
 
 

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 

1. ЭО  

2. ТПСК 

3. ТиТГС 

3. Информатика ИКТ 

 



 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебник: О.Е.Саенко "Экологические основы 

природопользования", 2017г. Тема. "Химические загрязнения 

окружающей среды" стр. 73-75. Изучить материал. 

Вопросы и задания для самоконтроля стр. 88 ; 1,2 вопрос 

ответить в тетради . 

 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Написать конспект. Выполнить до 18.01.2021 г. 

Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При 

отправлении файла указать свою фамилию. 

 
Тема : "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ" 

 

Сплошностенчатые конструкции 

В машиностроении наибольшее распространение получили 

сплошностенчатые конструкции. Они собираются из цельных 

листов металла, которые могут быть прямыми или гнутыми. За 

счет гнутости листа конструкции можно придать абсолютно 

любую форму и оптимизировать процесс сборки. Например, 

применительно к сборке транспортных средств это означает, что 

на конвейере кузов автомобиля собирается не из цельного листа 

металла, а из отдельных элементов. Это упрощает процесс 

сборки, делает транспортное средство ремонтопригодным. 

Кроме этого, сплошностенчатые конструкции обладают высокой 

стойкостью к механическим воздействиям, так как при их 

изготовлении не нарушаются первоначальные характеристики 

материала. 

При  сварке   резервуаров   эффективен метод рулонирования, 

но в трудно доступных местах проводят  и полистовую  их 

сборку. 

Рулонные заготовки днищ и корпусов цилиндрических 

резервуаров сваривают из листового проката на 2-х ярусной 

установке механизировано сварочными тракторами под слоем 

флюса. На верхнем ярусе проваривают швы с другой 



 
 

стороны листа. На контрольной площадке проверяют качество 

швов и грунтуют полотнища. Далее наметывают его на шахтную 

лестницу резервуара или кольцевые каркасы и транспортируют 

на место установки. Листы днища укладываются от центра к 

краям и укрепляют сборочными приспособлениями. По 

окружности делают прямые (до объемов  менее 5000 м 3 ) или  

сегментные ( при объемах  более 5000 м3 ) окрайки. Сварку 

выполняют   ручной электродуговой сваркой  в 2 слоя, или 

механически  порошковой проволокой ПП-АН3, или 

сварочными автоматами. 

 

Решетчатые конструкции 

Несколько меньшее распространение в машиностроении 

получили решетчатые конструкции. Их меньшая популярность 

объясняется тем, что решетка содержит на порядок большее 

количество элементов и соединений, чем, например, 

сплошностенчатое изделие. Из-за этого решетка становится 

неспособной выдерживать большие нагрузки, могут возникнуть 

сложности при ее обслуживании. Тем не менее в некоторых 

случаях без создания форм в виде решетки не обойтись. 

 

Сварка решетчатых  конструкций (стропильные фермы, опоры 

линий электропередач,  мачты,…) выполняется среде  защитных  

газов  в или  применяется порошковая  самозащитная  

проволока, во многих случаях используется  электроконтактная 

сварка. Сборка элементов конструкций выполняется  с помощью 

кондукторов, пневматических и винтовых прижимов  и  

фиксаторов. 

После прихватки ручной электродуговой сваркой соединений 

освобождают прижимы и переносят форму в кантователь для 

основной сварки конструкции. 

  

Коробчатые и трубчатые металлоконструкции 

В любом транспортном средстве присутствуют коробчатые или 

трубчатые металлоконструкции. Например, защита порогов, 

картера двигателя и т.д. относятся к данному виду конструкций. 

Как правило, завод металлоконструкций выпускает коробчатые 

и трубчатые элементы для того, чтобы повысить жесткость 

собираемой продукции, увеличить ее стойкость механическим 

воздействиям. Особенность труб и коробов состоит в том, 

http://steel-products.ru/index.php/о-компании-стил-продактс


 
 

что они могут изготавливаться из цельного листа металла на 

специализированном оборудовании, что в значительной степени 

улучшает эксплуатационные характеристики изделия. 

 

Тема: "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ" 

Машиностроительные сварные конструкции условно 

разделены на пять групп. 

К первой из них относятся емкостные конструкции, 

среди которых можно выделить несколько подгрупп: сосуды и 

аппараты (котлы, емкости и оборудование специального 

назначения);  Сосуды (в основном, пустотелые) и аппараты (с 

внутренними устройствами) работают под давлением. 

 Они, как и котлы, подведомственные Гост надзора 

Емкости имеют различную емкость (от долей до сотен 

кубометров) и назначения (склады сырья и готовой продукции, 

отстойники и т.п.), до оборудование специального назначения 

отнесены печи (в т. ч. вращающиеся), конверторы, миксеры и 

другое аналогичное оборудование. 

В группы различных конструкций относятся рамы под 

оборудование (насосы, компрессоры, приводные и вытяжные 

станции и т.п.), а также так называемые  (опорные) конструкции, 

на которых устанавливаются оборудование и трубопроводы. 

К нестандартного оборудования условно отнесены 

конструкции различных бункеров, затворов, кожухов, 

оборудования и других Конструкций, поставка которых входит в 

обязанности заказчика. 

 

Написать конспект. Выполнить до 14.01.2021 г. 

Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При 

отправлении файла указать свою фамилию. 

 



 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

 

Написать конспект. Выполнить до 18.01.2021 г. 

Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При 

отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: "Материалы применяемые при газовой сварке" 

 

Кислород.  Кислород при атмосферном давлении и 

обычной температуре газ без цвета и запаха, несколько тяжелее 

воздуха. При атмосферном давлении и температуре 20 гр. масса 

1м3 кислород равен 1.33 кг. Сгорание горючих газов и паров 

горючих жидкостей в чистом виде кислороде происходит очень 

энергично с большой скоростью, а возникновение в зоне горения 

возникает высокая температура.  

Для получения сварочного пламени с высокой 

температурой, необходимо для быстрого расплавления металла в 

месте сварки, горючий газ или пары горючей жидкости сжигают 

в смеси с чистым кислородом.  

При возникновении сжатого газообразного кислорода с 

маслом или жирами последние могут самовоспламеняться, что 

может быть причиной пожара. Поэтому при обращении с 

кислородными баллонами и аппаратурой необходима тщательно 

следить за тем, чтобы на них не падали даже незначительные 

следы масла и жиров. Смесь кислорода с горючих жидкостей 

при определенных соотношениях кислорода и горючего 

вещества взрывается.  

Технический кислород добывают из атмосферного воздуха 

который подвергают обработке в воздухоразделительных 

установках, где он очищается от углекислоты и осушается от 

влаги.  

Жидкий кислород хранят и перевозят в специальных 

сосудах с хорошей теплоизоляцией. Для сварки выпускают 

технический кислород трех сортов: высшего, чистотой не ниже 

99.5%  

1-ого сорта чистотой 99.2% 

2-ого сорта чистотой 98.5% по объему.  

Остаток 0.5-0.1% составляет азот и аргон 

Ацетилен. В качестве горючего газа для газовой сварки 

получил распространение ацетилен соединение кислорода 



 
 

с водородом. При нормальной to и давлением ацетилен 

находится в газообразном состоянии. Ацетилен бесцветный газ. 

В нем присутствуют примеси сероводорода и аммиак.  

Ацетилен есть взрывоопасный газ. Чистый ацетилен 

способен взрываться при избыточном давлении свыше 1.5 

кгс/см2, при быстром нагревании до 450-500С. Смесь ацетилена 

с воздухом взрываться при атмосферном давлении, если в смеси 

содержится от 2.2 до 93% ацетилена по объему. Ацетилен для 

промышленных целей получают разложением жидких горючих 

действием электродугового разряда, а так же разложением 

карбида кальция водой.  

Газы заменители ацетилена. При сварке металлов можно 

применять другие газы и пары жидкостей. Для эффективного 

нагрева и расплавления металла при сварке необходимо чтобы to 

пламени была примерно в два раза превышала to плавления 

свариваемого металла.  

Для сгорания горючих различных газов требуется 

различное кол-во кислорода подаваемого в горелку. В таб.8 

приведены основные хар-ки горючих газов для сварки.  

Газы заменители ацетилена применяют во многих отраслях 

промышленности. Поэтому их производство и добыча в 

больших масштабах и они являются очень дешевыми, в этом их 

основное преимущество перед ацетиленом.  

Вследствие более низкой t пламени этих газов применение 

их ограничено некоторыми процессами нагрева и плавления 

металлов.  

При сварке же стали с пропаном или метаном приходится 

применять сварочную проволоку содержащею повышенное 

количество кремния и марганца, используемых в качестве 

раскислителей, а при сварке чугуна и цветных металлов 

использовать флюсы.  

Газы – заменители с низкой теплопроводной способностью 

неэкономично транспортировать в баллонах. Это ограничивает 

их применение для газопламенной обработки. 

 



 
 

  

Таблица: Основные газы применяемые при газовой сварке 

 

Сварочные проволоки и флюсы 

В большинстве случаев при газовой сварке применяют 

присадочную проволоку близкую по своему хим. составу к 

свариваемому металлу.  

Нельзя применят для сварки случайную проволоку 

неизвестной марки.  

Поверхность проволоки должна быть гладкой и чистой без 

следов окалины, ржавчины, масла, краски и прочих загрязнений. 

Температура плавления проволоки должна быть равна или 

несколько ниже to плавления металла.  

Проволока должна плавится спокойно и равномерно, без 

сильного разбрызгивания и вскипания, образуя при застывании 

плотный однородный металл без посторонних включений и 

прочих дефектов.  

Для газовой сварки цветных металлов (меди, латуни, 

свинца), а так же нержавеющей стали в тех случаях, когда нет 

подходящей проволоки, применяют в виде исключения полоски 

нарезанный из листов той же марки, что и сваривает металл.  

Флюсы Медь, алюминий, магний и их сплавы при 

нагревании в процессе сварки энергично вступают в реакцию с 

кислородом воздуха или сварочного пламени (при сварке 

окислительным пламенем), образуя окислы, которые имеют 

более высокую to плавления, чем металл. Окислы покрывают 

капли расплавленного металла тонкой пленкой и этим сильно 

затрудняют плавление частиц металла при сварке.  



 
 

Для защиты расплавленного металла от окисления и 

удаления образующихся окислов применяют сварочные 

порошки или пасты, называемые флюсами. Флюсы, 

предварительно нанесенные на присадочную проволоку или 

пруток и кромки свариваемого металла, при нагревании 

расплавляются и образуют легкоплавкие шлаки, всплывающие 

на поверхность жидкого металла. Пленка шлаков прокрывает 

поверхность расплавленного металла, защищая его от 

окисления.  

Состав флюсов выбирают в зависимости от вида и свойств 

свариваемого металла.  

В качестве флюсов применяют прокаленную буру, борную 

кислоту. Применение флюсов необходимо при сварке чугуна и 

некоторых специальных легированных сталей, меди и ее 

сплавов. При сварке углеродистых сталей не применяют.  

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

К 18.01.2021 установить программу компас, выполнить 

лабораторно – практическое занятие в программе Компас, 

отправить полученные файлы на почту 

iriska04121982@gmail.com 

 

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 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 
 

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 

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. 64 
Рис. 65 

 
Рис. 63 

 

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). 

Панель 

управления 

Строка меню 
Заголовок 

программы 

Инструмент. 

панель 

Дерево построений 

Окно документа 



 
 

Рис.66 

Рис.67 

Рис. 68 

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 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; 



 
 

Рис.72 

Рис.73 

Рис.74 

Рис.70 

Рис.71 

• Расстояние: 50 мм (высота параллелепипеда), и нажать 

кнопку «Создать». 

14. На экране появиться проволочная модель параллепипеда  

(каркас) (см. рис.72). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Рис. 69 



 
 

Рис.76 

меню нажать кнопку «Ok» (Рис.75). 

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). 

2. Для построения трехмерной модели геометрических 

кнопке Новая деталь , объектов щелкните ЛКМ на 



 
 Рис.78 

Рис.77 

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 . 

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. 

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. 

 

Рис. 79 Рис. 80 



 
 

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. 

     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 

Рис.83 Рис. 82 

Рис.81 



 
 

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.85 



 
 

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. 

 

Примечания:*Цифровая клавиатура должна быть включена 

кнопкой Num Lock на клавиатуре. 

                      **В Windows должна быть включена 



 
 

Рис.88 

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).  



 
 

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. 

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. 

 

Рис. 89 


