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Введение 

На протяжении школьного курса информатики мы сталкиваемся с моделями, их 

свойствами. Материал, связанный с  построением 3-D моделей многогранен, но в средней 

школе недостаточно времени уделяется изучению способов и  методов  их построения. На 

сегодняшний день существует много редакторов для этого. В своей работе я применял 

бесплатный графический 3- D редактор blender 2.79 для  64-битной  Windows. 

BLENDER - бесплатный пакет для создания трехмерной (3D) компьютерной графики, 

содержащий средства моделирования, анимации, рендеринга, постобработки видео, а 

также создания игр.  

Цель:  построить 3-D модель международной космической станции в редакторе blender. 

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач:  

1. Подобрать изображение объекта моделирования; 

2. Изучить графический редактор; 

3. Протестировать редактор путём  создания в нем искомого объекта; 

4. Показать другим учащимся использование данного редактора для создания 

объектов. 

Технические характеристики 

В программе Blender можно не только создавать модели, но еще и анимировать их с 

помощью специальных настроек. Функций Blender вполне достаточно для работы как 

обычным пользователям, так и профессионалам. В программе есть все основные 

инструменты, используемые в профессиональных 3D-редакторах. 

Сравнительно небольшой объем Blender помещен в полноценный редактор со всеми 

основными функциями и набором текстур, моделей и обработчиков событий. 

Дополнительные возможности в Blender реализуются за счет подключения плагинов - как 

официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями. 

o Поддержка всех основных форматов, плюс форматов текстур, таких как JPEG, 

TIFF, TGA, BMP, GIF, PNG, EXR, HDR; 

o Поддержка до миллиона полигонов, как и во многих крупных редакторах; 

o Доступность при медленном интернет-подключении, из-за маленького веса 

программы. 

o Отсутствие необходимости инсталляции программы на компьютер, что очень 

удобно. 

o Программа совершенно бесплатна абсолютно для всех, кто пожелает ее скачать. 



o Одним из главных положительных качеств является очень малый размер 

программы. Она занимает всего сорок мегабайт. 

Основные сведения о МКС 

Международная космическая станция, сокр. МКС (англ. InternationalSpaceStation, 

сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой 

космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в 

котором участвуют 16 стран: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, 

Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. 

Первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания. Международная 

космическая станция – результат совместной работы специалистов целого ряда областей. 

Грандиозный проект, который в 2013 году отметил пятнадцатилетие начала своей 

реализации, воплощает в себе все достижения технической мысли современности. 

Внушительной частью материала о ближнем и дальнем космосе, некоторых земных 

явлениях и процессах ученых обеспечивает именно международная космическая станция. 

МКС, однако, строилась не за один день, ее созданию предшествовала почти 

тридцатилетняя история космонавтики. 

Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра управления 

космическими полётами в Королёве, американским сегментом — из Центра управления 

полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей — 

европейского «Колумбус» и японского «Кибо» — контролируют Центры управления 

Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского 

агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба, Япония). Между Центрами идёт 

постоянный обмен информацией. 

Высота орбиты 

Высота орбиты МКС постоянно изменяется. За счёт трения о разрежённую атмосферу 

происходит постепенное торможение и потеря высоты. Все приходящие корабли 

помогают набрать высоту за счёт своих двигателей. Одно время ограничивались 

компенсацией снижения. В последнее время высота орбиты неуклонно растёт. 10 февраля 

2011 высота полёта Международной Космической Станции составила порядка 353 

километров над уровнем моря. 15 июня 2011 увеличилась на 10,2 километра и составила 

374,7 километра. 29 июня 2011 высота орбиты составила 384,7 километра. Для того, чтобы 

снизить до минимума влияние атмосферы, станцию надо было поднять до 390—400 км, но 

на такую высоту не могли подниматься американские шаттлы. Поэтому станция 

удерживалась на высотах 330—350 км путём периодической коррекции двигателями. В 



связи с окончанием программы полёта шаттлов, это ограничение снято. 11 июля 2014 

высота составила в среднем 417 км, после поднятия на 1,7 км российским Центром 

управления полётами. Очередная удачная корректировка высоты орбиты станции до 

средней высоты 405 км выполнена 18 мая 2015 года, после поднятия на 2,8 км. 

Часовой пояс 

На МКС используется среднее время по Гринвичу (GMT). Через каждые 16 

восходов/закатов закрываются иллюминаторы станции, чтобы создать иллюзию ночного 

затемнения. Команда обычно просыпается в 7 часов утра (UTC), экипаж обычно работает 

около 10 часов каждый будний день и около пяти часов каждую субботу. Во время 

визитов шаттлов экипаж МКС следовал MissionElapsedTime (MET) — общему полётному 

времени шаттла, которое не было привязано к конкретному часовому поясу, а считалось 

исключительно от времени старта космического челнока. Экипаж МКС заранее сдвигал 

время своего сна перед прибытием челнока и возвращался к прежнему режиму после его 

отбытия. 

Атмосфера 

На станции поддерживается атмосфера, близкая к земной. Нормальное атмосферное 

давление на МКС — 101,3 килопаскаля, такое же, как на уровне моря на Земле. 

Атмосфера на МКС не совпадала с атмосферой, поддерживаемой в шаттлах, поэтому 

после пристыковки космического челнока происходило выравнивание давлений и состава 

газовой смеси по обе стороны шлюза. Примерно с 1999 по 2004 годы в NASA 

существовал и разрабатывался проект IHM (InflatableHabitationModule), в котором 

планировалось использование давления атмосферы на станции для развертывания и 

создания рабочего объёма дополнительного обитаемого модуля. Корпус этого модуля 

предполагалось изготовить из кевларовой ткани с герметичной внутренней оболочкой из 

газонепроницаемого синтетического каучука. Однако, в 2005 году по причине 

нерешенности большинства проблем, поставленных в проекте (в частности, проблемы 

защиты от частиц космического мусора), программа IHM была закрыта. 

Микрогравитация 

Притяжение Земли на высоте орбиты станции составляет 90 % от притяжения на уровне 

моря. Состояние невесомости обусловлено постоянным свободным падением МКС, 

которое, согласно принципу эквивалентности, равнозначно отсутствию притяжения. 

Среда на станции зачастую описывается как микрогравитация, из-за четырёх эффектов: 

 Тормозящее давление остаточной атмосферы. 



 Вибрационные ускорения из-за работы механизмов и перемещения экипажа 

станции. 

 Коррекция орбиты. 

 Неоднородность гравитационного поля Земли приводит к тому, что разные части 

МКС притягиваются к Земле с разной силой.  

Скорость движения станции МКС на орбите 

МКС по орбите пролетает с огромной скоростью – 27700 км/час. Полет вокруг Земли у 

станции занимает 92 минуты. За сутки она успевает сделать почти 16 таких полетов. Это 

значит, что космонавты могут наблюдать за 24 часа 16 закатов и восходов, столько же 

дней и ночей. Жизнь на орбите идет бешеными темпами. 

По той причине, что время на станции и на Земле отличаются, веб-камера в ускоренном 

режиме транслирует нам периодическую смену ночи на день. Более того, за несколько 

часов при слабой облачности с орбиты можно увидеть картинку всех материков, океанов и 

даже крупных городов. 

Все эти факторы создают ускорения, достигающие значений 10−3…10−1 g. 

Наблюдение за МКС 

Размеры станции достаточны для её наблюдения невооружённым глазом с поверхности 

Земли. МКС наблюдается как достаточно яркая звезда, довольно быстро идущая по небу 

приближенно с запада на восток (угловая скорость около 4 градусов в минуту.)  

Технология работы по проекту 

 На изучение данного редактора у меня было 3 дня.  Данный проект – это моя первая 

работа в blender. 

1. Скачал blender  для 64-битной Windows. 

2. Изучил клавиши переключения режимов. 

3. Изучил панель инструментов редактора. 

4. Пошагово создавал модель в объектном режиме, соединяя объект с объектом в 

нужной последовательности, перемещая вновь введенные элементы в нужном 

направлении по осям и просматривая созданное с разных сторон. 

5. Сделал видеозапись на телефон и скопировал ее на компьютер, сохранив в другом 

формате 

 



 

 

Заключение 

Проектная деятельность, с моей точки зрения, - это возможность самостоятельно 

создать интеллектуальный продукт, максимально используя свои возможности; это – 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и публично показать результаты, самоутвердиться. 

Вывод: данная проектная  работа позволила мне более близко познакомиться с 

программой blender и попробовать свои силы в 3-D моделировании. 
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