ГЛАВА 2
ПРОГРАММЫ 3D- МОДЕЛИРОВАНИЯ
Количество программ для создания 3D- моделей растёт с каждым днём, каждая из них создаётся для какихто конкретных задач.
Одни из них предназначены для простого ознакомления с процессом отрисовки объёмных предметов,
другие используются для создания ювелирных и художественных изделий, с помощью третьих проектируются
детали машин и механизмов, четвёртые используются для создания строительных проектов…
Изучение программ 3D- моделирования для каждого отдельного случая является самостоятельной
дисциплиной и в этот курс не входит.
Мы рассмотрим только общие возможности наиболее популярных и доступных программ и примеры их
использования. Вы можете сами выбрать, какую программу 3D- моделирования в соответствии с вашими
интересами вам необходимо изучать более углублённо.
Для всех, кто использует 3D-печать, одним из наиболее актуальных вопросов являются программы для
создания моделей. В этом обзоре мы предлагаем подборку программ по 3D-моделированию, которые могут
использовать и начинающие, и профессионалы отрасли. Важно понимать, что не все программы имеют
прямую связь с 3D-печатью, иногда для создания качественной модели необходимо совмещать ряд пакетов.
Предлагаемые в обзоре программы подходят для 3D-моделей разных степеней сложности.
Для программ по 3D- моделированию характерны такие функции и возможности:
создание трехмерной графики — трехмерные модели сцены и 3D-объектов для нее;
рендеринг (визуализация) — разработка проекции модели;
обработка и коррекция изображений;
подача готового изображения на устройство вывода: принтер или дисплей.
ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»:
Tinkercad

Рис.2-13
Autodesk 123D Tinkercad является редактором в браузере, который позволяет создавать простые модели,
готовые к печати.
TinkerCAD- этот инструмент 3D-моделирования интересен тем, что для работы с ним не требуется ничего
устанавливать, будет достаточно лишь браузера с поддержкой WebGL (Chrome, Firefox). С помощью TinkerCAD
вы можете создавать 3D-модели прямо в окне браузера, сохранять свои проекты как на сервере, так и
загрузив их на свой компьютер в виде файлов с расширением STL. Сервис бесплатен лишь для
некоммерческого использования.
Autodesk 123D Sculpt представляет собой простую программу для скульптинга.
Autodesk 123D Catch - приложение для мобильных телефонов, с помощью которого можно совершать 3Dсканирование.

Autodesk 123D Design

Рис.2-14
Autodesk 123D Design – легкая в использовании программа, с помощью которой можно разрабатывать 3Dмодели для ряда популярных 3D-принтеров. По словам Кристиана Прамука, менеджера Autodesk,
отличительным признаком Autodesk 123 Design является понятный и интуитивный дизайн, что позволит даже
пользователям с базовыми (а то и нулевыми) навыками моделирования работать с программой. В Autodesk
123 D вы сможете создавать 3D-объекты, используя набор базовых форм и их модификаций. Стоит также
отметить, что в программе имеется целый ряд уже готовых объектов для редактирования. Autodesk 123
Design совместим с 123D Sculpt, 123D Catch, 123D Make, поддерживается на Windows, Mac и iOS (iPad).
123D Meshmixer

Рис.2-15
Autodesk 123D Meshmixer – ее предназначение – подготовка моделей к 3D-печати и их доработка. Эта
программа более популярна в технических областях 3D-разработок и обработки данных. Ее основная цель —
помощь в обработке типичных (не маленьких) неструктурированных трехмерных моделей, полученных в
результате 3D-сканирования. Программа хорошо справляется со следующими задачами: редактирование,
очищение, восстановление, проверка, визуализация и конвертирование подобных моделей .
3DTIN — редактор в браузере, функционал которого похож на Tinkercad.
Sculptris

Рис.2-16
Sculptris — программа от создателей Zbrush, доступная для бесплатного скачивания.
В ней можно потренировать свои навыки 3D-скульптинга. Это относительно простая программа 3Dмоделирования, основанная по принципу лепки. Роль скульптора выполняют виртуальные кисти с
различными профилями и разной силой, характер воздействия для каждой кисти настраиваем, что дает
широкие возможности для дизайнера. Программа поддерживает экспорт и импорт файлов формата OBJ.
Google SketchUp

Рис. 2-17
Google SketchUp – достаточно простая 3D-программа, созданная гигантом IT-индустрии. С ее помощью можно
начать осваивать 3D-графику. Это бесплатная интуитивно понятная программа для 3D-моделирования,
которой вполне эффективно могут пользоваться как продвинутые пользователи, так и новички. Существует
две версии Google SketchUp: бесплатная и платная. Одними из недостатков бесплатной версии является
отсутствие продвинутого функционала, доступного в других аналогичных программах, и невозможность
экспорта в форматы CAD.
Art of Illusion является простой, удобной, а главное, бесплатной программой для 3D-моделирования,
анимации и рендеринга. Имеет широкий набор функций и возможностей, традиционно характерных для
коммерческих приложений.
OpenSCAD

Рис. 2-18
OpenSCAD - это программа для создания твердых 3D CAD моделей, доступная для Linux /
UNIX, Windows и Mac OS X. OpenSCAD — это некий компилятор, который дает возможность дизайнеру полный
контроль над процессом моделирования, изменяя и настраивая доступные параметры. В программе
доступны два метода моделирования: конструктивная стереометрия (CSG) и формирование объекта 2Dконтуром. OpenSCAD работает с файлами форматов DXF, STL и OFF.
K-3D

Рис. 2-19
K-3D - это редактор для работы с трехмерными изображениями, как для их редактирования, так и для
создания их с нуля, используя базовые геометрические фигуры. Поддерживает такие форматы файлов как
OBJ, GTS, RAW, JPEG, PNG и TIFF. Так же, предусмотрены различные плагины для расширения спектра
возможностей программы.
MakeHuman

Рис. 2-20
Как становится очевидно из названия, эта программа 3D-моделирования с открытым кодом специализируется
на быстром создании 3D-моделей людей. Она постоянно обновляется и совершенствуется. Работа в ней
начинается с шаблонной модели человека в виртуальном пространстве, на основе которой затем вы создаете
своего персонажа. Готовую модель вы можете экспортировать в одном из предложенных форматов: OBJ,
MHX, BVH, DAE.
RaySupreme 3D - приложение, которое упрощает 3D-графику. Пользователи ПК могут
создавать 3D-сцены посредством ввода текстового описания на английском языке.
Функционал RaySupreme также представлен полигональным моделированием, созданием тел вращения,
экструдированием, булевыми операциями и пр.
Wings 3D

Рис. 2-21
Wings 3D представляет собой утилиту для простых и сложных 3D-моделей. С ней создание трехмерных
моделей будет похоже на детскую игру. Программа имеет набор болванок, которые можно сложить в
необходимую вам фигуру. Этот инструмент 3D-моделирования интересен тем, что для работы с ним не
требуется ничего устанавливать, будет достаточно лишь браузера с поддержкой WebGL (Chrome, Firefox).

Программы для тех, кто в теме:

Autodesk 3D max имеет практически все, что нужно для работы с технологией 3D- печати, установка
дополнительных плагинов позволит существенно расширить этот функционал. Подходит для трехмерной
печати в случае наличия инструментов, которые позволяют проверить пригодность модели для печати.
Autodesk Maya — тоже имеет обширный функционал, в индустрии чаще всего применяется, чтобы создавать
анимации и спецэффекты.
Autodesk Inventor является программой, ориентированной на документацию
(проектирование и выпуск). Совместима с AutoCAD и поддерживает формат DWG. Ее
используют уже больше 25 лет для трехмерного параметрического моделирования объектов, для которых
характерна высокая степень сложности.
Autodesk Mudbox позиционируется как профессиональная графическая программа, с помощью которой
можно моделировать высокополигональные (high poly) цифровые скульптуры и производить текстурное
окрашивание 3D-моделей.
Blender

Рис.2-22
Blender является бесплатной программой, для которой создается большое количество расширений,
увеличивающих ее возможности. Наверное, это одна из самых популярных программ для 3D-моделирования
с открытым кодом, доступная для большинства операционных систем. В Blender есть все основные
инструменты 3D-моделирования, которые используются в профессиональных 3D-редакторах. Также доступны
базовые объекты — кольца,
кубы, цилиндры и так далее. Возможно также расширить функционал за счет подключения различных
плагинов. Программа регулярно обновляется.
BRL-CAD

Рис.2-23
BRL-CAD. Эта кроссплатформенная система для 3D-моделирования с открытым кодом
включает в себя интерактивный геометрический редактор, параллельную трассировку лучей, рендеринг и
геометрический анализ. Программа работает на платформах BSD, Irix, Linux, Mac OS X, Solaris, and Windows,
используется армией США, которая не хочет платить за использование лицензионных продуктов.
ZBrush — программа от компании Pixologic. Для нее характерна имитация процесса «лепки» 3D-скульптуры,
который усиливает движок трёхмерного рендеринга в режиме реального времени. Это позволяет
существенно упростить процедуру создания требуемого 3D-объекта;
Luxology Modo – программа от Luxology LLC, с помощью которой производится трехмерное моделирование и
рендеринг. Работа ведется в среде Mac OS X и Microsoft Windows. Над разработкой MODO трудилась группа
инженеров, которые ранее работали над LightWave 3D.
Rhinoceros является коммерческим программным обеспечением, используемым для трехмерного NURBSмоделирования разработки Robert McNeel & Associates. Сферы применения: промышленный дизайн,
архитектура, корабельное проектирование.
MAXON Cinema 4D – это универсальная комплексная программа, позволяющая создавать и редактировать
трёхмерные эффекты и объекты. Подходит для рендеринга объектов по методу Гуро, а также поддерживает
анимацию и высококачественный рендеринг. Интерфейс MAXON Cinema 4D намного проще, чем у аналогов.
Также в программу встроена поддержка русского языка, благодаря которой она обрела популярность среди
русскоязычной аудитории.
LightWave 3D является полнофункциональным профессиональным редактором трехмерной графики, который
разработала компания NewTek. Предназначение последних версий - работа в среде Microsoft Windows и Mac
OS X, также может функционировать в среде Linux под Wine.
Silo – это программное обеспечение для 3D-моделирования разработала компания Nevercenter. От других
подобных пакетов Silo отличается акцентом на быстрое моделирование.
Aartform Curvy 3D - это программа, в которой можно быстро зарисовать фигуры и преобразовать их в 3Dмодели. Идеально подходит для начинающих 3D-художников;
3D-Coat - дает возможность детализировать и наложить текстуры на объекты, которые были созданные в
программах 3D-моделирования.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСОВ:

Autodesk Softimage|XSI используют многие студии для решения огромного круга задач. Главной
особенностью программы является ICE (Interactive Creative Environment) интерактивная творческая среда,
позволяющая расширять ее возможности, даже если вы не владеете навыками программирования.
Side Effects Houdini — программа с возможностями процедурного моделирования, которая подходит для
создания очень сложных моделей.
CATIA – является системой проектирования, которую разработала фирма DassaultSystemes. В ней можно
описывать изделия, после чего моделировать их на разных этапах. По сути CATIA является линейкой
программных продуктов, которая соответствует требованиям основных промышленных отраслей.
Solidworks — утилита, основанная на трехмерном твердотельном и поверхностном
параметрическом проектировании. С ее помощью конструкторы создают объемные детали и составляют
сборки в виде трехмерных электронных моделей. В дальнейшем их можно применять, чтобы организовать
двухмерные чертежи и спецификации в соответствии с требованиям ЕСКД.
В Интернете присутствуют видеоуроки для обучения работе с любой из вышеназванных программ. Есть
множество сайтов, где их можно найти, например: videotuts.ru, 3dshka.ru, 3ddd.ru, c4dru.info, render.ru.
Приведу краткие примеры использования некоторых программ для создания моделей:
123D Design Autodesk

Рис.2-24
С помощью 123D Design Autodesk пользователи смогут быстро и без особых усилий создавать 3D-модели и
подготавливать их для печати на 3D-принтерах. Программа 123D Design Autodesk предназначена не для
творческого, а для технического моделирования. Интерфейс программы англоязычный, но разобраться в
командах несложно, ориентируясь хотя бы по графическим обозначениям.

Рис.2-25
Первый опыт с работой в 123D Design подтверждает справедливость этих слов.
Скачать приложение (размер 322 МБ) и установить можно с официального сайта 123D Design Autodesk.
Запустим приложение и создадим модель крепости.
При включении программы видим пустой лист, который похож на начальные рабочие столы многих других
программ для 3D моделирования.

Рис.2-26
Набор инструментов находится в верхней части окна. Чтобы выбрать графический примитив, щёлкаем по
первому пункту в меню. Нам нужен куб.
Рядом с кубом находится примитив "Цилиндр", который понадобится для четырёх башен. Ставим четыре
цилиндра по разные стороны куба.

Рис. 2-27
Применим операцию выдавливания. Вытягиваем все конусы вверх. Для этого во вкладке Construct выбираем
Extrude. И тянем за стрелочку вверх.

Рис.2-28
Тоже самое делаем и с рёбрами куба. Вытягиваем их в ширину и длину.

Рис. 2-29
Добавлять высоту цилиндрам можно не поодиночке, а сгруппировав их в одно целое и задав нужную высоту
всем одновременно. Это можно сделать, выбрав все цилиндры с зажатой клавишей Shift. Наверх башен
добавляем конусы.

Рис. 2-30

Управлять видом камеры возможно двумя способами:
1) вращаем её правой кнопкой мыши;
2) меняем вид, нажимая на куб в правом верхнем углу.
После добавляем высоты основному корпусу.

Рис.2-31
Есть выбор цвета или добавления текстуры для объектов. Для этого в меню Material можно выбрать
подходящую раскраску. Пример материала "Натуральное дерево", но так как этот материал нам не подходит,
то меняем его на камень. Крыши башен делаем золотыми.

Рис.2-32
Также в программе представлен небольшой набор модификаторов. Одним из них мы воспользуемся для
придания округлости главного корпуса, чтобы он смотрелся более правдоподобно. Сделать это можно,
выбрав на вкладке Modify модификатор Fillet.

Рис. 2-33
Можно работать и с отдельными гранями или точками на предмете. Так можно выбрав одну из граней куба,
вытянуть её. Таким образом, достраиваем второй этаж нашей крепости.

Рис. 2-34
Можно удалять отдельно выбранные полигоны. Для чего выбираем полигон и используем команду Shell.

Рис.2-35
Удалив верхний полигон, мы можем увидеть, что находится внутри крепости. Затем с помощью
модификатора Revolve добавляем пол.

Рис.2-36
После того как модель готова программа представляет обширный список функций для работы с этой
моделью. Сохранить как проект студии Autodesk, сохранить как картинку и даже, при наличии оборудования,
распечатать её на 3D принтере.
Сканирование предметов, как способ получения математической модели для печати (клонирования)
подобного предмета – очень интересный вариант!
Дома можно сосканировать какой - то документ, можно что - то сфотографировать даже с помощью сотового
телефона, но это будет «фотка для себя». Разница в качестве между таким изображением и художественной
фотографией, выполненной с помощью профессиональной «зеркалки» или сканера за несколько тысяч
долларов колоссальная. Кстати, наличие подобной аппаратуры в руках дилетанта, вовсе не гарантирует
получение даже приличного изображения – всё равно нужна достаточно длительная и кропотливая работа
профессионала с этим сырым материалом в «фотошопе».
Поэтому профессиональное 3D- сканирование – очень дорогая и достаточно редкая услуга, по своей
сложности приближающаяся к искусству.
Сейчас появилось множество предложений различных вариантов бытовых 3D- сканеров, как «свободно
распространяемых», так и «фирменных». Конечно, открытое общество разработчиков, занимающееся этой
проблемой, стремительно совершенствует развитие данной технологии, но пока она далека от
совершенства…

На уровне «для дома, для семьи» можно получить 3D- модель даже не используя какого- то специального
оборудования, достаточно простого фотоаппарата или планшета.
Для того, чтобы проделать такую операцию, воспользуемся свободно распространяемым приложением 123D
Catch .
Процесс сканирования 123D предполагает использование обычной цифровой камеры, чтобы сделать серии
из 40 или более фотографий, во время перемещения вокруг объекта. Практически любой стационарный
объект может быть выбран для этих целей, при условии, что у вас есть полный 360-градусный
беспрепятственный обзор объекта, и он может быть сфотографирован с хорошим освещением.
В качестве совета, если вы захотите поупражняться, будет полезно, если вы найдете предметы, которые
похожи на те, которые показаны на следующем рисунке:

Рис. 2-37
Ниже приведены размеры объектов, показанных на предыдущем изображении:
Монета диаметром 30 мм в поперечнике (любой небольшой предмет с очень мелкими деталями
поверхности).
Игрушечный блок размером 60 х 30 х 55 мм. (любой простой геометрической формы с твердыми стенками и
некоторыми иными деталями, не слишком сложными).
Статуэтка высотой 68 см (на корточках или стоя на коленях будет лучше)
Памятник высотой 4 м (любой простой объект, который сужается к вершине с минимальной вершиной).
Важно выбрать объекты, которые не содержат выступы, расположенные далеко от объекта, такие как
растопыренные руки у стоящей фигуры. Также будет лучше, чтобы не было больших углублений или
отверстий. Простота формы объекта лучше всего, когда будете делать выбор модели.
Сканирование объектов с различными размерами и сложностью, по аналогии с предыдущими примерами,
поможет вам проверить основные возможности 123D Catch. Они также помогут вам протестировать разные
проблемы в процессе 3D-печати.
Теперь вам понадобится цифровой фотоаппарат с хорошей фокусировкой и управлением экспозицией. Вам
также нужны четыре объекта, которые были выбраны для сканирования. Для сканирования небольших
объектов требуется плоская поверхность, такая как столешница.

Рис. 2-38
Подготовьте рабочую поверхность для более мелких объектов. Старайтесь избегать блестящих поверхностей,
где может быть много бликов. Если это возможно, лучше закрыть рабочую зону листом газеты. Она будет
обеспечивать матовую поверхность. Для всех объектов, убедитесь, что они хорошо и равномерно освещены.
Не использовать вспышку! Если вы фотографируете снаружи, пасмурный день или тень предпочтительнее,
чем яркое освещение от прямых солнечных лучей, которые могут создавать глубокие тени.
Мы будем действовать следующим образом:
1. При работе меньшими объектами, поместите их в центре рабочей поверхности.
2. Расположите камеру под углом примерно 45 градусов, глядя вниз на модель.
3. При фотографировании больших объектов, надо расположить камеру как можно выше и поместить объект
в центре кадра изображения, сохраняя детали фона за объектом в фокусе.
4. Сфотографировать и продолжать двигаться вокруг объекта, делая фотографии каждые 18 градусов или
около того. Вам нужно переместиться полностью вокруг объекта. Когда вы обойдете вокруг объекта и
вернетесь в начальную точку, вы должны иметь около 20 равномерно разнесённых фотографии.

Рис. 2-39
5. Установите камеру, опустив её в этот раз, почти на уровне глаз с объектом. Повторить
процесс, сделав еще 20 снимков под этим углом.

Рис.2-40
6. Сохраните серию фотографий для каждого объекта в своей папке.
Когда мы фотографируем мелкие объекты, глубина поля камеры мала, и это будет приводить к появлению
размытого фона. Чтобы иметь начальную серию фотографий для3D- сканирования, необходимо сохранять
четкость деталей вокруг объекта. Размещая маленький объект на газете, печатные линии будут выступать в
качестве точек регистрации и помогут в дальнейшем объединить последовательности всех фотографий в 3Dмодель. С более крупными объектами, глубина поля камеры как правило, будет больше, а фон будет в

фокусе, обеспечивая достаточную исходную информацию для регистрации положения модели. Перемещение
вокруг объекта два раза и фотографирование с высокими и низкими углами поможет записать более
подробно информацию о форме объекта.
Иногда, при съемке объекта, может быть много бликов на поверхности от источника света, который находится
под неправильно выбранным углом или слишком близко к объекту. Если это возможно, надо настроить
объект или источник света так, чтобы удалить блики. Иногда, блестящая поверхность будет иметь массу
отражений, которые могут привести к искажению изображения.
Ниже приведены несколько советов, которые могут быть использованы для устранения этой проблемы:
- использовать свет, который был смягчен с использованием фотографическим диффузионных рассеивателей,
или зонтами.
- примененить спрей для матового покрытия объекта. Его можно приобрести во многих фотомагазинах.
- покрасить модель водорастворимой краской типа темперы, которая может быть смыта, когда вы закончите
работать.
Всё это будет уменьшать блеск объекта. В случае с игрушечным блоком он отражал слишком много его света.
123D Catch воспринял эти интерполированные отражения, как отверстия. Если покрасить блок в серый цвет,
то он будет более правильно смоделирован.

Рис. 2-41
Используя серию фотографий, которые мы сделали с наших объектов, мы будем использовать программу
123D Catch для слияния их вместе, чтобы создать трехмерную сцену.
Вам необходимо посетить веб-сайт Autodesk http://www.123dapp.com/catch. Вы можете загрузить
приложение для использования на ПК, или использовать веб-приложение, если вы используете Мак или ОС
Linux. Бесплатный аккаунт необходимо будет установить с Autodesk, или вы можете использовать
социальные сети, такие как Facebook, чтобы войти в аккаунт.
В этой книге описано использование 123D Catch v2.3.3. Он также доступен для использования на IPAD и
iPhone. Эти приложения будут иметь иной вид, но принципы работы одинаковы.
Вы также будете должны создать папку, содержащую серию фотографий ваших объектов.
Подключитесь к Интернету, откройте 123D Catch, и войдите в систему на сервер Autodesk, если это
необходимо.
Выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку вверху слева, создайте новый захват (Create a New Capture). Окно Выбор фотографий
(Select Photos)откроется, что позволяет найти каталог, содержащий папку с вашими фотографиями. Выделите
все файлы .jpg, которые создаюсканирование, и нажмите кнопку Открыть (Open).
2. В верхнем левом углу, вы увидите большую кнопку, зеленую, с галочкой. Под ней окно, куда надо ввести
общее количество фотографий, которые должны быть выбраны для загрузки. Нажмите на Create Project.
3. Первоначально, вы увидите всплывающее окно с запросом для быстрой регистрации в электронной почте.
Заполните это окно и нажмите кнопку Отправить (Send).
4. Далее, вам будет предоставлена возможность пометить, классифицировать и предоставить описание
вашего объекта перед загрузкой его в облако Autodesk для обработки. Эти поля должны быть заполнены, или
загрузка не будет завершена.
5. Теперь, фотографии могут быть загружены. Вам будет предоставлен выбор подождать, пока ваш файл
будет компилироваться, или вы можете получить результаты по электронной почте позже. В этом случае,
выберите вариант «прислать результат на адрес электронной почты». Обработка может занять до 45 минут
или больше.
6. Повторите эти действия для каждого из четырех объектов, которые вы сфотографировали.
Фотоснимок - это плоская двумерная запись трехмерного пространства.
Она содержит большую часть информации этого трехмерного пространства, за исключением данных,
необходимых, чтобы предоставить информацию о его глубине. Используя больше фотографий, мы

поставляем больше информации. Когда мы сделали серию фотографий вокруг нашего объекта, мы не только
записали форму, цвета и текстуры, но и наметили трехмерную сцену.
Когда фото- файлы загружаются на серверы Autodesk, их система начинает сложный процесс соотнесения всех
изображений вместе. Сначала он определяет положение камеры и углов прицеливания каждой фотографии,
а затем использует систему триангуляции, чтобы наметить пространство. Затем он создает 3D-сетки вашей
сцены из этой информации.
Теперь мы рассмотрим некоторые из основных операций 123D Catch. К ним относятся такие операции, как
загрузка сцены и навигации.
Вам потребуется обработать и исправить 3D- сцену вашего объекта. Autodesk сообщит вам по электронной
почте, что ваш запрос успешно выполнен. Ссылка будет предоставлена для загрузки фото- сцены файла
данных (.3dp) (Photo Scene data file (.3dp). Имя файла будет начинаться со слова Capture, далее указана дата,
когда она была создана, и ряд чисел. Создайте новую папку и загрузите в неё файл.
Откройте 123D Catch и действуйте следующим образом:
1. Выберите среднюю кнопку слева, «Открыть существующий Capture». Из списка «Выберите проект»
чтобы открыть окно, найдите папку, содержащую папку файла с данными фотографий вашей сцены.
Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть». Откроется рабочее пространство, и Autodesk начнет
нагрузку файлов проекта. Это занимает несколько минут. При появлении сцены, она должна быть
похожа на следующий рисунок:

Рис. 2-42
2. В центре рабочего пространства, мы видим объект, который мы сканировали и область, которая его
окружает. Это содержание 3D- сцены. Серия камер, соединенных линией окружают модель. Это
показывает хронологию сделанных фотографий. Ниже рабочая область представляет собой полосу с
миниатюрами, содержащими фотографии, которые вы сделали. Нажмите на кнопку «анимация»
(Animation Path) в верхней части первого эскиза.
В раскрывающемся меню выберите- «Создать по умолчанию путь анимации» (Create
default animation path).
3. Камера- трек сцены теперь выделяется, как показано в предыдущем рисунке, также появляется новая
серия миниатюрных изображений. Таковы ключевые кадры анимации. Для того, чтобы просмотреть
анимацию, нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей вправо, и, если хотите остановиться,
нажмите на квадратный значок. Если анимация не воспроизводится в полноэкранном режиме, слегка
переместите в углу окно программы или выберите уменьшенный масштаб.
4. Вернемся к основному просмотру. Мы сделаем это, нажав пробел дважды.

Рис. 2-43
5. Мы можем просматривать отдельные эскизы с помощью прокрутки нижней полосы изображений.
Каждый эскиз будет выделен, если навести на него курсор. Выберите эскиз с помощью щелчка левой
кнопки мыши на нем, фото теперь будет в поле зрения.
6. Для возврата к основному просмотру, нажмите пробел один раз. Изображение покажет конкретное
положение камеры в хронологической дорожке (которая приняла выбранный эскиз) выделенный в
зеленом цвете.
Когда вы открыли файл данных Photo Scene, произошли две вещи. Во-первых, появились дополнения,
сохраненные в папку, в которой хранится файл 3dp. Фотографии, которые включали сцену, были добавлены
в неё, а другая папка была создана с тем же именем, как .3dp файл (в этой папке Autodesk содержит два
файла, которые мы не должны трогать). Во-вторых, 3D- сцена была загружена в ваше рабочее пространство.
Эта 3D- сцена включает в себя визуальный след движений, которые вы сделали при съемке вашего объекта.
Это позволяет выполнять удобный обзор фотографий с целью редактирования или фиксации проблем
сшивания, которые могут возникнуть. Сшивание - это термин, который 123D Catch использует для описания
корреляции фотографий в указанной последовательности. Мы рассмотрим сшивание более подробно в
следующем шаге.
Анимации, которые вы просматривали в этом шаге, можно сохранить на рабочем столе или загрузить на
YouTube. В то время как анимация загружается, щелкните правой кнопкой мыши рабочее пространство для
всплывающего окна и выберите Экспорт видео.
СШИВКА ФОТОГРАФИИ С 123D CATCH
Сшивание выполняет правильное соотношение фотографий вашего объекта. Оно выравнивает фотографии
одна к другой, чтобы создать их правильную последовательность. Иногда, сервер Autodesk будет иметь
затруднения, выбирая правильную фотографию для сшивания; он может либо отказаться от фотографии из
последовательности или выбрать неправильно размещенные фотографии. Эти проблемы могут быть решены
путем ручного сшивания фотографии. В этом шаге мы узнаем, как сделать это.
Будем надеяться, что у вас нет никаких проблем со сшивкой четырех используемых объектов, но вам
потребуется последовательность фотографий с проблемами сшивки для этого шага.
Есть простой способ исправления несшиваемых фотографий, даже с хорошей версией перерабатываемого
сканирования. Выберите один из ваших файлов Фотосцены данных для следующего шага, и сделайте копию
папки и всего его содержание. Используйте копию для этого шага.
Откройте 123D Catch и и действуйте следующим образом:
1. Выберите фотографию из полосы миниатюр в нижней части. Щелкните правой кнопкой мыши на ней,
и выберите «вырезать Фотографию» (Unstitch Photo) из всплывающего окна.

Рис. 2-44
2.

Как показано на следующем рисунке, эскиз темнеет со встроенным желтым символом
предупреждения:
3. Последовательность фото теперь имеет несшиваемую (unstitched) фотографию. Чтобы восстановить
его, дважды щелкните на потемневшем фото. Откроется новое окно, как показано на следующем
рисунке:

Рис. 2-45
4. В нижней левой части окна ручной сшивки (Manual Stitch) описываются основные процедуры
исправления в три шага. Рассмотрим эти шаги, прежде чем продолжить исправление.
5. Первый шаг должен выбрать лучшие фотографии для выравнивания. 123D Catch выбрал две
фотографии, и они отображаются на правой стороне окна. Мы можем сохранить эти фотографии и
изменять их с помощью прокрутки миниатюр, нажав на стрелки.
6. Для второго шага нам нужно выбрать точку на несшиваемой фотографии, которая
совпадает с той же самой точкой на двух других фотографиях. Щелкните левой кнопкой мыши и
удерживайте её. Открывается лупа, что дает нам более четкое определение непосредственной
близости. Это показано на следующем рисунке:

Рис. 2-46
7. Отпустите кнопку мыши, когда вы определите свою точку. Появляется желтый маркер. Если вы не
довольны своим выбором, нажмите правой кнопкой мыши на желтый маркер и выберите команду
«Удалить точки в изображении» (Delete Point in Image) из всплывающего окна.
8. На фото в правом верхнем углу окна, повторите выбор для надлежащей точки корреляции. Когда
точка будет принята, этот шаг будет автоматически выполнен на третьем фото в нижнем правом углу.
Вместо регистрации окружностью выбранной точки, это будет квадрат. Щелкните левой кнопкой
мыши по нему и удерживайте, чтобы определить, является ли этот выбор правильным. Если это
верно, отпустите левую кнопку мыши. Когда все точки будут приняты, они позеленеют.
9. Для третьего шага, повторите первую и вторую операции, пока все четыре не
соответствующие точки не будут сделаны.
Ваш результат должен быть похож на рисунке ниже:

Рис. 2-47
10. Когда все четыре точки совпадают, появится всплывающее окно, и предложит вам обновить сцену.
Выберите Отправить (Submit). Другое всплывающее окно появится и предложит с опцией Продолжить
(Continue). Обработка должна происходить на сервере Autodesk. Это требует загрузки изменений и
времени ожидания. Когда обработка сцены будет закончена, новый файл будет возвращен вам на
почту.
Для этого примера вы намеренно испортили фотографию из вашей последовательности. Это дало вам
практику, чтобы восстановить ее с помощью ручного сшивания. Иногда, вы можете обнаружить, что
необходимо удалить фото, которое было неправильно обработано сервером Autodesk. Это может произойти,
если аналогичные стороны предмета, такие, как стороны куба, путаются в интерполяции сцены, или съемка
производится дрожащей камерой. Иногда, можно удалить несшиваемое фото из последовательности и
вставить его там, где оно поможет решить проблему.
Есть ситуации, когда неправильная экспозиция или фокус изображения является неудачными. Это может быть
случай, когда результат сохраняется в виде анимации. Удалите несшиваемое фото, результат будет лучше.
Изменение разрешения сетки с использованием 123D Catch.

Есть три различных варианта разрешения сетки, доступные для вашей сцены. По умолчанию установка
программы создает проект с низким разрешением. В этом шаге вы узнаете, как изменить сетку разрешения
вашей сцены для получения более высокого качества модели.
Всегда будет правильно сделать резервную копию папки, содержащей исходные файлы данных Photo Scene и
фотографии. Храните все резервные копии оригиналов вместе в папке. В следующем шаге несколько
вариантов с разным разрешением будут сгенерированы для каждой сцены. Хранение всех ваших
изначальных файлов данных очень важно!
Откройте в 123D Catch существующий файл и действуйте следующим образом:
1. Нажмите на иконку Сформировать Mesh * + на панели инструментов. Откроется окно, давая нам три
варианта качества нашей сетки. Начните с выбора низкого разрешения (Mobile).
2. Откроется новое окно, информирующее о том, что сцена будет закрыта. Нажмите на кнопку OK.
3. Создать новое окно Capture. Здесь вы можете переименовать модель. Будет правильно сделать пометку
для обозначения того, что это мобильная сетка, как вы будете экспериментировать со всеми тремя типами
разрешения для всех четырех моделей. Когда вы переименовали модель, то отправьте уведомление по
электронной почте для ее обработки.
4. Повторите предыдущую процедуру, и сохраните модель в стандартном и максимальном качестве
разрешение файла. Имейте в виду, что Autodesk будет закрывать окно каждый раз после того, как вы
запросите обновление разрешения. Вам придется перезагрузить начальную сцену для каждого сохранения.
5. Повторите эти действия для остальных сцен.
Когда Autodesk сначала обработал ваши фотографии, он сначала воспроизвел ваш проект с очень низким
разрешением. Этот проект лишь немного хуже, чем разрешение Mobile (минимальное).
В следующей таблице сравниваются разрешение типичной сцены сохраненной во всех трех разрешениях:

Рис.2-48
Мы обычно предполагаем, что выбор самого высокого разрешения будет лучшим для 3D-печати. Однако,
экспериментируя с различными разрешениями с каждой моделью, вы можете увидеть, что низкое
разрешение либо лучше или более удобно в работе, чем экспорт с более высоким разрешением.
Полезный набор инструментов редактирования доступен в 123D Catch. Они дают вам возможность удалить
весь нежелательный 3D материал, который окружает модель. На следующем рисунке, мы видим, что
большая часть 3D- сцены содержит газету, окружающее игрушечный блок:

Рис.2-49

В этом шаге вы узнаете, как использовать эти инструменты, чтобы удалить нежелательный материал из 3Dсцены вокруг вашей модели.
Выберите 3D- сцену с разрешением сетки, которое вы хотите. Имейте в виду, что как только вы сделаете
изменения в 3D- сцене, они станут постоянными.
Откройте 123D Catch и нужную вам 3D- сцену.
1. Во-первых, выключим дорожку камеры, так что вы сможете видеть вашу модель лучше. Мы сделаем
это, нажав на иконку Display Settings * + на панели инструментов и отменив кнопку фотокамеры
(Cameras). Это даст вам более четкое представление о модели.
2. В настройках дисплея (Display Settings), переключитесь на режим Wireframe Only, выбрав значок куба
слева *
].
3. Вы должны иметь возможность двигаться вокруг модели. Мы сделаем это, выбрав
значок инструмента Orbit * ].
4. Щелкнув левой кнопки мыши и удерживая её на модели, мы можем двигаться вокруг неё. Выбрав
значок инструмента Pan [ +, мы можем щелкнуть левой кнопкой мыши, и, удерживая на модели,
скорректировать свою позицию на рабочем пространстве. Используя колёсико мыши, мы можем
увеличивать и уменьшать масштаб модели.
5. Выберите значок инструмента выделения (Rectangle Selection) [ + и перетащите его на большую
площадь для заднего плана. Когда вы отпустите кнопку мыши, выбранная область станет красной.

6.
7.
8.
9.

Если вам не нравится выделенная область, или часть модели была выбрана случайно, отмените
выделение щелкнув на красная области.
Когда вы закончили выбор, нажмите Delete на клавиатуре. Выбранная область будет удалена. Имейте
в виду, что, как только участок удаляется, это навсегда.
Продолжайте делать это, пока не очистите все пространство вокруг модели.
Выберите значок лассо * ].
Инструмент работает таким же образом, который похож на инструмент прямоугольника. Используйте
лассо, чтобы очистить области близко к основанию модели, как показано на следующем рисунке:

Рис.2-50
10. Сохраните меш. Перейдите в меню и выберите Файл (File). Прокрутите вниз и выберите сохранить как
(Export Capture As). Выберите .obj и нажмите на кнопку Сохранить (Save).

Инструменты редактирования в 123D Catch подобны функциям аналогичных инструментов во многих
графических программах 2D, и, следовательно, они должны быть интуитивно понятными в использовании. В
отличие от 2D-изображения, где выбор удаляемой части отчетливо виден на плоской поверхности, выбор в
3D- сцене сложнее, потому что вы видите то, что перед вами, и не видите, что лишнее на обратной стороне
модели. Очистку модели с помощью этих инструментов можно сделать в автономном режиме, но результаты
могут быть сохранены только с помощью Autodesk .3dp формате файла. Возможность экспорта в файл .obj
может быть достигнута только, когда вы находитесь в Интернете.
Теперь необходимо масштабировать модель так, чтобы она поместилась в рабочий объем принтера,
правильно расположить её на рабочем столе и перевести в формат STL.
Делается это с помощью утилиты Autodesk 3D Print Utility, входящей в состав 123D Catch.
В меню 123D Catch, можно получить доступ к Autodesk 3D Print Utility (A3DP). Это автономная программа,
которая исправляет и оптимизирует вашу модель для 3D печати. Хотя многие особенности A3DP
предназначены для конкретных коммерческих 3D принтеров, результаты могут экспортироваться в файл STL
для последующего использования на любом 3D-принтере. В следующем шаге мы будем использовать
основные функции A3DP для создания правильно масштабированной и цельной модели.
Вам потребуется вставить 3D-сцену в открытую программу 123D Catch с моделью, которая очищена и готова к
экспорту.
Перейдите в меню(File) и выберите пункт 3D печати(3D print). Следуйте порядку загрузки и инструкции по
установке утилиты. После того, как начальная установка была завершена, программа может быть доступна из
меню.
Здесь рассмотрено использование 3D Print Utility v1.1.1. После загрузки, она может быть доступна в качестве
отдельной программы из папки Autodesk в ОС Windows Program Files.
1. В 123D Catch, выберите 3D печать (3D print) из меню Файл (File). Откроется окно Autodesk 3D Print
Utility и сразу же начнётся автоматическая обработка вашей модели. Программа выполнит ремонт
сетки модели и позиционирует модель правильно на рабочей платформе.
2. После того, как обработка модели будет закончена, она появится в окне просмотра. Пирамиду,
которая используется в качестве примера, можно увидеть на следующем рисунке:

Рис.2-51
3. Ряд элементов навигации можно найти в правом верхнем углу окна. Основные элементы управления
позволяют осуществлять вращение, панорамирование, масштабирование, центрирование и движение
на уровне глаз. Они доступны из иконок полосы, в которой есть также значок навигации куба *
].
4. Щелкните левой кнопкой мыши на передней стороне куба. Пирамида будет показана во фронтальной
проекции. Увеличить модель можно, используя значок увеличительного стекла, или использовать
колесо прокрутки на мыши. Модель должна быть четко видна и похожа на модель пирамиды на
следующем рисунке:

Рис.2-52
Обязательно снимите флажок в окне предварительного просмотра (Show in preview) в разделе Отображать
Материал Поддержки (Support Material). Эта функция может исказить ваш вид модели.
5. Для каждой оси модели A3DP сообщает вам размер в миллиметрах. Это реальное измерение вашей
модели, которую вы должны были бы напечатать. Поскольку модель была обработана 123D Catch без
какой-либо информации, относящейся к её фактическим размерам в физическом мире, то с помощью
функции масштаб A3DP, вы можете отрегулировать размер модели для окончательной печати. Для
этого, возьмите записанное измерение любой одной оси модели, и определите его фактический
размер. Введите процент масштабирования (Scale) для модели и выберите Применить(Apply).
6. Если вы не уверены, сколько процентов должен быть, но вы знаете свой конечный размер модели,
используйте следующий метод для расчета процента. В этом случае я использую ось Z, которая
показывает измерение 30,88 мм. Я хотел бы увеличить эту высоту до 53 мм. Надо разделить 53 на
30.88, а затем 1,72 умножить на 100. Результат дает мне изменение на 172 процента. Введите этот
процент для шкалы масштабирования и выберите Применить(Apply).
7. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать модель в формате STL.
Стереолитография - это формат файла, который описывает только поверхностную геометрию 3Dобъекта. Это необходимый формат файла для 3D-печати.
A3DP Утилита обеспечивает простые решения для подготовки модели:
- Она автоматически помещает модель правильно на рабочей платформе
- Она восстанавливает отверстия и другие дефекты сетки в модели
- Она удобна для ручного масштабирования объекта
Есть и другие функции, доступные в утилите, но они бесполезны, если модель не готовится для печати на
одной из указанных коммерческих машин, таких как MakerBot Replicator 2 (который используется по
умолчанию). Эти параметры следующие:
- Материал поддержки
- Оптимизация
- Копии
Даже с ограниченными возможностями, утилита A3DP работает как эффективный инструмент при подготовке
моделей готовых для нарезания (слайсинга). Удобной особенностью этой утилиты является то, что она также
работает как автономная программа.
Любой файл .obj, если он обрабатывается 123D Catch или какой-то 3D-программой моделирования, может
быть загружен в A3DP Utility, и он может быть восстановлен и подготовлен на экспорт как STL-файл.
Кроме того, когда A3DP утилита обрабатывает модель, готовую к печати, она также автоматически
децимирует модель, то есть, уменьшает количество полигонов сетки. Это позволяет более эффективно

осуществлять печать, но ценой потери деталей. Давайте сравним оригинальную модель статуи после того, как
123D Catch обработал её, и ту же модель после того, как она была обработана с помощью A3DP Utility.

ДО

ПОСЛЕ
Рис.2-53

Оригинальная 123D Catch модель имеет количество полигонов 151950, а модель, обработанная с помощью
A3DP, имеет количество полигонов 18670. Это большая разница, и это может быть отчетливо видно в
предыдущем сравнении. Нужно иметь это в виду, когда требуется печать с более высоким разрешением для
отображения мелких деталей.
Полученные 3D-модели, которые были сделаны из выбранных примеров, приведены на следующем рисунке:

Рис.2-54
КОММЕНТАРИИ АВТОРА
Популярность 3D- печати стремительно растёт, а вместе с ней растёт и количество программ для 3Dмоделирования, Microsoft собрался встроить 3D- редактор чуть ли не в Word! Для примера, рассмотрим
использование для целей 3D- моделирования такой широко распространённой программы, как Photoshop.

Рис. 2-55
Параметры 3D-моделирования были значительно улучшены в версии Photoshop CS6 и теперь включают в себя
в большей степени интуитивно понятные экранные элементы управления, которые позволяют создавать
объемные модели из плоского изображения, фотографий или собственного воображения даже наименее
технически подкованным дизайнерам.
Photoshop, наверное, обладает весьма ограниченными возможностями в сфере моделирования по
сравнению с профессиональными CAD-программами, но использовать ее намного проще, чем изучение
NURBS- и SDS-поверхностей.
Кроме того, овладев 3D-инструментом от Adobe, вам будет намного проще перейти на более
профессиональные 3D- программы вроде Cinema 4D или Maya.
Здесь мы покажем, как можно использовать Photoshop для создания модели фигуры человечка, а затем
распечатать его физическую версию. Вы узнаете о творческой и технической стороне этого процесса, а также и
о некоторых ограничениях, которые вы должны учитывать при моделировании с целью последующей 3Dпечати.
Шаг 1 – новый документ

Рис. 2-56
Для начала создайте новый документ в Photoshop – будет вполне достаточно квадрата со сторонами 2000
пикселей – и на новом слое нарисуйте свой дизайн.
Поскольку модель будет печататься слой за слоем снизу вверх, важно, чтобы не было таких мест, где машина
будет печатать в воздухе: из-за этого ограничения мы не можем создать фигуру человечка с руками,
опущенными вниз.
Шаг 2 - формирование 3D-объекта

Рис.2-57
В меню 3D выберите New 3D Extrusion из Selected Layer. Форма мгновенно станет объемной за счет
«выдвижения назад»,
это будет началом формирования 3D-объекта.
Шаг 3 - глубина объекта

Рис. 2-58
Вы можете воспользоваться инструментом «Move» в Photoshop CS6 для того, чтобы просматривать объект в
разных ракурсах: просто перемещайте инструмент за пределами создаваемого объекта, чтобы посмотреть на
него под другим углом.
Убедитесь, что вы не двигаете сам объект, так как вам нужно, чтобы он оставался в вертикальном положении.
Выберите объект, и вы увидите его глубину в индикаторе Extrusion Depth в панели Properties. Перетащите
ползунок этого показателя к нулю, чтобы объект не имел глубины.
Шаг 4 - формирование модели

Рис. 2-59
В разделе Cap панели Properties установить значение In_ate Angle на 90 градусов для того, чтобы модель
надулась под прямыми углами с обеих сторон.
Затем с помощью ползунка Strength установите такое значение, при котором объект выглядит округлым и
трехмерным.
Также вы можете надуть объект, нажав клавишу V и перетаскивая элементы управления на самом объекте.
Шаг 5 - объем модели

Рис.2-60
По умолчанию надувается только лицевая сторона объекта.
На панели Properties найдите всплывающее меню Sides и смените значение на Front and Back. Теперь
увеличение объекта будет зеркальным.
Чем больше толщина исходного рисунка, тем более "надутым" будет объект, поэтому тело и голова толще,
чем руки и ноги.
Шаг 6 – устойчивость

Рис. 2-61
Теперь вам нужно сделать объемную обувь для своей фигуры.
И чтобы фигурка была устойчивой, важно создать достаточно большую площадь, которая будет прикреплена
к платформе печати.
Так же, как и с фигуркой человечка, начнете с рисования контура ботинка на новом слое.
Шаг 7 – подошва

Рис.2-62
Так же, как раньше, сделайте фигуру объемной с помощью меню 3D.
Однако на этот раз вам не нужно будет сводить на нет параметр Extrusion Depth, выставив тут небольшое
значение, скажем, 20, мы сделаем плоскую подошву для этой обуви.
Поверните башмак на 90 градусов по оси X, используя вкладку Co-ordinates в панели Properties для того, чтобы
он лежал подошвой на основании.
Шаг 8 – детализация

Рис. 2-63
Воспользуйтесь элементами управления In_ate, чтобы сделать башмак более похожим на настоящий.
На этот раз вам нужно, чтобы увеличилась только передняя сторона.
Шаг 9 – слои

Рис.2-64
Сделайте копию слоя с 3D-башмаком, затем выделите все три слоя и выберите Merge 3D Layers в меню 3D.
Они все будут соединены, и, возможно, у вас получится такая же неудачная ориентация, как на рисунке ниже.
Это дело случая.
Шаг 10 – расположение

Рис. 2-65
Вы можете выбирать каждый из башмаков на панели 3D или кликая по ним.
Выберите в меню 3D параметр Snap Object to Ground Plane и подвиньте башмак в сторону, чтобы он оказался
точно под одной из ног основной фигуры.
Повторите это для другого башмака.
Затем выберите Export 3D Layer во всплывающем меню на панели 3D и выберите тип файла .obj.
Шаг 11- формирование stl

Рис. 2-66
Затем преобразуйте .obj файл в файл .stl для того, чтобы принтер знал, что с ним делать.
Бесплатная программа MeshLab отлично подходит для этого. Так же, можно воспользоваться возможностями
ранее рассмотренной программы Autodesk 3D Print Utility.
Откройте 3D-файл, который вы создали, и вы увидите пару предупреждений, вроде тех, что показаны на
картинке.
Кликните кнопку ОК, потому что они не важны – к примеру, это предупреждение о том, что программа ищет
отсутствующие текстуры.
Шаг 12 - экспорт в stl

Рис.2-67
Вы можете покрутить модель в MeshLab, если хотите.
Но наша основная задача здесь - это экспорт файла: выберите Export Mesh и выберите STL в качестве типа
файла.
Хочу заметить, что для работ по созданию 3D- моделей технического назначения с чётко установленными
размерами, существует отличная отечественная программа КОМПАС-3D от АСКОН.

Рис.2-68
Программа по умолчанию является русскоязычной, для неё существует масса учебников и курсов по
изучению, а самое главное – есть бесплатная версия КОМПАС-3D LT, что очень удобно для тех, кто только
начинает заниматься 3D- моделированием.
ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ
Во многих случаях самостоятельная разработка и 3D- моделированием не имеет смысла, например, глупо
тратить время на разработку модели стандартных изделий типа винтик или гайка – такие детали можно взять
уже готовые из стандартных библиотек.
Другой случай – очень сложная 3D- модель, например

– Эйфелева башня. Если такая модель или предмет широко распространены (вентиляторы или подшипники)
или известны (статуя Свободы или автомат Калашникова), то вы можете быть почти уверены в том, что кто-то
уже постарался и сделал за вас работу по их моделированию, вам надо их просто найти.
Например, на официальном сайте NASA можно скачать модели космических кораблей Союз-Аполлон, лунного
посадочного модуля Орёл или зонда Розетта.
На различных сайтах стремительно растёт количество исторических архитектурных моделей, статуй и
художественных изделий, качественно сосканированных и тщательно подготовленных для печати.
Рассматривайте это не как призыв - «ничего делать не надо», а как способ экономии своего времени. Более
того, если вам нужна деталь для ремонта какого-то устройства, а его создатель выложил 3D- модели этих
деталей для повторения в случае их поломки, то самостоятельная разработка будет неуважением по
отношению к автору.
Количество файлообменников с доступными 3D- моделями растёт стремительно, есть специализированные
на каких-то темах, есть и такие, где модели всех различных категорий свалены в одну большую кучу.
Чтобы облегчить начинающим поиск 3D- моделей для печати, приведу список наиболее популярных
ресурсов.
Сайт Thingiverse принадлежит компании MakerBot Industries, создателю популярной серии
3D-принтеров Replicator. Сайт позволяет пользователями хранить и обмениваться файлами 3D-моделей,
которые используются с 3D-принтерами. Это очень популярный сайт, и большое сообщество людей хранит на
нем файлы различных категорий. Так что, если вы ищите "крутые" вещи для печати, то стоит посетить
Thingiverse.

Сайт My Mini Factory представляет собой депозитарий 3D-моделей, которым управляет
онлайновый магазин iMakr, продающий 3D-принтеры и принадлежности к ним. Он также имеет один из
самых больших магазинов 3D-принтеров в Центральном Лондоне. Сайт содержит 3D-модели, разработанные
профессионалами, и все хранимые на нем модели проверены на качество. Вы также можете сделать запрос
на нужную модель, которую их дизайнеры создадут, и выложат в открытый доступ.
Огромный каталог платных и бесплатных моделей для 3D-принтера. Есть оригинальные
уникальные изделия. Удобный поиск, навигация, рубрикатор. 3DShook насчитывает более 40 категорий и
ежемесячно пополняют свою коллекцию более 100 новыми моделями. На 3DShook вы всегда можете найти
что-нибудь для своего дома, животных, детей или что-то особенное для себя.

Это Web-сайт для потребительских 3D-принтеров серии Cube, выпускаемых компанией 3D
Systems. Сайт, в основном, предлагает различные способы покупки принадлежностей и файлов для 3Dпринтеров, но на нем также доступен и ряд интересных бесплатных элементов, в основном в разделе Kids
(Дети). Некоторые из этих элементов дети могут переделать, используя интернет-приложение.
Целью сайта GrabCAD является "помощь инженерам в ускорении создания продуктов". Сайт
предлагает инструменты, помогающие им совместно работать над своими файлами. Для простого энтузиаста
трехмерной печати, лучшей частью сайта является большая библиотека бесплатных файлов, созданных
сообществом, в которое входит более миллиона инженеров. Регистрация на сайте требуется, но число
файлов, которые после этого оказываются доступными, того стоит.

Autodesk 123D представляет собой пакет средств компьютеризированного проектирования
(CAD) и 3D-моделирования, ориентированный именно на любителей. Вместе с пакетом инструментов,
компания Autodesk также имеет сайт, куда пользователи могут записать свои разработки и обменяться ими с
другими пользователями. Многие из этих моделей можно скачать и вывести на печать, используя Autodesk в
качестве утилиты для интерфейса с 3D-принтером MakerBot.

Будучи, в основном, местом для покупки и продажи разнообразных 3D-моделей (не
обязательно только тех, которые предназначены для 3D-принтеров), сайт CGTrader при этом предлагает
выбор бесплатных моделей, которые могут быть использованы на 3D-принтерах.

Web-сайт Cubehero позволяет пользователям хранить и организовывать свои проекты
трехмерной печати. Это делается с целью помочь их дальнейшей совместной работе. Можно думать об этом
сайте, как о GitHub для трехмерной печати, где пользователи могут обмениваться своими файлами,
обсуждать проекты и участвовать в них. На сайте также предлагает возможность сделать запрос, так что если
вам не удается найти то, что ищите, вы можете спросить об этом у сообщества сайта.

Bld3r. Позиционируя себя как социальную сеть трехмерной печати, Bld3r является буйно
развивающимся сообществом создателей, которым нравится представлять свои творения. Пользователи
голосуют за лучшие модели, что позволяет популярным творениям подниматься на вершину списка и
получать лучшую демонстрацию. Сайт представляет модели, которые хранятся в его социальной сети, а также
и вне нее, например, на сайтах Thingiverse и YouMagine.

Еще одно сообщество трехмерной печати, Sproutform представляет собой сайт, предназначенный
для того, чтобы предоставить своим пользователям способы совместного использования своих разработок, и
для помощи в печати трехмерных творений. Сайт обладает системой, которая пытается узнать, что вам
нравится. Чем больше вы взаимодействуете с сайтом, скачивая и оценивая различные разработки, телом
лучше будут его рекомендации.
В основном, этот сайт действует в качестве онлайнового магазина, где можно приобрести
отпечатанные трехмерные детали, или заказать печать собственной 3D-модели. Но при достаточно
внимательном рассмотрении можно обнаружить людей, которые продают свои изделия, а также предлагают
файлы, необходимые, чтобы вы могли напечатать их сами.

Web-сайт Instructables представляет собой сообщество, где пользователи могут обмениваться
своим проектами "сделай сам". Сюда же входят и изделия, полученные с помощью 3D-принтеров. На сайте
также приводятся объяснения и инструкции, описывающие, как строить трехмерные элементы, и некоторые
дизайнеры находят время, чтобы ответить на вопросы от участников сайта.

Французское сообщество и рынок, где разработчики могут обмениваться или продавать свои
разработки. Сайт имеет коллекцию высококачественных моделей, которые можно скачивать. Пользователи
могут следить за работами нравящихся им дизайнеров, и получать оперативные обновления, когда на сайт
выкладывается новое творение. Имя сайта, Cults, представляет собой написанное в обратном направлении
Святого Луки (St. Luc), покровителя художников. Сайт также поддерживает английский язык.

Сайт Pinshape, рынок 3D-моделей, все еще находится на стадии бета-тестирования. Он по
стилю (раскладке, внешнему виду и способности фиксировать понравившееся) похож на известный сайт
Pinterest. Вы можете покупать модели у дизайнеров, либо скачивать их для самостоятельной печати, если они
предлагаются бесплатно.

Этот испанский Web-сайт позволяет пользователям размещать на нем файлы 3D-моделей и
обмениваться ими. Сайт проводил кампанию Indiegogo, позволяющую пользователям найти 3D-принтер,
наиболее близкий к ним. К сожалению, кампанию не удалось профинансировать.
Сайт Repables, это очень простой сайт, направленный на то, чтобы быть депозитарием файлов
моделей для 3D-принтеров, и ничем больше. Основная конструкция сайта позволяет пользователям
размещать на нем файлы для открытого доступа, и скачивать файлы, которые они хотели бы использовать.
Сайт содержит множество небольших, простых 3D-моделей, готовых к печати, а также хороший выбор
повседневных элементов и даже запасные части для 3D-принтеров.
Созданный под впечатлением GitHub, сайт ShapeDo предлагает место для дизайнеров 3Dмоделей, где они могут обмениваться своими работами и совместно участвовать в их создании. На нем
предлагаются множество принадлежностей для печати, и приводятся инструкции по выбору лучшего из
возможных 3D-принтеров.
Еще одно онлайновое сообщество любителей трехмерной печати, демонстрирующее интересные
принадлежности для 3D-принтеров, электронику и, что, наиболее важно, 3D-модели. На сайте размещено
множество очень интересных моделей автомобилей и зданий, а также различные дополнения и запасные
части для вашего 3D-принтера.
Появившийся в результате деятельности одной из групп Facebook, сайт Fabster, представляет
собой, в основном, платформу для демонстрации того, что можно сделать при помощи 3D-принтеров.
Цитируя его основателя, Питера Сайрса (Peter Sayers), целью Fabster было "создание чего-то наподобие
Facebook для трехмерной печати, с добавлением функций Thingiverse". Сайт предлагает отличный выбор
аксессуаров и украшений, напечатанный на 3D-принтерах.
Web-сайт Fabribles, это относительно новое сообщество, поэтому число его пользователей пока
не очень велико. Однако он предлагает хороший выбор запасных частей для принтеров RepRap 3DR Delta.
Компания 3DVIA предлагает на своем сайте инструменты для 3D-моделирования и публикаций,
как для любителей, так и для профессионалов. Сайт предлагает Content Warehouse (склад контента), где
сообщество размещает модели, и обменивается ими. Для скачивания файлов требуется регистрация.
Ели вы в чем-то сомневаетесь, используйте Google Custom Search для поиска файлов,
подходящих к требуемому 3D-принтеру. Это средство полезно, если вы хотите выполнить поиск одной вещи
по всем сайтам сразу.
Yeggi является поисковиком, который будет просматривать основные сайты трехмерной
печати для нахождения файлов, совместимых с 3D-принтерами. Вы также можете просмотреть некоторые
популярные поиски, чтобы получить представление о том, чем сейчас интересуется сообщество.
3dbility - Это еще один поисковик, которые просматривает Интернет в поисках трехмерной
печати. Для выбора файлов, совместимых с 3D-принтерами, он проходит по многим сайтам трехмерного
моделирования.
3dfilemarket - Новый и растущий репозиторий моделей. Все модели проверены на
пригодность для 3D-печати. Вы можете получить сколько угодно моделей, без регистрации, хотя вы должны
предоставить свой адрес электронной почты, чтобы получить доступ к файлам 3D-моделей

