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ВВЕДЕНИЕ 

 

В практических работах, приведенных в методических указаниях, содер-

жатся как задания с подробными указаниями к выполнению, так и задания без 

алгоритма работы. Таким образом, предлагаемые практические работы можно 

использовать как для индивидуальной работы студентов на занятиях под руко-

водством преподавателя, так и для самостоятельной работы обучающихся.  

Сборник содержатся задания для освоения основных приемов работы с про-

граммой Компас-3D: работа с интерфейсом системы, создание графических при-

митивов, работа с видами чертежа, построение сопряжений, работа с массивом 

элементов, разработка и редактирование трехмерных моделей различных тел.  

Используя данные методические указания, Microsoft Excel и имеющиеся 

навыки работы, пользователь может создать шаблон, являющийся в итоге элек-

тронной моделью реального социально-экономического процесса.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 В КОМПАС 3Д 

 

Цель работы:  построение детали в аксонометрии по заданному чертежу 

в системе КОМПАС-3D с помощью операции вращения. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК), программное обеспече-

ние (ПО). 

Порядок выполнения и форма отчетности 

1. Войти в систему КОМПАС 3D и создать новый документ – «Деталь». 

С помощью появившейся панели инструментов можно выполнить аксонометрию 

детали. В окне «Дерево построения» будет отображаться последовательность по-

строения. Любую операцию можно удалить, исправить или исключить из расче-

тов. Удаленный объект восстановить нельзя. При работе в КОМПАС-3D перед 

построениями нужно установить шаг курсора на 1 мм . 

2. Создайте новый эскиз на плоскости ZY и установите ориентацию 

«Нормально к...» Эскиз вала представляет собой ломаную линию, отдельные 

участки которой расположены под прямыми углами друг к другу. Для этого, 

чтобы не назначать отрезкам горизонтальность и вертикальность вручную с ис-

пользованием параметрических команд, выбираем команду «Ортогональное 

черчение» . 

1. Из точки начала координат эскиза постройте ломаную линию 0-13. 

Направления отрезков задавайте, отслеживая срабатывание угловой привязки 

со значениями 270° и 180°. Ломаная линия должна быть, начерчена стилем 

«Основная» (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Чертеж детали 

 

2. Стилем «Осевая» постройте горизонтальный отрезок, который идет от 0 

влево. (При этом отрезок 12-13 не должен пересекать осевой линии и ее проекции.) 

3. Проставьте линейные размеры. 

4. Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Операция вращения» . После этого в свойствах выбираем способ враще-

ния «Сфероид», выбираем закладку «Тонкая стенка», «Тип построения тон-

кой стенки» - нет. Нажимаем . В окне модели система выполнит построение 

детали вращения, как показано на рис. 9.2. 

 

 

Рис. 9.2. Деталь, после операции вращения 
 

5. Создайте новый эскиз на плоскости ZY и установите ориентацию «Нор-

мально к...» Из точки 0 начала координат эскиза постройте горизонтальный отре-

зок стилем линии «Осевая». Длину отрезка укажите «на глаз». 

6. На шейке вала радиусом 18 мм построим канавку как показано на ри-

сунке 6.4. 

7. С помощью команды «Увеличить масштаб рамкой»  увеличьте уча-

сток вала, в котором будет выполняться построение контура канавки (рис. 9.3). 

 

 
Рис. 9.3. Участок вала 
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8. Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду «Вы-

резать вращением» . Нажимаем  (рис. 9.4).  

 

 
Рис. 9.4. Деталь, после операции вырезать вращением 

 

9. В окне модели система построит изображение канавки. Скруглите ребро 

на дне канавки радиусом 2 мм с помощью команды «Скругление»  (рис. 9.5). 

 
Рис. 9.5. Операция скругления 

 

10. Построим шпоночный паз. Его создание начнем с построения 

вспомогательной плоскости, проходящей касательно той шейки вала, на кото-

рой нужно разместить паз глубиной 4 мм. 

11. Выбираем команды: Операция – Плоскость – Касательная. После 

чего указываем цилиндрическую грань радиусом 15 мм и длиной 36 мм и выби-

раем плоскость ZX. Нажимаем . Система изобразит касательную плоскость 

(рис. 9.6). 

 

 
Рис. 9.6. Деталь, после операции касательная 

 

12. На панели «Дерево построения» выберите касательную плоскость 

и создайте новый эскиз. Установите «Нормально к...» и постройте контур па-

за. Проставьте его линейный и радиальный размер (рис. 9.7). 
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Рис. 9.7. Очередной этап работы 

 

13. Выбираем группу команд «Редактирование детали» и команду 

«Вырезать выдавливанием» . После этого в свойствах выбираем прямое 

направление и расстояние 4 мм и нажимаем  (рис. 9.8). 

 

 
Рис. 9.8. Деталь, после операции вырезать выдавливанием 

 

14. Скруглите плоскую грань на дне паза радиусом 0,5 мм, затем по-

стройте четыре фаски размером 1,6x45°. Должно получиться как на рисунке 9.9. 

 

 
Рис. 9.9. Деталь, после операции скругление фаски 

 

15. Построим на торцах вала центровые отверстия. Укажите плоскую 

торцевую грань и нажмите кнопку «Отверстие»  в группе команд «Редакти-

рование детали». 

16. В окне библиотеки отверстий раскройте папку «Центровые отвер-

стия», в списке типов отверстий укажите вариант «Форма А», в окне параметров 

задайте размеры отверстия: d = 4 мм, l1 = 3,9 мм, l = 5мм. Нажмите  (рис. 9.10). 

17. В окне модели система выполнит построение отверстия. Повторите 

построение для противоположного торца детали. 
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Рис. 9.10. Деталь, после операции центровые отверстия 

 

18. Построим фаски 345° на торцах детали и ни ребрах шейки вала 

диаметром 30 мм. В результате построений должна получиться деталь как на 

рисунке 9.11, 9.12. 

 

 
Рис. 9.11. Готовая деталь 

 

 
 

Рис. 9.12. Готовая деталь 

 

Содержание отчета: 

1) название работы; 

2) цель работы; 

3) задание; 

4) результаты выполнения; 

5) вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В КОМПАС 3Д 

 

Цель работы: смоделировать пружину в Компасе, состоящая из тела и 

двух боковых зацепов. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК),  программное обеспече-

ние (ПО). 
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Порядок выполнения и форма отчетности 

Пружина в Компасе 

Построение начнем с тела пружины — спиральной поверхности, получаемой 

кинематической операцией (движением эскиза сечения вдоль траектории — ци-

линдрической спирали). 

1. Выделяем плоскость xy, при ориентации XYZ. На панели Простран-

ственные кривые выбираем команду Спираль цилиндрическая  (рис. 10.1). 

Параметры спирали: 

— способ построения — по числу витков и шагу, 

— количество витков — 10, 

— шаг — 6 мм, 

— направление построения — обратное, 

— направление навивки — правое, 

— диаметр витков — 30 мм. 

 

 
Рис. 10.1. Спираль 

 

2. Теперь построим эскиз сечения — окружность диаметром 2, 99 мм: что-

бы витки пружины плотно прилегали друг к другу, но не касались. 

Для этого выделяем плоскость zx, строим на ней эскиз окружности с цен-

тром в начальной точке спирали (рис. 10.2). 

 

 
Рис. 10.2. Окружность с центром в начальной точке 

http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/spiralj-cilindricheskaya4.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/spiralj.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/ehskiz-secheniya-vitkov.png
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3. Запускаем кинематическую операцию — сечение — эскиз 2, траекто-

рия — спираль цилиндрическая. 

Тело пружины готово. 

Осталось добавить с обеих сторон зацепы. С этой целью мы сделаем 

трехмерную кривую, которая будет повторять изгиб зацепа и будет начинаться 

из точки, в которой закончились витки. 

Создадим вспомогательную поверхность. 

4. Выделяем плоскость xy и создадим на ней эскиз — дугу окружности 

радиусом 15 мм с центром в начале координат (рис. 10.3). 

 

 
Рис. 10.3. Проведение дуги окружности 

 

5. Теперь на панели Поверхности  запускаем команду Поверхность 

выдавливания , выдавливаем в средней плоскости на 80 мм (рис. 10.4) 

 

 
Рис. 10.4. Операция поверхность выдавливания 

 

6. Создаем эскиз на плоскости zx —дуга радиусом 15 мм с центром (15;-15) 

(рис.10.5). 

http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/duga.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/panelj-poverkhnosti.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/poverkhnostj-vihdavlivaniya.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/poverkhnostj-vihdavlivaniya-1.png
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Рис. 10.5. Создание нового эскиза 

 

7. Спроецируем дугу на поверхность выдавливания. Вызываем команду 

Разбиение поверхности  на панели Поверхности (рис. 10.6). 

 

 
Рис. 10.6. Проецирование дуги 

 

8. Создаем дугу для закругления зацепа — выделяем плоскость zy, делаем 

дугу радиусом 15 мм с центром (-15;0) (рис. 10.7). 

 

 
Рис. 10.7. Создание дуги для закрепления зацепа 

http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/duga-pervogo-zacepa1.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/razbienie-poverkhnosti.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/proekciya-dugi.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/proekciya-dugi-zacepa-2.png
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9. Создаем эскиз сечения — окружность диаметром 2,99 мм. 

10. Вызываем кинематическую операцию, выбираем сечение и две кри-

вые в качестве траектории (рис. 10.8). 

 

 
Рис. 10.8. Операция выдавливания 

 

11. На другом конце витков пружины создаем второй зацеп. Действия ана-

логичны построению первого. Центр первой дуги зацепа (15;75), второй — (75;0). 

Скрываем конструктивные плоскости, эскизы, поверхности, простран-

ственные кривые (рис. 10.9.). 

 

 
Рис. 10.9. Готовая деталь 

 

Содержание отчета: 

1) название работы; 

2) цель работы; 

3) задание; 

4) результаты выполнения; 

5) вывод по работе. 

 

 

 

http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/zacep-1.png
http://veselowa.ru/wp-content/uploads/2014/09/gotovaya-pruzhina-v-kompase.png
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В КОМПАС 3Д 

 

Цель работы: получить навыки создания моделей в КОМПАС-3D с по-

мощью операции по сечениям. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК), программное обеспечение (ПО). 

Порядок выполнения и форма отчетности 

Рассмотрим построение модели молотка, представленного на рис. 11.1. 

 

 
Рис. 11.1. Пример выполнения задания – модель молотка 

 

Построение вспомогательных плоскостей 

1. Создайте файл Деталь. Выберите в Дереве модели Плоскость ZY. Выбе-

рите команду Вспомогательная геометрия ⇒Смещенная плоскость . Вы-

берите Прямое направление, Расстояние 14 мм, в итоге постоим плоскость 1. 

Для построения плоскости 2 укажите Плоскость ZY, выберите Обратное 

направление, расстояние 63 мм. 

Плоскость 3 – укажите Плоскость 2, Обратное направление, расстояние 5 мм. 

Плоскость 4 – укажите Плоскость 3, Обратное направление, расстояние 20 мм. 

Плоскость 5 – укажите Плоскость 1, Прямое направление, расстояние 5 мм. 

Плоскость 6 – укажите Плоскость 5, Прямое направление, расстояние 16 мм. 

Плоскость 7 – укажите Плоскость 1, Прямое направление, расстояние 2,5 мм. 

 

 
Рис. 11.2. Создание смещенных плоскостей 
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Построение молотка 

2. Выберите Плоскость ZY, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз1 согласно рис. 11.3. 

 

 
Рис. 11.3. Эскиз1 

 

3. Выберите Плоскость 1, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 2 согласно рис. 11.4. 

 

 
Рис. 11.4. Эскиз 2 

 

4. Выберите Плоскость 2, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 3 согласно рис. 11.5. 

 

 
Рис. 11.5. Эскиз 3 

 



14 

5. Выберите Плоскость 5, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 4 согласно рис. 11.6. 

 

 
Рис. 11.6. Эскиз 4 

 

6. Выберите Плоскость 6, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 5 согласно рис. 11.7.. 

 

 
Рис. 11.7. Эскиз 5 

 

7. Выберите Плоскость 3, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 6 согласно рис. 11.8. 

 

 
Рис. 11.8. Эскиз 6 

 

8. Выберите Плоскость 4, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 7 согласно рис. 11.9. 



15 

 
Рис. 11.9. Эскиз2 

 

9. Выберите Плоскость 7, войдите в режим создания эскиза, постройте 

эскиз 8 согласно рис. 11.10. 

 

 
Рис. 11.10. Эскиз7 

 

10. В результате получим 8 эскизов, расположенных в различных плос-

костях, рис. 11.11. 

 

 
Рис. 11.11. Эскизы 

 

11. Выберите команду Редактирование детали ⇒Операция по сече-

ниям . Укажите последовательно эскизы 8, 2, 1, 3. Завершите ко-

манду. Получите модель средней части молотка (рис. 11.12) 
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Рис. 11.12. Операция по сечениям эскиза 8,2,1,3 

 

12. Выберите команду Операция по сечениям (смотри рисунок 74). 

Укажите последовательно эскизы 4, 5. Завершите команду 

(рис.11.13). 

 

 
Рис. 11.13. Операция по сечениям эскиза 4,5 

13. Выберите команду Операция по сечениям . Укажите последова-

тельно эскизы 6, 7. Завершите команду (рис.11.14). 

 

 
Рис. 11.14. Операция по сечениям эскиза 6,7 
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14. Выберите команду Операция по сечениям . Укажите последова-

тельно эскизы 4, 8. Завершите команду. 

Вызовите еще раз эту команду и выберите эскизы 6, 3. Завершите ко-

манду (рис. 11.15). 

 

 
Рис. 11.15. Операция по сечениям эскиза 4,5 

 

15. Выберите команду Скругление . Укажите выделенные на рисунке 

ребра сопряжения. Задайте величину радиуса 1 мм. Завершите ко-

манду (рис. 11.16). 

 

 
Рис. 11.16. Операция скругления 

 

16. Выберите команду Скругление . Укажите выделенные на рисунке 

ребра сопряжения. Задайте величину радиуса 1 мм. Завершите ко-

манду. Аналогично скруглите остальные ребра модели (рис. 11.17). 

 

 
Рис. 11.17. Операция округлений ребра сопряжений 

 

17. Выберите Плоскость ZX, войдите в режим создания эскиза, построй-

те эскиз согласно рис. 11.18. 
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Рис. 11.18. Построение эскиза 

 

18. Выберите команду Вырезать выдавливанием . Укажите только 

что построенный эскиз. Выберите Два направления и Через все. Задай-

те дважды Уклон наружу, равный 2°. Завершите команду (рис. 11.19). 

 

 
Рис. 11.19. Операция вырезать выдавливанием 

 

19. Выберите команду Скругление . Укажите с двух сторон ребра от-

верстия под ручку. Задайте величину радиуса 1 мм. Завершите команду. Со-

храните файл под именем молоток (рис. 11.20). 

 

 
Рис. 11.20. Операция скругления 

 

19. Создайте файл Сборка. Выберите команду Редактирование сбор-

ки ⇒Добавить из файла , укажите файл Молоток и вставьте с 

привязкой в начале координат. 

Построение ручки 

Выберите в Дереве модели Плоскость ZX. Выберите команду Вспомога-

тельная геометрия  ⇒Смещенная плоскость . Выберите Прямое 

направление, Расстояние 12,5 мм, в итоге постоим плоскость 1. (рис. 11.21). 
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Рис. 11.21. Создание смещенной плоскости 

 

20. Выделите плоскость 1, выберите команду Редактирование сбор-

ки  ⇒Создать деталь , задайте имя файла – Ручка, программа 

автоматически войдет в режим создания эскиза новой детали. 

Выберите команду Спроецировать объект . Укажите ребра отверстия 

под ручку (рис. 11.22). 

 

 
Рис. 11.22. Создание отверстия под ручки 

 

21. Выберите только что построенную плоскость и параллельно ей по-

стройте смещенную на 220 мм (рис. 11.23). 

 

 
Рис. 11.23. Создание смещенной плоскости 

 

22. Постройте в ней эскиз согласно рис. 11.24. 

 

 
Рис. 11.24. Построение эскиза 
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23. Выберите команду Операция по сечениям , укажите оба эскиза. В 

итоге получим ручку. Скруглите боковые ребра и ребра торца ручки 

радиусом 1 мм (рис. 11.25). Выйдите из режима создания детали в 

контексте сборки, отжав кнопку Редактировать на месте . Сохра-

ните файл. 

 
Рис. 11.25. Готовая деталь 

 

Содержание отчета: 

1) название работы; 

2) цель работы; 

3) задание; 

4) результаты выполнения; 

5) вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В КОМПАС 3Д 

 

Цель работы: создание тел вращения: цилиндра, конуса, усеченного ко-

нуса – в системе КОМПАС-3D двумя способами: вращением и выдавливанием. 

Создание тел вращения шара, тора, глобоида вращением.  

Оборудование: персональный компьютер (ПК), программное обеспече-

ние (ПО). 

Порядок выполнения и форма отчетности 

Тела вращения – геометрические тела, полученные путем вращения гео-

метрической фигуры или ее части вокруг оси. 

 создайте документ Деталь; 

 в Дереве построения укажите Плоскость XY; 

 установите ориентацию. Нормально к…; 

 перейдите в режим редактирования эскиза (нажмите кнопку Эскиз на 

панели Инструментов Текущее состояние; 

 активизируйте инструментальную панель Геометрия; 

 установите текущий масштаб на Инструментальной панели Вид -1,0; 
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 постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат 

длиной 50 мм; 

 измените стиль отрезка на Основную; 

 с помощью непрерывного ввода отрезков и ортогонального черче-

ния постройте эскиз прямоугольника длина 20 мм, высота 50 мм (рис. 12.1). 

 

 
Рис. 12.1. Эскиз прямоугольник 

 

 нажатием на кнопку Эскиз на панели Инструментов Текущее состоя-

ние перейдите в режим трехмерного моделирования; 

 вызовите Панель расширенных команд кнопки Операция выдавли-

вания инструментальной панели Редактирование детали и выберите Опера-

ция вращения; 

 на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения – 

Сфероид (построение сплошного элемента), направление вращения прямое, угол 360°; 

 на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения 

тонкой стенки – Нет; 

 создайте объект; 

 на Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, 

Полутоновое с каркасом (рисунок 87).  

 на строке Меню выберите Сервис – Параметры, после щелчка ЛКМ 

раскроется диалоговое окно, укажите Текущая деталь – Точность отрисовки 

и МЦХ (массоцентровочная характеристика). В справочном поле диалога будет 

показан условный коэффициент точности отображения – количество треуголь-

ников, а в окне просмотра - изображение поверхности сферы при выбранной 

степени точности (рис. 12.2). 

 

 
Рис. 12.2. Деталь после операции вращения 
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Регулятор «Бегунок» переведите в положение Точно. Настроив точность 

отрисовки и расчетов, нажмите кнопку OK диалога. Чем выше точность, тем 

более «гладким» выглядит изображение; 

 система автоматически уточнила форму цилиндра (рис. 12.3). 

 

 
Рис. 12.3. Созданный цилиндр 

 

 Шар – геометрическое тело, образованное вращением половины круга 

вокруг своей оси, проходящей через его центр: 

 создайте документ Деталь; 

 в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY; 

 установите ориентация Нормально к…; 

 перейдите в режим редактирования эскиза (нажмите кнопку Эскиз на 

панели Инструментов Текущее состояние; 

 акивизируйте инструментальнаую панель Геометрия; 

 установите текущий масштаб на Инструментальной панели Вид -1; 

 постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат 

длиной 20 мм вверх и вниз (рис. 12.4). 

 

 
Рис. 12.4. Создание элемента детали 

 

 измените стиль отрезка на Основную; 

 нажмите на кнопку Дуга. Укажите начало координат щелчком ЛКМ – 

центр дуги; 

 укажите верхнюю точку осевой линии (сработает глобальная привязка 

Ближайшая точка); 

 потяните дугу и укажите нижнюю точку осевой линии (сработает гло-

бальная привязка Ближайшая точка 
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 перейдите в режим трехмерного моделирования; 

 вызовите Панель расширенных команд кнопки Операция выдавли-

вания инструментальной панели Редактирование детали и выберите Опера-

ция вращения; 

 на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения – 

Сфероид (построение сплошного элемента), направление вращения прямое, угол 

360°; 

 на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения 

тонкой стенки – Нет; 

 создайте объект; 

 на Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, 

Полутоновое с каркасом (рис. 12.5). 

 

 
Рис. 12.5. Создание сфероида 

 

 на строке Меню выберите Сервис – Параметры, после щечка ЛКМ 

раскроется диалоговое окно, укажите Текущая деталь – Точность отрисовки 

и МЦХ. «Бегунок» переведите в положение Точно. 

 

Тор открытый – образован вращением круга вокруг оси, расположенной вне его: 

Начальные действия аналогичны построениям цилиндра и шара. 

 в режиме редактирования эскиза постройте вертикальный отрезок сти-

лем Осевая из начала координат длиной 20 мм вверх и вниз; 

 измените стиль на Основную; 

 выберите Вспомогательную параллельную прямую; 

 укажите вертикальную осевую линию и разведите параллельные пря-

мые на расстояние 40 мм. Подтвердите создание линии с левой стороны; 

 выберите окружность; 

 установите глобальную привязку Выравнивание (если она не установлена); 

 найдите центр окружности и постройте окружность радиусом 20 мм;  

 перейдите в режим трехмерного моделирования; 

 вызовите Панель расширенных команд кнопки Операция выдавли-

вания инструментальной панели Редактирование детали и выберите Опера-

ция вращения; 
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 на панели Свойств на вкладке Параметры способ построения не 

указывается, т. к. при таком построении эскиза возможно создание только эле-

мента с отверстием вдоль оси вращения (тора), направление вращения 360°; 

 закончите построение аналогично предыдущим телам вращения 

(рис. 12.6). 

 

 
Рис. 12.6. Создание тор 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Постройте полный конус вращением: высота 50 мм, радиус 15 мм. 

2) Постройте усеченный конус вращением: высота 40 мм, радиус нижнего 

основания 20 мм, радиус верхнего основания 10 мм. 

3) Постройте полный конус выдавливанием: радиус 30 мм, выдавить на 

расстояние 60 мм, Уклон 1 внутрь, Угол 1 равен 26,5°. 

4) Постройте цилиндр выдавливанием: радиус 20 мм, выдавить на рассто-

яние 45 мм, Угол 1 равен 0°. 

В последующих заданиях параметры предметов произвольные 

5) Постройте полусферу (можно полую). 

6) Постройте «бочку». 

7) Постройте глобоид (см. справку «Тела вращения»). 

8)  Постройте амфору (кувшин без ручки) – чтобы можно было что-то в нее налить. 

9) Постройте а) закрытый и б) самопересекающийся тор. 

10)  Постройте гантель (штангу): а) – литую, б) – разборную. 

 

Содержание отчета: 

1) название работы; 

2) цель работы; 

3) задание; 

4) результаты выполнения; 

5) вывод по работе. 
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