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Задание 
 

Необходимо построить трехмерную модель карандаша, 
показанного на рис. 1, с параметрами, приведенными в табл. 1. 

 
Рис. 1 Трехмерная модель карандаша: 1 – оболочка, 2 – грифель, 3 – 

оправка, 4 – резинка, 5 – текст на оболочке карандаша 
 

Табл. 1 Параметры трехмерных моделей карандаша 
№ Длина 

оболоч
ки, мм 

Угол 
заточки 
грифел
я, град 

Число 
элемен
тов на 
оправке 

Текст 
на 
оболоч
ке 

1 120 15 30 НВ 
2 150 20 40 В 
3 80 25 25 Н 
4 60 10 32 2Н 
5 100 15 44 НВ 
6 110 20 24 В 
7 90 25 30 Н 
8 85 10 32 2Н 
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9 140 15 34 НВ 
10 115 20 36 В 
11 75 25 22 Н 
12 70 10 28 2Н 
13 95 15 26 НВ 
14 65 20 30 В 
15 85 25 34 Н 
16 110 10 36 2Н 
17 115 15 40 НВ 
18 105 20 42 В 
19 85 25 38 2Н 
20 70 10 24 В 
21 90 15 26 НВ 
22 80 20 28 В 
23 100 25 30 Н 
24 110 10 32 2Н 

 
Все остальные размеры соответствуют заданным в методическом 

указании к выполнению работы. Цвета всех элементов выбираются 
произвольно. 

 
Ход выполнения работы 

 
Необходимо построить трехмерную модель карандаша со 

следующими параметрами. 
 

Длина 
оболоч
ки, мм 

Угол 
заточки 
грифел
я, град 

Число 
элемен
тов на 
оправке 

Текст 
на 
оболоч
ке 

100 15 40 НВ 
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Построение оболочки карандаша 
 
Для создания файла детали нажмите Создать на Панели 

инструментов. 

 
В появившемся окне выберите Деталь. Нажмите ОК. 

 
Появляется окно детали. 
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Выберите плоскость, в которой будем выполнять эскиз. Для этого 

в Дереве модели раскройте список Начало координат 

 
и выберите Плоскость ХY, нажав по ней левой клавишей мыши. 
Плоскость XY будет выглядеть следующим образом. 
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На верхней панели выберите Эскиз . 
Будем строить тело карандаша как шестиугольник. Для этого на 

панели Геометрия  выберите команду Многоугольник. 

 
Панель свойств принимает следующий вид  

 
В окне Количество вершин из раскрывающегося списка выберите 

6. 

 
Способ построение многоугольника – По вписанной окружности 

. 
В окне Диаметр задайте диаметр вписанной окружности – 6,35 

мм. 

 
В качестве центра многоугольника указываем начало координат. 

Ориентируйте шестиугольник таким образом, чтобы две его стороны 
были горизонтальны.  
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В этом же эскизе постройте окружность диаметром 1,6 мм, 

равную диаметру грифеля карандаша, с центром в начале координат. 
На панели Геометрия  выберите команду Окружность . 
Нарисуйте окружность произвольного диаметра. 

 
Задайте диаметр окружности, используя вкладку Диаметральный 

размер панели Размеры . 

 
В окне Установить значение размера укажите необходимый 

диаметр окружности – 1,6 мм. Нажмите ОК. 
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Придайте эскизу объем, используя Операцию выдавливания 

панели Редактирование детали . 

 
На Панели свойств задайте выдавливание в Прямом направлении  

 
на расстояние, равное длине оболочки. 

 



 11

Создайте объект, используя команду  Панели свойств. 

 
Правой клавишей мыши на окне детали выберите Свойства 

модели. 

 
Используя вкладки Панели свойств задайте наименование детали, 

ее цвет, материал. 
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Создайте объект .  

 
Для того чтобы карандаш сделать «заточенным», постройте 

эскиз на плоскости ZX, указав ее в Дереве модели и выбрав команду 
Эскиз . 

 
Вначале постройте вертикальную осевую линию, выбрав команду 

Осевая линия по двум точкам панели Редактирование , первой 
точкой укажите начало координат, а второй – точку на нижней 
стороне эскиза. 
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Перейдите на вкладку Геометрия  и выберите операцию 

Непрерывный ввод объекта. 
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Эскиз начните с точки, принадлежащей нижней стороне эскиза, 

так, чтобы она не лежала на осевой линии. Нарисуйте наклонную 
линию произвольной длины и зафиксируйте вторую точку. 

 
Теперь постройте вертикальную линию до тех пор, пока не будет 

выполняться привязка выравнивания первой точки эскиза и второй 
точки вертикальной линии по горизонтали. 
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На Панели свойств выберите команду Замкнуть . 

 
Задайте размеры эскиза. Расстояние между осевой линией и 

ближайшей точкой треугольника соответствует минимальной 
толщине грифеля, задайте его равным 0,06 мм, используя команду 
Линейный размер  вкладки Размеры .  
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Угол между вертикальным катетом и гипотенузой отвечает за 

«заточку» карандаша, установите его значение 150, используя Угловой 
размер  той же самой вкладки. Для задания размера необходимо 
левой клавишей мыши выделить стороны треугольника, угол между 
которыми требуется задать. В окне Установить значение углового 
размера в окне Выражение укажите значение угла в градусах – 15. 
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Нажмите ОК. 

 
Остановите выполнение операции, нажав . 
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Поверните построенный эскиз вокруг осевой линии, используя 
операцию Вырезать вращением панели Редактирование детали . 

 
На Панели свойств при необходимости можно редактировать 

направление и угол вращения. 

 
В данном случае это не требуется, поэтому подтвердите 

операцию . 

 
Теперь «срежьте» часть «оболочки» карандаша для закрепления 

оправки под резинку. Постройте эскиз на Плоскости XY, используя 
команду . 
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На панели Геометрия  выберите команду Прямоугольник  и 
нарисуйте его так, чтобы его верхняя левая точка лежала на верхнем 
ребре эскиза (для этого применяется встроенная привязка 
Выравнивание), но не совпадала с началом координат, а правая 
нижняя точка располагалась произвольно. 

 
Задайте расстояние по горизонтали между началом координат и 

левой верхней точкой прямоугольника – 3,15 мм, и высоту 
прямоугольника – 5 мм, используя команду Линейный размер  
вкладки Размеры . 

 
Осуществите операцию вращения эскиза вокруг вертикальной 

оси, построенной ранее. Для этого выберите Вырезать элемент 
вращением  панели Редактирование детали . 

На Панели свойств выберите окно Сечение и укажите 
соответствующий эскиз в Дереве модели. После этого перейдите к 
окну Ось, в качестве оси укажите боковую грань оболочки 
карандаша. Направление вращения не имеет значения, поэтому 
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оставьте его без изменения. Угол вращения по умолчанию 3600, это 
соответствует требуемому.  

 
Подтвердите ввод объекта . 

 
Оболочка карандаша готова. 

 
 
 

Построение грифеля карандаша 
 

Создайте файл детали и в Дереве модели выберете Плоскость ХY 
для построения эскиза. 

Используя команду Окружность  вкладки Геометрия , 
постройте окружность произвольного диаметра с центром, 
совпадающим с началом координат. 

 
Задайте диаметр окружности – 1,6 мм, воспользовавшись 

командой Диаметральный размер  вкладки Размеры . 
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Придайте эскизу объем, используя Операцию выдавливания  

вкладки Редактирование детали , расстояние выдавливания, 
задаваемое на Панели свойств, соответствует длине оболочки – 100 
мм. 

 
 

 
«Заточите» грифель карандаша точно так же, как и его оболочку. 
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Выполните скругление радиусом 0,06 мм.  
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Задайте свойства модели, вызвав их правой клавишей мыши. 

 
 
 
 

Построение оправки карандаша 
 

Создайте файл детали и сохраните его. В Дереве модели выберите 
Плоскость ZX для построения эскиза. 

Нарисуйте две окружности произвольных диаметров с центрами в 
начале координат. 
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Задайте диаметры окружностей 6,3 мм и 6,6 мм, используя 

команду Диаметральный размер  вкладки Размеры . 
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Придайте эскизу объем, используя Операцию выдавливания  
вкладки Редактирование детали . Расстояние выдавливания – 10 
мм. 

 

 
Постройте смещенную плоскость на расстоянии 5 мм от 

плоскости XY. Для этого выберите команду Смещенная плоскость 
вкладки Вспомогательная геометрия . 

 
В Дереве модели левой клавишей мыши укажите Плоскость XY, а 

на Панели свойств задайте расстояние, на которое плоскость должна 
быть смещена, и направление смещения. 

 
Положение смещенной плоскости при этом будет показываться 

на трехмерной модели. 

 
Смещенная плоскость проходит через середину построенного 

ранее цилиндра, подтвердите выполнение операции . Нажмите . 
Плоскость показана на трехмерной модели. 
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Выберите Смещенную плоскость в Дереве модели и постройте на 

ней Эскиз  

 
Нарисуйте окружность произвольного диаметра, используя 

команду Окружность  вкладки Геометрия , так, чтобы центр 
окружности лежал на одной вертикальной прямой с началом 
координат, для этого используется автоматически срабатывающая 
привязка Выравнивание. 
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Задайте диаметр окружности – 0,4 мм, используя команду 

Диаметральный размер , и расстояние между началом координат и 
центром окружности – 3,4 мм, используя Линейный размер . 
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Вырежьте элемент выдавливанием, используя команду Вырезать 

выдавливанием  вкладки Редактирование детали . 
На Панели свойств выберите направление выдавливания, указав, 

что плоскость, на которой построен эскиз окружности, является 
средней плоскостью. 

 
В графе расстояние укажите 5 мм  

 
и подтвердите ввод объекта . 
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Создайте 40 аналогичных элементов. Для этого используйте 

команду Массив по концентрической сетке  вкладки Массивы . 
Панель свойств имеет вид. 

 
Нажмите на вкладку Список объектов и левой клавишей мыши 

укажите операцию Вырезать элемент выдавливанием в Дереве 
модели. Данная операция появляется в списке объектов. 

 
Перейдите на вкладку Параметры. 

 
На данной вкладке нажмите на Ось массива  и укажите в 

Дереве модели ось Z, это отражается в соответствующем окне. 
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В окне Количество по кольцевому направлению задайте число 

элементов массива – 40. 

 
Подтвердите выполнение операции .  

 
Задайте свойства детали. 
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Построение резинки карандаша 
 

Создайте файл детали и сохраните его. В Дереве модели выберите 
Плоскость XY для построения эскиза. Постройте окружность 
произвольного диаметра с центром в начале координат, используя 
команду Окружность  вкладки Геометрия .  

 
Задайте диаметр окружности равным внутреннему диаметру 

оправки, 6,3 мм, используя команду Диаметральный размер  
вкладки Размеры . 

 
Придайте объем эскизу, используя Операцию выдавливания  

вкладки Редактирование детали . Расстояние выдавливания – 8 
мм. 
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Выполните скругление радиусом 1,2 мм с одной стороны 

цилиндра, используя команду Скругление  вкладки 
Редактирование детали . 

 
Задайте свойства детали. 
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Создание сборочной единицы «Карандаш» 
 

Нажмите кнопку Создать~  ~на панели Стандартная. В 
диалоговом окне укажите тип создаваемого документа Сборка и 
нажмите кнопку ОК. На экране появится окно новой сборки. 

 
Нажмите кнопку Сохранить~ ~на панели Стандартная. 
В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов 

введите имя сборки – Узел механический. 
Нажмите кнопку Сохранить. 
В окне Информация о документе просто нажмите кнопку ОК. 

Поля этого окна заполнять не обязательно. 
Чтобы добавить в сборку компонент, нажмите кнопку Добавить 

из файла  на панели Редактирование сборки . Если 
необходимой детали в списке нет (т.е. файл детали не открыт), то 
нажмите кнопку Из файла и выберите деталь. Обычно в качестве 
первого выбирают тот компонент сборки, к которому удобнее 
добавлять все прочие компоненты (в рассматриваемом примере – 
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оболочка карандаша). Часто процесс создания сборки повторяет 
реальные сборочные операции. 

Для расположения первой детали в окне сборки удобнее задать 
его координаты на панели свойств как нулевые, т.е. привязать деталь 
к началу координат.  

 
Добавленные компоненты появляются в Дереве модели. 

Компонентам автоматически присваиваются названия, взятые из их 
файлов.  

 
Чтобы вспомогательные объекты (оси, плоскости системы 

координат, вспомогательные плоскости и т.д.) не загромождали 
сборку, их можно отключить, нажав на панели Стандартная: Вид → 
Скрыть → Все вспомогательные объекты. 



 35

 
Добавьте в сборку еще один компонент – грифель. Нажмите 

левой клавишей мыши в любом месте окна для его расположения. 
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При необходимости перемещения грифеля нажмите кнопку 

Переместить компонент  на панели Редактирование сборки  – 
при этом курсор меняет свою форму на . Для поворота компонента 
нажмите кнопку Повернуть компонент  – при этом курсор меняет 
свою форму на . 

Для того чтобы определить положение грифеля, нужно задать два 
сопряжения, используя панель Сопряжения . 

Вначале задайте совпадение поверхностей грифеля и оболочки. 
Для этого используйте команду Совпадение объектов. 

 
Вначале укажите заднюю сторону оболочки, при этом она будет 

выделена следующим образом, 
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а затем выделите основание грифеля. 

 
После этого задайте соосность оболочки карандаша и грифеля, 

используя команду Соосность панели Сопряжения . 
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 Вначале укажите цилиндрическую поверхность оболочки, а 

затем – грифеля. 

    
 

 
Теперь добавьте в сборку оправку. 
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Задайте соосность оболочки карандаша и оправки, используя 

команду Соосность панели Сопряжения . 

 
 Вначале укажите цилиндрическую поверхность оболочки, а 

затем – оправки. 
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Компоненты будут располагаться следующим образом. 

 
Задайте сопряжение Совпадение объектов  между плоскостями 

оболочки и оправки, как показано ниже. 
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Добавьте в сборку последний компонент – резинку.  

 
Для ее однозначного расположения необходимы два сопряжения 

– соосность и совпадение. 
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Нанесите на карандаш надпись с указанием его твердости. Для 

этого выделите боковую грань оболочки и выберите команду Эскиз 
. 

 
На вкладке Обозначения  выберите команду Ввод текста. 

 
Щелкните левой клавишей мыши в любом месте сборки для 

размещения текста.  

 
Появляется окно, в которое можно вводить текст. Панель свойств 

имеет вид. 

 
При необходимости можно изменить шрифт текста, 
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его размер, 

 
а также сделать его курсивным, полужирным или с подчеркиванием. 

 
Введите текст НВ. 

 
Подтвердите ввод объекта . 
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Так как ось вращения карандаша располагается в эскизе 

вертикально, необходимо повернуть написанный текст, для этого 
выделите текст левой клавишей мыши и выберите Редактор – 
Поворот. 
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На Панели свойств задайте угол поворота текста – 900. 

 
Подтвердите ввод объекта и щелкните левой клавишей мыши в 

любом месте сборки.  

 
Разместите текст на поле карандаша. 
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Выберите Операцию выдавливания  вкладки Редактирование 

детали  и задайте расстояние выдавливания 0,2 мм. 

 
Текст приобретает объем. 

 
В Дереве модели появляется раскрывающийся список Тела, в нем 

находится текст, размещенный на карандаше. 

    
При нажатии на Теле 1 правой клавишей мыши появляется окно, 

в котором необходимо выбрать Свойства тела. 
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Для редактирования свойств текста на Панели свойств 

необходимо отключить галочку Использовать цвет источника. 

 
После этого окно Цвет Панели свойств становится активным и 

цвет тела можно редактировать. Также можно задать наименование 
тела и указать его оптические свойства. 
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Карандаш готов. 
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