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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ THREE.JS  

ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

С. А. Здобнов 

Появление в HTML5 тега canvas привело к появлению технологии 

WebGL для рендера 3D изображений. Создание приложений на WebGL, 

используя нативный JavaScript несколько затруднительно, поэтому раз-

личными компаниями были разработаны фреймворки, работающие ис-

ключительно с 3D визуализацией. Одним из таких фреймворком являет-

ся three.js [1]. Это позволило создавать мощные 3D приложения с высо-

ким уровнем детализации, производительность которых зависит от воз-

можностей аппаратного обеспечения. 

В данной работе рассматривается реализация сцены модели упро-

щенной галактики: планета Земля со своим спутником Луной и Солнце, 

как звезда и источник освещения. 

Для любого приложения WebGL необходимо создать каркас прило-

жения, который будет включать в себя: порт просмотра, сцену, рендер, 

камеру и т.д. [2] Главным объектом на сцене будет Земля, поэтому мо-

делирование всей системы будет начинаться именно с этого объекта. 
var sphereGeometry = new THREE.SphereGeometry(15, 30, 30); 

var sphereMaterial = new THREE.MeshNormalMaterial( ); 

var earthMesh = new THREE.Mesh(sphereGeometry, sphereMaterial); 

earthMesh.name = 'earth'; 

scene.add(earthMesh); 

Сначала создается переменная sphereGeometry, куда помещается но-

вый экземпляр объекта SphereGeometry. Данный объект включает в себя 

описание сферы: расположение точек, ребра, связывающие эти точки и 

грани (полигоны), которые образуются ребрами. В качестве параметров 

объект принимает три значения: радиус сферы, количество полигонов по 

горизонтали и количество полигонов по вертикали. SphereGeometry – 

это стандартный объект three.js, который является графическим прими-

тивом. Если же модель не является графическим примитивом, то в 

данную переменную импортируется уже готовая модель в формате 

JSON [3]. 

Вторая переменная sphereMaterial отвечает за материал в которую пе-

редается стандартный для three.js объект MeshNormalMaterial( ). Данный 

материал не отражает свет, однако показывает направление нормалей. 

Для создания объекта на существующую геометрию накладывается 

материал. В переменную earthMesh, передается стандартный для three.js 

объект Mesh. В качестве параметров передается геометрия и материал. 
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Фактически, объект уже существует, но только в буфере, на сцене его 

еще нет. Чтобы отобразить объект на сцене, используется метод add, в 

качестве параметра передается полигональная сетка будущей планеты 

Земля. В результате на рендере появляется сфера, однако она не идеаль-

но круглая, а состоит из множества прямоугольников (полигонов). С 

увеличением числа полигонов растет качество полигональной сетки и 

снижается производительность. На рендере материал переливается цветами 

от зеленого к фиолетовому, в соответствии с углом, относительно наблюда-

теля. 

Далее на шар необходимо наложить текстуры. Для этого создается 

отдельная функция, которая будет возвращать материал объекта. 
function createEarthMaterial( ) { 

var earthTexture = THREE.ImageUtils.loadTexture( 

"../assets/textures/planets/earthmap4k.jpg"); 

var earthMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial( ); 

earthMaterial.map = earthTexture; 

return earthMaterial;} 

MeshNormalMaterial заменяется на MeshBasicMaterial материал, не 

реагирующий на источник света, но уже однородного цвета. В качестве 

текстуры можно использовать любое изображение, разрешением до 

4096 4096 пикселей (4К). Текстура подключается методом map. Ранее 

была создана переменная, куда передавался объект three.js с предопре-

деленным материалом. Теперь вместо этого объекта используется функ-

ция createEarthMaterial. Используемый метод ImageUtils.loadTexture по-

зволяет подгружать текстуру асинхронно. 

Поскольку планета не может быть равно освещена со всех сторон в 

условиях Солнечной системы, то для достижения более реалистичного 

эффекта следует сменить материал на MeshPhongMaterial, который реа-

гирует на источник света и имитирует глянцевые поверхности. В усло-

виях создаваемой сцены был выбран направленный конический источ-

ник света (spot light). Поскольку на сцене стоит единственный источник 

света – все неосвещенные части объектов будут черными. Для достиже-

ния реалистичности необходимо добавить ambient light на сцену и устано-

вить значение близкое к черному, например, #111111 (темно-серый). 

Следующий шаг – это добавление рельефа и карты отражений на 

сферу. Карта bump задается черно-белым изображением, где цвет каж-

дого пикселя определяет высоту рельефа.  Такой метод подходит для за-

дания рельефа на простых полигональных сетках, без высоких требова-

ний к качеству. Для более детализированного подхода используется кар-

та нормалей. Карта нормалей не содержит информации о высоте соглас-

но цвету пикселя, но содержит информацию об ориентации каждого 

пикселя. 
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Карта нормалей применяется к материалу также как и карта текстур, 

но вместо метода map используется метод normalMap. Глубина рельефа 

может регулироваться как самим изображением, так и параметром 

normalScale для более тонкой настройки. 

Для того чтобы поверхность воды отражала намного больше света, 

чем поверхность суши была применена карта отражений, которая пред-

ставляет собой черно-белое изображение, где белый – абсолютно отра-

жающая поверхность (например, зеркало), а черный – практически не 

отражающая поверхность. Для применения карты отражений к исполь-

зуется метод specularMap. Цвет отражения может регулироваться мето-

дом Specular, куда может передаваться стандартный для three.js объект 

Color в hex формате. 

 
Рис. 1. Текстура с картами нормали и отражений 

Аналогичным образом была создана Луна. Солнце в свою очередь 

представляет собой геометрию шара, в качестве материала будет ис-

пользоваться MeshBasicMaterial. Поскольку Солнце представляет собой 

шар раскаленного газа и статичная текстура не подходит для описания 

поверхности такого рода объекта, поэтому текстура должна быть дина-

мичной. Динамическая текстура может быть сформирована .gif изобра-

жением, но результат такой текстуры не будет реалистичным, поэтому 

необходимо использовать вершинный шейдер. 
varying vec2 vUv; 

void main( ) {  

vUv = uv; 

gl_Position = projectionMatrix * modelViewMatrix * vec4( position, 1.0 ); } 

Данный шейдер берет UV значение каждой вершины – 2-вектор, оп-

ределяющий какой из текселей загруженной текстуры считывать, и пе-

редает в пиксельный шейдер. Для передачи интерполированных данных 

между вершинным и пиксельным шейдерами используется квалифика-

тор varying, который доступен для записи в вершинном шейдере, и толь-
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ко для чтения в пиксельном. Так же шейдер получает атрибут позиции 

каждой вершины – 3-вектор, определяющий оригинальное положение 

вершины в координатах объекта, и преобразует его в вектор видимых 

координат. 

Пиксельный шейдер для динамической текстуры поверхности Солнца: 
vec2 uvTimeShift = vUv + vec2( -0.7, 1.5 ) * time * baseSpeed; 

vec4 noiseGeneratorTimeShift = texture2D( noiseTexture, uvTimeShift ); 

vec2 uvNoiseTimeShift = vUv + noiseScale * vec2( noiseGeneratorTimeShift.r, 

noiseGeneratorTimeShift.b ); 

vec4 baseColor = texture2D( baseTexture, uvNoiseTimeShift ); 

baseColor.a = alpha; 

gl_FragColor = baseColor; 

Шейдер через определенные промежутки времени генерирует тексту-

ру с noise эффектом, смещая ее на указанный вектор относительно коор-

динат объекта. Так как данный объект является источником света, на 

сцену необходимо добавить светимость объекта. В центре сферы созда-

ется спрайт, который всегда обращен фронтальной гранью в сторону на-

блюдателя. В качестве текстуры спрайта используется полупрозрачное 

изображение имитирующее свечение. 

 
Рис. 2. Совмещение сферы и спрайта для имитации светимости 

В результате была построена сцена и для рендера хватает вычисли-

тельной мощности современных смартфонов.  Производительность на 

персональных компьютерах составила 60fps и 56fps на смартфонах. 
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