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?
3D-моделирование - очень популярное, развивающееся и многозадачное 
направление в компьютерной индустрии на сегодняшний день. Создание 

виртуальных моделей чего-либо стало неотъемлемой частью современного 
производства. Выпуск медиа-продукции, кажется, уже не возможен без 

использования компьютерной графики и анимации. 
Конечно же, под разнообразные задачи в этой отрасли предусмотрены и 

специфические программы. 

Выбирая среду для трехмерного моделирования, в первую очередь, 
следует определить круг задач, для решения которых она подходит.



Существует 3 основные категории ПО
для 3D-моделирования и 

3D-печати на 3D-принтере

• Системы автоматизированного проектирования
(САПР, CAD Tools).

• Инструменты моделирования свободной формы
(Freeform Modeling Tools).

• Инструменты лепки
(Sculpting Tools).

Сегодня существует множество программ для 3D моделирования, как 
коммерческих, так и бесплатных. Причем цены как коммерческие 
программные продукты очень велики и простому любителю эти 
программы не доступны.

https://3dnetprint.com/blog/3d-soft#cad
https://3dnetprint.com/blog/3d-soft#free
https://3dnetprint.com/blog/3d-soft#sculpting


Соответствие ПО по 3D-моделированию 
поставленным задачам

Эскизное моделирование интерьера —
Visicon, Sweet Home 3D, Sketch Up

Визуализация интерьеров и экстерьеров —
Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Blender
Предметное 3D-проектирование —

AutoCAD, NanoCAD, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Blender
Cкульптурирование —

Sculptris, Blender, Cinema 4D, Autodesk 3ds Max
Создание анимаций —

Blender, Cinema 4D, Autodesk 3ds Max, IClone
Развлекательное моделирование —

Lego Digital Designer, Sculptris
Инженерное 3D-моделирование —

Autodesk 123D Design, Inventor, AutoCAD, Creo Parametric



Системы автоматизированного 
проектирования

123D Design
Уровень: начинающий Цена: условно бесплатно 

Мощное и при этом простое в использовании ПО. В бесплатной версии 
дает вам доступ к большинству функций и позволяет создавать и 
использовать 3D-модели для некоммерческих целей.

3DSlash 
Уровень: начинающий Цена: условно бесплатно 

Веселое и быстрое ПО для людей всех возрастов и без опыта 
моделирования. Интерфейс, напоминающий Minecraft. Возможность 
импорта / экспорт файлов STL и многое другое. 

3DTin 
Уровень: начинающий Цена: условно бесплатно 

Бесплатное браузерное приложение для 3D моделирования. Интуитивно 
понятное и простое. После создания учетной записи, вы получите доступ к 
огромному хранилищу Creative Commons 3D-моделей.



CubeTeam
Уровень: начинающий Цена: условно бесплатно 

CubeTeam – многопользовательская программа для 3D-моделирования, 
позволяющая создать и распечатать свой кубический мир. CubeTeam
работает в веб-браузере, а также имеет мощные инструменты 
редактирования, которые позволяют создавать практически безграничное 
пространство. 

Cubify Invent
Уровень: ниже среднего Цена: $49 

Cubify Инвент – простой в освоении инструмент 3D моделирования, целью 
которого является обучение пользователя созданию файлов, пригодных для 
3D печати. Программное обеспечение поставляется вместе с бесплатными 
учебными пособиями и работает только на Windows.

Design Spark Mechanical
Уровень: ниже среднего Цена: бесплатно 

Design Spark Mechaniacal позиционируется, как ПО для инженеров, но это не 
мешает ему быть быстрым и простым в использовании. 



FreeCAD
Уровень: продвинутый Цена: условно бесплатно 

FreeCAD – параметрический многофункциональный инструмент 3D 
моделирования, созданный для проектирования изделий и техники. ПО 
работает на Windows, MAC OSX и Linux/Unix.

Geomagic Design
Уровень: продвинутый Цена: €1799 

Всеобъемлющее и надежное средство проектирования САПР, 
позволяющее превратить концепт в реальное изделие, как 
профессиональным инженерам, так и простым студентам. 

Inventor
Уровень: выше среднегo Цена: $7295 

Inventor предлагает простой в использовании набор инструментов для 3D 
проектирования, создания документации и моделирования. 



Rhino 3D

Уровень: выше среднег Цена: €995 

Rhino – автономное коммерческое ПО, работающее по принципу 
NURBS(неоднородных рациональных B-сплайнов). Широко используется в 
промышленном дизайне, архитектуре, а так же при моделировании 
водных поверхностей и ювелирных украшений. 

SketchUp
Уровень: средний Цена: Бесплатно / €378 

SketchUp создан для архитекторов, интерьер-дизайнеров и гражданских 
машиностроителей. Его богатый, но простой в использовании интерфейс 
делают его идеальным для новичков в 3D моделировании. Имеется две 
версии: бесплатная и платная с дополнительными возможностями, но 
экспорт .stl – файлов для 3D печати возможен только в платной версии. 

Solidworks
Уровень: выше среднего Цена: $3995 

Solidworks – программа для 3D моделирования механических изделий, 
широко используемая инженерами и конструкторами. Имеет мощные 
инструменты твердотельного моделирования, проектирования электро- и 
трубопроводов, проверки чертежа, анимирования, обратного 
проектирования и многие другие. 



TinkerCAD
Уровень: Начинающий Цена: условно бесплатно 

Браузерная программа для 3D моделирования для начинающих. 
Имеет возможность сохранения проектов в Интернете и экспорта .stl
файла для печати на 3D принтере. 

PTC CREO Parametric

Уровень: выше среднего Цена: бесплатно, может быть предоставлен 
любому ОУ в рамках проекта «Инженеры будущего», партнером ООО 
Ирисофт http://инженер-будущего.рф/informatsiya-o-
proekte/prisoedinitsya-k-proektu/

PTC Creo является программным продуктом для инженерного 3D-
моделирования и конструирования изделий от компании PTC. PTC Creo
– система автоматизированного 2D/3D-проектирования (САПР). 
Обеспечивает высокую гибкость и скорость процесса разработки 
изделия.

http://инженер-будущего.рф/informatsiya-o-proekte/prisoedinitsya-k-proektu/


Инструменты моделирования 
свободной формы

123D Creature
Уровень: начинающий Цена: условно бесплатно 

Приложение для I-Pad, дающее возможность создавать удивительных 3D-
персонажей. Смоделируйте существо, а затем вылепите детальные черты 
перед добавлением кожи, шерсти или перьев, как текстуры поверхности. 

3ds Max
Уровень: профессионал Цена: $3675 

ПО создано для комплексного моделирования, анимирования, рендеринга 
игр, кино и результатов захвата движения. 

Blender

Уровень: выше среднего Цена: Бесплатно 

Бесплатная программа с открытым кодом. Используется для анимирования, 
моделирования, рендеринга, отслеживания движения, редактирования 
видео и создания игр 



Инструменты лепки
Sculptris
Уровень: продвинутый Цена: бесплатно 

Программа лепки из виртуальной глины. В настоящее время доступна для 
Windows и Mac OS. 

SculptGL
Уровень: продвинутый Цена: бесплатно 

Браузерное приложение для лепки, позволяющее экспортировать проекты в 
формате .stl. 

ZBrush
Уровень: продвинутый Цена: $795 

Цифровой инструмент для лепки, сочетающий в себе 3D/2.5D 
моделирование, текстурирование и покраску. Использует собственную 
технологию «pixol», которая сохраняет освещение, цвет, материал и 
информацию о глубине для всех объектов на экране. 



3D-технологии - школьникам 
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Информационные ресурсы:

Программы для 3D моделирования:

http://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/

Обзор бесплатных программ по 3D-моделированию:

http://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/

Обзор программ для создания  3D-моделей:

http://fb.ru/article/250316/sozdanie-d-modeley-obzor-programm-
opisanie#image4

Обзор программных продуктов для обучения 3D-технологиям

В образовательном процессе при обучении 3D-технологиям 
используется как свободное программное обеспечение, так и 
предоставленное партнерами на безвозмездной основе: 

http://www.3d-tehnologyschool.com/kopiya-kruzhok-pod-klyuch

http://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/
http://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/
http://fb.ru/article/250316/sozdanie-d-modeley-obzor-programm-opisanie#image4
http://www.3d-tehnologyschool.com/kopiya-kruzhok-pod-klyuch

