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изображения на плоскости, перечисляются этапы,  необходимые для 

получения итоговой 3D-модели, а также применение трехмерной графики в 

жизни.  

Ключевые слова: 3D графика, трехмерное изображение, 

текстурирование, моделирование, 3ds - Max. 

Annotation: The article deals with the technology of creating a three – 

dimensional image on the plane, it is spoken in detail  the steps necessary to 

obtain a final 3D-model, as well as the use of three-dimensional graphics in life. 

Key words: 3D graphics, three-dimensional image, texturing, modeling, 3ds 

– Max. 

Введение 

На сегодняшний день  3D - графика (где D  - это сокращение от слова 

«Dimensional», что означает  «мерная»,  то есть, трехмерная) набирает всё 

большую популярность. Она представляет собой  совокупность методов и 

инструментов, применяемых для создания изображений 3D – объектов.  

Трехмерная компьютерная графика (в отличие от 2D - компьютерной графики) 
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является графикой, в которой используется 3D представление геометрических 

данных, хранящихся на компьютере, использующихся  для выполнения 

расчетов и рендеринга (процесс получения изображения по модели с 

помощью компьютерной программы) 2D-изображений. В программном 

обеспечении для компьютерной графики различие между 2D и 3D иногда 

размыто, так как  двумерные  приложения могут использовать 3D-методы для 

достижения таких эффектов, как освещение, и в основном 3D может 

использовать методы 2D  -  рендеринга. Трехмерную графику часто называют 

3D-моделями. Помимо визуализированной графики, модель содержится в 

файле графических данных. Однако есть различия: трехмерная модель 

представляет собой математическое представление любого трехмерного 

объекта (либо одушевленного, либо неодушевленного). Модель не является 

технически графикой, пока она не будет визуально отображаться. Она может 

отображаться визуально в виде двумерного изображения посредством 

процесса рендеринга или использоваться в неграфическом компьютерном 

моделировании и расчетах. В наши дни  с помощью  трехмерной графики 

можно создать высокоточную копию реального объекта,  создать что-то 

необычное, а если иметь хорошую фантазию, то можно воплотить в жизнь 

самые нереальные идеи, которые мы можем вообразить в нашей голове1. 

Применение трехмерной графики 

В повседневной жизни человека трехмерная графика часто встречается 

на телевидении, в кино, в 3D – играх, как компьютерных, так и других 

устройств, на рекламных щитах2. В профессиональной среде в текущее время 

применение 3D – графики используется во многих сферах.  

                                                           
1 Трехмерная графика. [Электронный ресурс]: https://klona.ua/blog/3d-modelirovanie/trehmernaya-grafika-v-sovremennom-

mire (дата обращения: 21.11.2018). 
2 Применение трехмерной графики. [Электронный ресурс]:: https://klona.ua/blog/3d-modelirovanie/trehmernaya-grafika-v-

sovremennom-mire (дата обращения: 21.11.2018). 
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Наиболее распространенным является строительство. Сюда относятся  

модели любой недвижимости. Можно создать  целый будущий жилой 

комплекс города.  

Популярно также применение на веб – сайтах. Для создания уникальных 

эффектов   разработчики  сайтов могут добавить в дизайн не просто 

графические элементы, а трехмерные модели, а иногда даже и анимированные, 

например, сайты по продаже телефонов, где в разделе описания товара может 

присутствовать его некая  3D – модель, при открытии которой есть 

возможность её вращать на 360 градусов, что значительно удобно при выборе 

покупки.   

В киноиндустрии это создание трехмерных персонажей и реалистичных 

спецэффектов.  

Разработка 3D – персонажей, виртуального окружения, трехмерных 

объектов в игровой индустрии.  

В простом примере телевидения – это рекламы, где красиво, ярко и 

точно представлен товар.  

В сфере разработки дизайна интерьера технологии 3D позволяют 

создавать реалистичные 3D – модели  мебели, точно повторяя геометрию 

объекта  и создавая имитацию материала, к примеру, создать видеоролик с  

интерьером квартиры, причем, которая могла еще и не создаваться. 

 А также трехмерная графика используется в демонстрационных целях. 

Без нее не обойтись для показа своеобразных презентаций, выставок, а также 

в работе с клиентами, когда необходимо наглядно показать, каким будет 

конечный результат3. 

 

 

 

                                                           
3 Где применяется трехмерная графика. [Электронный ресурс]:  http://fevt.ru/load/grafika/3d_grafika_i_ee_primenenie/49-1-

0-97 (дата обращения: 21.11.2018). 
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Создание трехмерного изображения на плоскости 

 

Для создания трехмерного изображения на плоскости есть несколько 

этапов: 

 Моделирование; 

 Текстурирование: 

 Освещение; 

 Анимация (по потребности); 

 Рендеринг; 

 Постобработка. 

Рассмотрим каждый этап по порядку: 

Моделирование: 

Это создание трехмерной модели сцены (то есть виртуального 

пространства моделирования) и объектов в ней. Оно включает в себя 

несколько видов объектов: геометрия, материалы, источники света, камеры, 

силы и воздействия4.  

Геометрия означает создание 3D -  геометрической модели с помощью 

различных техник, не учитывая физические свойства объекта, например, 

создание объектов на основе полигональной сетки. Обычно художник 

начинает с создания некоторого типа примитива, такого как куб, сфера, 

плоскость и т.п. Примитив - это просто начальная форма или её часть 

будущего творения, предназначенная для того, чтобы начать моделирование. 

Художник опирается на эту базовую форму и манипулирует ею с помощью 

различных, модификаторов инструментов моделирования и прочего. 

Существует несколько инструментов для ускорения процесса моделирования. 

Большинство программ включают в себя метод зеркалирования, который 

позволяет художнику создавать симметричную модель, работая только на 

                                                           
4 Создание трехмерного изображения. [Электронный ресурс]:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_графика  (дата 

обращения: 23.11.2018). 
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одну половину или даже на одну четверть объекта. Это особенно полезно в 

дизайне персонажей, поскольку художнику нужно моделировать только одну 

сторону персонажа, и программное обеспечение будет отражать их работу 

вдоль желаемой оси, создавая идеально симметричный объект. В 3D-

моделировании всегда стоит начинать с простого и двигаться в направлении 

сложного, если вы не профессионал.  

К материалам относятся визуальные свойства модели, например, 

металлы и не металлы. 

В источниках света настраивается направление, мощность, спектр 

освещения. 

Камеры устанавливают выбранную позицию в конкретной точке и угол 

построения проекции для будущей визуализации сцены. 

Силы и воздействия применяются в основном для анимации и служат 

для настройки динамических искажений объектов. 

Собственно, в каких компьютерных программах создается трехмерная 

графика? Наиболее популярными являются следующие: 

 3ds Max; 

 Cinema 4D; 

 Maya; 

 Blender – хороша тем, что бесплатная; 

 Houdini; 

 Zbrush. 

Текстурирование: 

Что вообще означает понятие «текстура»? 

Текстура - это растровое изображение, накладываемое на 

поверхность полигональной модели для придания ей цвета, окраски или 

иллюзии рельефа. 

На данном этапе поверхностям модели объекта назначаются текстуры, а 

также подразумевается настройка нужных свойств материалов для того чтобы 
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сделать объекты более реалистичными – прозрачность, отражения, 

шероховатость и .т.п. 

Рассмотрим текстурирование на примере программы 3ds Max. У нее есть 

2 основных вида – это UVW Map и Unwrap UVW. И что вообще означает 3 

этих символа? Это почти тоже самое, что и XYZ, только отличие их в том, что 

значения изменяются от 0 до 1. 

 Теперь рассмотрим 2 метода UV преобразования. 

Метод UVW Map позволяет автоматически развертывать модель. Этот 

способ лучше всего подходит, если у вас текстура одного типа. Допустим, 

стена, которая покрашена только в одни цвет. 

Метод Unwrap UVW дает вам больше возможностей, так как вы сами 

можете на координатах UV раскладывать вашу модель. К примеру, возьмем 

персонажа. На развертке каждая его часть состоит из отдельных так 

называемых «островов», которые в дальнейшем можем текстурировать 

уникальными материалами. 

Освещение: 

Один из самых сложных этапов при создании 3D - модели. Ведь именно 

от выбора тона света, уровня яркости, резкости и глубины теней напрямую 

зависит реалистичное восприятие изображения. Как правило, в основном, 

программы 3D - графики предоставляют следующие типы источников 

освещения: 

Omni light (Point light) — всенаправленный.  Излучает свет из точки во 

всех возможных направлениях. С помощью него можно имитировать свет от 

свечи, различных ламп, шаровой молнии и  т.п.;  

Spot light — имитирует распространение света сфокусированным 

пучком. Похожее наблюдение можно наблюдать у прожектора, фонарика, 

маяка, фар автомобиля и т.п; 

Directional light — имитирует распространение параллельных лучей. В 

природе источником параллельных лучей является солнце. Такой источник 
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позволяет отбрасывать тени предметам в виде вытянутых проекций без 

расширения их при удалении от объекта ; 

Area light (Plane light) — световой портал, излучающий свет из 

плоскости; 

Photometric — источники света, моделируемые по параметрам яркости 

свечения в физически измеримых единицах, с заданной температурой накала5. 

Анимация: 

Если вы создали ваш объект, будь это персонаж, транспортное средство 

или что угодно, то существует возможность этот объект анимировать, то есть 

придать ему движение. Анимация строится по ключевым кадрам,  которые 

задает художник. Аниматору нужно всего лишь зафиксировать несколько 

ключевых положений фигуры, а  интерполяция осуществится автоматически6. 

Рендеринг и постобработка: 

Когда вы закончили работу над своим объектом или сценой, то этот 

готовый результат нужно просчитать, то есть получить изображение. 

Изображение просчитывается с помощью вспомогательных программ, 

называемыми системой рендеринга (рендерер). Широкое распространение 

получили рендереры, такие как Vray и Corona. Полученное изображение очень 

часто подвергается постобработке. Их обрабатывают в 2D графических 

редакторах типа Photoshop, то есть затемняют, осветляют отдельные участки 

изображения, добавляют, убирают различные мелочи и т.п. для придания 

конечного результата изображения. Современные технологии достигли такого 

просчета, что картинка получается настолько реалистичной, что ее порой 

трудно отличить от реальности, а вместе с качеством стали появляться 3D – 

                                                           
5 Освещение. [Электронный ресурс]:   http://www.avalon.ru/OpenLessons/3dsMax/Lessons/LightSources/  (дата обращения 

24.11.2018). 
6 3D анимация: как это делается.  [Электронный ресурс]:   http://russia3d.blogspot.com/2011/10/ (дата обращени: 24.11.2018). 
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принтеры. Благодаря трехмерной печати 3D - модели не ограничиваются 

виртуальным пространством7. 

Вывод: 

Таким образом, преимуществ трехмерного моделирования довольно 

много. Оно дает высокой точности модель, схожей с реальной, которую также 

можно получить на руки с помощью 3D – принтеров. Помогает достичь 

высокой детализации, что увеличивает наглядность проекта.  

Показать 3D - объект в двухмерной плоскости не очень просто, тогда как 

3D - визуализация позволяет подробно проработать и осмотреть со всех сторон 

детали. 

Внедрение в телевидение дает экономию ресурсов  и  наряду с экранами 

кинотеатра дает приятную на глаз фантастическую картинку, позволяя 

наслаждаться кино. 
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