
SketchUp - Тела вращения. Кувшин 
С помощью инструмента Follow me, можно создавать шар, конус, цилиндр и более сложные фигуры, по 
принципу поворачивания сечения вокруг оси  
  

 

 
В этом уроке сперва нарисуем путь фигуры вращения, это круг. При рисовании круга, вытягивать 
радиус нужно вдоль одной из осей, это важно, иначе оборот будет некоррекным  
  

 

   
Нарисовав окружность, поставим вертикальную разметку по центру  
  

 



   
Добавим горизонтальную разметку и создадим вспомогательную плоскость  
  

 

   
Нарисуем контур будущей фигуры, точнее его половину, следите за тем чтобы котуры были замкнутыми. 

Напомню - при замыкании контура, его границы становятся тоньше  

  

 

   
Вытираем все лишнее, оставим только ось  
  

 



   
Включаем инструмент Follow me и кликаем им на нашей фигуре, потом наводим курсор на окружность, 
описываем круг (путь подсветится красным), замыкаем его  
  

 

   
Все, фигура готова. Добавим ручку, а то как то сиротливо он смотрится  
  

 

   
Опять таки - вспомогательная плоскость, на ней рисуем контур, вытираем лишнее  
  



 

   
Нарисуем окружность, совместив ее центр с нижней точки контура ручки  
  

 

   
Теперь снова Follow me , кликаем на окружности и ведем по пути вверх до конца  

  



 

   
Ручка готова  
  

 

   
Выделяем ее и передвигаем к месту крепления иструментом Move , можно двигать вдоль разметки, так 

удобней, фигура не прилипает туда куда не нужно  
  



 

   
Ручка частично входит внутрь кувшина. Не снимая выделения, в меню Edit , выбираем I ntersect - 
Intersect with model . В итоге в местах сопряжения появится контур - фигуры сольются  
  

 

 

Можно переключить вид View - Fase style - X Ray чтобы видеть внутренние элементы  
   



 

   
В этом режиме вытираем выступающие концы внутри фигуры. Конечно их не видно снаружи и можно 
этим пренебречь, но будем приучаться убирать хвосты сразу, так сказать культура производства  

  

 

   
Кувшин готов  

 
Балясина 

Криволинейные детали, получаемые вращением 
   Представьте себе токарный станок, на котором вытачивают балясину. Гончарный круг... Да просто шар 
(хотя его как раз можно нарисовать и проще - через меню Рисование/Shapes). Все они получаются 
вращением. Рассмотрим как это рисуется в скетчапе. Честно говоря, не знаю пока зачем это может 
пригодиться... Ту же балясину, например, можно найти в самых различных видах на 3D Warehouse от 
Google. Она будет не точь-в точь, как используемая в Вашем проекте. Но для схематического изображения, 
наброска - на мой взгляд, всегда можно подобрать что-то более-менее похожее. 
   Рассмотрим пример получения фигуры вращением: 
Рисунок 1) Рисуем её основание, дно. Это будет окружность. 
Рисунок 2) Рисуем ось вращения и верхний и нижний радиусы. 
Рисунок 3) Рисуем контур фигуры. 
Рисунок 4) Берём инструмент "Ведение" (пиктограмма с растущим цилиндром-гармошкой, красной линией 
и стрелкой, направленными вверх и влево). Тыкаем в фигуру вращения. Затем - наводим курсор на 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/


направляющую вращения - нарисованную нами окружность. Окружность подсвечивается красным. 
Начинаем вести курсор примерно вдоль окружности. Фигура вращения начинает вращаться. 
Рисунок 5) Замкнув фигуру вращения, нажимаем левую кнопку мыши. Фигура готова. 

       

 
   Очевидно, что таким образом можно нарисовать практически любой токарный проект: балясину, тарелку, 
кувшин... Какую-нибудь хитроумную ножку для мебели... Пусть это умение будет у нас в запасе - возможно, 
когда-то пригодится. 

 

Теперь рассмотрим приемы работы в скетчапе, которые позволяют нарисовать предметы, получаемые 

подобной технологией. Попробуем для примера нарисовать шахматную пешку. 

Рисунок 1) Рисуем брусок-заготовку. 

Рисунок 2) Рисуем половину контура. 

Рисунок 3) Копируем левую половину контура (меню Правка/Копировать или сочетания клавиш - как Вам 

удобнее). Вставляем левую половину контура из буфера обмена (Правка/Вставить) немного в сторонке от 

нашей модели. 

Рисунок 4) Инструментом "Повернуть" (две круговые стрелки, похожие на инь-янь) поворачиваем контур 

слева на право, делаем его симметрично отражённым (это не обязательно, а только для примера - 

посмотрите, на приведённых выше фото изготовления ножки Вы можете видеть, что форма шаблона не 

симметрична). 

Рисунок 5) Вырезаем полученную правую половину контура и вновь вставляем её, размещая теперь уже на 

поверхности заготовки. 

Рисунок 6) Заготовка-брусок после того, как мы её нарисовали - объединена в группу. Правой кнопкой мыши 

на заготовке выбираем пункт всплывающего меню "Разъединить", затем - инструментом "Тяни/Толкай" 

отрезаем лишнее, смешая части, которые нужно отрезать назад. 

Рисунок 7) Инструментом "Выбрать" (черная стрелка на пиктограмме) выделяемполностью всю модель, 

правой кнопкой на модели вызываем всплывающее меню и выбираем пункт "Создать группу". Теперь наша 

модель вновь представляет собой один большой кусок, а не множество линий и поверхностей. Копируем 

всю модель в буфер и вставляем обратно, но не просто так, а через пункт меню "Вставить в место". Такая 

команда вставляет фигуру в то же самое место, из которого она и была скопирована. Поворачиваем одну 

из двух имеющихся в этом месте фигур на 90 градусов. Для этого выбираем инструмент "Переместить". При 

наведении курсора с этим инструментом на грань фигуры, появляются четыре маленьких красных крестика 

посередине каждой стороны грани. Если навести курсор на этот крестик, можно вращать фигуру вокруг её 

центра. 

Рисунок 8) Вновь разъединяем фигуры (всплывающее меню "Разъединить"). 

Рисунок 9) Начинаем удалять лишнее, тыкая в кривые и нажимая на кнопочку "Delete" на клавиатуре. 

Рисунок 10) В итоге получаем вырезанную детальку. 
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   Экспериментируя с формами контура, можно получить весьма оригинальные и красивые детали. Этот же 

приём можно использовать для изображения соединения на ус - например, плинтусов в квартире, или 

верхнего карниза на стеллаже (смотрите в начале статьи). 
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