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• Применение завершенного цикла 
современных 3D-технологий     
 для конкретного объекта 



   
 



• Разработка трёхмерной модели микроспутника 

•  Анимирование подвижных деталей 

• Анимационный научно-познавательный фильм 

 

Распечатка физического макета 
спутника по разработанному 
софту на 3D-принтере 



Космонавты 

Школьники 

Студенты 

А.Шкаплеров 
А.И.Лазуткин 

Специалисты 

Валентина 
Терешкова 

Форум в 
МАИ 

учёные 





• фотографии 
стендовых 
испытаний 

•  короткий ролик 
из новостей и 
безграничная 
фантазия 

 









Эффект 
фотореалистичности 
достигнут за счёт 
мелкой детализации в 
полном 
соответствии с 
реальным 
прототипом 



• Презентация технических характеристик 
реального спутника на виртуальной модели 

• Демонстрация раскрытия рабочей аппаратуры 
спутника при выводе на орбиту 

• Познавательная нагрузка, наглядно 
раскрывающая научную миссию «Чибиса» 

•                                  Эмоциональными средствами    
усилено обучающее восприятие 

 





 3д модели астрономических тел построены 
с учётом реальных характеристик:  

 

• размеры, 

• расстояние 

• скорость 

• направление вращения 

 Солнце 

 Земля 

 Луна 

              



• Стандартный шар 
 

• Текстура гранул с анимацией 
• Текстура чёрных пятен 
• Свечение halo 
• Глянцу придано свойство рамп 
• Фотосфера – 
      система частиц с анимацией 
• Материал halo с текстурой clouds 

 
• Урок по созданию солнца взят с  
    англоязычного сайта  студента астронома 

 
• Параметры подбирались самостоятельно. 



• Стадартный шар приплюснут по полюсам 
• Текстура земной поверхности 
• Текстура выдавливания рельефа 
• Текстура глянца 
     (блеск моря, матовость суши) 
• Текстура прозрачности облаков 
• Экструдирование слоя облаков 
• Движение слоя облаков 
• Анимация изменения облаков 
•  Ночная тень 
• Солнечный блик 
• Лунный блик 
• Вращение Земного шара 
• Вращение слоя облаков быстрее скорости 

вращения Земли 
• Два разных источника освещения для Земли и 

облаков 
• Атмосфера – отдельный объект halo (свечение) 

 



• Стандартный шар 

• Текстура лунной поверхности 

• Текстура выдавливания рельефа 

• Настройка глянца 

• Цвет и небольшое свечение 

• Тень 

 

 

• Движение вокруг Земли   

• по заданной орбите – 

        за счёт жесткой связи с пустышкой  

        в центре объекта «Земля» 



  

Освещение и тени настроены так, чтобы сохранить 
зрелищность картинки и подчеркнуть таинственную              

атмосферу космоса 

 





•Фотография 
стыковочного 
шпангоута для 
запуска спутника на 
орбиту обработана 
в программе 
Photoshop 



Название сцены Кол-во кадров Длительность   (сек) Время рендера 

Космос 1250 к 52 сек 10 ч 

Зелёная сетка 600 к 25 сек 7 ч 

Схема облёта 400 к 7 сек 10 ч 

Вывод на орбиту 560 к 23 сек 15 ч 

Раскрытие солнечных батарей 220 к 9 сек 7 ч 

Раскрытие аппаратуры 320 к 13 сек 15 ч 

Облёт по орбите 1100 к 45 сек 40 ч 

Всего   4450  кадров        2 мин. 55с. 104 часа 

                        Скорость показа 24 кадра в секунду 

В условиях космоса вывод спутника на орбиту происходит стремительно, а 
рабочая аппаратура разворачивается одномоментно. 
В фильме этому действию задан эффект замедленной съёмки 



•   По разработанному софту с  

применением средств 
прототипирования распечатана  
физическая модель спутника   
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На сегодня космический «Чибис-М» исчерпал 
150  % своего ресурса. 

 

Ко мне поступают интересные  предложения 
инженерно – технических задач, связанных с 
этим микроспутником. 
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                                                    ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

• Сайт ИКИ  РАН                                                         http://cosmos.ru  

•  по микроспутнику ЧИБИС                                   http://chibis.cosmos.ru/  

• сайт проф.Л.Лазутина (ЛГУ)                                 http://www.kosmofizika.ru  

•  свежие публичные статьи по физике               http://postnauka.ru/themes/physics  

• сайт ИЗМИРАН                                                         www.izmiran.ru 

• книга «Космос вокруг нас»               http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/  

  

 

  

  

http://cosmos.ru
http://cosmos.ru
http://cosmos.ru
http://cosmos.ru
http://cosmos.ru
http://chibis.cosmos.ru/
http://chibis.cosmos.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://postnauka.ru/themes/physics
http://www.izmiran.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/


 


