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самих моделей, можно создавать анимацию и эф-
фекты, что даёт возможность проводить виртуаль-
ные опыты, просматривать различные физические 
явления и т. п.

Программное обеспечение обладает несколь-
кими контроллерами анимации, которые приме-
няются для хранения значений ключей и проце-
дурных опций, обрабатывая всё, что пользователи 
анимируют с его помощью. Помимо этого, в 3Ds 
Max можно связывать объекты вместе. Посредс-
твом всего вышесказанного можно создавать це-
почки и иерархии, при помощи которых можно 
ещё и анимировать наборы объектов. 

Определим достоинства и недостатки программы.
Достоинства:
• 3D-анимация и динамика;3D-анимация и динамика;
• общие инструменты анимации;общие инструменты анимации;
• инструменты анимации персонажей и оснастки;инструменты анимации персонажей и оснастки;
• 3D-рендеринг (на самом деле, достоинств 3D-рендеринг (на самом деле, достоинств 

у программы гораздо больше, но в образователь-
ных целях, последующее не имеет значения).

Недостатки: 
• сложность в освоении (поскольку программа 

предназначена для профессионального пользова-
ния, ее функционал будет сложен для понимания 
начинающим пользователям);

• высокие системные требования (тоже важный 
фактор, поскольку школы, вузы и другие образова-
тельные учреждения не могут позволить себе доро-
гую компьютерную технику);

• высокая стоимость (лицензионная версия про-
граммы стоит более 60 тыс. рублей в год, что тоже 
становится роскошью для учебных заведений).

Перейдём к бесплатному аналогу, и рассмот-
рим его более подробно.

Blender 3D — это абсолютно бесплатное прог-
раммное обеспечение, предназначенное для со-
здания и редактирования трёхмерной графики. 

Человечество не стоит на месте и постоянно 
развивается, поэтому образование тоже не 
находится в статическом положении. Посте-

пенно в образование привносят всё новые и новые 
методы и средства обучения. Одно из этих новов-
ведений — компьютерное моделирование. И это 
неудивительно. Сейчас большой популярностью 
пользуются 3D-принтеры. С помощью этих при-
нтеров можно создавать различные 3D-объекты, 
которые впоследствии можно использовать для 
проведения физических опытов, а если эти объ-
екты будут созданы обучающимися, то им будет 
вдвойне приятно работать, зная, что они сделали 
всё сами, своими руками. К тому же навык ком-
пьютерного моделирования относится к общим 
учебным навыкам согласно ФГОС [4]. 

3D-моделирование — это процесс формирова-
ния виртуальных моделей, позволяющий с наиболь-
шей точностью показать размер, форму, внешний 
вид объекта и многие другие его характеристики. 
Если говорить по сути, то это создание трехмерных 
изображений и графики с помощью компьютерных 
программ. Современная компьютерная графика поз-
воляет воплощать довольно реалистичные модели, 
помимо этого создание 3D-объектов занимает гораз-
до меньше времени, чем их реализация. 3D-техно-
логии позволяют рассмотреть модель со всех ракур-
сов и устранить различные дефекты, выявленные 
в процессе её создания [1].

Существует множество программ для создания 
3D-объектов. Есть платные и бесплатные програм-
мы. Рассмотрим самые популярные:

• платная программа: 3Ds Max;
• бесплатная программа: Blender 3D. 
3Ds Max — это программное обеспечение для 

3D-моделирования, анимации и рендеринга, ко-
торое было создано и разработано для игр и ви-
зуализации дизайна [2]. В этой программе, кроме 
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 Ввиду кросс-платформенности, открытого исход-
ного кода, доступности и функциональности па-
кет получил заслуженную популярность не только 
среди начинающих, но и среди профессиональных 
пользователей. По мере развития программы её 
выбирают в качестве основного рабочего инстру-
мента для крупных проектов, что, собственно, не-
удивительно. По сути, эта программа практически 
не уступает по своим возможностям и функциона-
лу более продвинутым пакетам 3D-графики. И при 
этом всё бесплатно [3].

Функции программы:
• 3Dмоделирование. Представлено буквально 

всеми возможными методами создания и работы 
с объектами в трёхмерном пространстве.

• Анимация. В арсенале пользователя имеются 
такие инструменты, как риггинг (скелетная анима-
ция), инверсная кинематика (процесс определения 
параметров связанных гибких объектов), сеточная 
деформация, ограничители, анимация по ключе-
вым кадрам, редактирование весовых коэффициен-
тов вершин и т. д. Отлично реализована динамика 
твёрдых и мягких тел, а также анимация частиц.

• Текстурирование и наборы шейдеров. В програм-
ме можно накладывать несколько текстур на один объ-
ект, а также в программе есть ряд инструментов для 
текстурирования, включая UV-маппинг и частичное 
настраивание текстур. Ряд настраиваемых шейдеров 
добавляет гибкости в работе с материалами.

• Возможность рисования. Данная программа 
для 3D-моделирования даёт возможность создавать 
эскизы различными видами кистей прямо в окне 
приложения. Текущее предназначение такой функ-
ции — создание 2D-анимации, и для этого дан-
ная функция также имеет возможность гибкой на-
стройки, в том числе, работы со слоями.

• Визуализация. Пакет обладает несколькими 
встроенными инструментами визуализации, под-
держивает интеграцию с различными внешними 
рендерами.

• Базовый видеоредактор. Blender имеет в на-
личии встроенный видеоредактор, он не настоль-
ко полноценный, как специализированное ПО для 
этих целей, но весьма неплохой.

• Игровой движок. Очень интересная функция 
программы — встроенный игровой движок для со-
здания и проигрывания 3D-приложений, програм-
мный интерфейс приложения Python API даёт воз-
можность самостоятельно привносить различные 
коррективы в создаваемую игру.

Перейдём к достоинствам и недостаткам.
Достоинства:
• функционал программы ничем не уступает 

платным аналогам;
• небольшие системные требования;
• бесплатность программы;
• понятный интерфейс программы.
Недостатки:
• несмотря на то, что программа более понят-

на для понимания, она всё же не считается лёгкой 
для обучения.

В заключение хочется сказать, что 3D-модели-
рование становится неотъемлемой частью нашей 
жизни, поэтому его включают в образовательный 
процесс. В данной статье были подобраны лучшие 
программы для создания 3D-моделей. Каждый вы-
берет сам, в соответствии со своими задачами, но, 
на наш взгляд, очевидный фаворит — это Blender 
3D, так как он обладает всем функционалом, кото-
рый необходим для создания моделей, причём дан-
ная программа не выдвигает запредельные требова-
ния к ПК и, к тому же, совершенно бесплатна.
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