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Введение 

 

3D - моделирование позволяет создавать трехмерные макеты различных объектов 

(кресел, диванов, стульев и т. д.), повторяя их геометрическую форму и имитируя 

материал, из которого они созданы. Чтобы получить полное представление об 

определенном объекте, необходимо осмотреть его со всех сторон, с разных точек, при 

различном освещении. Данные методические указания к содержат материалы к 

лабораторной работе по дисциплине «3D - технологии и визуализация» относится к 

дисциплинам по выбору студентов направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (квалификация «магистр»).  

В методических указаниях описана последовательность действий, которые необходимо 

выполнить для создания 3D модели. В процессе создания 3D модели можно получить 

представление об основных командах 3D моделирования и о принципах создания 3D 

модели. 

Задачи:  

• изучить технических и программных средств 3D-моделирования; 

• сформировать практические навыки работы с программными и аппаратными 

средствами для осуществления 3D-моделирования;  

• сформировать навыки использования и разработки алгоритмов создания 3D-

моделей и 3Dпечати. 
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Лабораторная работа №1 Основные элементы интерфейса компас 3D  

 

1.1. Назначение графического редактора компас 3D 

  

Задача КОМПАС 3D LT – подготовка и выпуск чертежноконструкторской 

документации.   

Основные возможности:  

• геометрические построения средствами «электронного кульмана»;  

• редактирование изображения (сдвиг, поворот, копирование, 

масштабирование, деформация, симметрия т.д.);  

• форматирование текстовых надписей;  

• оформление технических требований и основных надписей;  

• сохранение типовых фрагментов чертежа и их перенесение в другой 

чертеж;  

• использование библиотек типовых параметрических изображений;  

 создание сборочных чертежей и т.д.  

  

1.2. Запуск программы. Основные элементы рабочего окна  

  

Запустить программу КОМПАС 3D LT можно щелчком ЛК мыши  

на пиктограмме . После запуска системы на экране появится главное окно 

системы, в котором пока нет ни одного открытого документа и присутствует 

минимальный набор командных кнопок  

(рис.1).   

  

 
Рис. 1  

Щелкните мышью (ЛК) в строке меню на слове Файл. Появится 

выпадающее меню, в первой строке которого будет команда Создать. Укажите 

на нее курсором мыши.  
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Выберите Лист (Файл  Создать  Лист). Возникнет изображение 

формата (М 1:1) с основной надписью. Одновременно с этим в первой строке 

экрана появится извещение о присвоенном по умолчанию имени вновь 

созданного файла: Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1 (рис.  

2).   

Основные элементы указаны цифрами:  

1-заголовок окна – содержит название документа;  

2- строка меню – в ней расположены все основные меню системы, в каждом 

меню хранятся связанные с ним команды;  

3-панель управления – в ней собраны команды, которые часто 

употребляются при работе с системой;  

 
Рис. 2  

  

4- кнопки управления окнами:  

 Кнопка, закрывающая окно.  

 Кнопка «Свернуть», щелчком по ней убирается окно с рабочего 

стола, при этом приложение продолжает выполняться.  

 Кнопка «Развернуть» увеличивает окно до размера экрана.  

 Кнопка «Восстановить» переводит окно в промежуточное состояние.  

5- панель переключения - производит переключение между панелями;  

6-панель инструментов - состоит из нескольких отдельных страниц (панель 

геометрии, размеров, редактирования);  

7-строка состояния объекта – указывает параметры объекта;  

8-текущие координаты;  

9- поле чертежа с рамкой (формат А4).  

  

Рассмотрим типы графических документов КОМПАС 3D LT  

(рис.3)  

  

4   

8   

1   

9   

3   

2   

5   

6   

7   
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Рис. 3  

  

Название 

документа  
Содержание  

Лист чертежа  Лист чертежа представляет собой чертеж объекта и его оформление:  

• чертежи (файлы. CDW);  

• задание формата листа бумаги;  

• тип основной надписи (штампа);  

• технические требования;  

• неуказанная шероховатость;  

• объекты связанной с листом спецификации  

Лист 

фрагмента  

• отличается от чертежа только отсутствием элементов 

оформления и предназначается для хранения типовых 

решений и конструкций для последующего  

использования (вставки) в других документах;  

• фрагменты (файлы. FRW);  

• фрагмент можно в любой момент времени поместить в 

чертеж и наоборот  

Деталь  Предназначен для построения детали в объеме  

Для закрытия открытого документа достаточно щелкнуть на кнопке 

«Закрыть» .  

Для завершения работы можно:  

 открыть меню Файл  Выход;  

 использовать клавиатурную команду <Alt>+<F4>;  нажать 

кнопку .  

1.3. Знакомство с основными панелями КОМПАС 3D LT  

  

Инструментальная панель находится в левой части главного окна и состоит 

из двух частей. В верхней части расположены девять кнопок переключателей 

режимов работы, а в нижней части – панель того же режима работы, 

переключатель которого находится в нажатом состоянии. Отдельные кнопки в 

правой нижней части имеют небольшой черный треугольник. При щелчке 

мышью на такой кнопке и удержании ее в нажатом состоянии некоторое время 

рядом с ней появляется новый ряд кнопок-пиктограмм с подкомандами.  

Каждая панель соответствующего режима работы содержит до двенадцати 

кнопок-пиктограмм для вызова конкретной команды. Основные панели 

показаны на рис.4.   
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Рис. 4  

  

1  Инструментальная панель геометрии обеспечивает возможность начертить 

любую линию или фигуру любым стандартным типом линии, а также 

выполнить штриховку любой области.  

2  Инструментальная панель размеров и технологических обозначений. На этой 

панели расположены кнопки, позволяющие обратится к командам 

простановки размеров и технологических обозначений.  Для вызова какой-

либо команды нажмите соответствующую кнопку панели.  

3  Инструментальная панель выделения. На этой панели расположены кнопки, 

позволяющие обратиться к командам выделения графических объектов 

документа и командам снятия выделения. Для вызова какой-либо команды 

нажмите соответствующую кнопку панели.  

4  Инструментальная панель измерений. На ней расположены кнопки вызова 

команд, позволяющих измерить длину объекта, расстояние или угол между 

объектами, площади и масс центровочные характеристики объектов.  

5  Инструментальная панель редактирования содержит команды, позволяющие 

проводить редактирование элементов чертежа – копирование, 

масштабирование, поворот, сдвиг, зеркальное отображение, деформацию и 

многое другое.  

1.4. Информация строки состояния объектов  

  

В главном окне расположены строки атрибутов объекта (рис.5):  

1. Строка параметров объектов  

2. Строка текущего состояния  

3. Строка сообщений  

  

  
  

                                     

  
  
                              
  
  

    
  
  
  
  
  
  

1   3   4   5   2   
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 Рис.5    

  

• Строка параметров объектов содержит значения характерных параметров 

элемента, который в настоящий момент редактируется или создается на 

чертеже. Например, при рисовании отрезка на ней отображаются координаты 

начальной и конечной точек, длина отрезка и угол наклона, а также тип линии, 

которым этот отрезок будет вычерчен.  

• Строка текущего состояния отображает текущие параметры  

КОМПАС 3D LT, а именно: вид (в чертеже), слой, масштаб отображения в окне, 

шаг курсора, координаты текущего положения курсора. Также там находятся 

кнопки управления объектными привязками, сеткой и локальными системами 

координат.  

• Строка сообщений подсказывает очередное действие для выполнения 

текущей команды или дает пояснения для элемента, на который в данный 

момент указывает курсор.  

На рис. 5 приведены атрибуты объекта (при вводе отрезка).  

1.4. Изменение размера изображения  

  

Для увеличения какой-либо области документа используется  

кнопка Увеличить масштаб рамкой . Для плавного изменения масштаба 

используется кнопка Ближе/дальше . Перемещение изображения в окне 

документа без изменения масштаба  

достигается нажатием кнопки Сдвинуть изображение . Для отображения в окне 

всего документа служит кнопка Показать все  

. Для обновления изображения служит кнопка Обновить .   

  

Выбор формата чертежа и основной надписи.   
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   Рис.6  

  

• Для изменения формата и вида штампа следует выбрать  

(рис.6):  

1. Меню Настройка.  

2. Команду Настройка новых параметров.  

• Для выбора формата:   

Графический документ/Параметры листа/Формат.  

• Для выбора типа основной надписи. Графический 

документ/Параметры листа/Оформление.  

  

  

 

  

Задание 1. Выполнить построение отрезка по указанному алгоритму и 

проанализировать строку объекта.  
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Лабораторная работа №2. Создание текстуры Операция вращения 

 

Цель работы: Создать простую и привлекательную сцену с вазой и тканью в 

Blender. 

Теоретическая часть: 

Формирование изображения по созданной сцене называется рендерингом 

(отрисовкой). В Blender, чтобы посмотреть конечное изображение можно нажать F12. 

Отображаемая сторона, удалённость и др. на получившейся картинки зависят от того, 

где размещена и как повёрнута камера. 

Если после запуска Blender вы нажмѐте F12 и посмотрите на получившееся 

изображение, то, возможно, будете озадачены тем, что оно не совпадает с видом сцены 

(тем, что видим в 3D-окне). На самом деле все правильно, сцену вы видите сверху (так 

установлено по умолчанию), а изображение получаете как вид из камеры (судя по всему 

камера "смотрит" сбоку). Чтобы изменять вид в окне просмотра чаще всего используют 

клавиши NumPad (дополнительные цифры и знаки в правой части клавиатуры). Для того, 

чтобы установить в 3D-окне вид из камеры следует нажать 0 (ноль). Для возврата в вид 

сверху – 7. 

Назначение других клавиш NumPad: 

1 – вид спереди; 

3 – вид справа; 

2, 4, 6, 8 – поворот сцены; 

5 – перспектива (повторное нажатие возвращает обратно); 

«.» и Enter – изменение масштаба относительно выбранного объекта; 

«+» и «-» - изменение масштаба сцены. 

Изменять вид окна просмотра можно не только с помощью клавиатуры, но и 

используя мышь: прокрутка колеса мыши меняет масштаб; движение мыши при нажатом 

колесе поворачивает сцену; движение мыши при нажатом колесе + Shift передвигает 

сцену. 

Примечание: курсор мыши должен находиться в 3D-окне (а то передвинете что-

нибудь другое). 

Практическая часть: 

Добавьте в сцену сферу, перейдите в режим редактирования (Tab) и 

переключитесь на тип отображения Wireframe. Также переключитесь на 

ортографический вид (NumPad5) и перейдите на вид спереди (NumPad1).  
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Если Ваша сфера в данный момент выделенная, то снимите выделение, нажав 

клавишу A. Нажмите клавишу B, выделите верхнюю часть сферы и удалите выделенные 

вершины. 

 

Снова нажмите клавишу B, выделите нижнюю часть сферы, как показано на 

рисунке: 

 

Выделив нижнюю часть, нажмите клавишу S (масштабирование), затем Z 

(масштабирование вдоль оси Z), 0 (ноль) и Enter. Выполнив данное действие, вернитесь 

на режим отображения Solid и переключитесь из режима редактирования в объектный 

режим. 
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Теперь необходимо добавить толщину для вазы, и сгладить ее. Для этого добавьте 

модификатор Solidify и установите основной параметр Thickness 0.07. Затем добавьте 

модификатор Subdivision Surface, и установите его значение равным 2. Наконец, 

установите тип шейдера Smooth (T > Smooth).  

 

Чтобы добавить материал для вазы, переключитесь с Blender Render на Cycles 

Render. Перейдите на вкладку материалов и создайте новый материал. Нажмите 

кнопку Use Nodes, и в меню Surface выберите Glass BSDF. 
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Создадим поверхность, на которой будет стоять наша ваза. Добавьте в сцену 

плоскость, и расположите ее под вазой. Увеличьте ее размер (S|20). На вкладке 

материалов создайте для нее новый материал и оставьте все настройки по умолчанию. 

 

 

Приступим к созданию салфетки. Добавьте в сцену еще одну плоскость, и 

увеличьте ее размер (S|3). Затем нам необходимо расположить ее так, как показано на 

рисунке ниже. Для этого выполните следующий набор действий: (R|Z|45), (R|X|70), 

затем подымите ее над вазой и немного сместите вправо (для более удобного 

позиционирования переключитесь на вид сбоку (NumPad3)). 
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Теперь назначим материал для ткани. На вкладке материалов создайте новый 

материал, измените Surface на Glossy BSDF, параметр Roughness установите равным 1, 

и укажите любой цвет для вашей ткани. 

 

Далее нужно максимально подразделить плоскость, для более качественной 

симуляции ткани. Для этого выделите ее, перейдите в режим редактирования и в меню 

Add (на панели инструментов) нажмите кнопку Subdivide. Параметр Number of cuts 

установите равным 50. 
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Сейчас необходимо добавить три модификатора для нашей салфетки. Добавляйте 

их строго в следующей последовательности: 

1. Модификатор Cloth (все настройки по умолчанию) 

2. Модификатор Solidify (все настройки по умолчанию) 

3. Модификатор Subdivision Surface. Параметр Subdivisions установите 

равным 2 

Также установите тип шейдера для ткани Smooth (T > Smooth). 
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Перейдите на вкладку физики, и в меню Cloth измените одну из 

предустановленых настроек для ткани на Cotton. Значение Quality увеличьте c 5 до 10. 

Также отметьте следующие настройки в меню Cloth Collision: 
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Выберите вазу, и на вкладке физики нажмите кнопку Collision. Также сделайте 

для плоскости, которая выступает в качестве стола. Таким образом, наша ткань не будет 

проходить сквозь них, а будет с ними взаимодействовать. 

Теперь можно запустить анимацию (Alt + A) и дождаться пока ткань упадет. 

Затем выберите подходящий Вам кадр, который будет участвовать в финальном рендере. 

 

Теперь выберите лампу, немного опустите ее и расположите немного сбоку от 

вазы. Затем перейдите на вкладку лампы, увеличьте параметр Size до 5, нажмите кнопку 

Use Nodes и установите параметр Strength равным 2000. 
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На вкладке мира установите полностью черный цвет фона и расположите камеру 

так, как Вам нужно. На вкладке рендера увеличьте количество семплов до 2000 и 

нажмите F12. 

 

Лабораторная работа №3.  Элементы обработки 3D модели в Blender 

 

Цель работы: Создать модель пуфика для интерьерной визуализации, и 

настроить для него материалы. 

Теоретическая часть: 

Одной из важнейших частей 3D-моделирования является применение к моделям 

материалов и их настройка. Для добавления материала и настройки его свойств 

существуют кнопки материала (Material buttons) на панели кнопок Shading (F5). 

В случае отсутствия у объекта материала данная панель будет содержать всего 

лишь одну кнопку: Add New, которую следует нажать для добавления материала. 

Материал — это не только цвет объекта. Существуют множество других его свойств, 

например, прозрачность и отражающая способность, которые будут рассмотрены ниже. 

Однако сначала разберем как поменять цвет объекта. 

По умолчанию материал имеет серый цвет. Изменить цвет можно двумя 

способами:  

1. нажать кнопку Col (color) на вкладке Material (по умолчанию она уже нажата) 

и, перемещая движки R (red), G (green) и B (blue), установить необходимый вам оттенок; 

2. нажать поле серого цвета с левой стороны от кнопки Col. После этого 

появившейся панели выбрать на нижней полоске цвет, а в поле - оттенок. 
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Практическая часть: 

Выделите куб и уменьшите его по оси Z примерно вдвое. После этого перейдите 

в режим редактирования (Tab) и добавьте 6 разрезов (Ctrl + R) как показано на рисунке: 

 

Добавьте еще по 3 разреза возле каждого (18 разрезов): 

 

Добавьте еще по 4 разреза между каждыми 4-мя уже сделанными (еще 

32 разреза): 

 

На этом с разрезами пока закончено! Выделите в каждом из 16 образовавшихся 

секторов центральную грань (С), включите режим пропорционального редактирования 

(O) с типом Root (на панели снизу) и подымите выделенные вершины по оси Z (синяя 

стрелка), чтобы придать форму как на изображении ниже: 
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Теперь выделите 4 угловых ребра, сведите их немного в центр, чтобы округлить 

форму куба, а также уменьшите ихы длину по оси Z. Перейдите на вид спереди/сбоку, 

ортогональный режим, выделите все нижние вершины и выровняйте их по одной линии 

(S|Z|0|Enter). После этого добавьте сбоку 2-3 ребра (Ctrl + R) и немного округлите 

боковую грань: 

 

Выделите 12 разрезов как показано на рисунке, разведите их немного в сторону и 

приподнимите по оси Z: 
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Примените модификатор Subdivision Surface в уровень 2 и шейдер Smooth. 

Результат должен быть примерно следующим: 

 

Добавьте в сцену UV-сферу с числом сегментов и колец равным 10. Уменьшите 

ее масштаб, а также сплюсните ее по оси Z. Примените к ней модификатор Subdivision 

Surface в уровень 2 и шейдер Smooth: 

  

Создайте еще 8 копий сферы (alt + D), расположите каждую на своем месте, а 

затем объедините все сферы и куб в один меш объект (Ctrl + J): 

 

Добавьте в сцену еще один куб и уменьшите его масштаб до размеров подставки. 

Примените к нему два модификатора и шейдер Smooth: 
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Настройка материалов 

Теперь создадим материалы для обеих объектов. Сначала настроим материал для 

нижней части. Здесь мы просто смешаем два шейдера: 

 

Для верхней части смешаем с помощь нода Fresnel шейдер вельвета с диффузным 

и при помощи процедурной текстуры создадим небольшую шероховатость: 
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Осталось лишь настроить освещение (я использовал готовую студию) и 

произвести рендеринг. Для финальной визуализации будет достаточно 300-500 семплов. 

  

https://blender3d.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/pufik12.png
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