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Трёхмерная графика
(от англ. 3 Dimensions - рус. 

3 измерения) - раздел 

компьютерной 

графики, 

совокупность приемов 

и инструментов (как 

программных, так и 

аппаратных), 

предназначенных для 

изображения 

объёмных объектов.



Трёхмерное изображение на плоскости отличается от 

двумерного тем, что включает построение 

геометрической проекции трёхмерной модели сцены на 

плоскость (например, экран компьютера) с помощью 

специализированных программ.



Модель может как соответствовать объектам из реального мира 

(автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью

абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала).



Применение

 1. Для создания 

изображений на 

плоскости экрана или 

листа печатной 

продукции в науке и 

промышленности 

(например, в системах 

автоматизации проектных 

работ, архитектурной 

визуализации, в 

современных системах 

медицинской 

визуализации)



• 2. Во многих современных компьютерных играх.

3. Как элемент кинематографа, телевидения, печатной 

продукции.



Программное обеспечение

• Blender 

• Foundation

Blender

• Программные пакеты, позволяющие создавать 

трёхмерную графику, т.е. моделировать объекты 

виртуальной реальности и создавать на основе этих 

моделей изображения, разнообразны



 Моделирование - создание трёхмерной математической 

модели сцены и объектов в ней;

 Текстурирование - назначение поверхностям моделей 

растровых или процедурных текстур (в т.ч. настройка 

свойств материалов - прозрачность, отражения, 

шероховатость);

 Освещение - установка и настройка источников света;

 Анимация - придание движения объектам;

 Динамическая симуляция - автоматический расчёт 

взаимодействия частиц, твёрдых/мягких тел с 

моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания, 

а также друг с другом;

 Рендеринг (визуализация) - построение проекции в 

соответствии с выбранной физической моделью



3D-принтер

 Устройство, использующее 

метод создания физического 

объекта на основе 

виртуальной 3D-модели.

 3D-печать может 

осуществляться разными 

способами и с 

использованием различных 

материалов, но в основе 

любого из них лежит 

принцип послойного 

создания (выращивания) 

твёрдого объекта.
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Спасибо за внимание!

Приглашаем к сотрудничеству!


