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Дистанционное обучение группы 318 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил 

безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности обращаться на телефоны горячей линии 

Тематика 

вопроса 

Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, 

связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, 

связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание занятий на 07.12.2020г 

1.ЛПЗ информ. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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2.ЛПЗ информ. 

3.Информ. ИКТ 

4.Информ. ИКТ 

5. Информ. ИКТ 

6. Информ.ИКТ 

7. Информ ИКТ 

8. Осн. энерг. сбер. 

9. Осн. энерг. сбер. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

К 08.12.2020 изучить теоретический материал по программе 

компас, прочитать лекцию и ответить письменно в тетради 

на вопросы, отправить ответы на почту 

iriska04121982@gmail.com, а также выполнить лабораторно – 

практическое занятие в программе Компас. 

 

Программа Компас 

Вы когда либо задумывались сколько времени при разработке 

детали занимает рутинная "дурная" работа? Проведя нехитрые 

подсчеты выяснится что около 50% времени расходуется на 

оформление чертежей, расчет объемов и массы детали, подбору 

материалов передач и многие другие операции простые по сути, 

но достаточно трудоемкие и продолжительные во времени. 

Цель данного курса – не только научить пользователя базовым 

навыкам работы с программой, но и показать основные 

возможности программы. Программа имеет ряд возможностей 

среди которых основная масса является базовыми и не требует 

дополнительных установок. 

Первые лекции посвящены описанию основных продуктов 

компании АСКОН и установке программного обеспечения. 

mailto:iriska04121982@gmail.com
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Затем описывается модуль КОМПАС График предназначенный 

для построения чертежей и оформления конструкторской 

документации. Уделено внимание выводу документов на печать, 

именно эта операция ставит начинающих пользователей "в 

тупик". 

Рассматривая модуль КОМПАС 3D были изучены способы 

построения моделей, которые очень похожи с другими 

программными средствами. 

Уделено значительное внимание дополнительным 

возможностям программы: системам расчета передач, системе 

проектирования пружин, системе прочностного расчета. 

Описано взаимодействие программы КОМПАС с другими 

программами схожими по возможностям и назначению с 

КОМПАС; AutoCAD, SolidWorks. 

1.1 Общие сведения 

Наверное каждому из нас рано или поздно приходится 

графически представлять информацию. Особенно важна эта 

процедура для тех кто непосредственно занимается 

практической и научной деятельностью в области технических 

наук. Еще недавно труд инженера представлял собой рутинную 

работу и ворох испорченной бумаги. Теперь с 

развитием САПР (систем автоматизированного проектирования) 

деятельность инженеров, конструкторов, технологов 

значительно упростилась. Не последнюю роль сыграло то, что в 

свободном доступе появилось программное обеспечение которое 

позволяет создавать полный комплект конструкторской 

документации, создавать объемные (3D) модели. Так же 

появилась возможность создавать чертежи уже по готовым 3D 

моделям. И это далеко не полный перечень функций, которые 

предлагают нам САПР для упрощения и облегчения инженерной 

деятельности. 

В предлагаемом курсе мы рассмотрим построение чертежей, 

оформление их в соответствие с требованиями ЕСКД (единой 

системы конструкторской документации) и СПДС (системы 

проектной документации для строительства), составление 

спецификаций, построение 3D моделей, 
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построение чертежей на основе уже готовых 3D моделей, 

использование библиотеки стандартных изделий, возможности 

применения полученных результатов в других САПР. 

1.2 Общие сведения о программе, краткий обзор развития 

семейства САПР Компас 

Компас – это название продукта семейства САПР которые 

служат для построения и оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствие с 

требованиями ЕСКД и СПДС. 

Программы данного семейства автоматически генерируют 

ассоциативные виды трехмерных моделей, в том числе разрезы, 

сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды 

с разрывом. Программа может предоставлять возможность 

ассоциированной связи модели с чертежами, то есть при 

изменение модели автоматически происходят изменения и на 

чертеже. Программа очень полезна и получила широкое 

применение при составление руководств по эксплуатации к тем 

или иным видам продукции, при составление проектной 

документации на те или иные виды работ. 

Программа "Компас" является продуктом компании "Аскон", а 

само название "Компас" является акронимом от фразы 

"комплекс автоматизированных систем", в торговых марках 

получило написание заглавными буквами "КОМПАС". 

Данная программа очень уверенно "чувствует себя" на 

рынке САПР постсоветского пространства, это объясняется 

рядом причин: 

• интерфейс полностью русифицирован; 

• построение всех чертежей и оформление документации 

ведется в соответствие с требованиями предъявляемыми 

к конструкторской документации; 

• интерфейс интуитивен и прост для начинающего 

пользователя; 

• те возможности которые предлагаются ничем не 

уступают заграничным аналогам типа AutoCAD, Solid 

Works и др., при этом в отличие от перечисленных 

продуктов она имеется в свободном доступе; 
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• возможность участвовать в развитие данного 

программного обеспечения, что также интересно; 

Отправной точкой в своем развитие и представление как уже 

готовый программный продукт можно считать 1989 год когда 

появилась первая версия программы "Компас 1.0", но для нас 

обычных пользователей интерес представляет другая дата 1997 

год именно в этом году вышла первая версия под Windows – 

"Компас 5.0". Уже в 2000 году был выпущен "Компас 5.10", а в 

2003 – "Компас 6.0", 2004 – "Компас 7.0", 2007 – "Компас 8.0". 

Далее обновления стали следовать с периодичностью раз в год. 

Мы с вами будем пользоваться последней версией программы 

состоянием на 2014 год – "Компас 15" которая вышла 17 марта 

2014 года. 

1.3 Основные продукты семейства "КОМПАС" 

Основные продукты семейства КОМПАС служат для 

предоставления и работы с графическими объектами –

 чертежами, а также с твердотельными моделями. Основные 

продукты семейства можно разделить условно на те которые 

служат для создания чертежей и на те которые служат как для 

создания чертежей так и для создания моделей, так же можно 

классифицировать на платные и бесплатные версии. 

К графическим продуктам следует отнести: "Компас График", 

"Компас СПДС", "Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D 

LT". Все они служат для создания чертежей, спецификаций и 

прочей документации. "Компас График" выпускается двух 

конфигураций, может служить и как только программа для 

создания чертежей так и программа для создания чертежей и 

3D моделей. 

К продуктам служащим для создания твердотельных моделей 

можно отнести "Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D 

LT". 
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Рис. 1.1.  Основные продукты семейства КОМПАС 

На рис. 1.1 показаны основные продукты семейства КОМПАС. 

Ниже дадим их классификацию. 

Компас График – универсальная система автоматизированного 

проектирования. Предлагает широкие возможности 

автоматизированного проектирования работ различного 

профиля. Система решает задачи 2D проектирования и 

выполнения документации. Все средства программы направлены 

на создание высококачественных чертежей, схем, 

спецификаций, пояснительных, расчетных записок, технических 

условий и инструкций. 

Преимущество данного продукта состоит в том, что имеется 

более 50 стилей оформления документации, возможность 

оформлять документацию на основание потребностей 

организации, имеется возможность последующей 

конвертации чертежей в форматы читаемые и другими 

программными средствами то есть проектировщику не следует 

ориентироваться на заказчика и думать о том какой у него 

установлен графический редактор. 

Возможности программы Компас – График: 

• много документальный режим работы с графической 

информацией; 

• поддержка много листового чертежа; 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-1266-html/#ID.1.image.1.1
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• возможность коллективной работы над чертежом; 

• различные и удобные способы создания чертежей; 

• интеллектуальные режимы привязок; 

• любые стили линий, штриховок, оформления текста; 

• средства создания параметрических элементов; 

• возможность создания каталогов типовых элементов; 

• встроенный табличный редактор; 

• имеется возможность расчета валов и передач; 

 
Рис. 1.2.  Окно программы Компас – График 

Компас СПДС – универсальная система автоматизированного 

проектирования которая прежде всего направлена на 

оформление, улучшение документации. Данная программа будет 

полезна прежде всего различным проектным организациям, 

которые хотят оформить документацию при этом избежать 

значительных финансовых и материальных затрат. 

Преимущество данного модуля в том, что вся выполняемая 

документация выполняется в соответствие с требованиями 
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ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС "Основные требования к проектной 

и рабочей документации". Включает в себя 4 основные модуля: 

Чертежно – графический редактор служит для 

создания чертежей, очень близок по интерфейсу к "Компас – 

График" 

Инженерный текстовый редактор – служит для оформления 

текстов и пояснительных записок, имеется возможность 

проверки правописания на различных языках. 

Инструменты по оформлению СПДС – выполняет чертежи и 

документацию в соответствие с ГОСТ P 21.1101-2009 

и СПДС тем самым значительно сокращает время на 

оформление документации. 

Каталог строительных элементов – содержит обширную и 

структурированную библиотеку сортаментов, железо бетонных 

конструкций, различных систем жизнеобеспечения и прочее. 

Характерной особенностью является наличие возможности 

пользователям которые работали в других графических 

редакторах адаптировать и настраивать систему Компас – 

График в соответствие со своими привычками, т.е при переходе 

из одной САD системы в Компас – График пользователь не 

будет вынужден тратить время и силы на освоение данного 

программного комплекса. 

КОМПАС-СПДС является членом Open Design Alliance поэтому 

Компас СПДС использует форматы cdw., frw., kdw.,dxf./dwg. 
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Рис. 1.3.  Библиотека сортаментов КОМПАС-СПДС 

Компас 3D – продукт компании "Аскон" имеет набор 

возможностей, которые не уступают заграничным аналогам типа 

Solid Works при этом его значительно легче найти, приобрести и 

установить (речь идет исключительно о лицензионном 

продукте). Компания "Аскон" ведет свою деятельность 

направленную на подготовку новых инженеров путем 

предоставления пробных версий, упрощенных версий, версий 

для тестирования и это все бесплатно. 

К основным возможностям Компас 3D можно отнести: создание 

графической документации такой же как и у "Компас – График", 

построение 3D моделей, обширная библиотека 2D и 3D, 

возможность производить расчеты передач, валов, расчеты на 

прочность и масса других возможностей. 

Характерными особенностями данной программы являются: 

1. Возможность быстрого вызова недавно завершенных 

команд; 

2. Сохранение задания на печать; 

3. Всплывающие информационные сообщения; 
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4. Фиксация моделей; 

5. Удобство работы с большими сборками; 

6. Отмена и повтор команд; 

7. Наличие управляющих размеров; 

8. Пересчет 3D моделей с учетом допуска; 

9. Подгонка отверстий или стержней под стандартные 

резьбы; 

10. Возможность настраивать панели под пользователя; 

11. Возможность сохранения документации не только в 

форме чертежей но и в форме стандартных графических 

форматов типа bmp.,jpeg.,tiff и других форматах. 

12. Есть функция сохранения чертежей и моделей в формате 

рdf, 

13. В программе есть возможность обращения в режиме 

реального времени к справочной системе без закрытия 

основного документа. 

Также программа имеет ряд приложений: 

1. Проектирование трубопроводов и оборудования 

(трубопрово-ды 3D); 

2. Проектирование межблочных и внутри блочных кабелей 

и жгутов (Компас 3D – кабели и жгуты); 

3. Справочник конструктора в режиме реального времени; 

4. Проектирование изделий из металлопроката 

(Металлоконструкции 3D) 

5. Проведение экспресс расчетов на прочность методом 

конечных элементов; 

6. Проектирование пресс – форм и автоматическое 

получение конструкторской документации (пресс-формы 

3D); 

7. Создание фотореалистичных изображений и моделей; 

8. Встроенная САМ система – создание управляющих 

программ для станков с ЧПУ; 

9. Приложения для просмотра на мобильных носителях; 

Все перечисленные возможности присутствуют в базовом 

комплекте программного обеспечения. 
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При разработке новой версии программы (речь идет о Компас 

3D 15) большое внимание уделялось повышению 

быстродействия программы, удобству работы пользователю с 

программой, также появились в углу кнопки состояния, что 

позволит пользователю в режиме реального времени управлять 

полученной моделью, появилась возможность более удобного 

обзора объекта моделирования путем разреза не только всей 

конструкции но и отдельных деталей, которые входят в сборку. 

То есть можно уверенно утверждать если Вы инженер, 

конструктор, студент, ученик или просто любознательный 

читатель то более удобного продукта создания конструкторской 

документации не стоит даже и искать. 

 
Рис. 1.4.  Возможности Компас 3D 

Компас 3D Home и Компас 3D LT – продукты компании "Аскон" 

имеющие свободный доступ и абсолютно бесплатные. Компас 
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3D Home имеет все те же функции что и стандартный базовый 

пакет при этом основным отличием является то, что для 

скачивания необходимо зарегистрироваться на сайте компании, 

указать свои данные и получить архив с установкой, срок 

действия данной версии составляет 60 дней. В отличи от 

базового пакета на чертеже при печати вне 

области чертежа будет указано, что это версия Компас 3D 

Home. А так это практически тот же набор функций что и в 

базовом пакете, но без расширенных возможностей и сроком на 

60 дней. 

Компас 3D LT – абсолютно бесплатная версия программы, 

значительно меньше занимает рабочего места дискового 

пространства нежели базовая программа, имеет неограниченный 

срок действия. Широкое распространение получила в среде 

школьников и студентов как инструмент создания чертежей и 

оформления расчетно- пояснительных записок к курсовым 

проектам и работам. Отличается от Компас 3D тем, что нет 

возможности создавать 3D сборки, а так те кто занимаются 

построением чертежей в учебных или некоммерческих целях не 

заметят никакой разницы, скачать данные версии можно на 

сайте производителя http://ascon.ru/. 

Следует обратить внимание на то, что документы созданные в 

профессиональной версии Компас могут не открыться в учебно- 

ознакомительной версии программы Компас 3D LT. 

http://ascon.ru/
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Рис. 1.5.  Возможности учебно-ознакомительной версии Компас 

3D LT 

Ключевые термины: 

3D моделирование – процесс создания трехмерной модели 

объекта. Основной задачей моделирования является разработка 

визуального образа данного объекта. 

ЕСКД (единая система конструкторской документации) – 

комплекс государственных стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, 

оформлению и обрабатывание конструкторской документации 

разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного 

цикла изделия (при проектирование, разработке, изготовление, 

контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации). 

Компас – семейство систем автоматизированного 

проектирования с возможностью оформлять чертежи в 

соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС. 

САПР (система автоматизированного проектирования) - 

автоматизированная система реализующая информационную 

технологию выполнения функции проектирования, представляет 

собой организационно - техническую систему, предназначенную 
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для автоматизации системы проектирования, состоящую из 

персонала, комплекса технических и программных средств 

автоматизации его действия. 

СПДС (система проектной документации при строительстве) - 

комплекс нормативных организационно – методических 

документов устанавливающих обще технические требования 

необходимые для разработки, учета, хранения и применения 

проектной документации для строительства объектов 

различного назначения. 

Трехмерная графика 3D – раздел компьютерной графики, 

совокупность приемов и инструментов предназначенных для 

изображения объема объектов. 

Чертеж – условное обозначение какого – либо объекта, 

зачастую материального, выполненное по установленным 

правилам с указанием технических данных, необходим для 

изготовления данного объекта. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Компас? 

2. Почему программа Компас получила широкое 

распространение? 

3. Когда вышла в свет первая версия программы? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные продукты 

семейства КОМПАС? 

5. Каким продуктом следует пользоваться при создание 

каталогов типовых изделий или оформлять 

документацию в соответствие с СПДС? 

6. Назовите бесплатные продукты компании "Аскон", 

которые находятся в свободном доступе и их можно 

бесплатно загрузить с сайта производителя? 

7. Чем Компас 3D LT отличается от базовой версии Компас 

3D? 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Основы трехмерного моделирования и проектирования 

 
При выполнении технических чертежей оказывается 

необходимым иметь наряду с комплексным чертежом данного 
оригинала и более наглядное его изображение, обладающее 
свойством обратимости. С этой целью применяют чертеж, состоящий 
только из одной параллельной проекции данного оригинала, 
дополненной проекцией пространственной системы координат, к 
которой предварительно отнесен изображаемый оригинал. Такой 
метод получения однопроекционного обратимого чертежа называется  
аксонометрическим методом. 

Таким образом, построение аксонометрических проекций 

сводится к применению координатного метода на проекционном 

чертеже. Так как при пользовании координатным методом 

приходится производить измерения по координатным осям, то 

отсюда и получил свое название рассматриваемый метод. Слово 

аксонометрия означает буквально осеизмерение. 

К применению на чертежах всех 

отраслей промышленности и 

строительства рекомендуют пять 

видов аксонометрий: две 

ортогональных (изометрическую и 

диметрическую) и три 

косоугольных (фронтальную и 

горизонтальную изометрические проекции, фронтальную 

диметрическую). 

В машиностроении в основном применяют ортогональную 

изометрическую проекцию (далее будем рассматривать ее). 

Положение осей изометрической проекции показано на рисунке. 

Оси X и Y располагают под углом 30° к горизонтальной линии 

(120° между осями). При построении изометрической проекции по 
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осям X, Y, Z и параллельно им откладывают натуральные размеры 

предмета.  

При создании плоского чертежа конструктор оперирует 

терминами таких «плоских» геометрических примитивов, как 

точка, линия, окружность, прямоугольник и др., а при создании 

трехмерной модели терминалами трехмерных геометрических 

объектов: цилиндр, конус, основание, отверстие и др. 

Современные чертежные графические редакторы располагают 

эффективными средствами моделирования трехмерных моделей 

деталей и сборок. 

Программа КОМПАС предназначена для создания и 

редактирования трехмерных моделей геометрических объектов и 

деталей. Программа дает возможность создать рабочий чертеж 

объекта в необходимом количестве видов по его трехмерной 

модели. В любой момент можно выполнить разрез модели любыми 

плоскостями, что позволяет «заглянуть внутрь» модели и любой ее 

части. 

 

Основные элементы рабочего окна программы КОМПАС 3D LT 

 

 
Рис. 63 

 

Панель 

управления 

Строка меню 
Заголовок 

программы 

Инструмент. 

панель 

Дерево построений 

Окно документа 
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Рис.66 

Рис. 64 
Рис. 65 

УПРАЖНЕНИЕ. Построить 3-х мерную модель 

параллелепипеда с помощью графического редактора 

Компас 3D LT по указанному алгоритму Операцией 

выдавливания. 

 

Создать параллелепипед с размерами: х = 40, z =20, y = 50 

1. Запустить программу КОМПАС-ГРАФИК 3D. Закрыть 

справочное окно. 

2. Выберите Деталь (Файл  СоздатьДеталь). 

3. Развернуть окно (т.е. распахнуть рабочее поле на весь экран).  

4. Щелкнуть по кнопке «Новая деталь» (Рис. 64). 

5. Выбрать Горизонтальную плоскость (Рис. 64). 

6. Выбрать вид Сверху из списка стандартных ориентаций в 

Строке текущего состояния (Рис. 65). 

7. На панели управления выбрать ЛКМ кнопку «Новый эскиз» 

. 

8. На геометрической панели построений 

выбрать кнопку «Ввод 

прямоугольника» (рис.66). 

9. Ввести параметры: р1=0,0; h=20; w=40 

(Рис.67); 

• Для ввода первой точки (р1)дважды 

щелкнуть ЛКМ в поле координаты Х, с 

клавиатуры набрать <0>, для перехода в 
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Рис.67 

Рис. 68 

поле координаты Z нажать клавишу <Tab> и ввести 

значение с клавиатуры «0», затем нажать клавишу <Enter>; 

• Для ввода высоты прямоугольника одновременно нажать 

две клавиши <Alt+h>, с клавиатуры набрать «20», затем 

нажать клавишу <Enter>; 

• Для ввода ширины прямоугольника одновременно нажать 

две клавиши <Alt+w>, с клавиатуры набрать «40», затем 

нажать клавишу <Enter>; 

10. На панели управления выбрать ЛКМ  кнопку  Закончить 

редактирование (Рис 68).  

11. 

Выбрать вид Изометрия из списка стандартных ориентаций в 

Строке текущего состояния (Рис.69).  

12. На Инструментальной панели ЛКМ нажать на кнопку 

«Операция выдавливания» (Рис.70). 

13. В окне диалога Параметры (Рис.71), 

установить параметры на Вкладке Операция 

выдавливания: 

• Прямое направление; 

• Расстояние: 50 мм (высота 

параллелепипеда), и нажать кнопку 

«Создать». 

14. На экране появиться проволочная модель параллепипеда  

(каркас) (см. рис.72). 
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Рис.72 

Рис.73 

Рис.74 

Рис.70 

Рис.71 

 

 

 

 

 

 

15. На панели управления выбрать 

ЛКМ кнопку «Полутоновое» (Рис.73); 

16. На экране появится цветное изображение (Рис.74); 

17. Чтобы изменить цвет детали, то надо ПКМ щелкнуть по 

эскизу, и в контекстном меню выбрать Цвет детали. Затем 

нажать кнопку «Цвет» и в палитре выбрать понравившийся вам 

оттенок, потом щелкнуть по кнопке «Ok» 

и в другом меню нажать кнопку «Ok» 

(Рис.75). 

Рис. 69 
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Рис.76 

ЗАДАНИЕ №1. Построить 3-х мерную 

модель параллелепипеда с размерами: 

х=10, z=20, y=30.  

ЗАДАНИЕ №2. Построить 3-х мерную 

модель параллелепипеда с размерами: 

х=50, z=50, y=50.  

Рис. 75 

 

 

Трехмерное моделирование 

многогранников 

 

Правильные многогранники – это 

геометрические фигуры, состоящие из 

конечного числа плоских правильных 

многоугольников (см. рис. 76); 

Многогранник называется выпуклым, если 

он расположен  по одну сторону плоскости 

каждого плоского многоугольника на его 

поверхности.  

Общая часть такой плоскости и поверхности 

выпуклого многогранника называется гранью. Грани выпуклого 

многогранника являются плоскими выпуклыми 

многоугольниками.  

Стороны граней называются ребрами многогранника, а 

вершины — вершинами многогранника 

 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Построить трехмерную модель куба. 

Построение 3-х мерной модели куба аналогично построению 

3-х мерной модели  параллелепипеда (см. лаб. раб. №6), кроме 

задания параметров сторон куба. 

 

Алгоритм построения модели куба 

1. Запустите программу Компас 3D LT 

(ПускПрограммыКомпас3D LT 5.11ярлык Компас3D 

LT 5.11). 
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Рис.77 

2. Для построения трехмерной модели геометрических 

объектов щелкните ЛКМ на кнопке Новая деталь , 

находящейся в Панели управления КОМПАС 3D LT. 

3. В Дереве построений КОМПАС 3D LT нажатием ЛКМ 

выберите Фронтальную плоскость, в которой будет 

производиться построение эскиза вида спереди куба. 

4. В Панели управления системы Компас нажатием кнопки 

Новый эскиз  перейдите в 2-х мерный графический 

редактор, в котором будет производиться построение эскиза. 

5. Включите кнопку Геометрические построения  на панели 

инструментов. 

6. На панели инструментов выбираем  команду Ввод 

прямоугольника . 

7. Размещаем левый нижний угол создаваемой 

грани куба в начало системы координат окна 

документа (команда <Ctrl+0> на цифровой 

клавиатуре (см. рис.77). 

8. В Строке параметров прямоугольника вводим 

равные значения сторон граней куба (высота 

h=30 по команде Alt+h, ширина w=30 по команде Alt+w). 

 

 
 

9. По команде Закончить редактирование  в Панели 

управления программы Компас. 

10. Для задания объема куба в Панели инструментов 3-х мерного 

Компаса выбираем команду Операция выдавливания . 
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Рис.78 

11. В появившемся диалоговом окне Параметры для 

выдавливания куба задайте параметр глубины куба - На 

расстояние 30 мм (см.рис.78); 

 

12. Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне Параметры. 

Получили трехмерный куб без невидимых линий (см. рис.79). 

 
 

Примечания:*Цифровая клавиатура должна быть включена 

кнопкой Num Lock на клавиатуре. 

                      **В Windows должна быть включена английская 

раскладка клавиатуры (команда Ctrl+Shift tили Alt+Shift). 

                     ***Чтобы видеть изображение эскиза квадрата, 

сдвиньте мышкой окно Параметры в сторону. В Строке 

состояния программы КОМПАС 3D LT выбрать ориентацию 

Изометрия. 

Рис. 79 Рис. 80 
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13. Выберите в Панели управления программы команду 

Полутоновое . Вы получите трехмерный куб (см. 

рис.80). 

 

 

 УПРАЖНЕНИЕ 2. Построить трехмерные модели 

правильной и неправильной четырехгранной пирамид. 

 

Четырехгранная пирамида отличается от 

параллелепипеда и куба тем, что ее боковые грани сходятся в 

точку на вершине напротив основания. Для построения 4-

хгранной пирамиды в начале выполняем п/п 1-9 упражнения №1 

лаб. раб. №7 

(строим эскиз 

основания 

пирамиды). Далее 

в диалоговом 

окне Параметры, 

добавляется 

действие, 

создающее уклон 

и одновременно 

убирающее грань параллелепипеда или куба, расположенную 

напротив основания (см.пп. № 10-1, 10-2). 

10-1. Правильная пирамида строится из кубической модели. В 

диалоговом окне Параметры установите галочку в команде 

Уклон Внутрь и постепенно увеличивайте значение уклона, 

пока верхняя грань не сойдется в точку. Уберите для операции 

«тонкой стенки» галочку «создавать тонкую стенку» (см. 

рис.81). 

     11. Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне Параметры. 

Получили правильную пирамиду без невидимых линий (см. 

рис.82), ее окрашенный вариант на рис.83. 

Рис.81 
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     12.Выберите в Панели управления программы команду 

Полутоновое . Вы получите трехмерную правильную 

пирамиду (см. рис.83). 

10-2. Неправильная 

пирамида строится 

из  

модели 

параллелепипеда. В 

диалоговом окне  

Параметры 

установите галочку в команде Уклон и постепенно увеличивайте 

значение Уклона, пока верхняя грань не сойдется в ребро. 

Уберите для операции «тонкой стенки» галочку «создавать 

тонкую стенку». Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне 

Параметры. Получили неправильную пирамиду без невидимых 

линий (см. рис.84). 

11. Выберите в Панели управления программы команду 

Полутоновое . Вы получите трехмерную неправильную 

пирамиду (см. рис.85). 

 

 

 

 

Рис.83 Рис. 82 

Рис.84 
Рис.85 
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Рис.86 

Рис.87 

     УПРАЖНЕНИЕ 3. Построение трехмерной модели 

трехгранной призмы.  

 

 Повторите пп.1-4 упражнения №2 

лаб. раб. №7. Видом спереди (т.е. 

основанием) трехгранной призмы выберем 

правильный треугольник (в панели 

инструментов – панели расширенных 

команд Ввод многоугольника). 

5. На панели инструментов выберите 

команду Ввод прямоугольника, далее, не отпуская ЛКМ, 

выбираем в панели расширенных команд Ввод многоугольника 

. 

6. Размещаем центр многоугольника в начало системы 

координат окна документа (команда <Ctrl>+<0> на цифровой 

клавиатуре) см. рис.86.  

7. В Строке параметров для многоугольника введите 3 грани (т.е. 

тре- 

 

 

 

угольник), введите значение радиуса описанной вокруг 

треугольника 

окружности r=30 

по команде Alt+r и 

угла наклона 

треугольника а=90 

градусов по 

команде Alt+а. 

Получаем 

треугольник – эскиз основания трехгранной призмы (см. рис.87).  

8. Команда Закончить редактирование  в Панели управления 

системы Компас. 



 28 

Рис.88 

 

Примечания:*Цифровая клавиатура должна быть включена 

кнопкой Num Lock на клавиатуре. 

                      **В Windows должна быть включена английская 

раскладка клавиатуры (команда Ctrl+Shift tили Alt+Shift). 

 

9. Задайте объем призмы. В панели инструментов трехмерного 

Компаса выбираем команду Операция выдавливания . 

10. В появившемся диалоговом окне 

Параметры для выдавливания 

трехгранной призмы задайте параметр 

глубины трехгранной призмы – На 

расстояние 50мм. Уберите для 

операции «тонкой стенки» галочку 

«создавать тонкую стенку». 

11. Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне Параметры. 

Получили трехмерную модель трехгранной призмы без 

невидимых линий (см. рис.87). 

12. Выберите в Панели управления программы команду 

Полутоновое . Вы получили трехмерную модель 

трехгранной призмы (см. рис. 88). 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4. Построение трехмерной модели 

трехгранной пирамиды. 

 

 Правильная трехгранная пирамида строится из модели 

трехмерной трехгранной призмы (см. упражнение 3, лаб.раб. 

№7). 

10. В диалоговом окне Параметры установите галочку в 

команде Уклон Внутрь и постепенно увеличивайте 

значение уклона, пока верхняя грань не сойдется в точку. 

Уберите для операции «тонкой стенки» галочку «создавать 

тонкую стенку». Нажмите кнопку Создать в диалоговом 

окне Параметры. Получили правильную трехгранную 

пирамиду без невидимых линий (см. рис.89).  
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Рис.90 

 

Примечания:*Цифровая клавиатура должна быть включена 

кнопкой Num Lock на клавиатуре. 

 **Аналогично построению трехмерных 

моделей трехгранной призмы строятся и 

другие правильные трехмерные N-гранные 

(4-,5-,6-,8-,9-,10-гранные) модели. 

11. Выберите в Панели управления 

программы команду Полутоновое . 

Вы получили правильную трехмерную 

трехгранную пирамиду (см. рис. 90). 

 

ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ №1. Выполнить трехмерную модель 

параллелепипеда с параметрами: высота h= 20мм, ширина w= 

30мм, глубина = 10мм.  

ЗАДАНИЕ №2. Выполнить трехмерную модель куба с 

параметрами: высота h= 50мм, ширина w= 50мм, глубина = 

50мм. 

ЗАДАНИЕ №3. Выполнить трехмерную модель 8-гранной 

призмы с параметрами: радиус вписанной  окружности 

основания 8-гранника rad= 50мм, угол наклона 8-гранника an= 

90 градусов, высота призмы = 50мм. 

Рис. 89 
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ЗАДАНИЕ №4. Выполнить трехмерную модель 9-гранной 

пирамиды с параметрами: радиус вписанной  окружности 

основания 9-гранника rad= 50мм, угол наклона 9-гранника an= 

90 градусов, высота пирамиды - до схождения боковой стенки 

пирамиды в точку. 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание на 07.12,  09.12 выполнить работу в тетради  

Практическая работа 3 

Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии: 

преимущества и недостатки 

Цель работы: изучить преимущества и недостатки различных 

источников энергии. 

Теоретические сведения 

Носитель энергии, энергия которого используется или 

может быть использована при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии), называется энергетический ресурс [1]. 

Энергетические ресурсы делятся на первичные и 

вторичные [1]. 

Первичные энергетические ресурсы (ПЭР) – это 

совокупность всех видов топлива и энергии, напрямую 

получаемых из природных ресурсов и используемых в 

хозяйственной и иной деятельности [2].  

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) – 

энергетический ресурс, полученный в виде отходов 

производства и потребления или побочных продуктов в 
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результате осуществления технологического процесса или 

использования оборудования, функциональное назначение 

которого не связано с производством соответствующего вида 

энергетического ресурса [1].  

К вторичным энергетическим ресурсам относят обычно 

энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и 

промежуточных продуктов, образующихся в технологических 

агрегатах (переделах), который не используется в самом 

агрегате, но может быть использован частично или полностью 

для энергоснабжения других агрегатов и процессов. По 

способам использования первичные энергетические ресурсы 

подразделяют на топливные и не топливные. По признаку 

сохранения запасов – на возобновляемые и невозобновляемые 

[2].  

К невозобновляемым энергоресурсам относят 

большинство видов природного органического топлива, а также 

ядерное топливо. В настоящее время более 90 % тепловой и 

электрической энергии производится при использовании 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

К возобновляемым энергетическим ресурсам относятся 

энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения 

водных потоков, существующих в природе градиентов 

температур, а также энергия, которую можно получить при 

переработке органических продуктов и отходов (биомассы).  

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) обычно 

относят [3]: 1) ВИЭ солнечного происхождения: собственно 

энергия солнечной радиации; гидравлическая энергия рек; 

энергия ветра; энергия биомассы; 

энергия океана (разность температур воды, волны, 

разность соленостей морской и пресной воды). 2) К 

несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия; энергия 
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приливов. Кроме того, к ВИЭ относят различные отходы и 

источники низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми 

насосами. Преимущества возобновляемых энергетических 

ресурсов [4]:  

- по своей природе они неистощимы;  

- технический потенциал ВЭР во много раз превышает 

потенциал всех запасов топлива на планете и может обеспечить 

долгосрочную перспективу их использования;  

- экологически чистые: не выделяют углекислый газ, от 

них мало отходов, тем более опасных; 

- ВЭР могут использоваться конструкциями здания в 

целях его энергоснабжения; 

- отсутствие потребности в воде (солнечные, ветровые 

электростанции). 

Недостатки возобновляемых энергетических ресурсов [4]: 

- они очень рассеяны и цикличны; 

- местонахождение этих ресурсов, как правило, удалено 

от центров энергетического спроса; 

- освоение некоторых источников энергии приводит к 

ряду проблем (АЭС – радиационные утечки в экстремальных 

условиях, ГЭС – затопление значительных территорий, 

ветроэнергетические установки приводят к возникновению 

побочных инфразвуковых колебаний и т. п.). 

 

Практическая часть 

1. Заполнить табл. и сравнить возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии. 

Источник энергии Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны 
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2. Дать обоснованный ответ на вопрос: «Какой источник 

наиболее целесообразно использовать в вашей местности?» 
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