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Аннотация. В статье описан сравнительный анализ новой технологии виртуального 

моделирования и уже распространённого 3D-моделирования. В качестве выводов выделе-

ны преимущества и недостатки каждого из методов. В итоге были обобщены и ранжи-

рованы основные проблемы технологии виртуального моделирования на данный момент. 
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Знакомство с виртуальной и дополнен-

ной реальностью произошло еще в 20 веке, 

но уже тогда люди задумались о примене-

нии возможностей, которые давала эта 

технология. 

Для более подробного описания в ста-

тье проводится сравнение новых методов и 

инструментов моделирования при помощи 

виртуальной реальности и методов, ис-

пользующих 3D-моделирование. Для про-

ведение сравнительного анализа будут ис-

пользоваться три меры оценки: низкая-

средняя-высокая, показывающие степень 

конкретного показателя. Также будут даны 

уточняющие комментарии по каждому 

пункту. 

Подводя итог, видно несколько серьез-

ных различий в использовании методов и 

инструментов виртуального моделирова-

ния и 3D-моделирования [1]. 

С точки зрения распространённости и 

известности методы и инструменты 3D-

моделирования на десяток шагов впереди. 

Это легко объясняется тем, что они были 

созданы и внедрены значительно раньше, 

что позволило им впоследствии стать все-

мирно известными. 

Также немаловажный фактор, как тех-

ническая поддержка также является силь-

ным преимуществом 3D-моделирования. 

По той же причине, что и была описана 

выше, для данных инструментов в течение 

десятилетий создавались поддерживаю-

щие программы. Также существуют раз-

личные услуги по технической поддержке 

и множество специалистов, которые ре-

шают данные проблемы. В случае вирту-

ального моделирования такие услуги до-

роги, а количество специалистов невелико, 

хоть и растет с каждым днем. 

И третья, но не менее важная составля-

ющая успеха 3D-моделирования – это сто-

имость внедрения. Очень важный показа-

тель для предпринимателя, который часто 

является едва ли не первым в оценке при-

менения каких-либо систем.  

В защиту виртуального моделирования 

можно сказать, что высокие затраты дан-

ные метод требует именно на первых эта-

пах. В дальнейшем применение станет 

значительно экономичней за счет измене-

ния и упрощения бизнес-процессов, отсут-

ствие необходимости в большом переобу-

чении персонала и других факторов. 

В остальном виртуальное моделирова-

ния либо находится наравне с 3D-

моделированием, либо же превосходит та-

ковое. Например, сложность использова-

ния данных инструментов значительно 

ниже при реализации небольших проектов. 

Это позволяет не только сократить из-

держки, но и ускорить некоторые из про-

цессов [2]. 

 

 

  



21 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

Таблица. Сравнительный анализ 3Д и виртуального моделирования. 
Показатель 3Д-моделирование Виртуальное моделирование 

Сложность установки Средняя. Необходимость подготов-

ки специальных систем и устройств 

для внедрения данного метода 

Низкая-Средняя. Требуется лишь доступ к 

любому персональному компьютеру доста-

точной мощности и настройка системы 

Сложность использование Средняя-высокая. Для качественной 

и быстрой работы с системой тре-

буется знание большого количество 

функций программы и умение их 

использовать. При отсутствии таких 

навыков требуется обучение персо-

нала 

Средняя.  После короткого обучения практи-

чески любой сотрудник имеет возможность в 

той или иной степени пользоваться методами 

виртуального моделирования. Они интуитив-

но понятны. Сложность возрастает по мере 

масштаба и количества деталей в проекте 

Распространённость Высокая. Для моделирования 

большинство компаний используют 

именно эти инструменты и методы 

Низкая. Несмотря на постоянное открытие и 

обучение новых специалистов данной отрас-

ли, этот вид моделирования все еще слабо 

распространён. 

Количество инструментов 

для работы внутри про-

граммы 

Среднее. Внутри данных инстру-

ментов и методов присутствует 

большое количество различных 

возможностей для моделирования, 

но, к сожалению, далеко не все ис-

пользуются для работы 

Высокое. Виртуальная реальность позволяет 

не только повторить полностью реальный 

объект или процесс, но и воссоздать окруже-

ние.  

Количество поддержива-

ющего программного 

обеспечения 

Высокое. В силу распространённо-

сти данного вида моделирования 

различными компаниями было со-

здано много поддерживающих про-

грамм, которые позволяют пользо-

вателю комфортно чувствовать себя 

вне зависимости от поставленной 

перед ним задачи. 

Среднее. Количество программ невелико, в 

силу малого количества самих инструментов 

в данном методе моделирования. Это может 

привести к некоторым сложностям. 

Стоимость внедрения Низкая-Средняя. Стоимость варьи-

руется, в зависимости от сложности 

задач и компании, на которой будет 

производиться моделирование.  

Высокая. Данный метод не зависит от задач в 

силу своей универсальности, но требует серь-

езных затрат на первом этапе внедрения 

Возможность использо-

вания фактора времени 

при моделировании 

Низкая. Данные методы с трудом 

поддерживают возможность моде-

лирования и учета в нем фактора 

времени 

Высокая. Практически любая модель в вирту-

альной реальности поддерживает возмож-

ность изменения при условии моделирования 

окружающего виртуального пространства 

Скорость создания моде-

лей (при условии созда-

ния одной и той же моде-

ли одним и тем же специ-

алистом) 

Средняя. Требуются специальные 

навыки создания, а также немалое 

количество времени  

Средняя-высокая. Виртуальное моделирова-

ния относительно проще использовать, что 

позволяет не только провести более полную 

работу над созданием модели, но и ускорить 

сам процесс реализации. 

Индивидуальность про-

граммного обеспечения 

Низкая. Для моделирования ис-

пользуются одни и те же инстру-

менты и программные обеспечения 

Средняя-высокая. Для каждой отдельной 

сферы и даже предприятия возможна инди-

видуальная работа и моделирования внутри 

одного программного обеспечения 

 

Высокое количество инструментов поз-

воляет реализоваться большинству сторон 

моделирования для проведения макси-

мально полного и объёмного процесса, что 

является главной целью моделирования в 

целом. 

И нельзя не упомянуть использования 

фактора времени. В случае с 3D-

моделированием – чаще всего это лишь 

объект, на который ведется воздействие. 

Но при применении методов виртуального 

моделирования в виртуальной реальности 

используется еще и среда вокруг объекта и 

само время, что позволяет произвести че-

ловеческое вмешательство и значительно 

увеличить возможности моделирования 

объекта или воздействия [3]. 

В итоге был проведен сравнительный 

анализ, в результате которого были выде-

лены преимущества и недостатки вирту-

ального моделирования. Технология вир-

туальной реальности имеет несколько не-
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достатков по сравнению с 3D-

моделированием: 

1. Низкую распространённость. 

2. Отсутствие постоянной технической 

поддержки. 

3. Высокая стоимость внедрения. 

Но даже несмотря на проблемы вирту-

альное моделирования имеет множество 

преимуществ перед остальными методами, 

таких как: 

1. Экономичность в долгосрочной пер-

спективе. 

2. Повышенная результативность. 

3. Большое количество инструментов 

для различных задач. 

В таком случае трудно переоценить 

возможности технологии виртуальной ре-

альности в контексте проектирования на 

производстве. 
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