
  

242 

По результатам турниров и олимпиады почти 100 человек 

изменили свой взгляд на возможности и перспективы, которые 

дает инженерное образование. 
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Аннотация. Рассматривается гибридная технология трехмерного модели-

рования объектов и сцен на основе программ фирмы Autodesk: AutoCAD 

и 3DSMax. Отмечается, что применение такого подхода позволяет создавать 

фотореалистичные объекты технического назначения, обеспечивая их быстрое 

моделирование и разработку в комфортных условиях с использованием ком-

пьютерных технологий. 

В последнее время разработчиками проектов применяются 

так называемые гибридные технологии, связанные с одновре-
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менным использованием нескольких пакетов графических про-

грамм для достижения поставленных целей.  

Все чаще для решения технических задач, связанных с ис-

пользованием изображений пространственных объектов, приме-

няют трехмерную графику. Программных пакетов, реализую-

щих трехмерную графику, довольно много. К ним относятся: 

3DSMax, Maya, Lightwave 3D, Softimage, Cinema 4D. Использо-

вание трехмерной графики объясняется большей реалистично-

стью полученного в ней изображения, когда появляется воз-

можность осмотра объекта со всех сторон для выбора лучшего 

ракурса. Недостатком трехмерной графики является повышен-

ное требование к оперативной памяти и быстродействию про-

цессора компьютера, который следует учитывать при разработ-

ке графических проектов. 

Одна из гибридных технологий, предлагаемая к рассмотре-

нию, заключается в использовании САПР AutoCAD для разра-

ботки, проектирования и черчения проекта с последующим 

применением 3DSMax для создания трехмерного изображения 

изделия в составе сцены. В докладе рассматривается процесс 

моделирования объекта сложной формы на примере стержнево-

го составного концентратора переменного сечения, представ-

ляющего собой трансформатор скорости в виде комбинации ци-

линдра и катеноида. 

AutoCAD является наиболее распространенным и эффек-

тивным инструментом в области проектирования и выполнения 

чертежей. Система (особенно последние ее версии) содержит 

в своем арсенале множество полезных инструментов для во-

площения своих технических замыслов. Выбор программы 

3DSMax обусловлен ее большими графическими возможностя-

ми при создании трехмерных изображений. Так называемые фо-

тореалистичные изображения позволяют произвести наиболь-

шее впечатление от разрабатываемого проекта и получить его 

полную визуальную характеристику на разных стадиях разра-

ботки объекта. 

Ранее уже рассматривалось совместное использование 

AutoCAD и 3DSMax для получения технических изделий на 
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примере контактора – электромагнитного устройства, предна-

значенного для дистанционного включения, выключения и пе-

реключения электрических цепей [1]. 

В данном докладе в связи с появлением за последние семь 

лет более совершенных версий указанных программ, кроме мо-

делирования геометрических характеристик объекта и окру-

жающей его среды, рассматривается динамика ультразвукового 

воздействия на изделия микроэлектроники в виде анимационной 

последовательности для определения сил, действующих на эти 

изделия. 

На первом этапе используется AutoCAD 2018 и его стан-

дартные инструменты для получения чертежа изделия. При этом 

чертеж должен быть построен с помощью сплайнов и полили-

ний. Затем полученные изображения в формате DWG импорти-

руются в 3DSMax 2016. После импорта в 3DSMax проводится 

моделирование объекта, по завершении которого получается его 

трехмерная модель, являющаяся точной копией разрабатывае-

мого изделия. При создании образа стержневого составного 

концентратора переменного сечения применялось моделирова-

ние изделия с использованием модификаторов для получения 

«идеального» рельефа поверхности. 

Следующим этапом является текстуринг, в ходе которого 

объект покрывается растровыми изображениями, для придания 

реалистичности объекту. Далее выполняется анимирование 

движения стержневого концентратора переменного сечения 

с использованием встроенных камер программы 3DSMax. На 

этом этапе важным моментом является необходимость постоян-

ного контроля положения изделия в составе сцены с заданными 

параметрами. 

На последнем этапе выполняется визуализация модели из-

делия для возможного последующего ее использования в проек-

тах других программ, например, в Sony Vegas Pro. 

Рассмотренная технология, хотя и требовательна к пара-

метрам компьютера, является эффективной, поскольку позволя-

ет получить представление об объекте и его характеристиках без 

применения физических копий или макетов. 
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Аннотация. Для быстрого прототипирования качественных изделий не-

обходимы 3D-принтеры с широкими функциональными возможностями. 

Имеющиеся на рынке принтеры имеют недостатки программного обеспечения, 

что ограничивает их применение. В работе рассматриваются пути программ-

ной модернизации 3D-принтеров. 

На сегодняшний день трехмерная печать используется во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Вместе с тем все уст-

ройства для трехмерной печати так или иначе имеют недоработки 

конструктивно-программного характера, которые отражаются 

в итоге на качестве изготавливаемых изделий в виде нарушений 

их геометрических и физических параметров, например: сколы, 

выступы, изменения структуры расходного материла [1]. 

Опыт использования 3D-принтера Cube X показал, что важ-

ное значение для изготовления качественных изделий имеет хо-

рошее программное обеспечение с широким диапазоном варьи-

рования режимов трехмерной печати. 

Взятый за базовую модель 3D-принтер Cube X имеет опре-

деленные недостатки, связанные с узким набором функциональ-




