите . Для 

этого расположите в блоке А1:А32 прогрессию с элементами от 

99 до 3 с разностью 3. Затем в ячейку В1 введите =КОРЕНЬ(А1), 

а в ячейку В2 =SQRT(А2+В1), и растяните до В32. В результате в 

последней ячейке получится ответ 2,469926. 

Задание 16. Вычислите цепную дробь . 

 

Задание 17. Получите таблицу, введя верхнюю строчку и 

одну формулу в ячейку А2, после чего растяните. 

   1  2  3  4   

           5  6  7  8 

   ………… 

   41 42 43 44 

Задание 18. Дан треугольник паскаля: 

     1 

    1  1 

   1  2  1 

  1  3  3  1 

 1  4  6  4  1 

1  5  10  10  5  1 

 

Вариант 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 

1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 

1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 
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1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 

1 7 28 84 210 462 924 1716 3003 5005 

1 8 36 120 330 792 1716 3432 6435 11440 

1 9 45 165 495 1287 3003 6435 12870 24310 

1 10 55 220 715 2002 5005 11440 24310 48620 

В нём по правой и левой стороне расположены единицы, а 

остальные элементы вычисляются как сумма соседних чисел 

сверху. Например, 10=4+6; 4=1+3 и т.д. 

Получите Треугольник Паскаля в двух видах, введя десять 

единиц в первом столбце и строке, а затем одну формулу в 

ячейку А2 и растянув её на всё поле. 
 

Вариант 2 
1                     

1 1                   

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   

1 3 3 1 0 0 0 0 0 0   

1 4 6 4 1 0 0 0 0 0   

1 5 10 10 5 1 0 0 0 0   

1 6 15 20 15 6 1 0 0 0   

1 7 21 35 35 21 7 1 0 0   

1 8 28 56 70 56 28 8 1 0   

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1   

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. 

Aбсолютная адресация 

 

Упражнение 17. Имеется список персонала и окладов. 

Каждому необходимо начислить премию в размере 20% от 

оклада, учитывая, что процент премии может изменяться. 

Введите таблицу с фамилиями и окладами, как показано на 

рисунке 32. 
 

 
 

Рис.32. Оклады по предприятиям 
 

При вводе может оказаться, что текст полностью не 

помещается в ячейку. Для подгонки ширины столбца по 

содержимому необходимо навести курсор на полосу, где 

отображаются имена столбцов, между столбцами В и С. 

Указатель примет вид перекрестия с двумя горизонтальными 

стрелками. Дважды нажать левую кнопку мыши. Теперь в ячейку 

D4 введём формулу =C1*C4 и растянем её на диапазон D4:D7. В 

результате получатся значения в ячейках D4, D5, D6 и D7, равные 

4000, 0, #ЗНАЧ!, 2,8Е+08. Очевидно, что это не правильные 

решения. Откройте получившуюся формулу в любой ячейке, 

например, D6, в ней вы видите формулу =C3*C6. То есть текст 

умножается на число. А вам необходимо, чтобы во всех ячейках 

размер оклада умножался на процент премии. Для этого 

необходимо использовать абсолютную адресацию, которая 

вводится с использованием знака $. Существует три вида 

абсолютной адресации, например, если записано $C$1, то это 

абсолютная адресация на ячейку, если $C1, то это абсолютная 

адресация на столбец, а если C$1 - это абсолютная адресация на 

строку. В нашем случае необходимо в ячейку D4 ввести формулу 

=$C$1*C4 и растянуть на весь диапазон.  
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Сумма. Чтобы посчитать сумму всех значений в пределах 

диапазона существует функция Авто сумма. Нажмите кнопку 

Сумма, для того что бы посчитать общую сумму премии, и 

выделите диапазон D4:D7. 

Сортировка. Существует возможность сортировки данных 

по разным критериям. Выделите столбец с фамилиями, нажмите 

правую кнопку мыши и выберите сортировку от А до Я. Список 

будет изменён и расставлен по алфавиту. Аналогичным способом 

можно отсортировать в зависимости от сумм, от меньшего к 

большему или от большего к меньшему и т.д. 

 

Задание 19. В соседней колонке рассчитать премию с 

учётом того, что если оклад меньше 20000, то премия 

увеличивается на 5%. Результат округлить до копеек. 

 

Задание 20. На премию выделено 19000 рублей. Рассчитать 

премию пропорционально окладу, изменяя проценты 

(воспользуйтесь «Подбором параметра»). 

 

Упражнение 18. Рассчитать таблицу значений функции 

, где х изменяеться от -2 до 2 с шагом 0,1; k 

задаётся пользователем и может изменяться. Построить график 

функции. 

Для этого разместите в диапазоне А2:А42 числа от -2 до 2 с 

шагом 0,1, а в ячейке В1 введите коэффициент k, равный, 

например, 1. После чего в ячейке В2 введите формулу 

=SQRT(G2^2+$H$1^2) и растяните её на диапазон В2:В42. Затем 

постройте график функции по имеющимся данным. 
 

Таблица 6 

Числа Фибоначчи 
№ Числа Отношение 1,618033989 

1 0   

2 1   

3 1 1,000000000000 0,618033988749 

4 2 2,000000000000 0,381966011250 

5 3 1,500000000000 0,118033988749 

6 5 1,666666666667 0,048632677916 

7 8 1,600000000000 0,018033988749 

8 13 1,625000000000 0,006966011250 

… … … … 
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Задание 21. Числа Фибоначчи определяются рекуррентной 

формулой ; ; , где n<2. 

Найдите первые 42 числа. Рассчитайте отношение , где 

n>2, а также абсолютную величину разности отношения и числа 

. Всё расположите в виде таблицы 6 

Задание 22.  Рассчитать таблицу умножения для первых 

десяти чисел, введя одну формулу в ячейку В2 и растянув её 

(табл. 7). 

 

Задание 23. Рассчитать таблицу значений синусов углов от 

0° до 89° с шагом 1° с четырьмя десятичными знаками после 

запятой, использовать только одну формулу (табл. 8). 

Таблица 7  

Таблица умножения 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Таблица 8  

Таблица синусов 

sin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,122 0,139 0,156 

10 0,174 0,191 0,208 0,225 0,242 0,259 0,276 0,292 0,309 0,326 

20 0,342 0,358 0,375 0,391 0,407 0,423 0,438 0,454 0,469 0,485 

30 0,500 0,515 0,530 0,545 0,559 0,574 0,588 0,602 0,616 0,629 

40 0,643 0,656 0,669 0,682 0,695 0,707 0,719 0,731 0,743 0,755 

50 0,766 0,777 0,788 0,799 0,809 0,819 0,829 0,839 0,848 0,857 

60 0,866 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0,914 0,921 0,927 0,934 

70 0,940 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,982 

80 0,985 0,988 0,990 0,993 0,995 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 
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Итоговые функции 

 

Итоговые функции - функции, которые возвращают одно 

значение, в то время как аргумент является блоком или 

несколькими блоками. 

SUM – суммирует несколько аргументов в выделенном 

блоке или нескольких блоках. 

MAX, MIN – возвращает наибольшее и наименьшее 

значение из списка аргументов. 

AVERAGE –возвращает среднее арифметическое 

аргументов. 

STDEV – оценивает стандартное отклонение по выборке. 

VAR – оценивает дисперсию по выборке. 

 

Упражнение 19. Дано количество осадков, выпавших в 

разных месяцах в течение трёх лет. Необходимо вычислить 

минимальное и максимальное значения, а также стандартное 

отклонение. 

Количество осадков (в мм) 

 1992 1993 1994 

январь 37,2 34,5 8 

февраль 11,4 51,3 1,2 

март 16,5 20,5 3,8 

апрель 19,5 26,9 11,9 

май 11,7 45,5 66,3 

июнь 129,1 71,5 60 

июль 57,1 152,9 50,6 

август 43,8 96,6 145,2 

сентябрь 85,7 74,8 79,9 

октябрь 86 14,5 74,9 

ноябрь 12,5 21 56,6 

декабрь 21,2 22,3 9,4 
 

В ячейки В17, В18 и В19 введите =MIN(B4:B15), 

=MAX(B4:B15) и =STDEV(B4:B15) соответственно. 

COUNTIF, SUMIF считают или суммируют данные, если 

они удовлетворяют условию. 
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COUNTA – считает количество не пустых ячеек в 

диапазоне. 
 

Упражнение 20. Рассчитать количество месяцев, когда 

осадки состовляли менее 50 мм. Для этого в ячейку В20 введите 

=COUNTIF (B4:B15;"<50"). 

 

Задание 24.  Рассчитать общее количество осадков в тех 

месяцах, в которых они больше 50 мм. 
 

Задание 25. В соревнованиях несколько судей выставляют 

оценки, затем убирается наибольшая и наименьшая оценки, а из 

оставшихся считается средняя. Ввести формулу для расчёта. 
 

Упражнение 21. Говорят, что матрица А имеет седловую 

точку aij, если число в этой точке является минимальным в i-й 

строке и максимальным в j-м столбце. В блоке А1:Е10 

содержатся произвольные числа. Необходимо найти, в каких 

ячейках содержатся седловые точки, и сосчитать их. Для этого в 

ячейку А12 введём =IF(MAX(A$1:A$10)=MIN($A1:$E1);1;0) и 

скопируем в блок А12:Е21, а в ячейке А23, в которой будет 

отображаться количество седловых точек, =SUM(A12:E21). 
 

Задание 26. В блоке А1:А10 дана последовательность чисел. 

Вычислить в диапазоне В2:В10 разности соседних элементов 

исходного блока первые разности (т.е. из второго элемента 

вычесть первый, из третьего второй и т.д.) Если все разности 

положительные, вывести в ячейке В11 «Последовательность 

возрастающая», в противном случае - «Последовательность 

убывающая». 

RAND – выводит случайное число на отрезке от 0 до 1. 

RANDBETWEEN – выводит случайное число в заданном 

диапазоне. Необходимо указать начало и конец диапазона. 
 

Задание 27. Ввести формулу для угадывания числа при 

бросании игральной кости. 
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Построение графиков функций и повехностей 

 

Упражнение 22. Необходимо вычислить значения и 

построить график функции , заданной системой двух 

уравнений.  при  с шагом 0,1. 

Для этого в интервале А1:А11 располагаем числа от 0 до 1 с 

шагом 0,1, а в ячейку В1 вводим формулу =IF(A1<0,5; 

(1+ABS(0,2-A1))/(1+A1+A1^2);A1^(1/3)) и растягиваем на 

диапазон В1:В11. Затем по полученным данным строим график 

функции. 
 

Построение графика функции с двумя условиями 
 

Упражнение 23. Необходимо вычислить значения и 

построить график функции, заданной системой трёх 

уравнений.  при   шаг 0,1.  

Для этого в интервале А1:А11 располагаем числа от 0 до 1 с 

шагом 0,1, а в ячейку В1 вводим формулу 

=IF(A1<0,2;1+LN(1+A1);IF(AND(A1>=0,2;A1<=0,8); 

(1+A1^(1/2))/(1+A1);2*EXP((-2*A1)))) и растягиваем на диапазон 

В1:В11. Затем по полученным данным строим график функции. 
 

Построение поверхности 
 

Упражнение 24. Необходимо построить поверхность, 

заданную формулой z=x
2
-y

2
 при x;y [-1;1]. 

Для этого в интервале В1:V1 и А2:А22 введите числа от -1 

до 1 с шагом 0,1, а в ячейку В2 введите =$A2^2-B$1^2 и 

растяните сначала вправо до ячейки V1, затем, не снимая 

выделения, вниз до ячейки V22, после этого на вкладке 

Вставка→Диаграмма выберите тип Области, укажите 

Трёхмерный вид. 

 

Нахождение корней уравнения методом подбора 

параметра 
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Упражнение 25. Найти все возможные корни уравнения    

x
3
-0,01x

2
-0,7044х+0,139104=0. 

У полинома третьего порядка имеется не более трёх 

действительных корней. Для нахождения корней их надо 

локализовать. С этой целью нужно построить график функции и 

выяснить, в каких приблизительно местах график функции 

пересекает ось ОХ. Вычислим значения функции на отрезке от -1 

до 1 с шагом 0,2 и построим график. Для этого введите в 

диапазон А1:А11 числа от -1 до 1 с шагом 0,2, а в ячейку В1 

формулу =A1^3-0,01*A1^2-0,7044*A1+0,139104 и растяните на 

диапазон В1:В11. После чего по полученным значениям 

построим график. Видно, что полином меняет знак в интервалах 

(-1;-0,8), (0,2;0,4) и (0,6;0,8). Это значит, что в этих интервалах 

есть корни, и так как полином третьего порядка, локализованы 

все корни, в противном случае нужно было бы вычислить 

значения y для более широкого диапазона х. В качестве 

начальных значений приближений к корням возьмем средние 

точки отрезков локализации. В диапазон С1:С3 введите -0,9, 0,3 

и 0,7 соответственно, а в D1 введите формулу =C1^3-

0,01*C1^2-0,7044*C1+0,139104 и растяните на диапазон D1:D3. 

После этого воспользуемся командой Подбор параметра. 

Выбираем Яч. с формулой в ячейке D1, Целевое значение 

равное нулю, Изменяемая яч. в ячейке С1. В ячейке С1 

отобразится число -0,919994327978423, а в ячейке D1 

значение1,05113E-05, т.е. бесконечно малое положительное 

число. Это и будет первое решение уравнения с заданной 

точностью. Аналогичным образом вычислите остальные два 

решения. 

 

Нахождение корней уравнения методом деления отрезка 

пополам 
 

Пусть непрерывная функция F(x) имеет значения разных 

знаков на концах отрезка [α,b], т.е. F(α)*F(b)<0, тогда уравнение 

F(x)=0 имеет корень внутри этого отрезка, который называется 

отрезком локализации корня. Пусть c=(α+b)/2 - середина отрезка. 

 Если F(c)*F(α)≤0, то корень находится на отрезке [α,c], в 

противном случае на отрезке [c,b] процесс деления отрезка 
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пополам продолжается до тех пор, пока его длинна не будет 

меньше Е – точность нахождении корня. 

 

Упражнение 26. Вычислить корни уравнения х
2
-2=0 с 

точностью 0,001. Для этого введите в ячейки А1 – α; В1 – b; С1 – 

с; D1 – «Проверка знака»; Е1 – «Значение функции в средней 

точке»; ячейку F1 отведём для ввода необходимой точности 

вычисления. Первоначальный отрезок локализации выберем [0,2] 

А2=0; В2=2, затем введите в соответствующие ячейки:  

А3=IF(D2<=0;A2;C2); 

В3=IF(D2<=0;C2;B2);  

С2=(A2+B2)/2;  

D2=(A2^2-2)*(C2^2-2); 

Е2=C2^2-2; 

F3=IF(B2-A2<$F$1; "Корень найден и равен" 

&TEXT(C2;"0,0000");""). 

Функция TEXT преобразует число в текстовую строку по 

указанному формату. 

F1=0,001 

После этого поочерёдно растяните все ячейки, содержащие 

формулы, до 14 строки. В итоге в ячейке F14 получится результат 

«Корень найден и равен 1,4146». Уменьшая точность вычисления 

в ячейке F1, можно добиться более точного значения корня. 

 

Работа с массивами 

 

Часто при работе с таблицами возникает необходимость 

применить одну и ту же операцию к целому диапазону ячеек или 

произвести расчёты по формулам, зависящим от большого 

массива данных, либо произвести операции с матрицами. Для 

решения этих задач в Open Office имеется ряд команд. 

 

Простейшие операции над массивами 

 

Упражнение 27. Необходимо перемножить массив чисел, 

находящихся в блоке А1:С3, на число 5. Выделите на рабочем 

листе область, например Е1:G3, такого же размера, как и массив-

множитель. Затем введите формулу =A1:C3*5. Закончив ввод, 

нажмите Ctrl+Shift+Enter. Таким образом вы сообщите 
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программе, что необходимо выполнить именно операцию над 

массивом. При этом формула примет вид {=A1:C3*5}. 

При работе с массивами формула действует на все ячейки 

диапазона. Нельзя изменять отдельные ячейки в операндах 

формул.  

 

Задание 28. Аналогично вычислите сумму, поэлементное 

произведение, синусы исходной и полученных матриц. 

 

Встроенные функции для работы с матрицами 

 

MINVERSE – возвращает обратную матрицу. 

MDETERM – возвращает определитель матриц. 

MMULT – матричное произведение двух матриц. 

TRANSPOSE – транспонированная матрица. 

Во всех случаях при работе с матрицами нужно выделить 

область, куда будет выведен результат вычисления. 

 

Упражнение 28. Решите систему линейных уравнений с 

двумя неизвестными, матрицы коэффициентов записаны в 

ячейках А1:В2, свободные члены в блоке D1:D2 (рис. 11.1). 

 

 
 

Рис.33. Система уравнений 

 

Систему из m уравнений с n неизвестными 

; 

; 

……………………………………; 

; 

можно представить в матричном виде 
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, 

тогда всю систему можно записать так: 

AX = B, где A имеет смысл таблицы коэффициентов aij 

системы уравнений (матрица коэффициентов), В – столбец 

свободных членов, Х – столбец неизвестных.  

Если m = n и матрица A невырожденная, то решение этого 

уравнение состоит в нахождении обратной матрицы A – 1.  

A - 1AX = A - 1B. 

При умножении обеих частей уравнения на эту матрицу 

левая часть превращается в E (единичную матрицу). Это даёт 

возможность получить столбец корней уравнений. 

X = A - 1B. 

Для решения системы уравнений в диапазон F1:F2 введите 

формулу =MMULT(MINVERSE(A1:B2);D1:D2) и нажмите Ctrl+ 

Shift+Enter. 

 

Упражнение 29. Решить систему линейных уравнений 

А
2
Х=В, где. Для этого введите в диапазон ячеек А1:В2 элементы 

матрицы А, а в диапазон D1:D2 – элементы столбца свободных 

членов В. Затем выберите диапазон F1:F2, в который поместе 

элементы вектора решения и введите =MMULT 

(MINVERSE(MMULT(A1:B2;A1:B2));D1:D2) и нажмите 

Ctrl+Shift+ Enter. В результате получится 0,02071; 0,042899. 

 

Упражнение 30. Вычислить квадратичную формулу 

z=X
T
AX, где А – квадратичная матрица, введённая в диапазон 

А1:В2, Х – вектор, введённый в D1:D2: символ (
Т
) обозначает 

транспонирование. Для вычисления в ячейку F1 введите формулу 

=MMULT(MMULT(TRANSPOSE(D1:D2);A1:B2);D1:D2) и 

нажмите Ctrl+Shift+Enter. Результатом будет число 24. 

 

Упражнение 31. Вычислите значение квадратичной формы 

z=Y
T
A

T
AY, где  где А – квадратичная матрица, введённая в 

диапазон А1:В2, , 
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Где Y – вектор, введённый в D1:D2; символ (
Т
) 

обозначает транспонирование. Для                  вычисления в 

ячейку F1 введите формулу 

=MMULT(TRANSPOSE(D1:D2);MMULT (TRANSPOSE(A1:B2); 

MMULT(A1:B2;D1:D2))) и нажмите Ctrl+ Shift+ Enter. 

Результатом будет число 578. 
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