
ЗД-технологии:
Материал для любознательных 

участников конкурса 
"Трехмерное пространство глазами детей"

просто о сложном



Трехмерное пространство? 
Загадочные выражения «трехмерный» или «3Д» 

сейчас можно услышать очень часто. Так что же это 
такое? 

Начнем с понятия 3Д-моделирования. 

3Д-моделирование – это процесс создания на 
компьютере трёхмерной, то есть объемной модели 
объекта. Задача 3D-моделирования — разработать 
визуальный объёмный образ желаемого объекта. 

ОК. С этим разобрались. Но для чего оно нам нужно?
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ЗД-технологии ?



Дизайн помещений
Современные программы 3д-моделирования позволяют создать модель помещения, а 

затем получить красивые изображения, практически неотличимые от обычной 
фотографии
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Нет, это не фото!



Архитектура
Архитекторы не останавливаются на одной квартире, они 

моделируют целые здания и районы!
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Инженерия
А что, если инженеру необходимо разработать новый механизм? 
Всегда проще нарисовать его на компьютере и проверить, будет ли 

он работать так, как задумывалось
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Наука
Для современной науки трехмерные технологии очень важны. 

Изучить новый химический элемент? Легко. Проанализировать движение 
крови в сосуде? Почему нет? Предсказать землетрясение? Конечно!
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Медицина
Может ли это компьютерное волшебство помочь спасать жизни 

людей? Конечно. Современные врачи начинают активно 
использовать трехмерные технологии в своей работе.

���7



Кино и компьютерные игры
И конечно же 3Д-дизайнеры не обходят стороной сферу развлечений. 

Практически ни одно кино не снимается без использования 3Д-графики, 
а большинство мультфильмов и компьютерных игр состоит из нее на 

все 100 процентов.
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Искусство
Скульптор, художник, ювелир, приобщайся к современным 

технологиям!
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Просто красивые картинки или 
что-то большее?

 Существуют инструменты, позволяющие перенести идею 3Д-дизайнера в 
реальность. И один из таких инструментов – 3Д-принтер. 

3Д-принтер – настоящая волшебная шкатулка, позволяющая создать любой 
желаемый объект.
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3Д-технологии не ограничиваются 
изображением на экране компьютера.



Врач станет настоящим волшебником страны Оз, когда 
напечатает на принтере новый орган, например, ухо или печень.
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Архитектор или дизайнер напечатает пластиковый 
дом-макет, чтобы показать заказчику.
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Строитель построит целый дом!
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Инженер создаст с его помощью шестеренку
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Это не только полезно, но и модно!
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И вкусно. Сладкоежка запросто напечатает 
себе шоколадное лакомство. Мечта!
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Волшебная 
палочка какая-то!

А те, кто думает, что 
волшебные палочки бывают 
только в сказках, пусть 

посмотрят на то, какую красоту 
можно создать с помощью 3Д-

ручки.
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А вы хотите немного 
магии?


