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Аннотация: Статья посвящена применению трехмерных технологий 

в информационном пространстве. Описывается востребованность 3D. 

Показаны основные этапы создания трехмерной модели. Также 

затрагиваются достоинства и недостатки трехмерной графики. 
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В последнее время в мире цифровых технологий трехмерная графика 

это динамичное и развивающееся направление. С помощью трехмерных 

технологий оказалось возможным представление всевозможных процессов и 

событий, которые в реальной жизни трудно реализовать, либо они вообще 

неосуществимы. Зрительный образ поставки данных максимально 

эффективен. Большое количество научных трудов показывают, что 

визуальные способы стимулируют интерес публики, усваивающей материал. 

Оптические анализаторы владеют довольно обширной производительностью, 

нежели звуковые. Воспринимая информацию на слух, слушатель усваивает 

всего лишь 15% данных, несмотря на то, что восприятие зрительного 

материала происходит продуктивнее – около 25% [1]. Благодаря этому 

трехмерная графика является большим сегментом в области медиа. Нельзя 
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представить эту сферу без использования трехмерной графики, которая 

развивается быстро и неоднородно. Что-то мгновенно теряет актуальность, 

некоторые технологии приобретают значимые очертания, и параллельно с 

этим появляются новшества [2]. 

3D-графику часто называют трехмерными моделями. Технически, 

модель не является графикой, пока она не будет показана. Модель может 

отображаться визуально в виде двумерного изображения посредством 

процесса, называемого рендерингом или используемого при неграфическом 

компьютерном моделировании и расчетах. Рендеринг преобразует модель в 

изображение либо путем имитации переноса света для получения 

фотореалистичных изображений, либо путем применения художественного 

стиля, как при нефотореалистическом рендеринге. 

Бесконечно развивающиеся технологии оказывают влияние на 

выбираемые пути и методы для реализации компьютерной графики [3]. В 

трехмерной части медиаиндустрии важная роль выделяется разработке 

персонажей. Так как именно они доводят необходимый посыл до публики. 

Моделирование – это долгая операция, которая состоит из большого 

количества этапов. Существует множество веб-сайтов, предназначенных для 

помощи, обучения и поддержки 3D-художников. Некоторые из них 

управляются разработчиками программного обеспечения и контент-

провайдерами, но есть и автономные сайты. Эти сообщества позволяют 

членам советоваться, размещать учебники, предоставлять обзоры продуктов 

или публиковать примеры своей работы. 

Разные сферы, такие как игры, мультипликация и кинематограф, 

проектирование интерьеров и архитектуры, как правило, предполагают 

использование компьютерной графики. Активно использует данную сферу и  

медицина, в отрасли диагностики заболеваний, а также протезирования. 

Большое количество 3D-программного обеспечения также используется при 

построении цифрового образа механических частей и деталей до их 
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фактического изготовления. Преимущество заключается в том, что возможно 

изобразить объект в виде трехмерного макета еще до его реализации в 

реальности, что дает возможным внести изменения и корректировки в 

размеры и пропорции (например, в ювелирном деле). В том же течении 

можно рассматривать производство скульптуры, дизайна, художественной 

графики. Масштабные трехмерные эффекты в кинематографе тоже созданы 

благодаря 3D. Программное обеспечение, связанное с CAD/CAM, 

используется в таких областях, и с помощью этого программного 

обеспечения вы можете не только создавать детали, но и собирать и 

наблюдать за их функциональностью. Большинство профессионалов уже 

давно отошли от использования привычных инструментов к современным 

трехмерным компьютерным программам. 

Компьютерная графика зачастую связана с 3D пространством – оно 

проецируется в рамках экрана монитора, либо в печатном варианте. Сегодня 

можно назвать следующие способы представления трехмерного изображения 

– это 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, трехмерные дисплеи, 

которые могут показывать 3D.  

3D-моделирование также востребовано в области промышленного 

дизайна, в котором продукты моделируются, прежде чем представлять их 

клиентам. В индустриях СМИ и событий 3D-моделирование используется в 

сценическом дизайне. 

Очень часто 3D-модели применимы для показа и демонстрации. Часто 

без них нельзя представить презентационные видеоролики, элементы в 

экспозиции выставок, а также наглядное представление готового изделия. 

Сохранение культурного наследия – это обширнейшая область по 

применению трехмерной графики по оцифровке наследия.  

Технология разработки трехмерной модели может варьироваться в 

зависимости от области ее будущего применения. Однако, большинство 

шагов для создания 3D схожи для разных областей. В сложных случаях, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Stage/Set_Design
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когда требуется особый подход, на разных этапах модель могут создавать 

разные специалисты. 

Создание трехмерной модели относится к трем основным этапам: 

- трехмерное моделирование – процесс создания модели, состоящей из 

полигонов; 

- текстурирование - создание изображения (текстуры) и ее наложение 

на 3D-модель. Это определяют ее качество, реалистичность и точность; 

- анимация – определяет взаимодействие модели с пространством. 

При всех достоинствах трехмерной графики, существует много 

недостатков, которыми, в частности, являются: 

- завышенные потребности к количеству оперативной памяти; 

- в случае с тяжеловесными моделями – потребность в мощном 

компьютере; 

- кропотливость работы в плане предварительной подготовки всех 

элементов в сцене; 

- оптимизация моделей, также затрачивает большие ресурсы. 

Несмотря на все недостатки, трехмерные технологии не могут не 

существовать в информационном пространстве, этот вид компьютерной 

графики обладает большими возможностями для визуализации и поэтому, в 

будущем, его инструменты будут только совершенствоваться. 
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