
Расписание уроков для 207 группы  на 08.12.2020 

1. Русский 

2. Русский 

3. Литература 

4. Литература 

5. Математика 

6. Математика 

7. Ин.яз. 

8. Технология 

9. Информатика 

 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 



Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Русский язык 

Подготовка к экзамену 

Выполнить задания. 

Задания, которые вызвали затруднение отметить. 

1. Определите, в каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный. 

Выпишите это слово и поставьте ударение. 

искрА, еретИк, слИвовый, знАмение 

 

2. Вставьте пропущенные буквы после шипящих в словах. Запишите предложение. 

Обж..ра , изж..га,  крыж..вник,  сгущ..нка. 

 

3. Определите, какое слово пишется слитно. Выпишите это словосочетание 

(По)щучьему веленью, брошка (в)виде веточки, (не)только вы поедете, (в)последствии 

вернулся 

 

4. Вставьте пропущенные буквы в словах. Запишите их. 

пр..ступил к делу, пр..дательство, пр..вилегия, пр..спокойно. 

 

5. Определите,  какие прилагательные пишутся с одним Н, какие – с двумя НН. Запишите. 

Бли..ый, дли..ый, глиня..ый, це..ый. 



 

6. Определите, в каком словосочетании вид подчинительной связи – примыкание. Выпишите 

это словосочетание. 

- публикация документов, достаточный аргумент, окончательно закрепили.  

7. Определите допущенные ошибки, связанные с неправильным определением рода имен 

существительных. Выпишите это словосочетание, исправив ошибку. 

- молодая шимпанзе, шелковое кашне, мощный торнадо 

 

8. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите предложение, в котором есть слово с 

пропущенной буквой Ь 

- Счастливому человеку все люди счастливыми кажут..ся. 

- Не трудит..ся - хлеба не добит..ся. 

-Виденное не нуждает..ся в разъяснении. 

 

9. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите слова, в которых на месте пропуска пишется 

буква Е. 

Непр..менно, обеззараз..ть воду, землетр..сение, удосто..н награды 

 

10. Определите, в какой паре слов представлены синонимы. Выпишите. 

Абонент - абонемент; больше - меньше; вред - вредничать; лодырь - лентяй 

 

11. Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 

- (Не)доброе слово больнее огня жжет. 

- Друг познается в (не)счастье. 

- Люди пишут (не)пером, а умом. 

 

12. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и определите, 

где нужно поставить одну запятую. Вставьте ее и запишите предложение. 

- От резки лука и картофеля руки у меня потрескались и почернели. 

- Только луг между башней и церковью да темные пирамиды тисовых кустов по его 

краям оставались зелеными. 

 

13. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите предложение, 

в котором нужно поставить тире. 

- Я служил по разным ведомствам но все эти девять должностей были похожи одна на 

другую. 

- Еще немного и Никиту ударило бы в слезы. 

- Она мне очень нравилась и обыкновенно на репетициях и во время спектаклей я не 

спускал с нее глаз. 

 

14. Определите, в каком предложении допущена пунктуационная ошибка. Исправьте его и 

запишите. 

- Гром не грянет - мужик не перекрестится. 

- Солнце уже садилось, из леса выползал туман. 

- Я видел, всадник приближается. 

 



15. Прочитайте первую часть предложения и три варианта его продолжения. Выберите из 

предложенных грамматически правильное продолжение предложения и запишите его. 

Отправляя телеграмму,  

- всегда указывается обратный адрес. 

- обязательно укажите обратный адрес. 

- без обратного адреса ее не примут. 

 

16. Прочитайте все три предложения и определите, в каком предложении вместо слова ЗЛОЙ 

нужно употребить слово ЗЛОСТНЫЙ. 

Выпишите это предложение, заменив в нем слово ЗЛОЙ на слово ЗЛОСТНЫЙ. 

- Абсолютно ЗЛАЯ воля невозможна, потому что такая воля уничтожила бы саму себя. 

- Распространенным и ЗЛЫМ правонарушением на борту самолета можно считать 

курение табака. 

- Та ЗЛАЯ судьба, от которой будто бы погиб поэт, воплотилась для него в «обществе», 

«свете», «толпе». 

 

17. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и определите, 

где нужно поставить одну запятую, вставьте ее и запишите это предложение. 

- В книге были нарисованы огромный волк и маленькая девочка с локонами и в чепчике. 

- После революции монастырь некоторое время служил колонией для малолетних 

преступников и только в 1994 году был возвращен епархии и вновь открыт. 

- Чехов не только отражает идеи драматическими средствами но и показывает 

психологическое состояние героев. 

 

18. Выпишите правильное объяснение постановки двоеточия и тире в предложении: 

Здесь все: и здания, и зелень – воспринимал особо я. 

- Обобщающее слово стоит после однородных членов. 

- Однородным членам предложения предшествует обобщающее слово, а после 

однородных членов предложение продолжается 

- Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время, условие 

совершения того, о чем говорится во второй части. 

 

Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 

 

 (1)…  (2) Эти тенденции тесно связаны друг с другом и на каждом отдельном 

отрезке исторического языка уступают место друг другу в зависимости от условий 

общения. (3) Проявляется это в том, что распад некогда единого языкового коллектива 

обусловливает языковое расхождение: новые языковые особенности, появляющиеся в 

речи одного из отделившихся коллективов, (например, племени), не распространяются на 

язык остальных отделившихся групп, а это ведет к накоплению языковых различий между 

ними. 

 (4) Так образуются диалекты – разновидности некогда единого языка. (5) За 

длительный период изолированного развития может накопиться столько различий, что 

разные диалекты могут перерасти в разные языки. (6) … в случае объединения племен 

(например, в едином государстве) неизбежно начинается интеграция их диалектов, 



которая выражается в сглаживании языковых различий, в распространении новых 

языковых особенностей на речь всех групп населения, вошедших в такое объединение. 

 

19. В приведенном выше тексте отсутствует первое предложение. Определите, какое из 

приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте. Выпишите его. 

- Диалекты не только сами являются главным источником истории народного языка, но 

и позволяют лучше понять данные другого источника – письменного памятника. 

- Развитие языка как средства общения регулируется двумя противоборствующими 

тенденциями: расхождением и схождением, интеграцией. 

- Сопоставляя факты отдельных диалектов, пользуясь методом внутренней 

реконструкции, историк языка выстраивает исторически последовательный ряд тех 

явлений, которые в настоящее время существуют на разных территориях. 

 

20. Определите, какое из слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении приведенного выше текста. Выпишите его. 

Поэтому; несмотря на это; напротив; вот почему 

 

21. Определите, какие слова из приведенных ниже являются грамматической основой в 

четвертом (4) предложении приведенного выше текста. Запишите. 

- Образуются диалекты 

- Образуются разновидности 

- образуются диалекты разновидности 

 

Литература 

Тема: Жизнь и творчество В.М. Шукшина 

1. Посмотреть и прослушать материал видео-лекции «Василий Макарович Шукшин». В 

рабочей тетради записать материал лекции, отражающий факты биографии и творчества. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4283618211743149596&from=tabbar&parent-

reqid=1607332726082709-922105968517540371900163-production-app-host-man-web-yp-

308&text=видео-+лекции+В.М.Шукшин 

2. Прочитать рассказ В.М. Шукшина «Чудик». 

3. Сделать иллюстрацию к рассказу. 

 

МАТЕМАТИКА 



Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1. 

 

1) Из точки М к плоскости α проведены две наклонные, длины которых 18см и 

1092 см. Их проекции на эту плоскость относятся как 3:4. Найдите расстояние от точки 

М до плоскости α. 

а) 56 см; 

б) 30 см; 

в) 6 см; 

г) 143  см; 

д) 782  см. 

2) Расстояние от точки М до каждой из вершин правильного треугольника АВС равно 4 

см. Найдите расстояние от точки М до плоскости АВС, если АВ=6 см. 

а) 4 см; 

б) 16 -2 3 см; 

в) 8 см; 

г) 6 см; 

д) 2 см. 

3) Из точки к плоскости проведены две равные наклонные. Величина угла между  этими 

наклонными равна 60. Величина угла между их проекциями равна 90. Найдите угол 

между каждой наклонной и еѐ проекцией. 

а) 90; 

б) 60; 

в) 30; 

г) 45. 

4) Из точки А к плоскости α проведены две наклонные, одна длиннее другой на 1 см. 

Проекции наклонных равны 5 и 2 см. Найдите расстояние от точки А до плоскости α. 

а) 10 см; 

б) 35 см; 

в) 25 см; 

г) 5 см; 

д) 64 см. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Домашнее задание: изучите тему «Причастие прошедшего времени» и письменно 

выполните задание.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
 

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru 

Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 08.12.2020 

 

Тема: Причастие 2 / Participle 2 

Причастие 2 иногда называют причастием прошедшего времени - Past Participle. У 

этого причастия всего одна неизменяемая форма, которая соответствует 3 форме глагола. 

Если это правильный глагол, то форма причастия имеет окончание -ed, если глагол - не 

правильный, то он имеет свою особую форму. Причастие 2 не имеет отдельных категорий 

времени и залога, так как может выражать действия, относящиеся к любому времени в 

зависимости от времени сказуемого. 

Форму Past Participle можно встретить во временах группы Perfect и в 

страдательном залоге. 

Participle 2 имеет свойства глагола, прилагательного (определения) и 

обстоятельства. Давайте подробно на примерах разберем все функции Participle 2 и для 

большей наглядности параллельно будем передавать причастные обороты при помощи 

придаточных предложений. 

В функции определения Participle 2 может употребляться перед существительным 

(объектом): 

There were many beautifully dressed people near the theatre. - с причастием 

Рядом с театром было много красиво одетых людей. 

Сравним 

There were many people near the theatre that were beautifully dressed. - без причастия 

Рядом с театром было много людей, которые были красиво одеты. 

и после: (здесь причастие очень легко заменяется придаточным предложением со 

страдательным залогом) 

The documents lost in the park are of great importance. - спричастием 

Документы, потерянныевпарке, оченьважны. 

Сравним 

The documents that were (have been) lost in the park are of great importance. - без причастия 

Документы, которые были потеряны в парке - очень важны. 

Обстоятельство 

Обстоятельство причины 

Captured by the traffic jam we missed the train. - с причастием 

Задержанные дорожной пробкой, мы опоздали на поезд. 

Сравним 

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


As we were captured by the traffic jam we missed the train. - без причастия 

Так как мы были задержаны дорожной пробкой, то опоздали на поезд. 

Обстоятельство времени 

Taken by surprise he never showed his embarrassment. - с причастием 

Будучи застигнутым врасплох, он никогда не показывал своего смущения. 

Сравним 

When he was taken by surprise, he never showed his embarrassment. - без причастия 

Когда его застигали врасплох, он никогда не показывал своего смущения. 

Как и перед другими причастными оборотами, выражающими обстоятельство времени, 

часто ставится союз when: 

When asked stupid questions, he frowned and answered nothing. 

Когда ему задавали глупые вопросы, он хмурился и ничего не отвечал. 

Задание 1. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастие 

прошедшего времени. 

1. He doesn’t like boiled milk.  

2. I remember well his words said at the meeting.  

3. We don’t like the book bought last week.  

4. The stolen things were returned to the owner.  

5. Asked about this event, he replied nothing.  

6. The explanation given was not complete.  

7. When burnt, coal produces heat.  

8. The results received were of great importance for the further work.  

9. When reconstructed the theatre looked more beautiful than before.  

10. She showed us a list of the newly published books. 

Технология 

Соединения с натягом применяют для неразборных или редко разбираемых сопряжений. 

Сопротивление взаимному смещению деталей в этих соединениях создается и 

поддерживается силами упругой деформации сжатия (в охватываемой детали) и растяжения (в 

охватывающей детали), пропорциональными величине натяга в соединении. 

Посадки с натягом. ЕСДП устанавливает следующие посадки с натягом: от р до z (в системе 

отверстия) и от Р до Z (в системе вала). 

На рис. 517, а приведены средние значения натягов Δср в функции диаметра вала d для 

различных посадок, а на рис. 517, б — средине значения относительных натягов Δср/d. 



 

Относительные натяги резко возрастают в области малых диаметров. Это заставляет особенно 

осторожно подходить к расчету соединений малого диаметра, так как прочность деталей 

соединений зависит прежде всего от относительного натяга. 

Несущая способность. Наибольшая осевая сила, которую может выдержать соединение, 

 

где k — давление на посадочной поверхности, МПа; F = πdl — площадь посадочной 

поверхности, мм2 (d и l — диаметр и длина посадочной поверхности); f — коэффициент 

трения между сопрягающимися поверхностями (для сталей и чугунов в среднем f = 0,10—

0,15). 

Наибольший крутящий момент, передаваемый соединением, 

 

Давление k на посадочных поверхностях зависит от натяга и толщины стенок охватывающей 

и охватываемой деталей. Согласно формуле Ламе 

 

где Δ/d — относительный диаметральный натяг; θ — коэффициент; Δ — в мм; d — в мм; 



 

здесь E1, E2 и μ1, μ2 — соответственно модули нормальной упругости и коэффициенты 

Пуассона материалов охватываемой и охватывающей деталей; с1 и с2 — коэффициенты; 

 

причем d1 и d2 — соответственно внутренний диаметр схватываемой детали и наружный 

диаметр охватывающей детали (рис. 518). 

 

Следовательно, 

 

Давление k, а, следовательно, и несущая способность соединения пропорциональны 

относительному диаметральному натягу Δ/d, возрастают с увеличением модуля упругости 

материалов и уменьшаются с увеличением с1 и с2, т. е. с увеличением тонкостенности. 

Решение Ламе (соединение бесконечной длины) предполагает равномерное распределение 

давления по длине соединения и дает средние значения k. В соединениях конечной длины, как 



показывает точный расчет (Парсонс), на кромках возникают скачки давления, 

пропорциональные жесткости втулки и величине k. Максимальное давление на кромках 

превышает номинальное давление k в 2—3,5 раза (рис. 519). 

 

Скачки можно практически устранить и сделать давление приблизительно постоянным с 

помощью разгружающих фасок на втулке, утонения втулки к краям и бомбиниронания вала. 

Назовем a1 = d1/d и а2 = d/d2 относительной тонкостенностью соответственно охватываемой и 

охватывающей деталей. Значения а1 = а2 = 0 соответствуют случаю массивных охватываемой 

и охватывающей деталей; значения а1 и а2, близкие к 1, — случаю тонкостенных 

деталей.Коэффициенты с1 и с2 можно представить в общем виде следующим образом: 

 

Это соотношение представлено графически на рис. 520. 



 

Напряжение сжатия в охватываемой детали максимально на внутренней поверхности: 

 

Напряжение растяжения в охватывающей детали максимально на внутренней поверхности: 

 

Уменьшение внутреннего диаметра охватываемой детали 

 

Увеличение наружного диаметра охватывающей детали 

 

Максимально допустимое давление на посадочной поверхности определяется прочностью на 

смятие kmaх = σсм, где σсм — предел прочности на смятие наиболее слабого из двух 

сопряженных материалов. Для улучшенных сталей можно принимать σсм = 200—250 МПа; 

для серых чугунов σсм = 20—50 МПа и алюминиевых сплавов σсм = 10—20 МПа. 



Чаще всего несущую способность соединении лимитируют не напряжения смятия на 

контактных поверхностях, а напряжения растяжения в охватывающей детали или сжатия в 

охватываемой 

Если охватывающая и охватываемая детали выполнены из одинакового материала (Е1 = Е2 = 

Е; μ1 = μ2 = μ), то тогда θ = Е/(с1 + с2) и согласно формулам (119)—(121) 

 

 

На рис. 521, а приведено в функции а1 и а2 относительное давление k0 = 1/(c1 + c2), 

представляющее собой величину давления k при ЕΔ/d = 1. 

 

Давление (а, следовательно, и несущая способность соединения) максимально при а1 = а2 = 0, 

слабо снижается при увеличении а1 и а2 до ~0,5 (заштрихованный участок), а с дальнейшим 

увеличением а1 и а2 (тонкостенные детали) резко падает, стремясь к нулю при а1 = а2 = 1. 

Снижение давления с уменьшением толщины стенок охватываемой и охватывающей деталей 

можно компенсировать увеличением диаметра и длины посадочной поверхности. Если, как 

это обычно бывает, длина соединения пропорциональна диаметру, т. е. l = n·d (n — 

коэффициент пропорциональности), то согласно формулам (113) и (114) Poc = k·f·n·d2 и Мкр = 



0,5k·f·n·d3. Следовательно, сопротивление осевому сдвигу пропорционально квадрату, а 

кручение — кубу диаметра соединения. Таким образом, увеличение диаметра представляет 

очень эффективный способ увеличения несущей способности и снижения напряжении в 

охватывающей и охватываемой деталях. 

Согласно формулам (123) и (124) относительные напряжения (напряжения при EΔ/d = 1) 

 

Эти соотношения приведены на рис. 521, б. Из графика можно сделать следующие выводы: 

- напряжения σ01 в охватываемой детали (жирные линии) максимальны (σ01 = 1) при 

массивной охватывающей детали (а2 = 0), снижаются с уменьшением толщины ее стенок 

(a2  1) и возрастают с уменьшением толщины стенок охватываемой детали (a1  1); 

- напряжения σ02 в охватывающей детали (тонкие линии) максимальны (σ02 = 1) при 

массивной охватываемой детали (a1 = 0), снижаются с уменьшением толщины ее стенок 

(a1  1) и возрастают с уменьшением толщины стенок охватывающей детали (a2  1). 

Называя охватываемую деталь валом, а охватывающую корпусом, можно сформулировать 

следующие практические правила: 

- для увеличения прочности вала целесообразно увеличивать толщину его стенок и уменьшать 

толщину стенок корпуса (массивный вал — тонкостенный корпус); 

- для увеличения прочности корпуса целесообразно увеличивать толщину его стенок и 

уменьшать толщину стенок вала (массивный корпус — тонкостенный вал). 

Существенное снижение напряжении происходит только при увеличении а1 и а2 свыше 0,5. 

При меньших значениях а1 и а2 (заштрихованный участок) напряжения мало отличаются от 

напряжений в массивных деталях. 

Коэффициент трения. Несущая способность прямо пропорциональна коэффициенту трения 

на посадочной поверхности. 

Коэффициент трения зависит от давления на контактных поверхностях, размеров и профиля 

микронеровностей, материала и состояния сопрягающихся поверхностей (наличие смазки), а 

также способа сборки (соединение под прессом, с нагревом или охлаждением деталей). 

Коэффициент трения возрастает с увеличением шероховатости поверхностей и снижается с 

повышением давления (рис. 522), так что иной раз целесообразны меньшие натяги с выгодой 

для прочности вала и втулки. 



 

При сборке с нагревом или охлаждением деталей коэффициент трения в 1,3—2,5 раза выше, 

чем при сборке под прессом. Коэффициент трения можно значительно повысить нанесением 

гальванических покрытии. В зависимости от перечисленных факторов коэффициент трения f 

= 0,06—0,25, а иногда и выше. Ценность расчета точности состоит в том, что он позволяет 

определить влияние геометрических параметров и жесткости элементов соединения на 

несущую способность и прочность, а также наметить рациональные пути упрочнения. При 

расчетах придерживаются значений f = 0,10—0,15, относя возможное повышение 

коэффициента сверх этих значений в запас прочности. 

Влияние качества поверхностей. Несущая способность соединения с натягом зависит от 

обработки сопрягающихся поверхностей. 

В измеряемые диаметры отверстия и вала входит высота микронеровностей, которые при 

запрессовке сминаются. Если высота микронеровностей соизмерима с натягом, фактический 

натяг в соединении значительно уменьшается. 



 

На рис. 523 приведены натяги Δmin, Δср и Δmax (штриховые линии) при посадке H7/r6 или 

H7/s6 для различных диаметров валов, а также нанесены суммарные высоты неровностей вала 

и отверстия (сплошные линии) при обработке по 4—9-му классу шероховатости (Ra = 0,2—

6,3 мкм). Для соединений малого диаметра (менее 30—40 мм) обработка ниже 9-го класса (Ra 

= 0,2 мкм) исключается, так как суммарная высота микронеровностей становится близкой к 

величине Δmin. Натяг в таких соединениях может значительно уменьшиться или исчезнуть в 

результате смятия микронеровностей. 

Соединения с диаметром более 50 мм, а также соединения с большим натягом можно 

обрабатывать несколько грубее. Практически поверхности валов в соединениях с натягом 

среднего размера обрабатывают по 8—10-му классу (Ra = 0,1—0,4 мкм), а отверстий — по 

7—9-му классу шероховатости (Ra = 0,2—0,8 мкм). 

Микронеровности в известной мере положительно влияют на прочность соединения, действуя 

наподобие шипов, увеличивающих связь между сопрягающимися поверхностями. Как 

установлено опытами, повышение класса шероховатости свыше 11-го (Ra = 0,05 мкм) снижает 

несущую способность соединении вследствие уменьшения коэффициента трении на 

поверхностях контакта. 

В формулы (119)—(121) входит действительный натяг. Поэтому при расчете заданный 

номинальный натяг Δном следует уменьшить на величину смятия микронеровностей 

 

где Rz1 и Rz2 — высоты микронеровностей поверхности соответственно вала и отверстия, 

мкм; ϕ — коэффициент смятия. 



Величина смятии микронеровностей зависит от натяга в соединении, высоты неровностей, их 

формы, профили и плотности распределения, твердости и прочности материала 

сопрягающихся поверхностей, соотношения между твердостью поверхностей охватывающей 

и охватываемой деталей, а также от условий сборки. При сборке под прессом неровности 

последовательно подвергаются срезу при продольном перемещении и сминаются гораздо 

больше, чем при сборке с нагревом или охлаждением деталей (когда неровности смыкаются в 

радиальном направлении). 

Фактическая, устанавливающаяся после некоторого периода эксплуатации величина смятия, 

определяющая эксплуатационную надежность соединения, зависит от нагрузок, действующих 

на соединение. Высота неровностей уменьшается после каждой разборки-сборки, 

стабилизируясь на определенном уровне после трех-четырех разборок. 

Учесть все эти многообразные факторы невозможно. В качестве первого приближения при 

расчете принимают, что смятие микронеровностей составляет 0,5—0,6 первоначальной 

средней высоты микронеровностей. Влияние последующей эксплуатации учитывают 

коэффициентом запаса, который при расчете принимают равным 1,5—3. 

При ϕ = 0,5Δ' = Rz1 + Rz2. Введем величину Δном —Δ' в формулу (115): 

 

Если при расчете определяют необходимый номинальный натяг, то к найденному натягу 

следует прибавить величину смятия микронеровностей: Δном = Δpaсч + Rz1 + Rz2. 

По номинальному натягу, определенному таким образом, подбирают соответствующую 

посадку по ЕСДП. 

Поправка на смятие микронеровностей имеет существенную величину для соединений малого 

диаметра. Для диаметров более 50 мм при обработке по 5-му классу шероховатости и выше 

поправки не превышает 10% (рис. 524), и ею можно пренебрегать, особенно если сборка 

производится с нагревом или охлаждением деталей. 



 

Влияние тепловых деформаций. В соединениях, подвергающихся нагреву, следует 

учитывать влияние температуры на посадку. Если охватывающая деталь изготовлена из 

материала с более высоким коэффициентом линейного расширения или нагревается при 

работе больше, чем охватываемая, то при нагреве первоначальный (холодный) натяг 

уменьшается. Напротив, если охватываемая деталь изготовлена из материала с более высоким 

коэффициентом линейного расширения или нагревается при работе больше, чем 

охватывающая, то первоначальный натяг в соединении при нагреве увеличивается. 

Если соединение при работе подвергается нагреву, то в формулы (119)—(121) следует внести 

температурный натяг (с его знаком) 

 

где α1 и α2 — коэффициенты линейного расширения материала соответственно охватываемой 

и охватывающей деталей; Δt1 и Δt2 — увеличение температуры при нагреве соответственно 

охватываемой и охватывающей деталей. 

Формула (115) при этом приобретает вид 

 

Первоначальный относительный натяг, необходимый для поддержания заданного давления k 

при нагреве: 

 



При посадке на валы быстроходных роторов следует еще учитывать расширение ступицы под 

действием центробежных сил и соответственно увеличивать первоначальный натяг. 

Информатика и ИКТ 

Выполнить лабораторно – практическое занятие на компьютере и полученный файл отправить на 

почту iriska04121982@gmail.com до 10.12.2020 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Рабочий экран КОМПАС 3DLT 

1.1. Назначение графического редактора КОМПАС-

ГРАФИК 

 

Задача КОМПАС 3DLT – подготовка и выпуск чертежно-конструкторской документации.  

Основные возможности: 

 геометрические построения средствами «электронного кульмана»; 

 редактирование изображения (сдвиг, поворот, копирование, масштабирование, деформация, 

симметрия т.д.); 

 форматирование текстовых надписей; 

 оформление технических требований и основных надписей; 

 сохранение типовых фрагментов чертежа и их перенесение в другой чертеж; 

 использование библиотек типовых параметрических изображений; 

 создание сборочных чертежей и т.д. 

 

1.2. Запуск программы. Основные элементы рабочего окна 

 

Запустить программу КОМПАС 3DLT можно щелчком ЛК мыши на пиктограмме . После 

запуска системы на экране появится главное окно системы, в котором пока нет ни одного 

открытого документа и присутствует минимальный набор командных кнопок (рис.1).  
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Рис. 1 

Щелкните мышью (ЛК) в строке меню на слове Файл. Появится выпадающее меню, в первой 

строке которого будет команда Создать. Укажите на нее курсором мыши. 

Выберите Лист (ФайлСоздатьЛист). Возникнет изображение формата (М 1:1) с основной 

надписью. Одновременно с этим в первой строке экрана появится извещение о присвоенном по 

умолчанию имени вновь созданного файла: Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1 (рис. 2).  

Основные элементы указаны цифрами: 

1-заголовок окна – содержит название документа; 

2- строка меню – в ней расположены все основные меню системы, в каждом меню хранятся 

связанные с ним команды; 

3-панель управления – в ней собраны команды, которые часто употребляются при работе с 

системой; 

 

Рис. 2 

 

4- кнопки управления окнами: 

Кнопка, закрывающая окно. 

Кнопка «Свернуть», щелчком по ней убирается окно с рабочего стола, при этом 

приложение продолжает выполняться. 

Кнопка «Развернуть» увеличивает окно до размера экрана. 

Кнопка «Восстановить» переводит окно в промежуточное состояние. 

5- панель переключения - производит переключение между панелями; 

6-панель инструментов - состоит из нескольких отдельных страниц (панель геометрии, 

размеров, редактирования); 
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7-строка состояния объекта – указывает параметры объекта; 

8-текущие координаты; 

9- поле чертежа с рамкой (формат А4). 

 

Рассмотрим типы графических документов КОМПАС 3DLT (рис.3) 

 

Рис. 3 

 

Название 

документа 
Содержание 

Лист чертежа Лист чертежа представляет собой чертеж объекта и его 

оформление: 

 чертежи (файлы .CDW); 

 задание формата листа бумаги; 

 тип основной надписи (штампа); 

 технические требования; 

 неуказанная шероховатость; 

 объекты связанной с листом спецификации 

Лист фрагмента  отличается от чертежа только отсутствием элементов 

оформления и предназначается для хранения типовых 

решений и конструкций для последующего 

использования (вставки) в других документах; 

 фрагменты (файлы .FRW); 

 фрагмент можно в любой момент времени поместить 

в чертеж и наоборот 

Деталь Предназначен для построения детали в объеме 

Для закрытия открытого документа достаточно щелкнуть на кнопке «Закрыть» . 

Для завершения работы можно: 

 открыть меню ФайлВыход; 

 использовать клавиатурную команду <Alt>+<F4>; 



 нажать кнопку . 

1.3. Знакомство с основными панелями КОМПАС 3D LT 

 

Инструментальная панель находится в левой части главного окна и состоит из двух частей. В 

верхней части расположены девять кнопок переключателей режимов работы, а в нижней части – 

панель того же режима работы, переключатель которого находится в нажатом состоянии. 

Отдельные кнопки в правой нижней части имеют небольшой черный треугольник. При щелчке 

мышью на такой кнопке и удержании ее в нажатом состоянии некоторое время рядом с ней 

появляется новый ряд кнопок-пиктограмм с подкомандами. 

Каждая панель соответствующего режима работы содержит до двенадцати кнопок-

пиктограмм для вызова конкретной команды. Основные панели показаны на рис.4.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

 

1 Инструментальная панель геометрии обеспечивает возможность 

начертить любую линию или фигуру любым стандартным типом 

линии, а также выполнить штриховку любой области. 

2 Инструментальная панель размеров и технологических 

обозначений. На этой панели расположены кнопки, позволяющие 

1 3 4 5 2  

 

 



обратится к командам простановки размеров и технологических 

обозначений.  

Для вызова какой-либо команды нажмите соответствующую кнопку 

панели. 

3 Инструментальная панель выделения. На этой панели 

расположены кнопки, позволяющие обратиться к командам 

выделения графических объектов документа и командам снятия 

выделения. 

Для вызова какой-либо команды нажмите соответствующую кнопку 

панели. 

4 Инструментальная панель измерений. На ней расположены кнопки 

вызова команд, позволяющих измерить длину объекта, расстояние 

или угол между объектами, площади и массоцентровочные 

характеристики объектов. 

5 Инструментальная панель редактирования содержит команды, 

позволяющие проводить редактирование элементов чертежа – 

копирование, масштабирование, поворот, сдвиг, зеркальное 

отображение, деформацию и многое другое. 

1.4. Информация строки состояния объектов 

 

В главном окне расположены строки атрибутов объекта (рис.5): 

1. Строка параметров объектов 

2. Строка текущего состояния 

3. Строка сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 



 

 

 

 

 Строка параметров объектов содержит значения характерных параметров 

элемента, который в настоящий момент редактируется или создается на чертеже. Например, при 

рисовании отрезка на ней отображаются координаты начальной и конечной точек, длина отрезка 

и угол наклона, а также тип линии, которым этот отрезок будет вычерчен. 

 Строка текущего состояния отображает текущие параметры КОМПАС 3DLT, а 

именно: вид (в чертеже), слой, масштаб отображения в окне, шаг курсора, координаты текущего 

положения курсора. Также там находятся кнопки управления объектными привязками, сеткой и 

локальными системами координат. 

 Строка сообщенийподсказывает очередное действие для выполнения текущей 

команды или дает пояснения для элемента, на который в данный момент указывает курсор. 

На рис. 5 приведены атрибуты объекта (при вводе отрезка). 

1.4. Изменение размера изображения 

 

Для увеличения какой-либо области документа используется кнопка Увеличить масштаб 

рамкой . Для плавного изменения масштаба используется кнопка Ближе/дальше

. Перемещение изображения в окне документа без изменения масштаба достигается 

нажатием кнопки Сдвинуть изображение . Для отображения в окне всего документа служит 

кнопка Показать все . Для обновления изображения служит кнопка Обновить .  

 

Выбор формата чертежа и основной надписи.  

 



 

 

 Для изменения формата и вида штампа следует выбрать (рис.6): 

1. Меню Настройка. 

2. Команду Настройка новых параметров. 

 Для выбора формата:  

Графический документ/Параметры листа/Формат. 

 Для выбора типа основной надписи. 

Графический документ/Параметры листа/Оформление. 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить построение отрезка по указанному алгоритму и проанализировать 

строку объекта. 

 

До начала работы необходимо создать папки для сохранения документов. В вашей папке 

создайте папку, например Лаб_компас. Далее, в вашей личной папке создайте папки: Лаб_1, 

Лаб_2, Лаб_3, Лаб_4, Лаб_5, Лаб_6, Лаб_7, Лаб_8, Лаб_9, Лаб_10. 

 

Алгоритм построения отрезка. 

1. Запустить программу КОМПАС LT  (ЛК мыши).  

2. Щелкните мышью (ЛК) в строке меню на слове Файл. Появится выпадающее меню, в первой 

строке которого будет команда Создать. Укажите на нее курсором мыши. 

 
Рис.6 



Выберите Лист (ФайлСоздатьЛист). Возникнет изображение формата (М 1:1) с основной 

надписью. Одновременно с этим в первой строке экрана появится извещение о присвоенном по 

умолчанию имени вновь созданного файла: 

Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1. 

3. Включите кнопку Геометрические построения  на панели инструментов (ЛК мыши). 

4. На панели управления найдите кнопку Показать все  и щелкните по ней (ЛК мыши). 

Появится целое изображение формата в уменьшенном виде. 

5. Выберите кнопку-пиктограмму Ввод отрезка  на инструментальной панели геометрии и 

щелкните на ней кнопкой мыши. Появится строка параметров объекта при вводе отрезка. 

6. Для построения отрезка необходимо ввести координаты точек р1(X1;Y1) и р2(X2;Y2), 

Координаты вводятся с клавиатуры. Для этого следует дважды щелкнуть мышью в поле 

(окошечке) справа от надписи р1 параметра первой точки и, не перемещая больше мыши, набрать 

на клавиатуре значение координаты Х1 (60). 

7. Переместите указатель мыши, не выходя из строки параметров объекта, в следующее поле 

и, дважды щелкнув, наберите значение координаты Y1 (100). Зафиксируйте значения первой 

точки отрезка нажатием клавиши Enter или щелчком на кнопке р1.  

8. Таким же образом назначьте координаты второй точки отрезка р2 (150;200). После нажатия 

Enterна чертеже появится изображение отрезка. 

9. Система остается в режиме ожидания для построения второго отрезка. Если в этом нет 

надобности в построении, то необходимо прервать текущую команду. Для этого надо щелкнуть на 

кнопке со знаком Stop слева от рабочего экрана. 

10. Щелкнуть на кнопке со знаком Stop. 

 

Алгоритм стирания отрезка. 

11. Укажите на построенный отрезок. Для этого нужно установить прицел перекрестия на 

отрезке и щелкнуть левой кнопкой мыши. Отрезок выделится (инвертируется) другим цветом, а на 

его концах появятся черные квадратики (маркеры), обозначающие границу выделения. 

12. Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. Отрезок будет удален.  

13. Выполните команду Редактор Отменить. Отрезок появится снова. 

14. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_1 с именем Задание_1. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Построение отрезков и замкнутых контуров по координатам. 

1. Выберите Лист (ФайлСоздатьЛист). 



2. Построить горизонтальный отрезок: первая точка (30;230), вторая точка (60;230). 

3. Построить вертикальный отрезок: первая точка (80,220), вторая точка (80;240). 

4. Построить отрезок (110;220) и (150;240). 

5. Построить ломаную по координатам (40;170), (40;190), (40;,190), (60;190), (60;190), (60;150), 

(60;150), (100;150), (100;150), (100;160), (100;160), (150;160). 

6. Построить ломаную по координатам (40;100), (60;120), (60;120), (100;90), (100;90), (110;100), 

(110;100), (150;85). 

7. Построить замкнутый контур из отрезков (контур придумать самостоятельно). 

8. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_1 (Задание_2). 

 

Построение геометрических примитивов 
 

2.1. Системы координат 

 

В КОМПАС-ГРАФИК используется правая декартова система координат. Начало 

абсолютной системы координат, задаваемых системой по умолчанию, всегда находится в левом 

нижнем углу формата. Для фрагмента, в виду отсутствия у него формата, понятие левого нижнего 

угла отсутствует, поэтому при создании нового фрагмента начало системы координат 

отображается в центре окна. 

 

 

Для формата 

 

На практике часто бывает более удобно отмерять расстояние от какой-то точки на детали, а 

иногда под каким-то углом. В этом случае целесообразно поместить в эту точку начало системы 

координат. Такая система координат называется локальной (ЛСК). При этом все координаты будут 

рассчитываться и отображаться именно в этой текущей системе. Количество ЛСК на чертеже не 

ограничено. Для удобства поиска каждой ЛСК присваивается уникальное имя, а после того как 

надобность в ней отпадает, ЛСК может быть быстро удалена с чертежа. 

Для создания первой ЛСК служит команда Локальная СК… из меню Сервис либо кнопка 

Локальная СК ,расположенная в строке текущего состояния. 

После вызова команды на экране появляется изображение осей ЛСК, которое можно 

перемещать мышью в нужную точку чертежа. До фиксации точки начала координат ЛСК и угла 

наклона осей целесообразно назначить для этой системы новое имя, т.к. по умолчанию система 

 

 

Для фрагмента 

 

 

 

Для фрагмента 



предложит имя cs1. Имя набирается в строке параметров объекта. Так же следует ввести 

координаты начала и угол наклона ЛСК. После фиксации ЛСК на поле чертежа следует нажать 

кнопку Создать объект на панели специального управления.  

Оси текущей ЛСК могут по желанию пользователя отображаться на экране, а могут и не 

отображаться (НастройкаНастройка параметров системыГрафический редактор – Виды, 

слои, СК – Оси локальной системы координат – Показывать). Здесь же можно выбрать стиль 

отрисовки осей системы координат (тип линии и ее цвет). 

 

2.2. Работа с геометрическими примитивами 

 

• Все команды построения геометрических примитивов, которые сгруппированы по типам 

объектов и вызываются кнопками, расположенными на инструментальной панели геометрии. 

Кнопки, позволяющие вызвать дополнительную панель команд, помечены треугольником в 

правом нижнем углу. 

• Если на экране нет кнопки, показанной в описании команды, следует нажать на кнопку для 

ввода аналогичного типа объекта и удержать ее до появления дополнительной панели команд.  

• Каждый графический примитив может быть выполнен линиями определенного типа, толщины, 

цвета и расположен на определенном слое чертежа. 

2.3. Команды ввода многоугольника и прямоугольника 

 

• Для построения правильного многоугольника служит команда Многоугольник, а для ее 

вызова надо нажать одноименную кнопку на инструментальной панели геометрии. 

• В строке параметров объекта необходимо назначить число сторон будущего 

многоугольника.  

• После чего указать курсором центр многоугольника и точку на описанной (вписанной) 

окружности, определяющей его размер.  

 

Прямоугольник может быть построен двумя способами - по любой диагонали либо по центру 

и углу. Для вызова построения прямоугольника используются кнопки: 

• кнопка Прямоугольник по диагональным точкам ,  

• кнопка Прямоугольник по центру и углу . 

2.4. Команда ввод окружности 

 



• Для вычерчивания окружности служит команда Окружность, для вызова которой нажмите 

одновременно кнопку на инструментальной панели геометрии. 

• Эта команда позволяет начертит окружность по двум точкам. Сначала запрашивается 

координата центра окружности, которую можно указать курсором, после чего на экране 

возникают фантом окружности. 

 

 

 

Кроме окружности по координатам центра и точке на окружности, вычерчиваются окружности 

и с другими входными параметрами. Вызов команд для вычерчивания таких окружностей 

осуществляется кнопками: 

- кнопка Окружности по трем точкам; 

- кнопка Окружность, касательная к кривой; 

- кнопка Окружность, касательная к двум кривым; 

- кнопка Окружность, касательная к трем кривым; 

- кнопка Окружность по двум точкам. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить построение основных линий чертежа. 

 

Алгоритм выполнения линии чертежа. 

1. Запустить программу КОМПАС 3D. 

2. Меню НастройкаНастройкановыхдокументов.  

3. В окне диалога «Настройка параметров новых документов» выбрать Параметр листаФормат и 

установить параметры в Формате листа (рис. 6): 

 Обозначения: А4; 

 Ориентация: горизонтальная.  

4. Выбрать Лист (ФайлСоздатьЛист). 

Рис.7 



5. Выбрать инструмент: отрезок . 

6. Начертить горизонтальный отрезок по координатам: 

 1 точка (40;185): нажать с клавиатуры <Alt>+<1> или дважды щелкнуть мышью в поле 

(окошечке) справа от надписи р1 параметра первой точки; 

 клавиша <Tab>; 

 2 точка (200;185): нажать с клавиатуры <Alt>+<2>. 

7. Построить второй горизонтальный отрезок: 1 точка – (40;170), 2 точка – (200;170). 

8. Выделить вторую прямую, щелкнуть 2 раза ЛКМ по прямой и на столе параметров объекта 

(рис.5) выбрать другой тип линии (тонкая) (рис. 8). 

9. Выполнить надписи линий – Основная и Тонкая. Для этого необходимо сделать активной 

панель ЛКМ - Размеры и технологические обозначения (рис.7).  

10. Сделать активным инструмент ЛКМ Ввод текста . 

11. Около начерченной линии щелкнуть ЛКМ и ввести надпись 

линии. Прервать команду можно, нажав клавишу ESC. 

Для завершения текущей команды ввода или 

редактирования нужно выполнить одно из следующих 

действий: 

 нажать клавишу <Esc>; 

 отжать кнопку команды; 

 нажать кнопку любой другой команды; 

 нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления. 

12. Заполните основную надпись – штамп. Активизируйте основную надпись одним из способов: 

 с помощью курсора ЛКМ выберите верхнее меню Компоновка  Основная надпись; 

 двойным щелчком ЛКМ в любой точке штампа; 

 нажатием ПКМ на штампе с последующим выбором ЛКМ команды контекстного меню 

Заполнить основную надпись и подтверждением команды ЛКМ или клавишей <Enter>. 

13. Перед заполнением штампа увеличьте его во весь экран с помощью команды 

СервисУвеличить масштаб рамкой или кнопкой Увеличить масштаб .  

14. Заполните ячейки штампа. Установите курсор на ячейке, зафиксируйте его положение 

нажатием ЛКМ и начните заполнение с клавиатуры (рис. 9): 

В графу «Наименование изделия» введите – Линии. 

Рис. 7 

 

Рис.8  
 

VI II 



I. В графу «Масштаб» - 1:1. 

II. В графу «Выполнил» введите – свою фамилию. 

III. В графу «Проверил» введите  - фамилию преподавателя. 

IV. В графу № изделия – Графическая работа №1. 

V. В графу организация – Филиал СПбГИЭУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. После заполнения ячеек выполнить команду Создать объект . 

16. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_1). 

 

ЗАДАНИЕ 2. Построить прямые и выполнить надписи линий. 

1. Открыть файл Задание_1 (папка Лаб_2). 

2. Продолжить построение 

линий: 

 осевая (40;155), 

(200;155); 

 

 

 

 
Рис.9 
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 штриховая (40;140); (200;140); 

 утолщенная (40;125), (200;125); 

 осевая основная (40;110); (200;110); 

 штриховая основная (40;95); (200;95). 

 

ЗАДАНИЕ 3. Построение прямоугольников, отрезков и 

многоугольников. 

1. Выбрать Фрагмент (ФайлСоздатьФрагмент). 

2. Построить прямоугольник по координатам 1(25,30), 2(70,60). 

3. Построить прямоугольники по начальным точкам:  

 1(160,30), h=25, w=35 

 1(60;120), h=-30, w=-20 

 1(160;90), h=15, w=-45 



4. Построить прямоугольник по центру и углу О(250;65), (300;180). 

5. Построить отрезки по точке, длине и углу: 

 (20;200), ln=100, an=45 

 (80;200), ln=100, an=-30 

 (175;200), ln=150, an=-300 

6. Построить параллельные отрезки:  

- построить отрезок 1(50;10), 2(50;-40); 

- выбрать кнопку Параллельный отрезок , ввести координату начальной точки 

(100;10) и длину отрезка ln=50. Щелкнуть мышью по отрезку; 

- ввести координату начальной точки (185;10), длину отрезка ln=25. Щелкнуть мышью 

по последнему отрезку и задать расстояние между отрезками d=70. 

7. Построить многоугольники: по центру вписанной окружности и по центру описанной 

окружности, ее радиусу или точке. Выбрать кнопку Ввод многоугольника , в строке 

параметров объекта установить: 

- n=5, с(500;200), rad=50, Способ построения  

- n=6, c(500;-30), p(500;60), Способ построения  

- n=5, c(700;200), p(700;250), Способ построения  

- n=6, c(800;-30), r=150, Способ построения  

8. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_2). 

 

ЗАДАНИЕ 4. Построение окружностей. 

1. Выбрать Фрагмент (Файл  Создать  Фрагмент). 

2.    Начертить окружность по двум точкам 1(40,130), 2(20,140). 

3. Начертить окружность, касательную к трем кривым, предварительно построив треугольник по 

координатам 1(100;100), 2(150, 100), 3(140,140). 

4. Начертить дугу по центру и двум точкам 0(35,35), 1(55,35), 2(15,35). 

5. Начертить дугу по центру, радиусу, начальной величине дуги, конечной величине дуги 

0(150,35), R=35, а1=60°, а2=290°. 

6. Начертить дугу по трем точкам 1(125,180), 2(155,170), 3(145,140). 

7. Построить шестиугольник центр вписанной окружности 0(40,35), R=20. 



8. Построить восьмиугольник центр описанной окружности 0(130,40), R=30. 

9. Далее построить фигуры, показанные на рисунке. 

10. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_3). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


