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В статье рассматривается возможность трехмерного моделирования в графическом редакторе AutoCad 
2014 для оптимизации учебного процесса бакалавров графических специальностей и анализируются опти-
мальные способы создания машиностроительных чертежей. Приведены примеры выбора самого оптималь-
ного варианта создания трехмерной модели. Существуют способы создания на основе трехмерной модели 
двухмерных плоских чертежей и возможность редактирование уже готовых проектов вставленных из про-
странства модели в пространство листа. Редактирование проходит путем изменения параметров трехмер-
ного объекта в пространстве модели, и эти изменения автоматически отображаются в пространстве листа. 
Такой способ позволяет нам использовать средства быстрого создания системы из 3–4 связанных видов для 
трехмерной модели AutoCad.
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The possibility of  three-dimensional modeling in a graphical editor AutoCad 2014 to optimize the learning 
process of graphic specialties, is considered bachelors and best ways to create engineering drawings. Are analyzed. 
An example of the most appropriate options selecting for creating a three-dimensional model. There is the method 
to create a three-dimensional model based on the two-dimensional plane drawings and the ability to edit existing 
projects  inserted from model space to paper space. Editing takes place by changing the parameters of  the  three-
dimensional object  in model  space,  and  these  changes  are  automatically displayed  in paper  space. This method 
allows us to use the means of rapid establishment of 3–4 a system of related species for a three-dimensional model 
of AutoCad.
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Традиционный  способ  создания  черте-
жа объемной модели состоит из выполнения 
двухмерных  видов  этой  модели.  При  соз-
дании  плоского  чертежа,  есть  вероятность 
ошибки выполняя проекции, так как друг от 
друга создаются они независимо и состоят 
из  нескольких  изображений.  По  плоскому 
чертежу  достаточно  сложно  представить 
предмет  в пространстве.  В настоящее  вре-
мя современные программные графические 
редакторы  направлены  на  создание  трех-
мерных  моделей,  позволяющих  создавать 
реалистичные модели и на их основе полу-
чать  двухмерные  проекции.  Графический 
редактор AutoCad позволяет создавать трех-
мерные объекты на основе стандартных ко-
манд, в виде цилиндра, конуса, ящика, тора 
и т.д.,  при редактировании которых можно 
получать нужные формы.

Метод  трехмерного моделирования по-
зволяет  создавать  комплексный  чертеж 

с любым  количеством  изображений  на  ос-
нове трехмерной модели [1–4].

Цель исследования
Необходимо рассмотреть методы исполь-

зования  графического  редактора  AutoCad 
для создания трехмерных объектов. Учиты-
вая  первоначальную  подготовку  студентов, 
знания инженерной графики, умение ее при-
менять на практике, тем самым обеспечивая 
быструю  работу,  гибкость  и адаптивность 
к различным  методам  моделирования,  раз-
вить матевацию к самостоятельной и позна-
вательной деятельности студента.

Материалы и методы исследования
Для построения трехмерных объектов мы приме-

няем графический редактор AutoCad.
AutoCad поддерживает  три  способа построения 

трехмерных  объектов:  твердотельные,  каркасные 
и поверхностные.  Каждый  из  них  обладает  своими 
особенностями. Для каждого типа моделей существу-
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ет своя политра команд рисования и редактирования. 
Поскольку  существует  несколько  видов  моделиро-
вания  и редактирования,  то  не  стоит  их  смешивать. 
Рационально использовать какой-то один способ, как 
было  указано  выше,  создание  трехмерных  моделей 
может осуществляться в наборе форм модели из гра-
фических  примитивов,  таких  как,  цилиндров,  кону-
сов, ящиков, сфер, торов и т.д. и применении команд 
редактирования  таких  как,  вычитание,  объединение 
и пересечение. Так же есть и альтернативные коман-
ды для создания моделей это «вращение» и «выдав-
ливание».

Результаты исследования  
и их обсуждения

На рис. 1 показано применение команд 
«вращение»  и «выдавливание»,  примене-
ние  этих  команд  намного  ускоряет  созда-

ние  твердотельных моделей,  для  этого  не-
обходимо создать профиль модели, но надо 
учесть, что создавать плоский профиль не-
обходимо  только  командой,  которая  назы-
вается «полилиния» которая позволяет нам 
создать  замкнутый  контур,  иначе  команда 
работать не будет. Также соответствует со-
блюдать  отсутствие  пересечений  линий 
контура  или  профиля-  при  наличии  таких 
пересечений  команда  выдаст  сбой.  Затем 
чертим ось  вращения и выбираем  команду 
«вращение» для создания модели: 

1) выбираем объект для вращения;
2) выбираем  ось  вращения  и для  полу-

чения  полной  модели  выбираем  угол  вра-
щения 360;

3) получаем результат.

Рис. 1. Построение модели с применением команды «вращение»

Рис. 2. Построение по базовой модели необходимых видов
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Получив  трехмерную  модель  корпуса 
нам  нужно  в этой  модели  сделать  шесть 
отверстий,  для  этого  воспользуемся  при-
митивом цилиндр, построим его так, чтобы 
он пересекал нашу модель в определенном 
месте, дальше командой «массив», выбирая 

круговой, получаем шесть нужных нам ци-
линдров.  Используя  команду  «вычитание» 
получаем отверстия.

4) выбираем  саму  модель,  нажимаем 
«Enter»,  затем  выбираем  цилиндры,  нажи-
маем «Enter»;

Рис. 3. Проекции без редактирования

Рис. 4. Результат редактирования
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5) получаем результат.
Рассмотрев  пример  построения  трех-

мерной  модели,  нужно  отметить,  что  соз-
данная  модель  дает  полное  представление 
о ее  геометрической  форме.  Следующим 
этапом  будет  оформление  комплексного 
чертежа  по  трехмерной модели. Для  этого 
выбираем  уже  готовый  формат  А3,  и ис-
пользуя  вкладку  «лист»  в ленте,  затем  бе-
рем  команду  «создание  базовой модели из 
пространства  модели»  на  основе  которого 
формируются все остальные виды чертежа, 
с помощью  проекционной  связи  строятся 
два вида, и по необходимости, добавляется 
четвертый (изометрический) вид. Что очень 
ярко отображается на рис. 2. 

После построения необходимых видов 
переходим  к дальнейшему  оформлению 
чертежа.  Полученные  виды  отображают 
все  видимые и невидимые линии и требу-
ют  редактирования,  для  этого  выбираем 
вид на чертеже и используем команду «ре-
дактировать  вид»,  здесь  мы  можем  изме-
нить  масштаб,  скрыть  невидимые  линии, 
тонировать  с видимыми  линиями  и т.д. 
Проекции без редактирования показаны на 
рис. 3.  Результат  редактирования  показан 
на рис. 4.

Основным  и самым  большим  плюсом 
данного  способа  переноса,  является  то, 
что, механизм изменения какого-либо эле-
мента  в пространстве  модели  на  объекте, 
влечет за собой автоматическое преобразо-

вания всех видов на чертеже. Этот способ 
показан на рис. 5.

Выводы
Исследуя  и анализируя  способы  и вари-

анты  используемых  команд  при  создании 
трехмерных  моделей  и плоских  чертежей, 
приходим к выводу, что выбирая самый про-
стой и быстрый  вариант,  в результате полу-
чаем оптимизацию учебного процесса. Вы-
полняя индивидуальное задание, у студентов 
появляется  возможность  вносить  поправки 
в уже  готовый  плоский,  комплексный  чер-
теж.  На  стадии  проектирования,  работая 
с трехмерной моделью, внося поправки и по-
лучая  изменения  в автоматическом  режиме 
на  видовых  проекциях,  мы  получаем:  во-
первых, экономию времени на исправление 
ошибок,  во-вторых,  возможность  использо-
вать  несколько  вариантов  моделирования, 
в-третьих,  создавать  неограниченное  коли-
чество видов из одной трехмерной модели.
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Рис. 5. Автоматическое преобразование видов

27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 7,  2015

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 


