
Занятие 2. Четвертая неделя.

Ознакомимся теперь с программным обеспечением, которое помогает 
делать  и просматривать чертежи. Пока мы будем его использовать 
для просмотра CAD чертежей и нахождения различных видов 
(проекций) тел вместо театра теней. Загрузите свободно доступную 
программу eDrawings (версия бесплатная): 
https://www.solidworks.com/sw/support/eDrawings/e2_downloadcheck.htm 

Здесь видео по eDrawings:
Краткий самоучитель по eDrawings: 
https://www.youtube.com/watch?v=-yfIsHQGtts
Используем eDrawings для работы с проекциями. Поведение 
параллельных прямых при ортогональном 
проецировании: https://youtu.be/jo7xt5GLk_c  
Работаем с проекциями в eDrwaings. Стандартные проекции 
технических рисунков. Ортогональные и перспективные проекции: 
https://youtu.be/QwLOR_XI_S8 

Загрузите на компьютер также файлы, которые приложены к e-mail. 
Это трехмерные модели, конуса , куба и шара. Вращая модели, вы 
получите разные виды/проекции на плоскость экрана монитора 
(назовем это воображаемым листом бумаги) от тел повернутых под 
разными углами. Будьте внимательны.  Например, проекции-тени 
конуса могут иметь не только формы круга и треугольника.  Если вы 
проведете такой анализ фигур, то вам легко будет ответить правильно 
на вопросы домашнего задания.

В наших примерах мы пользуемся декартовыми (cartesian) 
кооординатами (x,y) для 2D пространства, и (x,y,z) для 3-мерного 
пространства. Но есть и другие координатные системы- например, 
полярные. И тогда координаты точки в 2мерном пространстве 
определяют с помощью расстояния от центра координат и углом 
между направлением из центра координат на точку  и X осью. 
Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=0xh32SzuUSU  
пока мы будем мерить углы в градусах , а не радианах, как в фильме.  
Одним из вариантов  полярных координат для 3D пространства 
являются долгота и широта на глобусе. Только в этом случае радиус 
принимают постоянным, равным усредненному радиусу Земли. Такие
полярные координаты в 3-х мерном пространстве называются  
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сферическими.

Домашнее задание 2. Четвертая неделя

Задача 1/задание обязательное.
К электронной почте приложены два SoliWorks файла с двумя 
разными призмами. С помощью eDrawings изучите их (то что видно 
на экране монитора- это и есть проекция фигуры на плоскость 
экрана) и затем на бумаге нарисуйте их все возможные типы 
проекций (например, квадрат проекция- это один тип, прямоугольная 
проекция- это другой тип. Различные размеры и ориентации 
проекции не меняют её типа. Например, все прямоугольники 
являются однотипными, т. е. фигурой типа прямоугольник, 
независимо от их размера или угла поворота)  

Задача 2/ задание обязательное. 
С помощью eDrawings изучите их и затем на бумаге нарисуйте их все 
возможные типы проекций куба (файл с кубом высылается по 
электронной почте)

Задача 3/ задание обязательное. 
С помощью eDrawings изучите их и затем на бумаге нарисуйте их все 
возможные типы проекций параллельных струн (файл с ними 
высылается по электронной почте)

Учим, что такое декартовы и полярные координаты, и как ими 
пользоваться.
Задача 4/ задание обязательное
а) На клетчатой бумаге поиграйте с родителями, братьями, сестрами 
или друзьями в морской бой. Сыграть не менее 6 игр.
Правила игры:
На клетчатой бумаге надо нарисовать два одинаковых поля размером 
10х 10 клеток. Одно поле для ваших кораблей. Другое поле- чтобы 
отмечать куда вы стреляете и подбитые корабли. Оба поля  надо 
пронумеровать. Горизонтальную координату буквами алфавита 
(латинскими от A до J), вертикальную цифрами от 1 до 10. В своем 
поле надо разместить корабли (клетки-палубы размещаются по 



прямой вертикально или горизонтально, корабли друг друга не 
касаются):
 1 четырехпалубный корабль (4 клетки длиной,)
2 трехпалубных корабля (3 клетки длиной)
3 двухпалубных (2 клетки длиной)
4 однопалубных (1 клетка)
Свои поля игроки друг другу не показывают до конца игры. Стреляют
по очереди. При этом стреляющий сообщает сопернику координаты 
куда он стреляет (например В4). Соперник сообщает «попал» или 
«промазал». Если перебиты все палубы корабля, то говорит «убит». 
Если попал, то стреляющий продолжает стрелять. Если промазал, то 
передает ход сопернику. Победил тот у кого остался хотя бы один 
корабль.

б) Сделайте и поиграйте в игру морской бой в полярных координатах
(файл с образцом полей в полярных координатах высылается). 
Сыграть не менее 6 игр.

в) Когда  вы играли в морской бой в предыдущих заданиях, то 
называли координаты клеток по которым будете стрелять. И 
координаты всегда состояли из двух величин: из буквы и цифры. 
Буква была горизонтальной координатой, а цифра вертикальной 
координатой. Получается, чтобы найти точку на плоском листе, вам 
достаточно иметь 2 координаты. Именно поэтому плоские предметы 
называются двумерными. 
Придумайте и сделайте игру морской бой в трехмерном пространстве.
Для простоты пусть размер поля будет 3х3х3 (для сравнения, 
обычный "Морской бой" использует поле размеров 10х10). Обратите 
внимание: теперь любая точка должна иметь 3 координаты! 
(Подсказка: третья координата может означать уровень. Верхний 
уровень находящийся в воздухе над водой. Его могут занимать 
самолеты. Средний уровень- поверхность воды где плавают корабли и
нижний, подводный уровень, где плавают подводные лодки). Играть в
такую игру можно 3 человека на 3 человека. Каждый игрок будет 
отвечать за военную технику своего уровня и играть с соперником в 
своём уровне. Стрелять надо всем по очереди. А можно играть один 
на один, но тогда лучше увеличить число выстрелов, и сделать по 3 
выстрела  за ход. 




