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СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В AUTOCAD 

 

И.Л. Костюнина, В.И. Даутов 

 
В статье представлены современные программные средства, 

внедрение в учебный процесс информационных технологий при 

проведении занятий по компьютерной графике. В графическом 

редакторе AutoCAD рассмотрено построение 3D-модели. 

Ключевые слова: компьютерная графика, визуальные инфор-

мационные технологии, 3D-моделирование. 

 

В настоящее время информационные технологии играют огромную 

роль в образовании. Каждый должен иметь представление о системах ото-

бражения информации, применять программные средства. В частности, 

чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, не стоит останавливать-

ся на базовом плане образования, а нужно самосовершенствоваться 

и развиваться. 

Современная компьютерная графика играет значительную роль в науч-

ной визуализации процессов, состояний, объектов, изучаемых в самых 

разных науках. Сегодня AutoCAD применяется при создании любого про-

стого или сложного промышленного изделия – от чертежей простейших 

болтов и гаек до машин полной сборки, а также при разработке электриче-

ских схем. 

Для повышения эффективности труда конструкторов и технологов 

и качества разрабатываемой ими продукции необходимо использование 

объемных моделей в качестве основных объектов проектирования. 

Моделирование с помощью тел – это самый простой способ трехмерно-

го моделирования. Средства AutoCAD позволяют создавать трехмерные 

объекты на основе базовых пространственных форм: параллелепипедов, 

конусов, цилиндров, сфер и т.п. Используя динамический способ создания 

моделей, из этих форм путем их объединения, вычитания и пересечения 

строятся более сложные пространственные тела. Кроме того, тела можно 

строить, сдвигая плоский объект вдоль заданного вектора или вращая его 

вокруг оси. 

Основа создания трехмерных объектов в AutoCAD состоит в умении 

создавать 3D-модель из 2D-чертежа. Делается это с помощью инструмен-

тов «Вытянуть», «Выдавить», «Вращать» и так далее. 

В качестве примера 3D-модели в графическом редакторе AutoCAD рас-

смотрим построение шестигранника (головка болта, гайка) двумя способа-

ми. 
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Данная статья – пошаговая инструкция, показывающая, как правильно 

чертится шестигранная головка болта, на что следует обратить особое 

внимание, откуда на чертеже гайки 

и болта берутся дуги и почему фаска 

на разных видах изображается по-

разному. 

Шаг 1. Построение шестигранной 

головки болта начинаем с вычерчи-

вания ее контура. Контур – это пря-

моугольник, расположенный во 

фронтальной плоскости с размерами 

20 по оси X, 15 – по оси Y (рис. 1). 

Контур должен быть начерчен полилинией, а примитив прямоугольни-

ка – это полилиния. 

Шаг 2. На головке болта под углом 30° выполняем фаску (рис. 2). 

 

 

 

Шаг 3. Вращаем исходный контур вокруг левой вертикальной линии 

на 360° (рис. 3). 
 

 

 
Рис. 1. Исходный контур 

 
 

Рис. 2. Исходный контур с фаской Рис. 3. 2D-изображение головки болта 

  
Рис. 4. 3D-изображение  

головки болта 

Рис. 5. 3D-изображение головки 

болта с визуализацией 
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Результат построения изображения головки болта переведем из 2D в 3D 

(рис. 4). На рис. 5 увидим нашу объемную 3D-модель, используя визуаль-

ный стиль «Реалистичный». 

Шаг 4. В юго-западной изометрии в нижнем основании полученной фи-

гуры вычерчиваем многоугольник (рис. 6). 

ВАЖНО! Система координат должна быть «Мировая», иначе некото-

рые построения не будут производиться из-за неправильного выбора сис-

темы координат. 

 

 

 

Шаг 5. С помощью команды «Зависимая орбита» повернем 3D-модель 

в пространстве так, чтобы шестиугольник располагался впереди (рис. 7). 

 

 
Шаг 6. Чтобы получить шестигранник, надо удалить сегменты окруж-

ности (рис. 8), расположенные между дугой и шестиугольником. Выполня-

ем это с помощью операции «Вытянуть». Выделяем сегмент и вытягиваем 

его в направлении оси Z на расстояние большее, чем высота построенной 

  
Рис. 6. Многоугольник, вписанный  

в нижнем основании фигуры 
Рис. 7. Поворот исходного контура 

  

Рис. 8. Операция «Вытягивание» Рис. 9. Шестигранная головка болта 
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3D-модели. Удалив все шесть сегментов, получаем необходимую форму 

шестигранной головки болта (рис. 9). 

Дуги образуются в результате пересечения шестигранной призмы и ко-

нуса с углом наклона образующей 30°; эти кривые на самом деле являются 

гиперболами, поскольку при сечении конуса плоскостью параллельной его 

оси в сечении будет именно гипербола, но в чертежах общепринято заме-

нять эти отрезки гипербол дугами. 

Рассмотрим еще один способ построения шестигранной головки на 

примере гайки. 

ГОСТ 5915-70 предусматривает гайки двух исполнений. Исполнение l – 

с двумя коническими фасками; исполнение 2 – с одной конической фаской. 

Рассмотрим алгоритм построения гайки исполнения 1. 

Шаг 1. Построение исходного контура начинаем с построения прямо-

угольника размером 20x15 (см. рис. 1). 

Шаг 2. Выполняем фаски под углом 30° с двух сторон исходного кон-

тура (рис. 10). Для удобства дальнейшего построения, полученную поли-

линию расчленим. 

Шаг 3. С помощью команды «Подобие» нарисуем на расстоянии 7 мм 

отрезок, параллельный вертикальной левой линии (рис. 11). 

Контур, условно тонированный, надо превратить в полилинию. Это не-

обходимое условие для выполнения операции вращения, чтобы команда 

выполнилась корректно и в результате получился твердотельный объект, 

кривая должна быть замкнутая. Для построения замкнутого контура ис-

пользуем команду «Область» (см. рис. 11). 

Чтобы получилось отверстие в гайке, обрезаем линии между левой вер-

тикальной линией и тонированным контуром (рис. 12). 

Шаг 4. Поворачиваем полученную область вокруг оси (ось – это левый 

вертикальный отрезок). Включаем 3D концептуальную визуализацию и 

видим полученный результат (рис. 13). 

 

  
Рис. 10. Выполнение фасок  

с двух сторон 
Рис. 11. Выбор исходного контура 
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Для дальнейшего построения шестигранника будем использовать опе-

рацию «Вычитание». Для этого создаем вспомогательный инструмент 

в виде цилиндрического тела с шестигранным отверстием внутри.  

Размеры шестигранного отверстия и шестигранной гайки должны быть 

одинаковыми. 

Шаг 5. Копируем ребро (наибольшая окружность исходного контура) 

и располагаем его в стороне от исходной заготовки. Вписываем в эту ок-

ружность шестиугольник (рис. 14). Чтобы получить вспомогательный ци-

линдр с шестигранным отверстием, необходимо потянуть окружность 

за ручку, увеличив ее размер на глаз (на 5–10 мм). 

Шаг 6. С помощью команды «Вытянуть» создаем вспомогательное ци-

линдрическое тело с шестигранным отверстием высотой, которая визуаль-

но будет выше будущей гайки. Выбираем любую точку между много-

угольником и окружностью, вытягиваем тело. Результат применения раз-

личных режимов команды «Вытянуть» продемонстрирован на рис. 15. 

Шаг 7. Центральную точку нижнего основания вспомогательного тела 

совмещаем с центральной точкой нижнего основания будущей гайки, 

т.е. перемещаем вспомогательное тело (рис. 16). 
 

 

 

  

Рис. 12. Операция «Обрезать» Рис. 13. 3D-визуализация 

 

Рис. 14. Построение исходного контура вспомогательного тела 
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Шаг 8. Чтобы получить шестигранную гайку (рис. 17), вычитаем из 3D-

тела будущей гайки вспомогательное 3D-тело с шестигранным отверстием. 

В результате получаем шестигранную головку гайки с двумя фасками ис-

полнения 1. 

 

 
Рис. 15. Вспомогательное тело построено 

 
 

 
Это далеко не все способы, с помощью которых можно получить шес-

тигранник у болта, гайки. Возможности большие. Мы рассмотрели два са-

мых простых и наглядных. 

Программа AutoCAD 3D обладает мощным функционалом для созда-

ния трехмерных проектов. Один и тот же объект можно создать различны-

ми способами. Для рационального использования данного продукта необ-

ходимо знать возможности того или иного инструмента. 

  

Рис. 16. Исходные объекты 

совмещены 

Рис. 17. Результат операции 

«Вычитание» 
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На практике в некоторых случаях при создании сложных тел важен не 

столько способ (способы известны), сколько выбор правильного подхода 

к формированию объекта. Это во многом определяется опытом, а опыт на-

рабатывается практикой. Если вы моделируете объект и что-то не получа-

ется, попробуйте изменить подход к возникшей проблеме. 

В заключение хочется отметить, что 3D чертежи в AutoCAD позволяют 

реализовать проекты различной сложности и в различных сферах. Поэтому 

достаточно один раз понять, как выполняется трехмерное моделирование в 

AutoCAD, и пользоваться этим всегда. 

 
К содержанию 

 
 

 

УДК 004.92 

NANOCAD – ГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ AUTOCAD 

 

Н.С. Кувшинов 

 
Показано, что для подготовки инженерных кадров в соответ-

ствии с ФГОС 3+ базовой дисциплиной в вузах является «Ком-

пьютерная графика». При обучении студентов, учитывая акту-

альность импортозамещения, вместо зарубежного графического 

редактора AutoCAD целесообразно использовать его полный 

аналог, а именно графический редактор nanoCAD – универсаль-

ную САПР-платформу, разработанную компанией «ЗАО “Нано-

софт”» (Россия).   

Ключевые слова: ФГОС 3+, инженерные кадры, графические 

дисциплины, компьютерная графика, ГОСТ ЕСКД, импортоза-

мещение, графический редактор nanoCAD. 

 

В соответствии с ФГОС 3+ одной из базовых учебных дисциплин в 

высших учебных заведениях при подготовке инженерных кадров является 

«Компьютерная графика». В основном студентам преподают такие графи-

ческие редакторы, как AutoCAD, Компас и SolidWorks. 

Однако с учетом международных требований к оформлению техниче-

ской документации на детали и изделия, а также планируемого междуна-

родного сотрудничества, графический редактор AutoCAD американской 

компании Autodesk остается (по существу) единственным [1]. 

В то же время актуальной проблемой становится импортозамещение – 

переход на отечественные продукты, в том числе и в области компьютер-

ных технологий. В этом плане интерес представляет графический редактор 

nanoCAD (www.nanocad.ru) – разработка отечественной компании «Нано-

софт». 

http://www.nanocad.ru/

