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Прогресс никогда не стоял на месте. В наше время ученые объединяют свои силы с 

современными цифровыми технологиями, чтобы облегчить решение поставленных задач. Смешанной 

реальности открывают перед человеком новые возможности взаимодействия с компьютерными 

программами: просмотр 3D объектов и их проецирование на окружающую местность, моделирование 

различных ситуаций, просмотр тех или иных решений на реальных предметах. Одной из основ данной 

технологии является инженерная графика. 

Ключевые слова и словосочетания: информационные технологии, цифровые технологии, 

3D-модель, инженерная графика. 

ENGINEERING GRAPHICS IN THE SERVICE OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 

Progress has never stood still. Nowadays, scientists are joining forces with modern digital 

technologies to facilitate the solution of tasks. Mixed reality opens up new possibilities of interaction with 

computer programs: viewing of 3D objects and their projection to the surrounding area, modeling of 

different situations, viewing of various solutions on real Objects. One of the fundamentals of this technology 

is engineering graphics. 

Keywords: information technologies, digital technologies, 3d-model, engineering graphics. 

Рассмотрим данную объемную модель, состоящую из конуса и цилиндра (рис. 1). Имея веб-

камеру и необходимое программное обеспечение её можно спроецировать на любую поверхность – 

в рамках современных технологий это делается очень просто. Вопрос состоит в построении. 

Достаточно иметь навык пользования специальными программами для 3D моделирования. Чтобы 

исключить все погрешности и получить идеальную 3D-модель, необходимы точные расчеты и 

чертежи. 
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Рис. 1. 3D модель, состоящая из конуса и цилиндра 

В качестве примера воспользуемся программой «Компас-3D», разработанной российской 

компанией «Аскон». Достаточно простой интерфейс программы позволяет проектировать объекты 

любой сложности. При наличии чертежей свою идею можно реализовать в 3D-модель и наоборот. 

Чертеж должен быть точным, для чего уже используются знания и методы инженерной графики. 

Ключевым моментом является эпюр Монжа. 

Благодаря эпюру Монжа любую пространственную фигуру можно изобразить несколькими 

плоскостями. По ГОСТу мы имеем 3 вида: фронтальную, горизонтальную и профильную. Таким 

образом, мы имеем возможность разложить 3D-объект на три основных плоскости. Также, имея три 

основных плоскости, можно собрать всё в объемную модель. Для примера приведен эпюр модели, 

которую мы раннее рассмотрели в объеме (рис. 2). Этот метод используется во многих сферах, 

включая инновационные технологии. 

 

Рис. 2. Пересечение конуса и цилиндра в трех плоскостях 
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Традиционная начертательная геометрия отходит на задний план. Смартфоны, мощные и 

компактные ноутбуки, очки виртуальной реальности, игровые приставки с полным погружением в 

атмосферу игры – это и многое другое стало частью жизни современной молодежи. Инженерная 

графика переходит на новый уровень, для её изучения используют современные технологии. 

Карандаши и линейки остаётся в прошлом, ведь теперь достаточно иметь самый простой 

персональный компьютер или планшет, который позволит работать с нужными программами. 

Происходит взаимодействие между инновационными технологиями и инженерной графикой: 

традиционная начертательная геометрия позволяла развивать науки, потому что правильный 

чертеж – это основа будущего проекта. Технологии развиваются, чертежи и вычисления становятся 

сложнее, появляются специальные программы для упрощения работы с чертежами. Инновационные 

открытия развили инженерную графику. Особое внимание стоит уделить новым возможностям, 

которые дают программы: 3D-моделирование, возможность просмотра объекта со всех ракурсов, 

проекция её на реальный мир. Уже сейчас все эти технологии можно легко использовать в 

повседневной жизни и в процессе обучения, что не мало важно. 

Дополнительная реальность позволяет интегрировать виртуальные объекты в реальный мир 

(рис. 3). Это даёт нам следующее: возможность комбинации 3D-объектов с реальностью, 

взаимодействие в режиме реального времени, работа с трёхмерным пространством. Такие 

взаимодействия помогают изучить все нюансы до воплощения проекта в реальность. Мелкие 

детали, погрешности, ошибки в расчётах – это позволяет избежать возможность взаимодействия 

инженерной графики с визуализацией 3D на реальные объекты. Ракетостроение, машиностроение, 

судостроение, новые технологии для удобства жизни, здания и сооружения – в этих сферах всё 

рассчитано до малейших деталей, изгибов, градусов и радиусов. Любое мельчайшее отклонение 

может привести к последствиям далеко не хорошим. 

 
 

Рис. 3. Интеграция виртуальных объектов в реальность 

При изучении той или иной дисциплины в высшем учебном заведении инновацией 

называют тот метод, в котором используют уже давно устаревшие мультимедийный системы 

(проектор и презентация). Такой метод имеет место быть, но инженерная графика – наука точная и 

требует хорошего пространственного мышления. Плоскости теряют своё значение, когда уровень 

изучения данного предмета переходит на новые возможности, где становится сложно представить 

объект или пересечение объектов в пространстве. Идя вслед за новыми инновационными 

технологиями, мы получаем возможность не только увидеть объект в режиме реального времени, 

но и изучить его (рис. 4). Программы 3D моделирования позволяют использовать широкий спектр 

функций: можно воздействовать на проецируемый объект в режиме реального времени, изменять 

параметры и накладывать другие изменения, тем самым исследуются полученный результаты. 

Такая визуализация позволяет изучать и усваивать материал намного проще. Использование 

дополнительной реальности в образовательных процессах является самым актуальным вопросом на 

сегодняшний день 
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Рис. 4. Использование инновационных технологий при изучении дисциплины 
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