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Трёхмерная графика — раздел компьютерной
графики, посвящённый методам создания
изображений или видео путём моделирования
объектов в трёх измерениях. 3D-моделирование —
процесс создания трёхмерной модели объекта.



Сегодня я расскажу вам о том, что такое 3D-моделирование, каким оно бывает, где
его применяют и с чем его «едят». Мой мастер-класс в первую очередь
ориентирован на тех, кто только краем уха слышал, что такое 3D-моделирование,
или только пробует свои силы в этом.

3D-моделирование прочно вошло в нашу жизнь. для начала давайте разберём какие
же бывают виды 3D-моделирования и где они применяются.

Можно выделить 3 крупные отрасли, которые сегодня невозможно представить без
применения трёхмерных моделей. Это:

• Индустрия развлечений

• Медицина (хирургия)

• Промышленность

С первой мы сталкиваемся почти каждый день. Это фильмы, анимация и 90%
компьютерных игр.

• Подробнее читайте здесь:

• https://habr.com/ru/post/451266/

https://habr.com/ru/post/451266/


3D моделирование в промышленности

В составе САПР (Система Автоматического проектирования) 3D-
моделирование может производиться опционально.

Наиболее технологичным и часто применяемым программным
комплексом для моделирования считается 3D Max Autodesk.



3D в архитектуре. 
Библиотека примитивов настолько обширна, что вполне позволяет с помощью
необходимого модификатора создавать любую модель реального мира.

Современный трёхмерный дизайн любого пространства позволяет сформировать
полноценное представление о расстановке мебели, систем отопления,
электропроводки, светильников, выключателей, вида остекления и заполнения
проёмов.

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/03/3d-modelirovanie-98.jpg
https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/03/3d-modelirovanie-98.jpg


Простое 3D моделирование
выполняется в четырёх проекциях

Эти проекции составляют рабочую среду программного обеспечения
для 3D моделирования. Для навигации разработан качественный
интерфейс, позволяющий быстро и эффективно переключаться между
проекциями и получать доступ к инструментарию программы.

Основой для работы можно считать примитивы. Примитивы – это
комплекс простых форм (бокс, сфера и т.д.). Набор примитивов в
программе представляет собой некий конструктор для создания 3D
моделей. Также есть необходимые модификаторы – инструменты для
трансформации простых форм.

Подробнее читайте здесь:

https://stankiexpert.ru/tehnologii/3d-modelirovanie.html

https://stankiexpert.ru/tehnologii/3d-modelirovanie.html


И так, начнём
На сайте https://www.tinkercad.com/ нажимаем в правом верхнем углу ВХОД
На следующей странице выбираем удобный Вам способ авторизации

https://www.tinkercad.com/


Я сделаю это с учётной записью Google
(есть у каждого пользователя смартфона)



И вот я на странице создания 3D-проектов
Нажимаю соответствующую кнопку для начала
работы



Передо мной рабочая плоскость, на
которой я буду «строить» свой брелок



Начну с основы брелока – прямоугольник я
сделаю из параллелепипеда



Для изменения размера и формы фигуры нужно
использовать квадратные маркеры: с помощью
чёрных изменения происходят по горизонтали и
вертикали, с помощью белых осуществляется
свободное изменение в всех направлениях.
Белый маркер в центре фигуры позволяет изменить
высоту фигуры.



Добавляю ещё одну фигуру – труба –
чтобы обозначить место для отверстия



После настройки размеров, перемещаю
кольцо (трубу) в параллелепипед



Добавляю текст



Для того, чтобы рассмотреть свой 3D объект: нажимаю правую кнопку
мыши в свободном пространстве и перемещаю её в разных направлениях.
Колесо мышки масштабирует всё изображение проекта.

С помощью цилиндра в состоянии «отверстие» делаю круглое отверстие



Фигуры можно располагать друг над другом и даже внутри.
Чтобы поднять или опустить фигуру использую чёрную стрелку над фигурой.
Обращаю внимание на размеры, указанные рядом с фигурой

Рассматриваю объекты с разных сторон, что убедиться в
точности размещения относительно друг друга



Более сложные фигуры можно трансформировать, 
используя дополнительные регуляторы в окне 
«Форма»
















