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ках института по игровым видам спорта, плаванию и др. Как результат – 

призовые места института в комплексной спартакиаде ЮУрГУ. 

Таким образом, внеучебная и воспитательная работа в архитектурно-

строительном институте разнообразна и интересна и способствует макси-

мальному удовлетворению потребностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, духовном, культурном, творческом и нравственном развитии, их гра-

жданского самоопределения и самореализации. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕДАКТОРЕ nanoCAD 

 

Н.С. Кувшинов 

 
Показано, что для 3D-моделирования в редакторе nanoCAD 

Механика, заменяющем редактор AutoCAD, имеются различные 

средства. К ним относятся многочисленные 3D-команды, с по-

мощью которых вызываются соответствующие диалоговые окна. 

В качестве иллюстрации приведен поэтапный пример построения 

3D-модели детали «Вал привода» на основе команд “3D Враще-

ние», «3D Выдавливание” и двух режимов визуализации.   

Ключевые слова: nanoCAD Механика, 3D-моделирование, 

средства, эскиз, диалоговые окна, наглядность построений, вал 

привода, пример 3D-моделирования, варианты визуализации 3D-

модели. 

 

Для решения задач 3D-моделирования автором был использован редак-

тор nanoCAD Механика версии 8.0.2627.4028, сборка 144, 2017 г., с до-

полнительным лицензионным 3D-модулем для 3D-моделирования. 
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Выбор средств 3D-моделирования напрямую связан с последовательно-

стью построения и редактирования 3D-моделей. 

На первом этапе на основе построения плоских контуров и компонен-

тов под меню «2D Эскиз» (рис. 1) строят эскизы [1].  

 

 

Рис. 1. Выбор операций создания эскиза из меню «3D» 

 

На втором этапе, используя компоненты 3D-моделирования (рис. 2 или 

рис. 3), на основе эскизов строят твердые тела [1]. 

 

 
Рис. 2. Кнопочная панель инструментов «3D» 

 

 
Рис. 3. Выбор операций преобразования эскиза в тело из меню «3D» 

 
Примеры использования наиболее часто используемых диалоговых 

окон приведены ниже, на рис. 4…рис. 9.   
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а                                                       б 
 

Рис. 4. Примеры выполнения объектов 3D-выдавливанием примитивов: 

а – диалоговое окно «3D Выдавливание»; б – результаты выполнения 

 

 

 

 

а                                                     б 

Рис. 5. Пример выполнения поверхности вращения 3D-вращением 

полилинии: а – диалоговое окно «3D Вращение»; б – результаты выполнения 

 

 

 

 
а                                                           б 

Рис. 6. Пример выполнения сферы 3D-вращением полилинии: 

а – диалоговое окно «3D Вращение»; б – результаты выполнения 
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а                                                              б 

 

Рис. 7. Пример выполнения отверстий фланца 3D-круговым массивом: 

а – диалоговое окно «3D Круговой массив»; б – результаты выполнения 

 

 

 
а                                                                  б 

 

Рис. 8. Примеры выполнения на объектах 3D-фасок: 

а – диалоговое окно «3D Фаска»; б – результаты выполнения 

 
 

 
а                                                                  б 

 

Рис. 9. Примеры выполнения на объектах 3D-скруглений: 

а – диалоговое окно «3D Скругление»; б – результаты выполнения 
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В качестве иллюстрации ниже приведен поэтапный пример построения 

3D-модели детали «Вал привода» на основе команд «3D Вращение», «3D 

Выдавливание» и двух режимов визуализации. 

По натурному образцу металлической детали «Вал привода» строят его 

эскиз (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Эскиз детали «Вал привода» 

 

Построение 3D-модели детали «Вал привода» осуществляют по реаль-

ным размерам (рис. 10) и в указанной ниже последовательности (обозначе-

ние далее ЛЩ – щелчок левой кнопкой мыши): 

1) используя команду «Обрезка» (ЛЩ, например, на панели Редакти-

рование), осуществляют удаление лишних частей (рис. 11б) с исходного 

чертежа (рис. 11а). Используя команду «Отрезок» (ЛЩ, например, на па-

нели Редактирование) и средство объектной привязки (клавиша F3), на но-

вом слое «Контур» вычерчивают горизонтальный отрезок, который в даль-

нейшем будет являться осью вращения. Переносят ПСК на верхнюю ли-

нию 1–2 для создания в дальнейшем в этой плоскости контура шпоночного 

паза для его выдавливания (рис. 11б) – этап 1. 

Примечание 1. В редакторе nanoCAD резьбу на 3D-моделях не вычер-

чивают. Поэтому на 2D-эскизах (рис. 10) и чертежах резьбу в дальнейшем 

изображают условно сплошной тонкой линией. 

Примечание 2. Кольцевую проточку на резьбу (рис. 10) в данном при-

мере для простоты выполнения 3D-модели условно не вычерчивают; 

2) осуществляют переход в ЮЗ изометрию (рис. 11в). Используя диа-

логовое окно «Создание контура», вызываемое командой «Контур», из 
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эскиза (этап 1) создают замкнутый контур: а) все объекты плоского эскиза 

выделяют с помощью обычной или секущей рамки; б) ЛЩ на кнопке Ука-

зание точек диалогового окна «Создание контура» – ЛЩ внутри конту-

ра – контур подсвечивается линией зеленого цвета  – завершают работу 

нажатием клавиши Enter (этап 2); 

3) используя диалоговое окно «3D Вращение» (рис. 12), доступ к кото-

рому осуществляют ЛЩ на выпадающем меню «3D» (рис. 3) или ЛЩ на 

кнопочной панели инструментов «3D» (рис. 2), осуществляют вращение 

эскиза замкнутого контура – образуется 3D-модель детали с видимыми ли-

ниями эскиза замкнутого контура. ЛЩ в диалоговом окне «Слои» отклю-

чают слой «Контур» (лампочка желтого цвета) – видимые линии эскиза 

замкнутого контура исчезают с изображения (рис. 11г) – этап 3; 

4) осуществляют переход: ЮЗ изометрия – Вид сверху (рис. 11, д). 

Используя команду «Отрезок» (ЛЩ, например, на панели Редактирова-

ние) и режим ОТС-ПОЛЯР, на новом слое «Вспомогательные» по разме-

рам с исходного эскиза (рис. 10) осуществляют разметку местоположения 

будущего шпоночного паза (рис. 11д). Используя команды «Полилиния», 

«Окружность» (ЛЩ, например, на панели Черчение), команду «Обрезка» 

(ЛЩ, например, на панели Редактирование) и режим ОТС-ПОЛЯР, на слое 

«Контур» в плоскости xy по размерам с исходного эскиза (рис. 10) вычер-

чивают контуры будущего шпоночного паза (рис. 11д). Используя диало-

говое окно «Создание контура», вызываемое командой «Контур», из эс-

киза создают замкнутый контур:  

а) все объекты плоского эскиза выделяют с помощью обычной или се-

кущей рамки;  

б) ЛЩ на кнопке Указание точек диалогового окна «Создание конту-

ра» – ЛЩ внутри контура – контур подсвечивается линией  зеленого цвета; 

в) завершают работу нажатием клавиши Enter. ЛЩ в диалоговом окне 

«Слои» отключают слой «Вспомогательные» (лампочка желтого цвета) – 

этап 4; 

5) осуществляют обратный переход: Вид сверху – ЮЗ изометрия 

(рис. 11е) – этап 5;         

6) используя диалоговое окно «3D Выдавливание» (рис. 13), доступ к 

которому осуществляют ЛЩ на выпадающем меню «3D» (рис. 3) или ЛЩ 

на кнопочной панели инструментов «3D» (рис. 2) и операцию «Вырезать», 

осуществляют выдавливание замкнутого контура шпоночного паза в на-

правлении, противоположном оси z, на расстояние 4 мм с углом наклона 

0° (рис. 11е). ЛЩ в диалоговом окне «Слои» отключают слой «Контур» 

(лампочка желтого цвета) – завершающий этап 6. 

Кнопки управления диалогового окна «3D Выдавливание» (рис. 13) 

обозначают: а – выдавленный эскиз (тело) объединить с телом, указанным 

кнопкой Тело; б – выдавленный эскиз (тело) вычесть из тела, указанного 

кнопкой Тело; в – выдавленный эскиз (тело) пересечь с телом, указанным 
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кнопкой Тело; г – включенная кнопка для выбора нового тела, созданного 

кнопками а, б, в; д – выдавливание эскиза по оси z; е – выдавливание эски-

за против оси z; ж – выдавливание эскиза в обе стороны вдоль оси z 

 

 
Рис. 11. Последовательность построения 3D-модели детали «Вал привода»: 

а – исходное состояние; б – эскиз плоского контура; в – ЮЗ изометрия; 

г – после завершения 3D-вращения; д – переход: ЮЗ изометрия – Вид сверху; 

е – после завершения построения шпоночного паза 
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а                                                                  б 

Рис. 12. Диалоговое окно «3D Вращение» с кнопками управления: 

а – после вызова; б – после раскрытия списка Полный круг 
 

 

 
Рис. 13. Диалоговое окно «3D Выдавливание» с кнопками управления 

 
Итоговые результаты построения 3D-модели детали «Вал привода» 

(рис. 11е) в наглядной форме представлены на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Варианты визуализации 3D-модели детали «Вал привода»: 

а – режимы «3D-скрытый» и «Орбита»; 

б – режимы «Точно с показом ребер» и «Орбита» 
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Подобным образом можно построить 3D-модели любых деталей, при 

этом вносимые параметры в диалоговых окнах редактора nanoCAD Меха-

ника сразу видны на поле чертежа еще до завершения операций нажатием 

кнопки ОК. Это повышает наглядность 3D-моделирования, что особенно 

важно при конструировании деталей и принципиально отличается от ре-

дактора AutoCAD [2], в котором ввод изменений осуществляют опциями в 

командной строке, а результаты видны только после подтверждения нажа-

тием клавиши Enter. 

Для планируемого в будущем нового учебного курса «Компьютерная 

графика» автором подготовлена к изданию рукопись учебного пособия 

«Редактор nanoCAD. Адаптация в учебный процесс» объемом 437 с. фор-

мата А4, включающая разделы по 2D- и 3D-моделированию.   
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Приведены результаты распределения студентов, поступив-

ших на направление «Строительство», по профилям подготовки. 

Показана динамика распределения за последние пять лет. 

Ключевые слова: направление «Строительство», профиль 

подготовки, рейтинговый балл. 
 

Обучение студентов-строителей в университете осуществляется с 1952 

года. После перехода на двухуровневую подготовку направление «Строи-

тельство» по-прежнему остается самым многочисленным по количеству 

мест в институте и самым востребованным у абитуриентов. 

В ЮУрГУ, как и в других вузах России, обучение осуществляется по 

профилям: промышленное и гражданское строительство, городское строи-

тельство и хозяйство, водоснабжение и водоотведение, производство 

строительных материалов, изделий и конструкций и др. Перечень профи-


