
Лабораторная работа № 5 
Справочные правовые системы 

"ГАРАНТ", " ТЕХЭКСПЕРТ "  
ЗАДАНИЕ 1 Поиск в системе "Гарант" 

В результате выполнения поиска в системе «ГАРАНТ» в папке студента должны быть созданы документы 

Оплата.rtf, Авария.doc, ГОСТ.doc, СП.docx, Теплотехника.docx, *Трудовой договор.doc.  

1.1 Используя базовый поиск, получить список документов о льготах по оплате коммунальных услуг (в строке Базовый 

поиск , раздел Все документы, набрать льготы – в появившемся списке выбрать льготы по оплате коммунальных услуг). 

Сохранить список в файле Оплата, используя экспорт в Word. Фрагмент списка приведен на рисунке 

 
1.2 Используя базовый поиск, получить форму (бланк) акта предварительного расследования причин аварии местной 

комиссией (раздел Формы документов). Сохранить форму в файле Авария.doc. Фрагмент файла приведен на рисунке. 

 
1.3 Используя поиск по реквизитам, найти ГОСТ  на общие технические требования к бетонным и железобетонным 

изделиям (не действует). Открыть текст ГОСТа и сохранить название в файле ГОСТ.doc 

1.4 В предыдущем найденном ГОСТе найти значение нормируемой отпускной прочности бетона для колонн 

многоэтажных зданий в холодный период года (в Приложении 1). Скопировать шапку таблицы и соответствующую строку в 

конец файла ГОСТ.doc.  

1.5 Найти свод правил СП 22.13330.2011. Открыть документ. Выделить название и номер документа, скопировать эту 

информацию в Word и сохранить в файле под именем СП.docx  

1.6 Используя поиск в документе, найти в предыдущем СП формулы для расчета глубины сезонного промерзания 

(нормативной и расчетной). Замечание: ключевые слова “глубина сезонного промерзания” в строке поиска заключить в 

кавычки. Скопировать формулы с поясняющим текстом в документ под именем СП.docx.  

1.7 Найти свод правил СП 50.13330.2012. Найти в СП формулу для расчета градусо-суток отопительного периода 

(ГСОП). Скопировать заголовок документа и формулу в файл с именем Теплотехника.docx.  

1.8 *Используя базовый поиск, получить форму (бланк) документа по заключению трудового договора с работником по 

основному месту работы на неопределенный срок. Сохранить форму в файле Трудовой договор.doc. Фрагмент файла 

приведен на рисунке 

 
1.9  

ЗАДАНИЕ 2 Поиск в системе "Техэксперт" 

В результате выполнения поиска в системе «ТЕХЭКСПЕРТ» в папке студента должны быть созданы документы 

Климат.doc, Барнаул.doc. 

2.1 Используя интеллектуальный поиск, найти актуализированную редакцию СНиП “Нагрузки и воздействия” с 

картами районирования территории СССР по климатическим характеристикам. Открыть документ и сохранить 

заголовок в файле под именем Климат.doc. 

2.2 В найденном СНиП: 



a) найти по оглавлению в приложении карты районирования территории СССР по климатическим 

характеристикам. Определить по картам для Барнаула номер района по расчетному значению веса снегового покрова 

земли, записать значение в документ Климат.doc, и вставить фрагмент  карты, как рисунок, 

b) вернуться в начало документа СП, щелкнув по ярлыку «На него ссылаются» и выбрав СП, 

c) посмотреть информацию о статусе документа. Информацию об опубликовании документа СП скопировать в 

Климат.doc. 
2.3 С использованием атрибутного поиска найти СНиП  по строительной климатологии, открыть и скопировать 

заголовок в файл Барнаул.doc. 

2.4 Найти в предыдущем СНиПе, используя оглавление и контекстный поиск: 

a) рисунок1 "Схематическая карта климатического районирования территории СССР для строительства", 

определить по карте для Барнаула номер климатического района. Номер добавить в документ Барнаул.doc, 

b) таблицу 1, скопировать шапку таблицы в документ Барнаул.doc, 

c) по таблице 1 найти строку для Барнаула, скопировать ее под шапку в документ Барнаул.doc, 

d) в таблице выделить фоном следующую информацию: 

- среднюю температуру наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0.92), 

- среднюю температуру наиболее холодных суток (обеспеченность 0.92), 

- для периода со средней суточной t
0
8

0
С определить: продолжительность, среднюю t

0
, господствующее 

направление ветров. 

ЗАДАНИЕ 3 Проверка профиля в MathCAD 

В результате выполнения задания должен быть создан файл Задание3.xlsx 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ 

Имеется балка длиной L=10 м, изготовленная из нормального двутавра 55Б1 

(фасонная сталь марки С245 толщиной от 2 до 20 мм). К балке приложена равномерно 

распределенная нагрузка q=10кН/м. Определить, удовлетворяет ли заданный профиль 

условию Ry  (*), где 

W

M
  - напряжение, 

M – изгибающий момент, 

W – момент сопротивления, 

Ry – расчетное сопротивление по пределу текучести. 

 

L 

q 

 

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ 

3.1 Присвоить исходные значения величинам q, L, задавая данные в СИ. 

3.2 Вычислить изгибающий момент 
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Lq
M

2
 .  

 

3.3 В любой СПС по таблице В.5 из Свода правил СП 16.13330.2011 "СНиП II-

23-81*. Стальные конструкции" найти для стали марки С245 значение расчетного 

сопротивления по пределу текучести Ry. Скопировать название документа, 

заголовок таблицы и соответствующую строку таблицы. Задать найденное 

значение для Ry, задавая единицу измерения в СИ, использовать 

экспоненциальный формат. 

3.4 В любой СПС найти момент сопротивления Wx по ГОСТ 26020-83 (вид и номер профиля указан в условии задачи). 

Скопировать в название документа, заголовок таблицы и соответствующую строку таблицы. Задать Wx найденное значение, 

задавая единицу измерения в СИ, использовать экспоненциальный формат. 

3.5 Вычислить  , использовать экспоненциальный формат. 

3.6 Используя функцию ЕСЛИ, проверить условие (*) и выдать одно из сообщений: "Подходит" или "Не подходит". 

Замечание: функция ЕСЛИ задается следующим образом: ЕСЛИ(условие,"подходит","не подходит"). 

Ответ: подходит 

ЗАДАНИЕ 4 Подбор профиля 

В результате выполнения задания должен быть создан файл Задание4. xlsx 

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ 

Имеется балка длиной L, изготовленная из 

равнополочного нормального двутавра с параллельными 

гранями полок, из фасонной стали марки С235 толщиной 

от 2 до 20 мм. К балке приложена равномерно 

распределенная нагрузка q. Подобрать профиль, 

удовлетворяющий условиям: 

 Ry , где 
W

M
  (*) - напряжение, 

  (**), где  
IE384

Lq5
y

4




 (**) - прогиб балки. 

Известно, что L=6 м, q=50 кН/м, E=2.0610
5
МПа.

 Обозначения: 
M – изгибающий момент, 

W – момент сопротивления, 

Ry – расчетное сопротивление по пределу текучести, 

E – модуль упругости стали, 

I – момент инерции, 

[y] – вертикальный предельный прогиб балки. 

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ 

    yy 



4.1 Присвоить исходные значения величинам q, L, Е в СИ. 

4.2 Вычислить изгибающий момент 
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Lq
M

2
 . 

 

4.3 В любой СПС найти для стали марки С235 значение Ry (расчетное 

сопротивление по пределу текучести) по таблице 51 СНиП II-23-81* 

"Стальные конструкции". Скопировать соответствующую строку таблицы. 

Задать найденное значение переменной Ry. 

4.4 В любой СПС найти по таблице 19 СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и 

воздействия" формулу вертикального предельного прогиба для балок 

перекрытия заданной длины. Скопировать название документа, заголовок 

таблицы и соответствующую строку таблицы. Вычислить значение [y] по 

найденной формуле. 

4.5 Выразить W из (*). Вычислить W, отобразить в м
3
. 

4.6 Выразить I из (**). Вычислить I, используя в качестве y найденный 

предельный прогиб [y]. Отобразить I в м
4
. 

4.7 Подобрать по ГОСТ 26020-83 Wx и Ix как ближайшее большее к 

вычисленным W и I. Скопировать шапку таблицы и соответствующую строку. 

Ввести  номер профиля.  

4.8 Записать найденные значения присвоить Wx и Ix.  Используя новые значения Wx и Ix, вычислить  и y. 

Ответ: 45Б1, 199.858МПа, 1.642см 


