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Аннотация. В данной статье рассматриваются функциональные возмож-

ности платформы SOLIDWORKS, процесс создания модели на основе Ленты 

Мебиуса в рамках самостоятельной работы студентов при изучении данного 

графического редактора. 

Инженерная компьютерная графика является наиболее про-

грессирующим направлением в формировании высококвалифи-

цированных специалистов технических специальностей. Обуче-

ние студентов 3D-моделированию осуществляется, преимуще-

ственно, на платформах КОМПАС, AutoCAD, в меньшей степе-

ни – SOLIDWORKS [1]. Однако, видя растущий интерес обуча-

ющихся к последнему программному комплексу, было принято 

решение увеличить часы лабораторных и самостоятельных ра-

бот по изучению данного продукта. 

В настоящее время платформа SOLIDWORKS располагает 

разнообразными функциями и возможностями, специализирует-

ся на автоматизации процессов проектирования и высокотехно-

логичного производства изделий различного вида и назначения. 

Разработка 3D-модели осуществляется на базе эскиза. На базо-

вой основной плоскости формируется естественная форма при 

помощи различных операций, таких как: проведение выреза по 

сечению, вращение, выдавливание, проведение выреза по траек-

тории. Разрабатываемую модель можно зеркально отразить, 

скруглить, есть возможность создать тонкостенные элементы и 

многое другое. В рамках самостоятельного изучения данного 

комплекса студентам было предложено просмотреть обучающие 

видеоролики, имеющиеся на сайте YouTube [2].  



  

Изучая функциональные возможности данной платформы, 

было принято решение подробно проработать на лабораторных 

занятиях процесс моделирования детали на основе Ленты 

Мебиуса, изображенной на рисунке ниже.  

 

 

3D-модель, выполненная на основе Ленты Мебиуса 

Эта фигура является большой загадкой на сегодняшний 

день. Лента Мебиуса является удивительной геометрической 

фигурой. Это трехмерная, неориентируемая поверхность, кото-

рая имеет одну границу и сторону, принадлежит к топографиче-

ским объектам. Сворачивание ленты выполняется как по часо-

вой стрелке, так и против часовой стрелки. Она имеет ряд ха-

рактерных свойств, к которым относятся: отсутствие ориенти-

рованности, односторонность, двухмерность. Форма этой нераз-

гаданной фигуры пользуется большой популярностью у ювели-

ров при создании разнообразных дизайнов украшений, широко 

применяется в промышленности и науке, часто используется в 

создании эмблем и товарных знаков. 



  

Алгоритм процесса создания 3D-модели на основе Ленты 

Мебиуса: 

        – создать эскиз, используя команды «Дуга» и «Отрезок».  В 

качестве плоскостей выбрать «Сверху» и «Спереди»;  

        – сформировать поверхность, применив опцию «Поверх-

ность по траектории», указать величину скручивания 90° в об-

ратную сторону; 

        – выбрать в панели «Поверхности» команду «Эквидистан-

та к поверхности», указать нужную грань, выставить значение 

смещения 0 мм, придать толщину 5 мм обеим сторонам поверх-

ности «Сместить 2»; 

        – при помощи операции, которая называется «Кривые гра-

ни» и находится в меню «Инструменты/Инструменты эскиза», 

создать кривую, проходящую через середину ленты. Выбрать 

грань «Поверхность по траектории», оставив одну горизон-

тальную линию; 

        – создать эскиз, указав плоскость «Сверху»; 

        – для построения отверстий вычертить эллипс при помощи од-

ноименной команды, с размерами: большая ось эллипса – 18 мм, 

малая ось – 15 мм; 

        – выйти из эскиза, вызвать «Элементы/Вытянутый вырез», 

в качестве направления указать среднюю плоскость на расстоя-

нии 12 мм; 

        – создать массив, который будет управляться нашей кри-

вой. Для этого необходимо сделать следующие шаги: «Массив, 

управляемый кривой», указать направление (нашу кривую), за-

дать условие: 8 экземпляров, равный шаг, в подразделе «Функ-

ции и грани» выбрать «Вырез – Вытянуть», в подразделе «Нор-

маль грани» указать «Поверхность по траектории», включить 

«Реверс направляющей». Саму поверхность можно скрыть; 

        – создать скругления внешних границ отверстий (радиус 

равен 3 мм), применив одноименную команду; 

        – при помощи операции «Переместить/Копировать» по-

строить вторую часть ленты. Для этого необходимо задать ось 

симметрии: вызвать команду «Справочная геометрия/Ось» 

(способ построения по двум плоскостям – сверху и спереди); 



  

        – зайти в меню «Вставка/Элементы», выбрать опцию «Пе-

реместить/Копировать», выделить наше тело, указать постро-

енную ось вращения, задать угол вращения 180°; 

        – далее: «Вставка/Элементы/Скомбинировать тела», ука-

зать первое и второе тело, выбрать «Добавить»; 

        – удалить лишнюю грань, повторить «Скругления»; 

        – меню «Вставка/Элементы», выбрать команду «Переме-

стить/Копировать тела». При этом ввести условие: х = 0, по-

добрать угол вращения вокруг оси у (в нашем случае у = 167°), 

выполнить построение второго тела; 

        – отключить вспомогательную геометрию; 

        – зайти в режим «Закрасить/Внешние виды», придать телам 

желаемый цвет, включить графику «RealView». 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что самосто-

ятельное изучение графических платформ активизирует интерес 

студентов к занятиям, позволяет расширить их навыки при со-

здании моделей различной сложности, мотивирует к самообра-

зованию. 
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