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Подгорный Андрей 

                                                                                         (гр. 13-ПКС-1 сп.230115) 

         Руководитель 

          А.Г. Перов 

 

Технология 3D принтеров 

 

3D-печать - это метод, позволяющий создать материальный объект из 

виртуальной модели. Печать осуществляется с помощью 3D-принтера или 

фаббера. Данная технология была изобретена и запатентована в 1986 (очень 

давно по компьютерным меркам) Чарльзом Холлом (Charles Hull) и 

изначально называлась стереолитографией (StereoLithography или SLA). 

Позже Халл основал компанию 3D-Systems, которая специализировалась на 

выпуске подобного оборудования. Активное развитие технология получила 

гораздо позже. Были разработаны общие принципы построения моделей.  

            Важным понятием 3D-печати является протопирование. 

Протопирование - это процесс послойного построения физической модели 

(прототипа) в соответствии с геометрией CAD-модели (CAD или САПР – 

система автоматизированного программирования). Создание качественного 

прототипа, максимально похожего на будущее изделие - весьма непростая 

задача. Приходится решать проблему точного повторения геометрической 

формы, собираемости, внешнего вида и поиска материалов, максимально 

похожих на заданные.  

       Построение прототипа обычно происходит на основе твердотельной 

модели из CAD-систем или модели с замкнутыми поверхностными 
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контурами. Создание детали происходит послойно тех пор, пока не будет 

получен физический прототип.              

        Основным различием между технологиями прототипирования является 

прототипирующий материал. В мире существует всего несколько компаний, 

изготавливающих RP-установки. Остановимся на самых основных 

технологиях, рассмотрим их характеристики, достоинства и недостатки. 

Стереолитография (SLA - Stereo Lithography Apparatus) 

           Стереолитография является самым первым и наиболее 

распространенным методом прототипирования. Принцип метода состоит в 

послойном отверждении жидкого фотополимера лазерным лучом. 

Используется достаточно твердый, но хрупкий полупрозрачный материал, 

подверженный короблению под влиянием атмосферной влаги 

Технология SLS (Selective Laser Sintering - лазерное спекание 

порошковых материалов) 

          В SLS технологии в качестве рабочего материала используются 

порошковый пластик, металл или керамика, близкие по свойствам к 

конструкционным маркам. На поверхность наносится тонкий слой порошка, 

который затем спекается лазерным лучом, формируя твердую массу, 

соответствующую сечению 3D-модели.  

Технология FDM (Fused Deposition Modeling - послойное наложение 

расплавленной полимерной нити) 

         Используются нити из АБС, поликарбоната или воска. 

Термопластичный моделирующий материал подается через выдавливающую 

головку с контролируемой температурой, нагреваясь там до полужидкого 

состояния. Головка наносит материал очень тонкими слоями на неподвижное 

основание с высочайшей точностью. Последующие слои ложатся на 

предыдущие, отвердевают и соединяются друг с другом  

Технология струйного моделирования (Ink Jet Modelling) 
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        Головка, содержащая от двух до 96 сопел наносит модельный и 

поддерживающий материал на плоскость слоя. После нанесения слоя, могут 

проводится его фотополимеризация и механическое выравнивание.  

SGC (Solid Ground Curing) - облучение УФ-лампой через фотомаску 

 

      Для создания слоя, на поверхность распыляется тонкий слой 

фоточуствительного пластика. Затем этот слой облучается ультрафиолетом 

через фотомаску с изображением очередного сечения. Неэкспонированный 

материал удаляется вакуумом, который повторно облучается жестким 

ультрафиолетом. Свободные области заполняются воском, который 

обеспечивает поддержку для следующих слоев.      

     Точность изготовления прототипа в разных методах и на различных 

установках находится в диапазоне от 0,05 до 0,2 мм по каждой координате. 

При уменьшении толщины слоя точность растет, но падает скорость 

изготовления, и как следствие - повышается его стоимость. 

     Помимо технических неурядиц, именно высокая стоимость материалов и 

оборудования остается главной проблемой мирового развития 3D-

технологий. 
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                                                                                                      Богатырев М.М. 

(гр.12-ПКС-1 сп. 230115 ) 

Научный руководитель:  

С.С. Минеев 

 

3D мониторы 

        Особенность этой технологии заключается в том, что изображение 

передается поочередно на каждый глаз. Для передачи изображения 

используются специальные очки. Их называют очками с активным затвором, 

или просто затворными очками. В чем же заключается действие таких очков: 

они поочередно закрывают то левый то правый глаз с очень большой 

скоростью, это и создает эффект не плоского, а объемного изображения. 

       Для того чтобы такая технология существовала, необходимо как-то 

соединить работу очков и телевизора, и таким образом синхронизировать 

систему. Еще несколько лет назад для такой синхронизации использовали 

провод, но это приносило значительные неудобства при просмотре. Поэтому 

сейчас все чаще используется инфракрасное излучение. Это позволяет 

комфортно просматривать фильмы и передачи. Такая технология позволяет 

просматривать изображения в 3d в том же качестве, что и на экране. 

      Основными недостатками такой технологии является то, что затворные 

очки немного затемняют изображение. Также такие очки оказывают 

большую нагрузку на глаза, они начинают болеть, болеть может даже голова 

      Второй тип мониторов основан на Пассивное 3d. 

      При использовании такой технологии изображение подается сразу на оба 

глаза, но под разными углами. Проходя через линзы лучи заламываются, это 
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и создает эффект объемного изображения. При этом используются пассивные 

очки, которые не нуждаются в питании. Существует 2 вида пассивных очков: 

анаглифные и поляризационные. Первые являются самыми простыми в 

изготовлении. Их изготовляют из картона и пары стекол синего и красного 

цвета. Но в таких очках качество изображения будет невысоким. 

Поляризационные очки покрыты специальной пленкой, которая немного 

затемняет изображение, но это затемнение гораздо меньше, чем при 

использовании затворных очков. 

       Пассивная технология намного дешевле активной. Как правило, в 

комплекте с телевизором активной технологии идут 1-2 пары очков, при 

поломке которых новые обойдутся в кругленькую сумму. Пассивные же очки 

можно купить за пару десятков рублей, и менять хоть каждые месяц. 

Изображение в пассивном 3d хуже, чем в активном, но зато глаза будут 

расслаблены и не будут болеть. 

       Третий тип мониторов это  Автостереоскопические дисплеи. 

      Автостереоскопические дисплеи — дисплеи, не нуждающиеся в 

дополнительных аксессуарах для головы или глаз (таких как стереоочки или 

шлемы виртуальной реальности), и способные самостоятельно формировать 

стереоэффект путём направления нужного пучка света в нужный глаз. Как 

правило, для этого применяются микролинзы Френеля, выполняющие роль 

светоделителей, и специальные барьерные сетки, так чтобы каждый глаз 

зрителя видел только тот столбец пикселей, который предназначен для него. 

       У данного метода имеются множественные недостатки, в частности, 

выход зрителя из нужного ракурса или выход из ограниченной «зоны 

безопасного просмотра» приводит к разрушению эффекта стерео 

       Перспективы 3D мониторов  

1. Кино. В настоящие время почти в каждом доме стоит домашний кинотеатр 

с функцией 3D и с каждым годом качество изображения стерео картинки все 

улучшается . 

2 Компьютерные игры. В скором будущем все компьютеры перейдут на 3D 

изображение , так как уже многое игры поддерживают стерео передачу 

изображения 
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3 Обучение. Уже в наше время все чаще используют стерео изображения  

для большей визуализации    всей информации которую доносят 

преподаватели  до студентов(учеников) 

 

 

        Безопасность и влияние на здоровье. 

        Компания Sony признала наличие неприятных побочных эффектов от 

3D-фильмов и игр (головокружение, тошнота и др.), и рекомендовала 

ограничить такие развлечения для детей, особенно до шести лет. Ранее 

аналогичное предупреждение выпустила компания Samsung. Перечисляется 

гораздо больше возможных неприятностей от стереокино — включая 

ухудшение зрения, мышечный тик, головную боль и дезориентацию. 

Рекомендуется не ставить 3D-телевизоры вблизи лестниц и балконов, чтобы 

не сломать шею после просмотра. А также не рекомендуется смотреть 3D, 

будучи в состоянии опьянения, либо беременности 

        Примеры применения. 

        Чаще всего 3D технологию используют в съемках кинофильмах, рекламе 

и компьютерных играх. 

        Вывод. 

        Таким образом, точного ответа, какая же технология лучше, нет. Но 

оценив преимущества и недостатки каждой, можно выбрать технологию под 

себя. 

 

                                                                                        Шипулин Александр 

Чеботарев Иван 

(гр. 13-ПКС-1 сп.230115) 

Руководитель: 

А.Г.Перов 

Дополненная реальность 
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   Дополненная реальность — это совмещение на экране двух изначально 

независимых пространств: мира реальных объектов вокруг человека и 

виртуального мира, созданного на компьютере. 

    Эта интерактивная технология дает пользователю возможность наложить 

специальные компьютерные 2D и 3D объекты поверх изображения с 

видеокамеры и, таким образом, «дополнить» реальность.  

   Основа технологии дополненной реальности — это система оптического 

трекинга. 

   Для работы системы необходимы следующие компоненты: 

- метки — специальные изображения, визуальные идентификаторы для 

компьютерных моделей; 

- камера, которая «видит» метки в реальном мире и передает видеосигнал в 

компьютер; 

- программное обеспечение, которое обрабатывает полученный сигнал и 

совмещает виртуальные модели с изображениями реальных объектов; 

   Сегодня дополненную реальность можно встретить почти везде: 

- отраслевые выставки — инсталляции на стендах; 

- презентации на большой сцене — для этого используют AR студию; 

- печатные СМИ — 3D обложки и интерактивные рекламные модули; 

- онлайн игры и 3D открытки — инновационный способ продвижения 

продукта через интернет; 

- sales презентации — презентация и продажа продуктов и услуг. 

   Очки Google Glass позволяют осуществлять навигацию по местности, 

снимать фото и видео, общаться через социальные сети и чаты, и даже 

покупать товары через интернет.  

   Концепция Google Glass в конечном счёте должна реализовывать 

одновременно три отдельные функции, сведя их воедино: дополненную 

реальность, мобильную связь плюс интернет, лайфлогинг. 
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   Google Glass понимает голосовые команды, навигационные жесты 

сенсорной панели, некоторые команды выполняются при помощи наклона 

головы, встряхивания и т. д ., для этого используются возможности 

акселерометра и гироскопа. Для максимального удобства, очки имеют 

различные варианты носовых упоров, которые позволяют учитывать 

анатомические особенности владельца устройства. 

   Очки можно будет попросить сделать фотографию, начать видеочат с 

другим пользователем или воспользоваться навигацией. Некоторые эксперты 

предполагают, что Google Glass — это новый рывок в мобильных 

технологиях после планшетных компьютеров. Принцип работы тот же, вот 

только работа с устройством будет проходить быстрее. 

                                                                                                        Акопян Нарек 

  (гр.12-ПКС-1 сп.230115) 

Руководитель: 

В.Г.Мелоян 

Технология 3D в сети интернет 

        В проекте на тему 3D Интернет-магазины ,уделяется внимание 

программе  WebGL  которая явл-ся основой функционирования в интернете  

сети магазинов 3D.GL явл-ся аббревиатурой английских слов Graphics 

Library что означает графическая библиотека. 

       WebGL  это программная библиотека для языка программирования 

JavaScript, позволяющая создавать на JavaScript интерактивную 3D-графику, 

функционирующую в широком спектре совместимых с ней веб-браузеров. 

WebGL — это контекст элемента canvas HTML, который обеспечивает API 

3D графику без использования плагинов[3]. Спецификация версии 1.0 была 

выпущена 3 марта 2011 года. Проект по созданию библиотеки управляется 

некоммерческой организацией Khronos Group. 

      WebGL возник из экспериментов над Canvas 3D Владимира Вукичевича 

(Vladimir Vukićević) из Mozilla, разработавшего прототип Canvas 3D в 2006 

году.  

      В начале 2009 года Mozilla и Khronos организовали рабочую группу 

WebGL[18], 10 декабря 2009 года консорциум Khronos опубликовал первую 
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черновую спецификацию WebGL. В мае 2011 года было обнаружено, что в 

WebGL имеются существенные слабые места в безопасности. В отчете 

службы безопасности Context Information Security отмечается  что «браузеры, 

в которых WebGL встроен и включен по умолчанию, подвергают 

пользователя риску. 

      Использование программы WebGL нашло широкое использование в 

создании 3D Интернет-магазинов , в которых можно посмотреть товар со 

всех сторон   онлайн. В своём браузере есть возможность сформировать заказ 

на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ, 

например, электронными деньгами. С помощью 3D интернет магазинов мы 

можем заказать различные товары и услуги, такие как :  игрушки , мебель , 

ювелирные кольца ,одежду и даже подобрать цвет волос.    

     Таким образом программа WebGL явл-ся средством эффективного 

продвижения товаров и услуг через сеть 3D Интернет-магазинов . 

 

 

         Щукин Артем 

(гр. 13-ПКС-1 сп.230115) 

Руководитель: 

А.Г.Перов 

Компьютеры в подготовке вооруженных сил 

         Предпосылки возникновения и обоснование использования военных 

компьютерных игр в боевой подготовке вооруженных сил возникли на 

современном этапе развития армий разных стран. 

        На всех этапах развития  компьютерной техники  предпринимались 

интенсивные попытки использования различных имитационных систем 

военного назначения, преимущественно в США и СССР. Однако 

практическое использование компьютерной техники и полученных на основе 

ее использования результатов было незначительным. 

       С начала 1990-х годов большинство наиболее развитых ВС  при 

формировании военно-технической политики включили компьютерные игры 
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в число приоритетных технологий боевой подготовки войск. Первоначально 

видеоигры были созданы в качестве тренажеров для персонала, деятельность 

которого требует быстрой реакции в ограниченные интервалы времени и 

обучение которого на натурных объектах либо невозможно, либо очень 

дорого.  

        Сегодня игровая индустрия одна из самых динамично развивающихся 

отраслей. Помимо точного воспроизведения физических условий, в которых 

оказывается солдат, игроку приходится взаимодействовать с виртуальными 

сослуживцами, разбирающимися в военной стратегии, выказывающими 

эмоции и порой реагирующими на привычные фразы совершенно 

неожиданным образом.  

       Видеоигры дают возможность приобрести опыт ведения военных 

операций заблаговременно, без существенных затрат и риска для жизни 

людей. Необходимо также отметить, что применение компьютерных игр в 

боевой подготовке военнослужащих имеет также и экономическую 

составляющую – относительную дешевизну по сравнению с иными формами 

и методами обучения военнослужащих.  

      Вследствие всего вышесказанного сегодня компьютерные игры стали 

одним из самых действенных инструментов боевой подготовки войск, 

распространения государственной идеологии, формирования национального 

самосознания граждан, создания благоприятного образа страны и ее 

вооруженных сил в мире при своей экономической эффективности. 

     Подавляющее большинство сценариев проведения военных операций - от 

диверсий и управления боевыми машинами до ведения крупномасштабных 

военных операций в масштабах отдельной страны или целой планеты - уже 

использованы авторами компьютерных игр. Созданные ими сценарии очень 

сложны, многовариантны и часто максимально приближены к 

действительности, что в конечном итоге находит применение в различного 

рода программных продуктах.  

     В последние десять лет по заказу Пентагона интенсивно разрабатываются 

видеоигры, которые представляют собой настоящие учебные курсы и 

пособия по боевой подготовке. В целом, компьютерные симуляторы широко 

применяются в Вооруженных Силах США для обучения стрелков, водителей, 

летчиков, танкистов, механиков, моряков и т.д. 
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     Стоит сказать, что, как уже отмечалось выше, американские вооруженные 

силы не единственная армия мира, обучающая тактическим боевым 

действиям своих военнослужащих с помощью передовых компьютерных 

технологий в программе боевой подготовки войск. ВВС Южной Кореи уже 

начали нанимать на работу профессиональных игроков компьютерных игр, 

чтобы с их помощью протестировать обучающие программы. Как и 

планировалось, после прохождения военной подготовки, они будут помогать 

разрабатывать маршруты полетов на авиастимуляторах.  

    Во время службы в армии игрокам будет разрешено участвовать в 

международных компьютерных турнирах, однако они не смогут 

зарабатывать на этом деньги. Их работа будет расцениваться как 

прохождение полноценной военной службы, которая обязательна в Корее для 

всех юношей старше 20 лет. 

 


