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3D-моделирование изделий из камня используется в камне-
обрабатывающем, архитектурно-строительном, художе- 

ственном и ювелирном производствах. Малые архитектурные 
формы из камня являются одним из элементов городского ланд-
шафтного дизайна, направленным на решение эстетических и 
ряда функциональных задач. Они представляют собой комплекс 
сооружений и художественно-декоративных элементов внешне-
го благоустройства, дополняющих основную застройку. Архи-
тектура малых форм представлена достаточно широким рядом 
элементов ландшафтного дизайна. Это могут быть скамьи, наве-
сы, а также множество других конструкций. Были разработаны 
эскизы рекреационных объектов из камня для функционального 
пространства между зданиями с целью дальнейшего их модели-
рования и визуализации, которые представлены на рис. 1.

УДК 681.3: 
739.2: 

745/749

Р.В. Левченко, А.А. Васильев, Я.Д. Морочко, 
     О.М. Науменко

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Проведено 3D-моделирование и разработаны рекреационные объ-
екты из камня. С помощью ПО 3х-мерного NURBS-моделирования 
Rhino разработаны варианты модулей и дизайн раппортных ком-
позиций из модулей на основе пространственных структур. С по-
мощью графического редактора алгоритмов интегрированного с 
3D инструментами Rhino Grasshopper осуществлено формообра-
зование и создание объемных конструкций на основе полуцилин-
дрических, парусоподобных и иных поверхностей, были разрабо-
таны модели ажурных рекреационных объектов с функцией защи-
ты от атмосферных явлений. С использованием ПО Autocad и Revit 
осуществлены разработка модели функционального пространства 
между общественными зданиями и интегрирование в нее полу-
ченных объектов. Разработанные объекты могут быть исполнены 
в натуральном камне или в его синтетических аналогах. 
Ключевые слова: рекреационный объект, 3D-моделирование, Rhi- 
no, Revit, сетчатая структура, камень, натуральный камень, синте-
тический камень, дизайн камня.

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 6. С. 391–396.
© 2017. Р.В. Левченко, А.А. Васильев, Я.Д. Морочко, О.М. Науменко. 



392

В настоящее время при объемном моделировании изделий 
из камня все большее применение находят инструментальные 
средства 3D проектирования. Был проведен анализ и сравне-
ния современных программных инструментальных средств для 
трехмерного моделирования, результаты приведены в таблице. 

В результате наиболее подходящими для выполнения про-
екта оказались такие инструментальные средства, как Rhino и 
Grasshopper компании Robert McNeel & Associates, Autocad и 
Revit компании Autodesk.

Для Rhino характерен гибкий и доступный интерфейс с со-
четанием возможности концептуального моделирования, пол- 
ная визуализация творческих идей — «рендеринг» любых ком-
бинаций кривых, поверхностей и твердотельных моделей, экс-
порт в множествах распространенных форматах, который имеет 

Рис. 1. Эскизы рекреационных объектов

Сравнение программных инструментальных средств 3D-моделирования
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1 Дружественный интерфейс + – + + + + +

2 Полигональное моделирование + + + + + + –

3 Каркасное моделирование + + + + + + –

4 Поверхностное моделирование + + + + + + +

5 Твердотельное моделирование + – + – – + +

6 Конечно-элементное моделирование – + – – + + –

7 Генеративное моделирование – – – – + – –

8 Комбинированное моделирование – – – – + + +

9 Непараметрическое моделирование – + – + + + –

10 Параметрическое моделирование – – + – – – +
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NURBS-инструментарий (Non-uniform rational B-spline). От эски- 
за до воплощения в 3D-модели в несколько шагов. Графический  
редактор алгоритмов тесно интегрированный с 3D инструмента-
ми Rhino – Grasshopper, позволяющий создавать сложные фор-
мы и структуры. 3D-модели, разработанные в Rhino и Grasshop- 
per переносимы в Autocad и Revit для дальнейшей визуализа-
ции в пространстве. AutoCAD – система автоматизированного 
проектирования и черчения, включающая в себя полный набор 
инструментов для комплексного трехмерного моделирования, 
позволяющая получить высококачественную визуализацию мо- 
делей. Revit – полнофункциональная система автоматизирован-
ного проектирования (САПР), предназначенная для строитель-
ного проектирования, ведения документации в крупных, слож-
ных проектах. Имеется функция создания мультимедийных ро-
ликов. Он интегрирован со всеми приложениями Autodesk.

На рис. 2 приведены различные варианты разработанных мо-
дулей.

С помощью графических средств и визуализации в програм-
ме Rhino были разработаны модули: ромбический, шестигран-
ный и криволинейный составной. Создание раппортных ком-
позиции из модулей осуществлялась на основе зеркальной сим-
метрии и симметрии подобия. Были разработаны композиции 
из модулей на плоскости. Варианты представлены на рис. 3. 

Осуществлено построение композиции из модулей в про-
странстве с помощью графического редактора Rhino. Вариан-
ты представлены на рис. 4.

На основе композиций из модулей были разработаны образ-
цы паттернов, которыми были заполнены созданные средства-
ми Rhino и Grasshopper полуцилиндрические, парусоподобные 
и иные поверхностей. На рис. 5 приведены варианты получен-
ных поверхностей из модулей. 

Таким образом, были созданы 3х-мерные объекты с функ-
циями рекреации и функциями защиты от атмосферных воз-
действий. Предварительно проведенный анализ аналогичных 
малых архитектурных форм показал, что разработанные объек-
ты не только соответствует современным образцам по функци-
ональности, структуре, композиционной целостности и стилю, 
но и смогут взять на себя роль арт-объектов, подчеркивающих 
индивидуальность этого уголка города.

При подборе колористического решения и формы рекреаци-
онных объектов учитывалось стилевое единство с окружающи-
ми строениями. Цвет малых архитектурных форм соответствует 
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цвету стен зданий. Высота, ширина, глубина скамей и высота 
навеса задавались с учетом основных размеров тела взрослого 
человека. Сидения скамей из древесины на каменном основа-
нии. Эргономические показатели разработанной малой архи-
тектурной формы представлены на рис. 6.

Рис. 2. Варианты модулей

Рис. 3. Композиция из модулей на пло- 
скости

Рис. 4. Композиция из модулей в про-
странстве

Рис. 5. Варианты поверхностей из мо- 
дулей

Рис. 6. Эргономические показатели 
разработанной малой архитектурной 
формы

Рис. 7. Малые архитектурные формы в функциональном пространстве 
между зданиями
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С использованием ПО Autocad и Revit разработаны модели 
корпусов зданий и функционального пространства между ними, 
в которое были интегрированы разработанные модели рекреа-
ционных объектов. Результаты работы над проектом отображе-
ны на рис. 7.

Следующем этапом является прототипирование на 3D прин-
тере, который может быть выполнен материалом пластик АБС 
или ПЛА с использованием технологии печати FDM. Благода-
ря методам быстрого прототипирования, компьютерные моде-
ли могут производиться на прямую из электронных данных.

В результате работы с использованием современных прог- 
раммных средств было произведено 3D-моделирование и ви-
зуализация рекреационных объектов в функциональном про-
странстве между зданиями, которые могут быть исполнены как 
в натуральном камне, так и в его синтетических аналогах – си-
минал, кориан, монтелли и другие. 
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3D-MODELING OF STONE PRODUCTS USING 
MODERN SOFTWARE

A 3D-modeling and recreational facilities are developed of stone. Based on analysis and 
comparison of modern programs for the simulation were chosen tools Autocad and Revit com-
pany Autodesk, Rhino of Robert McNeel & Associates, which allow you to work with objects of 
any complexity. With the software of 3-D Rhino NURBS-modeling have been developed: the 
versions of modules, the design of the repeat units of the compositions on the basis of three-
dimensional structures. The graphical editor algorithms integrated with 3D tools Rhino Grass-
hopper was done shaping and creation of volumetric designs based on the semi-cylindrical, 
sail-like, and other surfaces have been developed models openwork recreation facilities with 
a protection function of atmospheric conditions. Using the Autocad and Revit software was 
implemented: the development of a functional model of the area between public buildings 
and integrating it obtained objects. As a result of the work was produced 3d-modeling and 
visualization of stone, designed objects can be performed in natural stone and its synthetic 
analogues – Siminal, Corian, Montelli and others.

Key words: recreational facility, 3d-modeling, Rhino, Grasshopper, Revit, Autocad, mesh-
work, stone, natural stone, stone design.
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