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Термины и сокращения 

Термин Значение 

2D 2-dimensional 

3D 3-dimensional 

Двухмерная фигура Фигура, размерами которой являются длина и высота 

Оболочка Полая фигура, у которой толщина стенок мала по сравнению с 

другими размерами 

Приложение Приложение «Виртуальная лаборатория «Технология», раздел «3D 

моделирование. Силаэдр» 

Ребро жесткости Часть детали или конструкции, которая принимает на себя 

основную нагрузку. За счет этого изделие становится менее 

подверженным деформации и может выдерживать больший вес и 

усилие 

Сцена Рабочая область Приложения, в которой проводится исследование 

Трехмерная фигура Фигура, размерами которой являются длина, высота и ширина 

Фаска Поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала 
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1 Начало работы 

Для начала работы необходимо открыть приложение «Виртуальная лаборатория 

«Технология», раздел «3D моделирование. Силаэдр» (далее – Приложение). 

После загрузки приложения откроется стартовый экран (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Стартовый экран 

Чтобы посмотреть или отредактировать название и описание сцены, необходимо нажать 

на кнопку . После этого откроется карточка сцены (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Карточка сцены 
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2 Интерфейс Приложения 

Ниже (Рисунок 3) представлен интерфейс Приложения. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс Приложения 

Интерфейс Приложения состоит из следующих блоков: 

 библиотека трехмерных (далее – 3D) и двухмерных (далее – 2D) элементов 

«Фигуры» (1); 

 комментарии (2); 

 основные ортогональные виды (горизонтальный, фронтальный и профильный) (3); 

 панель «Шапка Приложения» (4); 

 «Кубик» управления камерой (5); 

 сцена (6); 

 панель инструментов (7). При переходе к одному из ортогональных видов на панели 

появляется кнопка «Сплайн»  (функция подробнее описана в подразделе 3.4). 
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3 Создание фигур с помощью Библиотеки 

трехмерных и двумерных элементов 

«Фигуры» 

3.1 Библиотека трехмерных и двумерных элементов «Фигуры» 

Пользователю доступно создание 2D и 3D фигур. 

Для создания 3D фигур используется библиотека «Фигуры» (3D блок), расположенная 

слева на экране. Чтобы создать 3D фигуру, необходимо выбрать нужную из блока и кликнуть 

по ней – после этого фигура отобразится в сцене в нуле координат, либо вытянуть фигуру в 

сцену (в таком случае фигура отобразится в том месте, где пользователь поместит ее). По 

умолчанию в зависимости от того, какая фигуры была выбрана, она располагается в сцене своим 

основанием либо центром в плоскости XY. 

Пользователю доступны следующие 3D фигуры: 

 конус. Меняя параметры этой модели, можно получить прямой, усеченный или 

наклонный конус; 

 цилиндр. Меняя параметры этой модели, можно получить прямой или наклонный 

цилиндр; 

 призма. Меняя параметры этой модели, можно получить фигуры: куб, 

параллелепипед, треугольную, шестиугольную призму и т.д.; 

 тор. Меняя параметры этой модели, можно получить закрытый или открытый тор; 

 эллипсоид/ сфера. Меняя параметры этой модели, можно получить сферу или 

эллипсоид; 

 пирамида. Меняя параметры этой модели, можно получить прямую, усеченную или 

наклонную пирамиду с разным количеством граней: треугольную, четырехугольную 

пирамиду и т.д.; 

 ребро жесткости/ опора. Меняя параметры этой модели, можно получить ребра 

жесткости нескольких распространенных форм: формы треугольника, 

прямоугольной трапеции, прямоугольника или прямоугольника со срезанным углом. 

Чтобы получить ребро жесткости произвольной формы, необходимо использовать 

сплайн (см. подраздел 3.4) и операцию выдавливания (см. пункт 3.6.1); 

 звезда. Меняя параметры этой модели, можно получить объемные звезды с разным 

количество вершин; 

 звездчатый многогранник (додекаэдр). Меняя тип этой модели, можно получить 

фигуры: малый звёздчатый додекаэдр, большой звёздчатый додекаэдр; 

 правильный многогранник (додекаэдр). Меняя тип этой модели, можно получить 

фигуры: додекаэдр, икосаэдр, октаэдр. 
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Процесс создания 2D фигур аналогичен – кликом по фигуре либо вытягиванием из 2D 

блока библиотеки. Фигура создается в выбранной пользователем плоскости. 

Пользователю доступны следующие 2D фигуры: 

 прямоугольник. Меняя параметры этого объекта, можно получить квадрат или 

прямоугольник; 

 круг/ сектор круга. Меняя угол этого объекта, можно получить окружность или 

сектор круга; 

 эллипс. Меняя диаметры этого объекта, можно получить эллипс или окружность; 

 многоугольник. Меняя параметры этого объекта, можно получить правильные 

(равносторонние) многоугольники: треугольник, пятиугольник, шестиугольник и 

т.д. 

Для того, чтобы создать 2D фигуру «Сектор круга», необходимо выбрать из 2D блока 

фигуру «Круг», кликнуть по ней в сцене и, в появившемся окне редактирования (более детально 

описано в пункте 3.2.1), указать угол сектора. По умолчанию угол сектора равен 360 градусам. 

3.2 Контекстное меню 

При выделении фигуры в правой части сцены отображается ее контекстное меню 

(Рисунок 4). Для разных фигур и, в зависимости, от количества и типа выбранных фигур 

контекстное меню может отличаться. Контекстное меню позволяет выполнять различные 

действия над объектами. 

 

Рисунок 4 – Контекстное меню 

Пользователю доступны следующие кнопки в контекстном меню: 

 режим редактирования; 

 копировать; 

 отразить от выбраннной плоскости; 

 оболочка; 

 конвертация (переход в режим масштабирования); 

 удалить. 
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 Режим редактирования 

Для изменения параметров объекта необходимо перейти в режим редактирования 

фигуры (Рисунок 5). Чтобы перейти в режим редактирования, нужно кликнуть по фигуре и в 

открывшемся контекстном меню нажать на кнопку . 

 

Рисунок 5 – Редактирование фигуры 

Редактирование доступно только для неконвертированных объектов. 

Включение режима редактирования позволяет получить доступ к различным 

инструментам для редактирования выделенного объекта: 

 для параметрической фигуры в режиме редактирования будет отображаться панель 

ее настройки и манипуляторы для изменения ее параметров (например, для 

изменения диаметра, длины оси, количества лучей и т.д. в зависимости от выбранной 

фигуры); 

 для фигуры, созданной с помощью операции формообразования выдавливания или 

вращения, отобразятся манипуляторы и поля ввода для продолжения ее 

редактирования. Например, для выдавливания будет доступен манипулятор 

выдавливания и поле ввода толщины выдавливания; 

 для сплайна в режиме редактирования станет доступен выбор опорных точек, а 

также в контекстном меню станут доступны функции: «Добавить на сплайн новую 

точку» и «Продолжить создание текущего сплайна». 

 Копирование фигуры 

Пользователь может выполнить копирование существующего объекта. Для того, чтобы 

скопировать фигуру, необходимо выделить ее и в появившемся контекстном меню нажать на 

кнопку «Копирование» . 

 Отражение фигуры 

Чтобы отразить объект, необходимо выделить его и в появившемся контекстном меню 

нажать на кнопку «Зеркальное отражение» . После нажатия рядом с кнопкой появится 
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выпадающее меню (Рисунок 6), в которой необходимо указать, относительно какой плоскости 

нужно отразить фигуру: XY, XZ или YZ. 

 

Рисунок 6 – Плоскости, относительно которых можно отразить фигуру 

 Создание оболочки 

Инструмент «Оболочка» позволяет преобразовать сплошную фигуру в оболочку – полую 

фигуру, у которой толщина стенок мала по сравнению с другими размерами. Для этого 

необходимо выбрать фигуру и нажать на кнопку «Оболочка» . 

 Конвертирование фигуры 

Чтобы перейти к редактированию модели не с помощью параметров, а с помощью 

изменения масштаба, необходимо нажать кнопку «Конвертировать» в контекстном меню  

либо в модальном окне в режиме редактирования . 

После конвертации для фигуры станет доступно пропорциональное и  

непропорциональное (например, только по одной заданной оси или плоскости) 

масштабирование. Панель настройки фигуры и параметрические манипуляторы больше не 

будут доступны. 

 Удаление фигуры 

Чтобы удалить фигуру из сцены, пользователь должен выделить фигуру и в контекстном 

меню нажать кнопку «Удалить» . Выбранная фигура будет удалена безвозвратно. 

Если требуется удаление всех фигур в сцене, пользователю необходимо нажать на 

кнопку . При этом отобразится окно подтверждения (Рисунок 7). Кнопка «Стереть» удалит 

все созданные в сцене объекты. 

 

Рисунок 7 – Окно подтверждения удаления всех объектов в сцене 

3.3 Масштабирование, вращение и перемещение объектов 

Для параметрической фигуры недоступно масштабирование. Чтобы перейти к 

редактированию модели не с помощью параметров, а с помощью изменения масштаба, 

необходимо нажать кнопку «Конвертировать» в контекстном меню  либо в модальном окне 

в режиме редактирования . 

После этого пользователю станут доступны пропорциональное и непропорциональное в 

заданной плоскости масштабирования. Для того, чтобы выполнить пропорциональное 
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масштабирование, требуется потянуть за кубик в центре координат. Для непропорционального 

следует потянуть за кружок в одной из плоскостей (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Кнопки для масштабирования 

3.4 Сплайн 

С помощью этого инструмента пользователю доступно создание линий и контуров, 

состоящих из кривых и прямых сегментов, построенных по контрольным точкам.  

Контрольные точки сплайна могут быть двух видов: выпрямляющие и искривляющие. 

Между двумя выпрямляющими точками получится прямая линия, а между искривляющими – 

кривая. 

Чтобы воспользоваться инструментом «Сплайн», необходимо перейти в один из 

ортогональных видов (см. подробнее раздел 4) и нажать кнопку  на панели инструментов. 

Далее кликнуть по координатной плоскости, чтобы создать выпрямляющую контрольную точку 

сплайна. Либо, чтобы создать искривляющую контрольную точку, нажать и, не отпуская палец 

или мышь, потянуть – будет создан контроллер точки. Изменяя длину и наклон этого 

контроллера, пользователь влияет на кривизну линий, смежных с текущей контрольной точкой. 

Чтобы удалить контрольную точку, изменить тип ее контроллера или выполнить ее 

скругление/ срезание (подробнее см. подраздел 3.8), необходимо выделить точку и 

использовать кнопки в правой контекстной панели (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Контекстное меню сплайна 

В контекстном меню сплайна представлены следующие кнопки: 

 выпрямляющая точка без контроллеров  - используется для создания прямых 

сегментов линии; 

 точка с симметричным контроллером  - используется для создания кривых 

сегментов линии. Такая точка имеет симметричный контроллер: если потянуть за 

один конец маркера, второй изменится симметрично ему, а значит, изменится форма 

обоих сегментов, смежных с этой точкой; 

 точка с несимметричным контроллером  - используется для создания кривых 

сегментов линии. Такая точка имеет несимметричный контроллер: если потянуть за 

один конец маркера, изменится только длина этого контроллера, при этом второй 

маркер останется лежать на одной прямой с ним, а значит, наклон контроллера 

изменит форму обоих сегментов, смежных с этой точкой, а вот изменение длины 

такого контроллера повлияет только на один сегмент; 

 точка с ломанным контроллером  - используется для создания кривых сегментов 

линии, когда нужно изменить форму только одного из смежных с точкой сегментов: 

если потянуть за один маркер, изменится длина и поворот только этого контроллера, 

второй остается неизменным, а значит, и форма кривой изменится только для 

сегмента, которым управляет этот контроллер. 

Чтобы переместить контрольную точку, необходимо выделить ее и потянуть за нее или 

за ее манипуляторы перемещения. 
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Чтобы добавить новые точки на сплайн, продолжить его создание или удалить, 

необходимо выделить сплайн и воспользоваться кнопками в контекстном меню сплайна. 

3.5 Применение булевых операций 

Одним из способов создания сложных фигур является создание объектов при помощи 

булевых операций. Например, в случае пересечения двух фигур на их основе можно создать 

новую, которая будет являться результатом объединения, пересечения или разности исходных 

объектов. 

Для того, чтобы выполнить булеву операцию, необходимо включить режим булевых 

операций, нажав на кнопку , далее выбрать требуемое действие (объединение, пересечение 

или вычитание), далее выбрать фигуры, для которых необходимо произвести операцию и 

нажать на галочку (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Булевы операции 

При выборе операции «Вычитание» становятся доступны дополнительные кнопки 

 – выбор уменьшаемого и вычитаемого. Когда активна первая кнопка «Уменьшаемое», 

то, кликнув по фигуре в сцене, пользователь выберет ее в качестве уменьшаемого, а когда 

активна вторая кнопка «Вычитаемое», фигура будет выбрана в качестве вычитаемого. 

3.6 Применение кинематических операций 

С помощью кинематических операций пользователь может создать объемную фигуру из 

плоского контура. 

Для того, чтобы выполнить кинематическую операцию, необходимо нажать на кнопку 

. В панели настройки инструмента (Рисунок 11) следует выбрать необходимую операцию. 

Пользователю доступны следующие операции: 

 выдавливание 

 вращение 

 движение по траектории. 

 

Рисунок 11 – Кинематические операции 

После выбора операции формообразования и контура (контуров) следует нажать кнопку 

«Галочка», чтобы применить выбранную операцию. 

 Выдавливание 

Операция позволяет получить объемную фигуру с помощью выдавливания ее из эскиза. 
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Чтобы выдавить фигуру, необходимо выбрать контур в сцене, затем нажать в панели 

кинематических операций кнопку . Далее либо потянуть за манипулятор, который 

отобразится на выбранном контуре, либо ввести толщину выдавливания в миллиметрах в поле 

ввода . 

 Вращение 

Операция позволяет получить объемную фигуру, вращая эскиз вокруг оси. 

Чтобы вращать эскиз, необходимо выбрать контур в сцене, затем нажать на панели 

кинематических операций кнопку . В сцене отобразится ось вращения, проходящая через 

центр контура. При необходимости ось вращения можно сместить, потянув за нее или введя 

значение в соответствующее поле ввода : Положительное значение сместит ось в 

положительном направлении координатной оси, а отрицательное – в противоположном 

направлении. Затем следует потянуть за манипулятор, который отобразится на выбранном 

контуре, или ввести угол поворота в поле ввода : положительное значение угла повернет 

эскиз вокруг оси по часовой стрелке, а отрицательное – против. 

 Движение по траектории 

Операцию позволяет создать фигуру движением эскиза по траектории. Для этой 

операции необходимо выбрать два 2D объекта в сцене: первый – в качестве траектории, второй 

– в качестве эскиза. Пользователю доступны сверху над панелью дополнительные выборы 

траектории и эскиза . После выбора траектории и эскиза необходимо нажать на кнопку 

«Галочка», чтобы применить операцию. 

3.7 Выделение фигур в сцене 

Чтобы выделить объект в сцене, необходимо кликнуть по нему. Выделение снимается, 

если пользователь кликнет в любом другом пустом месте в сцене. 

Для множественного выделения необходимо нажать на кнопку «Множественное 

выделение» , тогда при клике по объектам они будут добавлены в стек выделенных фигур. 

3.8 Создание фаски и скругления 

Пользователь может создавать фаски и скругления фигур. Для это необходимо выделить 

фигуру в сцене и перейти в режим редактирования. Далее необходимо задать требуемое 

значение в поле «Фаска» или «Скругление» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Фаски и скругления 

Также создавать фаски и скругления можно с помощью инструмента «Сплайн». Для 

этого следует перейти в один из ортогональных видов, создать контур с помощью сплайна и, 

используя инструмент «Скругление/ срезание» , изменить форму контура. Далее, используя 

кинематические операции, пользователь может создать 3D фигуру, которая будет иметь фаску 

или скругление (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Фигура, созданная с помощью сплайна 

3.9 Выбор материала фигуры 

Для выделенной фигуры в нижней части экрана отображается специальное меню 

(Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Координаты и материал 

Для задания материала фигуры необходимо выделить объект, нажать на кнопку  и во 

вкладке выбрать один из предложенных вариантов (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Варианты материалов 

3.10 Отображение координат объекта и их редактирование 

Для выделенного объекта в нижней панели (Рисунок 14) отображаются координаты X, 

Y, Z, а также углы наклона фигуры относительно осей X, Y, Z (Рисунок 16). При передвижении 

объекта в сцене в зависимости от направления передвижения, пользователь может отслеживать 

изменение координат. Также доступно редактирование координат вручную. Для этого 

необходимо ввести требуемое значение – объект изменит свое положение в пространстве сцены 

либо угол наклона автоматически. 

 

Рисунок 16 – Координаты объекта 
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3.11 Автоматический расчет характеристик фигуры при заданном 

материале 

Когда для фигуры задан материал, в соответствии с плотностью материала 

автоматически расчитываются такие характеристики трехмерного объекта, как: масса, объем и 

площадь поверхности. Результаты расчета отображаются в нижней панели (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Автоматический расчет характеристик фигуры 

При изменении параметров и материала фигуры характеристики пересчитываются 

автоматически. 
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4 Использование ортогональных видов 

В Приложении пользователю доступны четыре вида отображения фигуры: 

перспективный (Рисунок 18) (выбран в Приложении по умолчанию) и три ортогональных вида, 

каждый из которых соответствует одной из проекций, – горизонтальный (Рисунок 19), 

фронтальный (Рисунок 20) и профильный (Рисунок 21). 

Панель видов имеет два режима: свернутый и развернутый. Чтобы переключиться между 

этими режимами, необходимо кликнуть по кнопке  (для свернутого варианта кнопка ). 

Каждый прямоугольник этой панели – это кнопка для переключения к 

соответствующему виду: 

 зеленый (V) – фронтальный вид (спереди), плоскость XZ; 

 красный (W) – профильный вид (слева), плоскость YZ; 

 синий (H) – горизонтальный вид (сверху), плоскость XY. 

В развернутом виде в каждом прямоугольнике отображается соответствующий вид на 

текущую сцену: меняя положение и форму объектов в сцене, можно одновременно наблюдать, 

как эти изменения выглядят в каждом ортогональном виде. 

В перспективном виде в плоскости XY располагается масштабно-координатная сетка для 

формирования представления о размерах трехмерных моделей в сцене, и три оси – X, Y, Z. 

В каждом ортогональном виде расположены две оси и масштабно-координатная сетка в 

соответствующей плоскости. Также в маленьком окошке отображается перспективный вид, 

который показывает изменения положения фигуры, а также переключает камеру на этот вид. 

 

Рисунок 18 – Перспективный вид 
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Рисунок 19 – Горизонтальный вид 

 

Рисунок 20 – Фронтальный вид 

 

Рисунок 21 – Профильный вид 
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5 Создание и редактирование комментариев 

в сцене 

Инструмент «Комментарии» включается с помощью кнопки , находящейся на 

панели инструментов. Для создания комментария необходимо потянуть указанную кнопку и 

расположить комментарий в сцене на объекте или плоскости (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Создание комментария 

После ввода текста комментария необходимо нажать кнопку «Готово». Чтобы отменить 

создание комментария следует нажать кнопку «Отмена». 

При нажатии на созданый комментарий открывается поле с описанием комментария 

(Рисунок 23). Также становятся доступны кнопки редактирования  и удаления  

комментария. 

 

Рисунок 23 – Просмотр комментария 

Все созданные в сцене комментарии можно просмотреть списком во вкладке 

«Комментарии» (Рисунок 24). Клик по элементу списка переключает камеру таким образом, 

чтобы отображалась область сцены, в которой расположен этот комментарий. 
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Рисунок 24 – Вкладка «Комментарии» 
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6 Цифровая линейка 

Инструмент «Цифровая линейка» (Рисунок 25) включается с помощью кнопки , 

находящейся на панели инструментов. Когда инструмент активен, клик в сцене инициирует 

создание начала линейки. Следующий клик создает конец инструмента, который можно 

расположить на объекте или плоскости. После создания линейки можно отредактировать концы 

инструмента, потянув за них. Также, нажав на конец линейки, пользователь может удалить ее с 

помощью кнопки  

 

Рисунок 25 – Инструмент «Цифровая линейка» 
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7 Управление камерой 

Пользователь может управлять камерой с помощью следующих инструментов: 

 мышь; 

 сенсорный ввод; 

 специальный манипулятор «Кубик»; 

 кнопки панели инструментов; 

 кнопка возврата вида по умолчанию. 

Управление с помощью мыши происходит путем нажатия левой кнопкой мыши для 

вращения камеры, нажатием колесика мышли для панорамирования и прокруткой колесика 

мыши для масштабирования. 

При сенсорном вводе левая кнопка мыши используется для вращения, сведение и 

разведение двух пальцев – масштабирование, касание двумя пальцами – панорамирование. 

Используя «Кубик» можно управлять камерой, вращая манипулятор. Также 

пользователь может перейти к одному из видов отображения, кликнув на соответствующие 

грань либо ребро кубика. 

Также управление маштабом и камерой доступно с помощью кнопок панели 

инструментов: 

  - увеличение; 

  - уменьшение; 

  - фокус на выделенный объект. Кнопка станет активной после того, как 

пользователь выберет фигуру. После нажатия кнопки камера переместится таким 

образом, чтобы выбранный объект разместился в центре экрана; 

  - показать всю сцену. 

Возврат к виду по умолчанию доступен с помощью кнопки . 

В ортогональных видах доступны только масштабирование и панорамирование. 
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8 Шапка Приложения 

Панель «Шапка Приложения» представлена ниже (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Панель «Шапка Приложения» 

На панели представлены пять кнопок: 

 запуск видеоинструкции; 

 включение/ отключение режима подсказок в Приложении; 

 включение/ отключение виртуальной клавиатуры; 

 включение/ отключение полноэкранного режима; 

 вызов выпадающего меню. 

Кнопка «Запуск видеоинструкции» (Рисунок 27) позволяет просмотреть два обучающих 

видео по работе в лаборатории: «Знакомство с Приложением» и «Сохранение и загрузка». 

 

Рисунок 27 – Включение видеоинструкции 

Кнопка включения режима подсказок (Рисунок 28) позволяет ознакомиться с 

назначением кнопок и инструментов Приложения. Для того, чтобы просмотреть подсказку, 

необходимо нажать на синий кружок рядом с интересующим элементом Приложения (Рисунок 

28). 

 

Рисунок 28 – Включение режима подсказок 

В Приложении реализована возможность использования виртуальной клавиатуры. Она 

включается с помощью нажатия кнопки . Если эта кнопка активна 

( ), виртуальная клавиатура будет появляться автоматически при работе с текстовыми полями. 

В случае использования физической клавиатуры, виртуальную можно отключить, кликнув один 

раз по кнопке включения клавиатуры. 

Кнопка  позволяет перейти в полноэкранный режим работы Приложения, чтобы 

увеличить размер рабочей области. После перехода в полноэкранный режим кнопка изменяется 

на . Для того, чтобы вернуться к обычному режиму, необходимо нажать на кнопку . 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню  отображается список, 

представленный ниже (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Выпадающий список 

Пользователю доступны такие функции как: 

 сохранение сцены; 

 сохранение копии сцены; 

 создание новой сцены; 

 переход в библиотеку «Мои сцены». 

Закрытие выпадающего меню реализуется после нажатия на . 
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