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ческой обработки по результатам посещений более 4–5 занятий за год. Отрицатель-
ные аспекты проведения УЗ должны протоколироваться и передаваться в учебный 
отдел учреждения для рассмотрения при следующем плановом и(или) внеплановом 
взаимопосещении УЗ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ процесса взимопосещений и оценки проведения УЗ ППС 
кафеды «Физико-химические методы сертификации продукции» показал, что приме-
няемая в БГТУ система бальной оценки требует дальнейшего совершенствования. 
Это в первую очередь касается применяемых критериев оценки и необходимости их 
дифференциации для лекционных, практических и лабораторных занятий. Отдельно-
го внимания заслуживает пересмотр взглядов на оценку инновационности методик 
преподавания в учебном процессе. Для анализа результатов посещений и взаимопо-
сещений предлагается использовать итоговую оценку проведения УЗ преподавате-
лем, которую стоит выставлять на заседании кафедры с занесением результатов в 
протокол. Рекомендовано использование трехбалльной шкалы, не предусматриваю-
щей отрицательного заключения о компетентности ППС по результатам оценки од-
ного занятия. 
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В работе рассматриваются вопросы содержания материала лекционного курса и 

лабораторного практикума «Инженерная графика», разработанной для специально-
сти 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий, по 3D-технологиям, а 
также аспекты применения 3D-технологий в сфере высшего образования. В контек-
сте технических характеристик мониторов, сканеров, очков, принтеров и ручек крат-
ко освещены основные принципы функционирования, достоинства и недостатки. 
Занятия проводятся на 4 курсе в 7 семестре. Содержание учебного материала строит-
ся по модульному принципу, позволяющему учитывать динамику достижений в об-
ласти электроники, программного обеспечения и современные потребности в инже-
нерном образовании студентов-физиков [1]. 

Применение в видеосистемах принципа параллаксного перехода сопряжены с эф-
фектами, связанными со стереоскопическим зрением человека. Само бинокулярное 
зрение описывается достаточно сложными математическими моделями. Так назы-
ваемая «борьба полей зрения» демонстрирует непредсказуемость бинокулярных эф-
фектов, связанных со стереопсисом: если на сетчатках правого и левого глаза созда-
ются изображения, которые значительно различаются своей структурой, то часто 
одно из этих изображений перестает восприниматься. Видеть предметы в объёме 
позволяет бинокулярное зрение. Каждый глаз в отдельности видит плоское (двух-
мерное) изображение. Так как глаза два и они расположены на некотором расстоянии 
друг от друга (58–72 мм у взрослых людей), в мозг поступают изображения одного и 
того же предмета с двух точек зрения, так называемый параллакс. В результате их 
обработки формируется объёмная картинка. Принцип бинокулярного зрения поло-
жен в основу технологий 3D-фильмов и 3D-фотографий. Кино- или фотокамера с 
двумя объективами, расположенными на расстоянии друг от друга, так же, как и гла-
за человека, даёт два изображения, образующие стереопару. 3D-очки с активным за-
твором передают изображение на каждый глаз поочерёдно. Используют в качестве 
линз жидкие кристаллы, которые способны под воздействием управляющего сигнала 
с высокой скоростью попеременно закрывать и открывать левый и правый глаз. Это 
позволяет получить 3D-эффект путём передачи отдельного изображения на каждый 
глаз. Активные 3D-очки синхронизируются с телевизором или монитором, что реа-
лизуется обычно через инфракрасный порт. Пассивные 3D-очки передают изображе-
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ние на каждый глаз одновременно. Поляризационные 3D-очки: левое и правое стекло 
пропускает изображение только со своей поляризацией. Делятся на подвиды, ис-
пользующие линейную и круговую поляризацию. К сожалению, использование 
стреоскопических эффектов основано на искусственном нарушении согласования 
аккомодации и конвергенции зрительного аппарата человека. Мозг интерпретирует 
появление объемности, но это сопровождается напряжением зрительной системы 
пользователей большей части современных стереоскопических дисплеев. Офтальмо-
логическая статистика отмечает постоянный рост числа людей с аномалиями реф-
ракции, сопровождающихся отсутствием бинокулярного и даже одновременного 
зрения [2]. 

3D-дисплеи, не требующие наличия очков, уже используются на практике во 
многих университетах мира. Например, 3D-дисплеи Sanyo Electric, у которых парал-
лаксная система имеет вертикальную апертуру. При передаче данных типа multi-
viewpoint с ПК на плазменную панель свет от плазменных пикселей меняться вместе 
с передвижением наблюдателя. Такая технология позволяет пользователю видеть 
трехмерные изображения с различных точек обзора. Японская компания Global Wave 
предлагает пленки Pic3D, способные модифицировать мониторы для просмотра 
трехмерных изображений без помощи очков. В пленке используется технология 
линз, создающая иллюзию глубины изображения, так как глаза видят картинку под 
разными углами. Пользователю нужно просто наклеить пленку Pic3D на монитор и 
загрузить прилагаемые драйверы. Объемную картинку можно видеть под углом до 
120 градусов. Одним из примеров дисплейной системы автостереоскопического ти-
па, применяемых в университетской подготовке, является дисплей, состоящий двух 
последовательных ЖК-экранов, один из которых является динамическим фильтром 
для обеспечения управляемого параллакса. Изображение синтезируется синхронно с 
изменением характеристики фильтра параллакса. 

Во многом указанные недостатки 3D устраняют разработки дисплейных систем 
типа True 3D-Displays. Среди них – технология DepthCube. По своей сути DepthCube-
дисплей представляет собой компьютерный проекционный 3D-монитор задней про-
екции, в котором обычная проекционная плоскость заменена трехмерным проекци-
онным объемом. Благодаря своей мультислойной структуре 3D-изображение на 
DepthCube-дисплее имеет ту же глубину, что и реальные объекты. DepthCube под-
держивает нормальное соотношение между фокусным глазным расстоянием и кон-
вергенцией, для того чтобы обеспечить комфортное наблюдение реалистичного 3D-
изображения. DepthCube-дисплей создает реальный параллакс при смещениях как по 
вертикали, так и по горизонтали. Например, достаточно недорогой монитор Z1024, 
созданный по этой технологии, обеспечивает воспроизведение цветного изображе-
ния с 3D-разрешением 1024 748 20× ×  физических вокселов (voxel). Каждому во-
кселу соответствует 16-разрядный код яркости и цвета. Фронтальная диагональ эк-
рана соответствует размеру обычного 20-дюймового компьютерного монитора. 
Применение мультипланарного цифрового сглаживания изображения позволяет уве-
личить число воспринимаемых вокселов до 465 млн. В настоящее время системы 
True 3D-Displays широко практикуются в нейрохирургии, визуализации нанотехно-
логических процессов. 

3D-сканер – периферийное устройство, анализирующее физический объект и на 
основе полученных данных создающее его 3D-модель. 3D-сканеры делятся на два 
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типа по методу сканирования: контактный и бесконтактный. Контактный метод ос-
новывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым объектом. Актив-
ные сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (чаще всего свет, 
луч лазера) и обнаруживают его отражение для анализа. Возможные типы исполь-
зуемого излучения включают свет, ультразвук или рентгеновские лучи. Полученные 
методом сканирования 3D-модели в дальнейшем могут быть обработаны средствами 
САПР и, в дальнейшем, могут использоваться для разработки технологии изготовле-
ния (CAM) и инженерных расчётов (CAE). Для вывода 3D-моделей могут использо-
ваться такие средства, как 3D-монитор, 3D-принтер или фрезерный станок с под-
держкой G-кода. 

«Горячие» 3D-ручки заправляются термопластиком, который поставляется в виде 
прутков или катушек нитей. В верхней части корпуса ручки располагается отверстие, 
в которое вставляется пластик. Встроенный механизм автоматически подводит пла-
стик к экструдеру, где он нагревается и подается в горячем виде через сопло. Рас-
плавленный пластик способен принимать любую форму, а затем быстро застывает. 
Основные элементы «горячей» 3D ручки: сопло, механизм подачи пластиковой нити, 
нагревательный элемент, вентилятор для охлаждения верхней части сопла и ручки в 
целом, микроконтроллер для управления работой вентилятора, механизма подачи и 
нагревательного элемента. Для работы «горячей» 3D ручки требуется электропита-
ние – как правило, используются блоки питания с преобразователем напряжения 
12 В. Основными материалами, используемыми в работе 3D-ручек нагревательного 
типа, являются ABS и PLA пластик. В основе ABS полимера – соединения, получае-
мые из нефти, застывает при температуре 100-110 Со. Материал не подвержен раз-
ложению и обладает высокой прочностью, поэтому в сфере 3D-печати является наи-
более распространенным. PLA пластик – органический, биоразлагаемый полилактид, 
произведенный на основе сахарного тростника или кукурузы. Основной недостаток 
PLA пластика – это недолговечность изготовленных из него предметов. Изделия из 
этого полимера уже через год начинает постепенно распадаться. Второй существен-
ный недостаток – это повышенная хрупкость, поэтому данный тип пластика реко-
мендуется для опытных пользователей 3D-ручек. К преимуществам «горячих» 3D-
ручек относятся: небольшой вес, компактность, простота использования, прочность 
поделок, доступная стоимость расходных материалов. В качестве недостатков поль-
зователи отмечают наличие проводов и нагревание сопла ручки до высокой темпера-
туры. 

Принцип действия «холодной» 3D-ручки основан на экструзии жидкой фотопо-
лимерной смолы (полимера), затвердевающий на выходе под воздействием ультра-
фиолетового излучателя. В таком устройстве нет нагревательных элементов, и мате-
риал для рисования не достигает высокой температуры. В ручку вставляется кар-
тридж с различными жидкими полимерами: обычными, эластичными, магнитными, 
светящиеся, меняющими цвет в зависимости от температуры, для бодиарта. Первой в 
мире 3D ручкой, работающей по технологии фотополимеризации, стал бренд 
CreoPop. К преимуществам «холодных» 3D ручек относят отсутствие горячих эле-
ментов, бесшумность, работа без проводов, возможность использования большого 
количества фотополимерных смол с различными свойствами. Среди недостатков – 
высокая стоимость ручки и материалов, хрупкость поделок. 



 401

На кафедре физики полупроводников и наноэлектроники разработана лаборатор-
ная работа, цель которой – создание трехмерной модели, подготовка и вывод ее на 
печать посредством 3D-принтера. Для этого используется программа SketchUp – ре-
дактор для моделирования трехмерных объектов, сцен и их визуализации в различ-
ных графических стилях. В отличие от более сложных программ для создания трех-
мерных моделей, таких как 3D Max, Blender и др., SketchUp имеет более низкий по-
рог вхождения для учащегося, что позволяет пользователю строить простейшие мо-
дели уже при первом знакомстве с программой. Функциональность программы рас-
ширяется с помощью плагинов, которые дополнительно устанавливаются по жела-
нию пользователя. В программе предусмотрена возможность примитивной анимации 
сцен и записи видео. Компоненты сцены можно сделать интерактивными для их ре-
акции, например, на клик мыши или на изменения каких-то их параметров. Все 
трехмерные модели в программе SketchUp создаются на основе простых двумерных 
фигур – линий, дуг, прямоугольников и т. д. Затем, при помощи инструмента «вы-
талкивания» (Push/Pull), они превращаются в трехмерные. Одной из моделей, кото-
рую студенты разрабатывают и печатают на 3D-принтере, показана на рис. 1. 

 

Рисунок – Этап лабораторной работы в программе SketchUp 

Базой интенсивного развития 3D-технологии в сфере высшего образования во 
всем мире служат взаимосвязанные процессы: во-первых, потребности учебного 
процесса, формирующего современных специалистов; во-вторых, развитие аппарат-
ного обеспечения; в-третьих, постоянно обновляющийся арсенал программного 
обеспечения; в-четвертых, разработка новых алгоритмов цифровой обработки ви-
деоизображений. Объемные видеосистемы повышают наглядность представления 
учебного материала на лекционных и лабораторных занятиях. Особенно это актуаль-
но при изучении физики, химии, экологии, геологии, биологии, медицины, информа-
ционных технологий. На большом 3D-экране можно, например, показать суть моде-
ли термической диффузии в технологии микроэлектроники. Визуализация такого 
процесса строится в цикле лабораторных работ в рассматриваемой дисциплине «Ин-
женерная графика». Реально, более эффективно будут работать мультимедиа техно-
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логии, концепции которых успешно практикуются. Однако, чтобы 3D-технологии 
стали полноценным элементом учебного процесса, потребуется и коррекция учебно-
методического комплекса, и адаптация 3D-программного обеспечения. Разработчики 
должны обеспечить научно-обоснованными рекомендациями эксплуатацию такой 
техники с учетом физиологических и психологических особенностей восприятия 
обучающимися стереоизображения. 
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Доклад посвящен методическим вопросам использования реферативных работ 

студентов в учебном процессе для формирования базовых знаний и компетенций по 
инженерной графике и умения использовать графические возможностей программ-
ного обеспечения компьютера для изложения технических идей с помощью чертежа. 
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The report is devoted to the methodological issues of using students abstract works in 

the educational process of the discipline “Engineering Drawing” for the formation of basic 




