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МЕТОД «ОТ ЧЕРТЕЖА К 3D-МОДЕЛИ» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию 3D – моделей из 

2D чертежа в программном продукте T-Flex CAD.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной модели 

объекта. Задача 3D – моделирования – разработать визуальный 

объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как 

соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, 

ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной. 

Для получения трёхмерного изображения на плоскости 

требуются следующие шаги: 

– моделирование – создание трёхмерной математической модели 

сцены и объектов в ней; 

– текстурирование – назначение поверхностям моделей 

растровых или процедурных текстур (подразумевает также настройку 

свойств материалов – прозрачность, отражения, шероховатость и пр.); 

– освещение – установка и настройка источников света; 

– анимация (в некоторых случаях) – придание движения 

объектам; 

– динамическая симуляция (в некоторых случаях) – 

автоматический расчёт взаимодействия частиц, твёрдых/мягких тел и 

пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания и др., а 

также друг с другом; 

– рендеринг (визуализация) – построение проекции в 

соответствии с выбранной физической моделью; 

– композитинг (компоновка) – доработка изображения; 

– вывод полученного изображения на устройство вывода – 

дисплей или специальный принтер. 

 

3. Построение параметрического чертежа в T-Flex CAD 
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Для создания трёхмерной модели на основе 2D построений 

возьмём чертёж плиты со сквозным коническим отверстием, с 

построением которого подробно ознакомились в предыдущих 

лабораторных работах. Рисунок 1 представляет собой 2D чертёж и 3D 

модель плиты, которая будет создана. 

 

 
Рис.1 2D чертёж и 3D модель плиты с коническим отверстием 

 

Для создания трёхмерной модели плиты необходимо произвести 

построения в несколько этапов. Первым этапом построений является 

создание рабочих плоскостей, при помощи которых создаются все 3D 

элементы. На втором этапе для получения объёмного тела плиты 

необходимо произвести выталкивание образующего контура на 

заданное расстояние. Для этого воспользуемся операцией 

выталкивания. Следующим этапом построения является создание 

объёмного тела для получения отверстия. Для этого необходимо 

воспользоваться операцией вращения. И, в завершении, для 

получения окончательной трёхмерной модели плиты необходимо 

воспользоваться булевой операцией: из первого тела, полученного 

выталкиванием, вычесть второе тело, полученное вращением. 

Первым шагом создания трёхмерной модели, как уже было 

сказано выше, является задание рабочих плоскостей. Следует 

отметить, что при построении рабочих плоскостей необходимо 

обеспечить проекционную связь между видами. 
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Примечание: Если на чертеже нет непосредственной 

проекционной связи, то можно установить её посредством 

ассоциативной настройки видов чертежа. 

 

Для построения нашей трёхмерной модели достаточно построить две 

рабочие плоскости. Начнём с построения двухмерного узла, который 

будет задавать точку разделения видов. Для этого на 2D чертеже 

постройте две перпендикулярные прямые. Постройте их так, как 

показано на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Построение двух перпендикулярных прямых 

 

После этого построим рабочие плоскости. Вызовите команду (рис.3): 

 
Рис.3 Методы вызова команды «Построение рабочей плоскости» 

 

Выберите в автоменю опцию (рис.4): 

 

 
Рис.4 Опция «Создать стандартную рабочую плоскость» 
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В появившемся окне диалога нажмите графическую кнопку  

[Спереди и слева] (рис.5).  

 
Рис.5 Выбор стандартных рабочих плоскостей 

 

На экране появится курсор со знаком узла  (наличие знака у 

курсора говорит о том, что система находится в стадии выбора). 

Переместите курсор к созданному узлу привязки рабочих плоскостей 

и нажмите  или клавишу <N>. На экране появятся две 

горизонтальные рабочие плоскости (вид спереди и вид слева), 

представленные на рисунке 6. 

 
Рис.6 Две горизонтальные рабочие плоскости: вид спереди и вид 

слева 

 

Далее необходимо выйти из команды. Для этого нажмите  или 

пиктограмму  в автоменю. Так же можно воспользоваться 

клавишей <Esc>.  
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Теперь можно приступить к созданию вспомогательных 3D 

элементов. Для начала откроем 3D вид окна системы T-FLEX CAD 

3D. 3D вид открывается с помощью кнопок со стрелками, которые 

располагаются в левом нижнем и правом верхнем углу окна текущего 

чертежа рядом с полосами прокрутки. Подведите курсор к кнопке, 

которая находится в верхнем правом углу (рис.7). 

 

 
Рис.7 Пролистывание полосы прокрутки для  

 

Нажмите  , указывая на кнопку, и окно текущего чертежа 

будет разделено на два окна по вертикали. В первом окне будет 

отображаться двухмерный чертёж, а во втором в процессе построения 

3D модели будут отображаться 3D элементы и трёхмерные тела 

(рис.8). 

 

 
Рис.8 Две рабочие области: двумерный чертёж и трёхмерный чертёж 

 

Примечание:  Для того, чтобы рабочие плоскости отображались в 

3D окне, необходимо установить для них свойство «Показывать на 

3D виде». Для этого необходимо выбрать эти плоскости в дереве 3D 
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модели, вызвать с помощью  контекстное меню и вызвать в нём 

команду “Свойства”. 

 

Получить основное тело трёхмерной модели плиты можно 

выталкиванием образующего контура на толщину плиты. Для 

создания операции выталкивания с опорой на наш 2D чертёж 

необходимо особым способом построить вспомогательные 3D 

элементы: 3D профиль и 3D узлы. 

С помощью рабочих плоскостей и 2D узлов создадим 3D узлы. 

Для создания 3D узла достаточно указать один узел на одной рабочей 

плоскости или два узла на разных рабочих плоскостях. Во втором 

случае два узла должны находиться в проекционной связи между 

собой, поскольку являются двухмерными проекциями на рабочие 

плоскости создаваемого 3D узла (рис.9). 

 
Рис.9 Рабочие плоскости 

 

Вызовите команду (рис.10): 

 

 
Рис.10 Вызов команды «Построение 3D узла» 

 

Далее можно сразу приступать к выбору 2D узлов. Переместите 

курсор к узлу, который будет задавать первую проекцию 3D узла, как 
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показано на рисунке 11, и нажмите . 2D узел и рабочая плоскость, в 

которой вы его выбираете, подсветятся. 

 

 
Рис.11 Выбор 2D узла 

Примечание: При вызове большинства 3D команд система 

ожидает дальнейших действий пользователя, в зависимости от 

которых она включает тот или иной режим команды. Как правило, в 

качестве характерного действия служит выбор какого-нибудь 

объекта. При опознании действий пользователя и включении 

определённого режима нужные опции в автоменю команды могут 

устанавливаться автоматически, и пользователю необходимо лишь 

выполнять определённую последовательность действий, пользуясь 

подсказкой в статусной строке. 

 

После выбора первого 2D узла автоматически включается 

режим создания узла по двум проекциям (рис.12): 

 

 
Рис.12 Режим создания узла «по двум проекциям» 

 

После включения данного режима по мере выбора 2D узлов 

последовательно будут использованы опции выбора первой и второй 

проекции (рис.13): 
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Рис.13 Задание первой и второй проекции 3D узла 

 

Переместите курсор ко второму узлу, который будет определять 

вторую проекцию 3D узла, и нажмите . 2D узел и рабочая 

плоскость, в которой вы его выбираете, подсветятся (рис.14). 

 
Рис.14 Выбор двух 2D узлов 

 

Подтвердите создание 3D узла, нажав . Подсветка на 2D 

чертеже исчезнет. Построенный 3D узел появится в 3D сцене. 

 

Примечание: Следует иметь в виду, что при нахождении в 2D виде 

текущего чертежа некоторые 3D команды недоступны. Чтобы они 

стали доступны, необходимо сделать активным окно 3D вида. Для 

этого, указав курсором в любую часть 3D окна, нажмите . 

Переход от 3D вида к 2D виду осуществляется аналогично. 

 

Построим второй 3D узел. Вы ещё находитесь в команде «3N: 

Построить 3D узел». Постройте второй 3D узел. Для этого 

необходимо выбрать два узла, которые показаны на рисунке 15. 
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Рис.15 Построение второго 3D узла 

Для подтверждения создания второго 3D узла нажмите  и 

выйдите из команды. В 3D окне появится изображение двух 3D узлов. 

Следующий шаг − построение 3D профиля. Нам требуется 

связать профиль с чертежом. Режим черчения на активной рабочей 

плоскости использовать в данном случае нельзя, так как на странице 

чертежа построено более одной рабочей плоскости. Следовательно, 

будем использовать способ построения 3D профиля на основе 

штриховки и рабочей плоскости. Вначале построим штриховку. 

Войдите в команду «H: Создать штриховку». На виде спереди 

чертежа создайте штриховку А (рис.16). Штриховку можно сделать 

невидимой (установив параметр «Метод заполнения» в состояние 

«Невидимая» в параметрах создаваемой штриховки). Это 

необходимо сделать для того, чтобы не изменять чертежа детали. 

 

 
Рис.16 Штриховка A 
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Затем вызовите команду (рис.17): 

 

 
Рис.17 Методы вызовы команды «Построение 3D профиля» 

 

Система ожидает дальнейших действий пользователя. Выберите 

в 2D окне штриховку А. Контур выбранной штриховки и рабочая 

плоскость подсветятся, а в окне 3D вида появится 3D профиль 

(рис.18). 

 

 
Рис.18 Проявление 3D профиля на трёхмерной рабочей плоскости  

 

После выбора штриховки система включает режим построения 

профиля по штриховке, и в автоменю устанавливается опция (рис.19): 

 

 
Рис.19 Опция «Выбрать 3D узел для привязки плоскости контура» 

 

Рядом с курсором появится знак 3D узла .  При помощи 

курсора в окне 3D вида выберите один из 3D узлов. Профиль 

переместится в выбранный 3D узел, а сам узел и все 2D и 3D 
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элементы, при помощи которых он был построен, подсветятся 

(рис.20). 

 
Рис.20 Узел для привязки плоскости контура 

Для подтверждения построения 3D профиля необходимо 

нажать . После этого подсветка в обоих окнах исчезнет. Только 

что вы построили 3D профиль. Для продолжения работы необходимо 

выйти из команды. 

Вы построили все необходимые вспомогательные 3D элементы для 

создания трёхмерного тела, которое может быть получено с помощью 

операции выталкивания. Вызовем команду «3X: Создать 

выталкивание». В автоменю по умолчанию будет установлена 

опция (рис.21): 

 

 
Рис.21 Опция «Выбрать контур» 

 

В качестве контура мы собираемся использовать построенный 

профиль, поэтому настраиваем фильтры на выбор 3D профилей. Это 

можно сделать при помощи системной панели, если указать на 

кнопку нужного фильтра и нажать  (можно также использовать 

с нажатой клавишей <Ctrl>). Все остальные фильтры при этом 

будут выключены (рис.22). 
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Рис.22 Включенные фильтры 

 

Переместите курсор в 3D окно, подведите его к 3D профилю так, 

чтобы курсор показывал на ребро профиля. Курсор при этом примет 

форму . Нажмите  для выбора профиля. Профиль в 3D окне 

подсветится (рис.23). 

 

 
Рис.23 Подсветка профиля в 3D окне 

 

Примечание: При работе с 3D командами следует иметь в виду, 

что 3D элементы могут выбираться как по 3D виду, так и по 2D 

виду. Это относится в первую очередь к 3D узлам и 3D профилям 

(контурам), которые могут выбираться в 2D виде по 2D узлам и 

штриховкам. 

 

Далее необходимо задать направление и величину вектора 

выталкивания. В данном примере требуется задать величину 

выталкивания в зависимости от толщины плиты. Это можно сделать, 

задав вектор выталкивания по построенным 3D узлам. После выбора 

3D профиля в автоменю требуется включить следующую опцию 

(рис.24): 

 

 
Рис.24 Опция «Выбрать начальную 3D точку выталкивания» 
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В качестве 3D точки можно использовать несколько видов 

объектов. Перед выбором 3D узла проверьте настройки фильтров 

селектора – на системной панели или в выпадающем списке 

используемой опции.  

При наведении курсора на 3D узел форма курсора принимает 

вид . Выберите 3D узел, через который проходит плоскость 3D 

профиля (рис.25). 

 

 
Рис.25 Выбор 3D узла, через который проходит плоскость 3D 

профиля 

 

После выбора первого 3D узла в автоменю автоматически будет 

установлена опция (рис.26): 

 

 
Рис.26 Опция «Выбрать конечную 3D точку выталкивания » 

 

При помощи курсора выберите второй 3D узел и нажмите . 

Появляется предварительное изображение будущей операции 

(рис.27). 
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Рис.28 Операция выталкивания 3D модели 

 

Нажмите , и операция выталкивания завершится. Выйдите из 

команды. 

Для получения отверстия в трёхмерной модели плиты 

необходимо создать второе объёмное тело, которое на следующем 

этапе при помощи булевой операции будет вычтено из первого тела. 

Объёмную модель для получения отверстия проще всего создать при 

помощи операции вращения. 

Для создания трёхмерной модели с помощью операции 

вращения необходимо задать вспомогательные 3D элементы: 3D 

профиль и ось вращения, относительно которой будем вращать этот 

профиль. Для задания оси вращения необходимо построить 3D узлы.  

Начнем построения с помощью команды «3N: Построить 3D 

узел». Вызовите команду, при помощи курсора выберите 2D узел как 

показано на рисунке 29, и нажмите . В 3D окне появится 

подсвеченный 3D узел. 

 

 
Рис. 29 Построение 3D узла 
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После этого переместите курсор ко второму 2D узлу, который 

будет определять вторую проекцию 3D узла, и нажмите . В 3D окне 

подсвеченный 3D узел переместится вдоль оси Y (рис.30). 

 

 
Рис.30 Построение 3D узла центра отверстия 

 

Для подтверждения создания 3D узла нажмите . Подсветка в 

обоих окнах исчезнет. 

Построим второй 3D узел. Он необходим для задания оси 

вращения. Вы еще находитесь в команде «3N: Построить 3D узел». 

Постройте второй 3D узел. Для этого необходимо выбрать два 2D 

узла, которые показаны на рисунке 31. 

 

 
Рис.31 Построение второго 3D узла для задания оси вращения 
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После окончательного выбора нажмите , и осуществите 

выход из команды. 

Следующий шаг − построение 3D профиля. При помощи 

команды «H: Создать штриховку» на виде слева 2D чертежа 

создайте штриховку В. Штриховку необходимо сделать невидимой, 

чтобы не загромождать основной чертёж (рис.32). 

 

 
Рис.32 Построение штриховки В 

 

Вызовите команду «3PR: Построить 3D профиль». При 

помощи курсора выберите штриховку В. Контур выбранной 

штриховки и плоскость подсветятся, а в окне 3D вида появится 3D 

профиль (рис.33). 

 



19 

 
Рис.33 Построение 3D профиля 

 

После того как вы выбрали штриховку, на экране появится 

курсор со знаком 3D узла - система предлагает выбрать 3D узел 

для привязки плоскости контура в пространстве. При помощи 

курсора в окне 3D вида выберите один из 3D узлов. Профиль 

переместится в выбранный 3D узел (рис.34). 
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Рси.34 Перемещение профиля в выбранный 3D профиль 

 

Для подтверждения построения 3D профиля нажмите . 

Профиль построен, для дальнейшего создания объёмной модели 

необходимо выйти из команды. 

Вы построили все необходимые вспомогательные 3D элементы 

для создания трёхмерного тела, которое может быть получено с 

помощью операции вращения. Создадим операцию вращения. 

Вызовите команду «3RO: Создать вращение». После вызова команды 

в автоматическом меню по умолчанию будет установлена опция 

(рис.35): 

 

 
Рис.35 Опция «Выбрать контур» 

 

В качестве контура для операции вращения можно использовать 

разные элементы. Мы будем использовать специально созданный 3D 

профиль. Перед выбором профиля необходимо проверить настройки 

фильтров селектора на системной панели или в выпадающем списке 

используемой опции. 

При подведении курсора к 3D профилю рядом с курсором 

появляется знак профиля . Для выбора профиля нажмите . 

Профиль в 3D окне подсветится (рис.36). 
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Рис.36 Подсветка профиля в окне 3D 

 

После этого необходимо задать ось вращения выбором двух 3D 

узлов. Для этого в автоменю следует установить опцию (рис.37): 

 

 
Рис.37 Опция «Выбрать первую 3D точку оси» 

 

Подведите курсор к 3D узлу, как показано на рисунке 38, и нажмите 

. 

 

 
Рис.38 Выбор первой 3D точки 
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После этого в автоменю автоматически будет установлена опция 

(рис.39): 

 

 
Рис.39 Опция «Выбрать вторую 3D точку оси» 

 

Переместите курсор ко второй 3D точке, определяющей ось 

вращения, и нажмите . В окне 3D вида появится предварительное 

изображение будущего тела в рёберном отображении. В автоменю и 

окне параметров станет доступной пиктограмма . Но перед тем, 

как завершить операцию нужно выбрать из выпадающего списка 

булевых операций тип булевой операции «Вычитание» (рис.40). 

 

 

 
Рис.40 Булевая операция «Вычитание» 

 

Нажмите  в автоменю, чтобы создать операцию вращения. В 

окне 3D вида появится следующее трёхмерное изображение (рис.41). 
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Рис.41 Трёхмерное изображение плиты  со сквозным коническим 

отверстием  

Когда мы создавали 3D модель, то привязывались к двухмерным 

параметрическим элементам системы T-FLEX CAD. В соответствии с 

этим параметрическое изменение 2D чертежа будет приводить к 

параметрическому изменению 3D модели. При помощи команды 

«EC: Изменить построения», или «V: Редактировать 

переменные» измените один или несколько размеров на 2D чертеже 

(рис.42). 

 

 
Рис.42 Размеров чертежа без изменений 

 

Затем вызовите команду (рис.43): 
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Рис.43 Методы вызова команды: «Обновить» 

 

После этого произойдёт пересчёт трёхмерной модели. 3D 

модель изменится в соответствии с последними изменениями, 

сделанными на 2D чертеже (рис.44). 

 

 
Рис.44 Плита со сквозным коническим отверстием с изменёнными 

параметрически размерами чертежа и 3D модели  
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4. Задания для создания параметрического чертежа 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 

 

Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

№ 

п/п 

Количество скруглений 

углов плиты и место 

расположения 

скругления 

Размер плиты 

(ширина х длина) 

Толщина плиты 

1 2(два верхних угла) 110 х 140 20 

2 2 (два нижних угла) 120 х 160 21 

3 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

130 х 150 22 

4 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 170 23 

5 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

100 х 140 24 

6 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 170 25 

7 2(два верхних угла) 150 х 170 26 

8 2 (два нижних угла) 130 х 170 27 

9 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

140 х 150 28 

10 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 130 29 

11 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

170 х 120 30 

12 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 165 31 

13 2(два верхних угла) 115 х 145 32 
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Продолжение таблицы 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

14 2 (два нижних угла) 135 х 175 33 

 

15 

2 (правый верхний и 

нижний правый) 

125 х 155 34 

16 2(левый верхний и 

левый нижний) 

115 х 155 35 

17 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

135 х 155 36 

18 2(правый верхний и 

левый нижний) 

125 х 175 37 

19 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

105 х 145 38 

20 2(левый верхний и 

левый нижний) 

110 х 165 39 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. 3D модель это? 

2. 3D моделирование это? 

3. Основные шаги для формирования и получения 

трёхмерного изображения? 

4. История создания трёхмерной графики? 

5. Основные шаги при построении двумерного чертежа из 

трёхмерной модели? 

 

6. Содержание  отчёта 

 

Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы перехода от двумерного чертежа к трёхмерной 

модели; 

4) конечный вид двумерного чертежа плиты со сквозным 

коническим отверстием с проставленными на чертеже размерами; 

5) конечный вид трёхмерной модели плиты со сквозным 

коническим отверстием; 
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6) изменение параметрически размеров на двумерном чертеже 

с автоматическим отображением изменений на трёхмерной модели. 
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