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Цель работы: Изучить возможности системы трехмерного мо-

делирования при создании деталей с использованием методов по-

строения элементов по сечениям. 

Задание: 

Построить трехмерную модель детали «Молоток» с использо-

ванием элемента по сечениям (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создание смещенных плоскостей. 

2. Создание эскиза сечений. 

3. Использование буфера обмена. 

4. Создание основания. Элемент по сечениям. 

5. Построение паза. Библиотека эскизов. 

6. Элемент по сечениям с осевой линией. 

7. Добавление третьего элемента. 

8. Завершение построения модели. 
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1. Создание смещенных плоскостей 

За основание модели примем ее центральный участок. Он будет 

создан на основе пяти эскизов. Для их размещения потребуется пять 

плоскостей. В качестве первой из них можно использовать систем-

ную плоскость ZY. Нужно построить четыре вспомогательные плос-

кости (рис. 2) 

 

Рисунок 2. 

• Создайте новую деталь, сохраните ее на диске под именем 

Молоток, установите ориентацию Изометрия XYZ. 

• Нажмите кнопку Смещенная плоскость на инструментальной 

панели Вспомогательная геометрия . 

• В Дереве модели укажите элемент Плоскость ZY (профиль-

ная плоскость). 

• Обратите внимание на значение 10 мм в поле Расстояние на 

Панели свойств. 

• Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального 

управления. 

В окне модели будет создана смещенная плоскость (рис. 3). 
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Рисунок 3. 

 

• Создайте дополнительно три смещенные плоскости на рас-

стояниях 20, 30 и 40 мм от плоскости ZY. Каждый раз указы-

вайте плоскость, вводите значение смещения и нажимайте 

кнопку Создать объект  (рис. 4). 

 

Рисунок 4. 

• После создания последней плоскости нажмите кнопку Прервать 

команду . 
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Смещенные плоскости отображаются в Дереве модели (рис.5). 

 

Рисунок 5. 

2. Создание эскиза сечений 

Все сечения, на основе которых будет создано твердое тело, пред-

ставляют собой прямоугольник со скругленными углами. Изменяться 

будут только его размеры. Поэтому нужно правильно создать один 

контур. Остальные эскизы можно получить копированием. 

• Создайте новый эскиз на плоскости ZY. 

• Постройте прямоугольник произвольных размеров (рис. 6) 

 

Рисунок 6.  

• Нажмите кнопку Скругление на панели Геометрия . 
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• В поле Радиус на Панели свойств введите значение 4 мм. 

• Нажмите кнопку Не создавать условное пересечение в группе 

Условное пересечение на Панели свойств . 

• Скруглите вершины прямоугольника, попарно указывая примы-

кающие к ним отрезки (рис. 7). 

 

Рисунок 7. 

• Нажмите кнопку Равенство радиусов на панели Параметризация 

. 

• Укажите курсором любую из дуг и нажмите кнопку Запомнить 

состояние на Панели специального управления. 

• Укажите курсором оставшиеся три дуги (рис. 8). 

 

Рисунок 8. 

• Проставьте размеры и присвойте им значения, показанные на 

рисунке 9. Начните с простановки радиального размера. 
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Рисунок 9. 

 

• Нажмите кнопку Осевая линия по двум точкам на панели Обо-

значения . 

• С помощью привязки Ближайшая точка постройте горизонталь-

ную осевую линию. 

• С помощью команды Точка постройте точку на середине осевой 

линии (рис. 10). 

 

Рисунок 10. 

 

• Нажмите кнопку Объединить точки на панели Параметризация 

. 

• Укажите точку на середине осевой линии и точку начала коор-

динат эскиза (рис. 11).  
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Рисунок 11. 

Центр прямоугольника переместится в точку начала координат 

эскиза (рис. 12). 

 

Рисунок 11. 

• Нажмите кнопку Прервать команду . 

 

3. Использование буфера обмена 

После того, как контур построен, его копию можно поместить в 

буфер обмена, откуда его можно вставить в другие эскизы. 

• Выполните команду Редактор – Выделить все или выполните 

клавиатурную команду <Ctrl>+<A>. 

• Нажмите кнопку Копировать~ ~на панели Стандартная. 

• Укажите точку начала координат эскиза в качестве базовой точ-

ки копирования (рис. 12). 
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Рисунок 12 

 

• Закройте эскиз. В окне модели появится его изображение (рис. 

13). 

 
 

Рисунок 13 

 

• Создайте новый эскиз на Смещенной плоскости:1 (рис. 14). 
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Рисунок 14 

 

• Нажмите кнопку Вставить на панели Стандартная. 

• Укажите положение базовой точки рядом с точкой начала коор-

динат эскиза. 

• С помощью команды Объединить точки~на панели Параметри-

зация совместите точку на середине осевой линии и точку 

начала координат эскиза (рис. 15.). 

 
Рисунок 15 

 

• Вертикальному размеру присвойте значение 15 мм (рис. 16.). 
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Рисунок 16 

 

• Закройте эскиз. В окне модели появится его изображение (рис. 

17.). 

 

 

Рисунок 17 

 

4. Создание эскизов сечений 

• Таким же образом постройте остальные сечения. 

Эскиз на Смещенной плоскости:2 (рис. 18). 
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Рисунок 18 

Эскиз на Смещенной плоскости:3 (рис. 19). 

 

Рисунок 19 

Эскиз на Смещенной плоскости:4 (рис. 20). 

 

Рисунок 20. 
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5. Создание основания. Элемент по сечениям 

После того, как созданы все эскизы, можно выполнить построе-

ние тела по сечениям (рис. 21). 

 

Рисунок 20. 

• Нажмите кнопку Операция по сечениям на панели Редактирова-

ние детали . 

• В Дереве модели последовательно укажите эскизы с первого по 

пятый. Сечения следует указывать в том порядке, в котором они 

следуют в элементе.  

• Нажмите кнопку Создать объект  (рис. 21). 
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Рисунок 21 

Здесь и далее вспомогательные плоскости условно не показаны. 

6. Построение паза. Библиотека эскизов 

В основании нужно выполнить паз для рукоятки. 

Для создания типовых контуров можно воспользоваться Биб-

лиотекой эскизов. 

• В Дереве модели щелкните правой клавишей мыши на Плос-

кость ZY и выполните из контекстного меню команду Эскиз из 

библиотеки. 

• В Дереве библиотеки откройте папку Пазы и бобышки. 

• В списке элементов укажите Паз 1. В окне предварительного 

просмотра будет показан его контур (рис.22). 

 

 
 

Рисунок 22 
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• Нажмите кнопку Создать объект. 

В Дереве модели появится новый Эскиз:6. Нужно изменить размеры 

и положение контура в эскизе.. 

• Для редактирования эскиза укажите его в Дереве модели и вы-

полните на Контекстной панели команду Эскиз. 

Эскиз представляет собой параметрический контур с размера-

ми. По умолчанию базовая точка контура размещается в точке начала 

координат эскиза (рис.23). 

 

Рисунок 23 

 

• Измените значения размеров, как это показано на рисунке 

(рис.24). 

 

 

Рисунок 24 
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• Захватите мышью любой из объектов конура и перетащите его 

влево на основание детали (рис. 25). 

 

Рисунок 25 

• Нажмите кнопку Выровнять точки по горизонтали на панели 

Параметризация  

• С помощью привязки Ближайшая точка укажите точку начала 

координат эскиза и точку центра дуги (рис. 26). 

 

Рисунок 26 

• Для определения положения контура проставьте линейный раз-

мер 10 мм (рис. 27). 

 

Рисунок 27. 
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• Закройте эскиз. 

Эскиз расположен внутри детали, поэтому удаление материала 

нужно выполнять в обоих направлениях: вниз и вверх. 

• Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием на панели Редакти-

рование детали . 

• На Панели свойств, в поле Направление, установите вариант Два 

направления. 

• Для прямого и обратного направлений установите способ по-

строения Через все. 

• Нажмите кнопку Создать объект (рис. 28). 

 

Рисунок 28. 

• Скруглите края паза радиусом 1 мм. Для этого укажите по од-

ному ребру с каждой стороны (рис. 29). 
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Рисунок 29. 

 

7. Элемент по сечениям с осевой линией 

Теперь нужно построить часть детали, которая плавно сужается 

от основания к правому краю. Этот участок детали будет построен 

как элемент по сечениям с осевой линией. Для его создания потребу-

ется три эскиза: два из них будут определять начальную и конечную 

форму элемента, а третий — его траекторию (рис. 30). 



20 

 

 

Рисунок 30 

Первый эскиз элемента 

Первый эскиз, который будет определять исходную форму эле-

мента, должен повторять форму смежной грани основания. Его не 

нужно создавать заново. При создании нового элемента можно ука-

зывать эскизы, которые ранее использовались в других операциях. В 

данном случае это Эскиз:1 в Дереве модели. 

Построение осевой линии 

• Создайте новый эскиз на плоскости XY (Фронтальная плос-

кость). 

• Нажмите кнопку Горизонтальная прямая на Расширенной пане-

ли команд построения вспомогательных прямых и постройте го-

ризонтальную линию, проходящую через точку начала коорди-

нат эскиза (рис. 31). 

 

Рисунок 31. 
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• Нажмите кнопку Дуга, касательная к кривой на Расширенной 

панели команд построения дуг инструментальной панели Гео-

метрия . 

• Укажите мишенью на горизонтальную линию в любой ее точке. 

• С помощью привязки Ближайшая точка укажите начальною точ-

ку дуги в точке начала координат (точка 1). 

• Затем укажите "на глаз" примерное положение конечной точки 

дуги (точка 2) (рис. 32).. 

 

Рисунок 32. 

• Система предложит два варианта касательной дуги. Нужный ва-

риант показан пунктирной линией. Сделайте его текущим щелч-

ком мыши. 

• Нажмите кнопку Создать объект — дуга построена. 

• Откажитесь от создания второго варианта нажатием на кнопку 

Прервать команду . 

• Для определение геометрии дуги проставьте размеры (рис. 33). 

 

Рисунок 33. 
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• Закройте эскиз  (рис. 34). 

 

Рисунок 34 

Конечный эскиз элемента 

Последний эскиз должен определять форму и размеры заост-

ренного края детали. Вначале нужно создать вспомогательную плос-

кость для его размещения. 

• Нажмите кнопку Плоскость через вершину перпендикулярно 

ребру на Расширенной панели команд построения вспомога-

тельных плоскостей инструментальной панели Вспомогательная 

геометрия . 

• Укажите дугу, нормально которой должна пройти вспомога-

тельная плоскость. 

• В качестве вершины, через которую должна пройти перпенди-

кулярная плоскость, укажите конечную точку дуги (рис. 35). 

 

Рисунок 35 
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• Нажмите кнопку Прервать команду . 

• Создайте эскиз на Перпендикулярная плоскость:1. 

• Вставьте из буфера обмена созданный ранее параметрический 

контур и обеспечьте размещение его центра в конечной точке 

дуги (красная стрелка) (рис. 36). 

 

Рисунок 36. 

• Измените значения размеров, как это показано на рисунке. 

Начните с изменения значения радиального размера (рис. 37). 

 

Рисунок 37 

• Закройте эскиз  (рис. 38). 
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Рисунок 38. 

Построение элемента 

В модели есть три эскиза: Эскиз:1, в котором находится контур, 

который будет определять начальную форму нового элемента; Эс-

киз:8 с узким прямоугольником — его конечную форму; дуга в Эски-

зе:7 будет выполнять роль осевой линии (рис. 39). 

 

Рисунок 39. 

• Нажмите кнопку Операция по сечениям на панели Редактирова-

ние детали . 

• В Дереве модели укажите сечения — Эскиз:1 и Эскиз:8 (рис. 

40). 
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Рисунок 40. 

• Нажмите кнопку Осевая линия на Панели свойств. 

• Укажите осевую линию: либо Эскиз:7.в Дереве модели, либо ду-

гу в окне модели (рис. 41). 

 

Рисунок 41. 

• Нажмите кнопку Создать объект  (рис. 42). 
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Рисунок 42. 

 

8. Добавление третьего элемента 

• На инструментальной панели Вспомогательная геометрия 

нажмите кнопку Смещенная плоскость. 

• Укажите грань основания (желтая стрелка). 

• В поле Расстояние на Панели свойств введите значение 40 мм. 

• Нажмите кнопку Создать объект — будет построена вспомо-

гательная плоскость (синяя стрелка). 

• Нажмите кнопку Прервать команду  (рис. 43). 

 

Рисунок 43 

• Создайте новый эскиз на Смещенная плоскость:5. 
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• Вставьте из буфера обмена созданный ранее контур, обеспечьте 

размещение его центра в точке начала координат эскиза и уста-

новите новые значения размеров (рис. 44). 

 

Рисунок 44 

• Закройте эскиз . 

• Создайте третий элемент по сечениям на основе двух эскизов: 

нового Эскиз:9 и созданного ранее Эскиз:5 (рис. 45). 

 

Рисунок 45 

• На панели Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Скрыть 

все объекты и отключите отображение конструктивных плоско-

стей и эскизов. 
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9. Завершение построения модели 

• Укажите грань и создайте эскиз  

 
Рисунок 45 

• Постройте окружность с центром в точке начала координат. 

• Проставьте диаметральный размер (рис. 46). 

 

Рисунок 46. 

• Закройте эскиз и выдавите его в прямом направлении на 7 мм. 

• Постройте фаску длиной 1 мм и под углом 45 градусов (рис. 47). 

 

Рисунок 47. 
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• Постройте скругления, показанные на рисунке 48. 

 

Рисунок 48. 

• Определите массу детали и положение ее центра тяжести (рис. 

49). 

 

 

 

Рисунок 49. 

• Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

• Закройте окно документа. 
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