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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ, ФИГУР И СЦЕН

Скульптуры, полотна художников, проекты архитекторов, дизайнерские и режиссерские работы — это всего лишь разные формы модельного отражения окружающего мира. Творческий процесс поиска новых средств, описания законов природы и социальной организации общества вызывает прогресс новых технологий построения моделей и представления знаний, которые, в свою очередь, активизируют и интенсифицируют творческий поиск.
Компьютер — инструмент новой информационной технологии, порожденный постоянно прогрессирующей электронной технологией. Из многочисленных областей применения компьютера в первую очередь интересно использование его как инструмента конструктора, художника, архитектора, дизайнера–аниматора, что позволяет освободить представителей этих профессий от неблагодарной рутинной работы и существенно сократить время работы над проектом. Общим для этих профессий является работа с образной информацией и потребность в создании и коррекции изображений и художественных образов, как двумерных, так и трехмерных.
Для пользователя, предпочитающего заниматься трехмерным моделированием, интерес представляют только те пакеты программ, которые позволяют заниматься трехмерным моделированием — 3D Studio MAX, Maya и др.
Новое время создало новые инструменты для творческого самовыражения человека. Эпоха компьютеров породила новое направление в искусстве — трехмерную графику, создаваемую посредством векторных графических редакторов, которые позволяют не только создавать трехмерные объекты, но и назначать различные текстуры их поверхностям, имитировать свойства различных материалов (прозрачность, преломление, отражение и т.д.).
Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретают занятия, позволяющие заниматься моделированием объектов пространственных форм на экране компьютера.
Творчество посредством компьютерно-графического моделирования (КГМ) должно быть доступно всем пользователям, а интерфейсная панель инструментов компьютерных программ ориентирована на естественный понятийный язык пользователя.
В последнее время появилось большое количество компьютерных программ для моделирования, анимации и визуализации трехмерных тел и фигур. Каждая из них по-своему хороша, но, с точки зрения автора доклада, лучшее сочетание простоты управления и эффектности конечного результата удалось создать разработчикам из Discreet, Inc. (ранее Kinetix).
Став одной из самых распространенных и мощных программ векторной графики, 3D Studio MAX обратила на себя внимание не только новичков, но и профессионалов. Однако первых не должны пугать многочисленные возможности, заложенные в 3D Studio MAX для вторых, — программа позволяет успешно работать и тем и другим, каждому на своем уровне. Область применения 3D Studio MAX огромна и многогранна. В частности, доступны широкие возможности компьютерной программы 3D Studio MAX для освоения основ компьютерно-графического моделирования и симуляции трехмерных тел, фигур и сцен. 

