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ВВедение

В последнее время трехмерная графика все шире используется 
в самых разнообразных отраслях человеческой деятельности. 
Например, выполнение наглядной части при осуществлении 
дизайна любого интерьера практически всегда осуществляет-
ся с ее применением. В этом нет ничего удивительного, ведь 
возможности современных компьютеров и программного обе-
спечения позволяют нам создавать изображение будущего ин-
терьера, которое по качеству мало чем отличается от обычной 
фотографии.

Разумеется, для выполнения подобной работы требуют-
ся определенные навыки, для получения которых необходимо 
потратить достаточно много времени и сил, изучая требуемое 
программное обеспечение. Но, могу вас заверить, это того сто-
ит. Специалисты в области моделирования и визуализации ин-
терьеров всегда могут найти применение своим навыкам.

Программа 3ds Max по праву занимает одно из лидирующих 
мест в списке программ-редакторов трехмерной графики. Она 
является универсальным редактором. Это означает, что в ней 
нет каких-либо рамок или ограничений для творчества. Дей-
ствительно, деятельность опытного пользователя практически 
ничто не ограничивает во время работы с программой. В ней 
возможно выполнять интерьеры, наружную рекламу, анима-
ционные фрагменты, видеоролики, экстерьеры и т. д. 3ds Max 
также широко используется при создании моделей для компью-
терных игр.

В данном руководстве мы рассмотрим инструментарий про-
граммы, позволяющий справляться с наиболее общими задача-
ми. Я постарался по возможности избежать частого использо-



вания профессиональных терминов и подробно описывать их 
значение.

Следует отметить, что при работе с 3ds Max необходимо ис-
пользовать именно английскую ее версию. К сожалению, прак-
тически не существует грамотного русификатора, так как сама 
структура программы исключает такую возможность. Поэтому, 
даже если у вас проблемы с английским языком, не следует 
русифицировать 3ds Max. Тем не менее это не станет серьез-
ным препятствием на пути вашего изучения 3D-графики, так как 
основная терминология не столь обширна и легко запоминает-
ся.

Итак, удачи, уважаемый читатель.
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ГлаВа 1
ВВедение В 3ds Max

ИНТеРфейС
Интерфейс, то есть внешний вид, программы 3ds Max показан 
на рис. 1.1. Стоит отметить, что таковым он является после пер-
вого же запуска, то есть в данном случае мы видим стандартную 
конфигурацию элементов интерфейса. Опытные пользовате-
ли, как правило, настраивают внешний вид программы, чтобы 
им было удобнее выполнять ту или иную работу. Для начала мы 
рассмотрим стандартный образец интерфейса, а потом уже не-
много подстроим его под себя.

Рис. 1.1. Внешний вид программы 3ds Max после первого запуска
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ВыПаДающИе меНю
Здесь собраны практически все наиболее распространенные 
и часто употребляемые опции и команды. Стоит отметить, что 
почти все они дублируются на командной панели либо где-
нибудь еще. Опции выпадающих меню являются базовым на-
бором, отражающим основные возможности программы. При 
помощи данных опций настраивается ее внешний вид и выпол-
няются основные процессы, связанные с моделированием, тек-
стурированием, анимацией и визуализацией.

ГлаВНаЯ ПаНель ИНСТРумеНТОВ
На главной панели инструментов собраны инструменты, ко-
торые постоянно применяются при прорисовке сцены. Здесь 
мы можем встретить инструменты отмены (Undo) и повтора 
(Redo) действий, связывания объектов в иерархические цепоч-
ки (Link), выбрать разнообразные способы выделения (select) 
объектов, манипуляторы движения (Move), вращения (Rotate), 
масштабирования (scale), активацию и настройку привязки 
(snap), вызвать окна редактирования кривых анимации (Curve 
Editor), текстур (Material Editor) и визуализации (Render scene 
dialog). Подписи к кнопкам появляются, если навести курсор на 
кнопку и подождать 1—2 с.

Следует отметить, что при стандартной конфигурации на 
экране отображается не вся панель инструментов. Чтобы про-
крутить ее вправо или влево, надо указать курсором на полосу 

чуть выше самих кнопок панели — он примет форму руки. После 
этого достаточно, удерживая левую кнопку мыши, двигать кур-
сор вправо и влево. Панель начнет плавно прокручиваться. Чуть 
позже, самостоятельно настраивая интерфейс, мы уменьшим 
размер кнопок на панели, и они отобразятся все полностью.

КОмаНДНаЯ ПаНель
Командная панель имеет вертикальный вид и состоит из шести 
основных разделов, переключение между которыми осущест-
вляется при помощи закладок (рис. 1.2).



9

3ds Max

Рис. 1.2. Закладки на командной панели

Первая закладка — Create (Создать) — открывает раздел 
создания объектов, который, в свою очередь, состоит из семи 
подразделов: Geometry (Геометрия), shapes (формы), Lights 
(Осветители), Cameras (Камеры), Helpers (Помощники), space 
Warps (Пространственные деформаторы), systems (Системы). 
В каждом из этих подразделов мы можем найти определенные 
группы объектов, которые будем добавлять в сцену. Сами объ-
екты и их применение мы рассмотрим позже.

Вторая закладка — Modify (Преобразовать) — открывает 
раздел, в котором мы можем непосредственно изменять зна-
чения тех или иных параметров уже существующих объектов, 
преобразовывать их. Также здесь можно найти основной ин-
струментарий для работы с каркасной сеткой (Mesh) в случае 
работы с объектами типа Editable Mesh (Редактируемая сетка). 
Подробнее об этом см. в части 2. Также здесь находится список 
модификаторов Modifier List и стек модификаторов Modifier 
stack.

Все это широко применяется при моделировании, поэто-
му мы обязательно рассмотрим первые два раздела наиболее 
подробно.

Третья закладка — Hierarchy (Иерархия). В этом разделе 
собрано все необходимое для редактирования иерархических 
цепочек, в которые можно связать ряд объектов. мы практиче-
ски не будем на нем останавливаться, так как применяется он 
скорее при анимации человека, чем, например, при создании 
интерьеров.

аналогичной ей представляется нам и четвертая закладка — 
Motion (Движение), которая открывает раздел, полностью по-
священный анимации объектов.
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Пятая закладка — display (Отображение) — раздел, посвя-

щенный разнообразным способам отображения объектов.

Последний раздел — Utilities (утилиты) — представляет со-

бой собрание разнообразных утилит и дополнений, которые не 

связаны между собой, но по своему характеру относятся к опре-

деленной группе. Кое-что из этого раздела нам пригодится.

Как правило, сначала навигация по командной панели ка-

жется достаточно трудной, но со временем становится ясно, что 

ничего трудного здесь нет.

ПаНель РеаКТОР
Реактором в 3ds Max называется специальный модуль, по-

зволяющий динамично анимировать такие объекты, как ткань, 

одежда и т. д. В основе динамичной анимации лежит принцип 

взаимодействия объектов. Реактор позволяет учитывать при 

анимации не только объекты, находящиеся рядом, но и свой-

ства материала объекта, плотность атмосферы и т. д. Принцип 

работы с Реактором непрост. Применяется он, как правило, 

при анимации персонажей, одежды и т. д. Следует отметить, что 

использование данного модуля далеко не обязательно, так что 

если он вам покажется чересчур трудным, ничего страшного.

мы с вами использовать Реактор не будем, так что при на-

стройке интерфейса уберем эту панель вообще, чтобы она не 

мешала работе.

ОКНа ПРОеКцИй
Окна проекций являются наиболее значимым элементом интер-

фейса. Именно через них мы будем создавать, редактировать 

и наблюдать трехмерную сцену. Все имеющиеся окна проекций 

направлены на одну и ту же точку в трехмерном пространстве, 

но с разных сторон, что означает, что они отражают одну и ту же 

сцену.
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При стандартной конфигурации имеется четыре окна про-
екций: Top (Вид сверху), Front (Вид спереди), Left (Вид слева) 
и Perspective (Перспектива). Название окна проекции отобра-
жается в его левом верхнем углу. если щелкнуть правой кнопкой 
мыши по названию окна проекции, появится меню настроек. В 
нем можно задать способ отображения моделей, качество ото-
бражения и т. д.

Одновременно может быть выделено только одно из че-
тырех окон проекций. Выделенное окно заключается в желтую 
рамку. Именно в нем происходит работа. Невыделенные окна 
лишь отражают произведенные изменения. Чтобы выделить 
окно проекции, достаточно лишь щелкнуть внутри требуемого 
окна левой кнопкой мыши.

Каждое окно проекции «разлиновано» специальной сеткой 
(Grid). Как правило, любая работа начинается именно с на-
стройки этой сетки: настраивания активных единиц измерения 
и «шага» сетки, то есть размера ее минимальных ячеек. О том, 
как это делается, см. часть 2.

КНОПКИ уПРаВлеНИЯ аНИмацИей
Блок кнопок, осуществляющих управление анимацией, на-
ходится в нижней части интерфейса программы. При помощи 
этих кнопок можно создавать, редактировать и воспроизводить 
обычную анимацию, когда каждый объект анимируется отдель-
но. В случае работы с динамичной анимацией, когда объекты 
сами взаимодействуют друг с другом, применяется уже другой 
ряд инструментов и средств.

КНОПКИ уПРаВлеНИЯ ОКНамИ ПРОеКцИй
В правом нижнем углу интерфейса находится блок из восьми 
кнопок, при помощи которых мы можем тем или иным способом 

управлять окнами проекций. Подробно действие каждой кнопки 

мы рассмотрим в части 2, так как работа с этими кнопками явля-

ется достаточно важной.



12

НаСТРОйКа ИНТеРфейСа
Итак, рассмотрев основные элементы интерфейса, настроим 
его наиболее подходящим для нас образом.

Как я уже говорил, панель Реактор нам не понадобится, 
так что мы ее уберем. Для этого наведите курсор на маленькую 
горизонтальную полоску в самом верху панели Реактор. Как 
только курсор примет вид указателя с двумя белыми листиками 
внизу, щелкните левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, пере-
тащите панель примерно на середину экрана. если все сделано 
правильно, панель отобразится прямо поверх окон проекций в 
виде горизонтальной плашки. Теперь осталось только щелкнуть 
по красной кнопке с изображением крестика в правом верхнем 
углу этой панели.

Теперь уменьшим размер кнопок на главной панели ин-
струментов. Для этого выберите выпадающее меню Customize 
(Переделать) и в появившемся подменю выберите пункт 
Preferences (Предпочтения) — рис. 1.3.

Рис. 1.3. Пункт Preferences в меню Customize
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Рис. 1.4. Опция отмены использования больших кнопок  
на панели инструментов

Откроется окно Preference settings (Предпочтительные на-
стройки), элементы которого разделены на одиннадцать групп. 
Переключение между группами происходит при помощи закла-
док, расположенных в верхней части окна в два ряда. В данном 
случае нас интересует раздел General (Основные). В группе па-
раметров UI display надо убрать флажок слева от надписи Use 
Large Toolbar Buttons (Использовать большие кнопки на пане-
ли инструментов). На всякий случай расположение этой опции 
отмечено на рис. 1.4.

Сняв флажок, щелкните по кнопке OK в нижней части окна 
Preference settings. После этого откроется диалоговое окно, 
в котором программа сообщит, что необходимо перезапустить 
программу, чтобы данные изменения вступили в силу.

Прежде чем перезапускать программу, сохраним произве-
денные нами изменения. Для этого снова щелкните по меню 
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Customize (Переделать) и выберите первый пункт открывше-
гося подменю — Customize User Interface (Переделать поль-
зовательский интерфейс). Появится окно, которое называется 
так же, как и подменю, — Customize User Interface. Обратите 
внимание: в верхней части этого окна находятся пять закладок. 
Нас интересует вторая слева, которая называется Toolbars (Па-
нели инструментов). Откройте этот раздел. Чтобы сохранить 
схему расположения командных панелей, щелкните по кнопке 
save (Сохранить) в нижней части этого окна и выберите файл 
MaxStartUi в предложенном списке. Ответьте «Да» на последую-
щий после этого вопрос о замене файла.

Итак, мы настроили интерфейс 3ds Max. Чтобы все настрой-
ки до конца применились, закройте программу, а потом загру-
зите ее заново.

ПОРЯДОК РаБОТы
Порядок работы в 3ds Max четко систематизирован. Это значит, 
что, работая в программе, мы поэтапно выполняем опреде-
ленный набор действий. В целом можно выделить следующие 
этапы:

моделирование; �

текстурирование; �

анимация; �

визуализация. �

Разумеется, в специфичных случаях, например при работе 
с технологиями Motion Capture и анимацией человека, добавля-
ются новые, более специализированные этапы, но это совер-
шенно не имеет отношения к основной работе с программой в 
целом.

Итак, рассмотрим подробно основные этапы.
Моделирование подразумевает под собой непосредствен-

ное создание объектов. Например, в случае создания интерье-
ра на данном этапе мы создаем как основные его объекты (сте-
ны, пол, потолок), так и все элементы, которые входят в общую 
картину (мебель, элементы декора, предметы необходимости 
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вплоть до розеток и выключателей, если потребуется). Данный 
этап является наиболее кропотливым и отнимает много време-

ни в большинстве случаев. Хотя бывают и исключения — случаи, 
когда мебели в комнате мало либо же она относительно проста в 
исполнении. Первый этап является наиболее объемным в плане 
изучения, так как обладает широким набором инструментария.

Окончив моделирование сцены, мы приступаем к следую-

щему этапу — текстурированию. Он подразумевает так называ-
емое «раскрашивание» объектов. Разумеется, правильнее было 
бы сказать «накладывание текстур», так как в данном случае мы 
работаем непосредственно с текстурами, в которые и «одева-
ем» объекты. Данный этап очень важен, так как от него во мно-
гом зависит внешний вид конечного продукта. Как бы хорошо 
и грамотно мы ни смоделировали сцену, если некорректно на-
ложить текстуры, то в лучшем случае потеряется эффект реаль-
ности, а в худшем получится вообще ужасное изображение.

Анимация подразумевает под собой изменение тех или иных 
параметров объекта во времени. Позиция объекта в простран-

стве — это тоже один из его параметров. При создании инте-
рьера конечным продуктом является ряд статичных изображе-
ний, так что анимация в таких случаях не востребована.

Визуализация подразумевает создание готового изображе-
ния на основе моделей. Разумеется, то, что мы видим в окнах 

проекций, — не конечный продукт. Это так называемый «рабо-
чий вариант». Процесс создания изображения на основе имею-
щихся моделей называется визуализацией, или рендерингом.

лично я отношу настройку освещения и камер в сцене имен-
но к этому этапу. По-моему, подобная деятельность напрямую 
связана с визуализацией, хотя некоторые выделяют настройку 
света и камер в отдельный этап.

Следует отметить, что достаточно трудно получить каче-
ственное изображение, если пользоваться стандартными сред-
ствами 3ds Max. Существует ряд дополнительных модулей, 
которые можно подключить и использовать в программе. С их 
помощью можно добиться гораздо более высокого качества 
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изображения, но для начала необходимо освоить стандартные 
средства.

Итак, после выполнения основных этапов работы мы получа-

ем конечный продукт — надеюсь, реалистичное изображение.

ГлаВа 2
МоделиРоВание

ПРеДВаРИТельНаЯ НаСТРОйКа СцеНы
Под предварительной настройкой сцены я подразумеваю пока 
только настройку основных единиц измерения и сетки.

Работая с объектами в 3ds Max, мы постоянно будем стал-
киваться с разнообразными параметрами и позицией объектов. 
Все эти значения будут выражаться в определенных единицах 
измерения. По умолчанию такой единицей измерения является 
дюйм, что не совсем удобно для нас.

Чтобы работать в метрической системе измерения, надо 

выбрать меню Customize (Переделать) — см. рис. 1.3, а в 

нем — подменю Units setup (Настройка единиц измерения). 
В появившемся окне Units setup надо выделить пункт Metric 
(метрическая система) и в качестве единиц измерения выбрать 
сантиметры, так как они наиболее удобны. После этого доста-
точно щелкнуть по кнопке OK. Вид окна Units setup с правильно 
настроенными опциями показан на рис. 2.1.

мы настроили единицы измерения, включив метрическую 
систему и взяв за основную единицу измерения сантиметр.

Теперь настроим сетку, которая отображается в каждом из 
окон проекции. Собственно, надо настроить цену деления сет-
ки, или ее шаг. Для этого опять откроем меню Customize (Пе-
ределать) и выберем в нем пункт Grid and snap settings (На-
стройка сетки и привязки). В появившемся одноименном окне 

откроем третью слева закладку — Home Grid (Домашняя сет-
ка). В открывшемся разделе зададим значение параметра Grid 
spacing (Шаг сетки), равное единице. Это будет означать, что 
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минимальный шаг сетки будет равен одному сантиметру. Вид 

окна Grid and snap settings с правильно настроенными пара-

метрами показан на рис. 2.2.

Итак, основные элементы мы настроили.

В отличие от настроек интерфейса программы, где все про-

изведенные изменения можно записать в определенный файл, 

изменения, которые мы произвели в данном разделе, надо про-

изводить каждый раз при работе с программой. Не пугайтесь: у 

опытного пользователя эти преобразования занимают 5—10 с.

Рис. 2.1. Окно настройки единиц измерения
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Рис. 2.2. Окно настройки шага сетки

мОДелИРОВаНИе На ОСНОВе СТаНДаРТНыХ 
ПРИмИТИВОВ
Итак, мы подобрались к непосредственному созданию моделей 
в 3ds Max. Как я уже говорил, моделирование является наибо-
лее объемной частью работы. Это обусловливается широчай-
шим набором инструментов моделирования. Как правило, один 
и тот же объект можно смоделировать двумя, тремя, а то и бо-
лее способами. При этом всегда важно правильно подобрать 
способ, который наилучшим образом подходит для конкретной 
модели. мы постараемся рассмотреть основной набор спосо-
бов создания объектов, акцентируя внимание именно на дета-
лях интерьера.

Самым простым способом моделирования является моде-
лирование на основе стандартных примитивов. К стандартным 
примитивам относятся: сфера, куб, конус, кольцо, цилиндр и 
т. д. В совокупности эти объекты могут дать уже более сложные 
по форме модели.



19

3ds Max

Рис. 2.3. Нарисованная в окне проекций Perspective сфера

После запуска программы мы можем найти список доступ-
ных стандартных примитивов в подразделе Geometry (Геоме-
трия) раздела Create (Создать) на командной панели, которая 
находится в правой части интерфейса программы. В списке, 
который представляется в виде двух вертикальных столбцов 
с кнопками, располагаются следующие объекты: Box (Парал-
лелепипед), sphere (Сфера), Cylinder (цилиндр), Torus (Тор), 
Teapot (Чайник), Cone (Конус), Geosphere (Геосфера), Tube 
(Труба), Pyramid (Пирамида), Plane (Плоскость). Чтобы создать 
какой-либо из этих объектов, щелкните по соответствующей 
кнопке. Когда она окрасится в желтый цвет, переведите курсор 
в любое из окон проекций и, удерживая левую кнопку мыши, 
«растяните» объект в пространстве (рис. 2.3).

Следует отметить, что некоторые объекты, например сфе-
ра, геосфера, чайник и поверхность, рисуются именно таким 
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образом, то есть в один прием. В свою очередь, пирамида, тор, 
цилиндр и куб рисуются уже в два приема — сначала мы, удер-
живая левую кнопку мыши, «растягиваем» форму основания 
объекта, а потом, отпустив кнопку и просто двигая мышью, вы-
тягиваем объект в высоту. Труба и конус рисуются в три приема. 
При рисовании трубы сначала уже известным способом необ-
ходимо создать ее внешний радиус, потом внутренний, а затем 
вытянуть ее вверх. В случае конуса мы сначала рисуем радиус 
основания конуса, затем вытягиваем его вверх, а потом настра-
иваем угол граней. Все это достаточно просто и со временем 
получается автоматически.

Чтобы удалить какой-либо созданный объект, надо его вы-
делить и нажать клавишу delete на клавиатуре. если вы толь-
ко что создали объект, то прежде чем выделять его, выйдите из 
режима создания объектов. О том, что вы находитесь в режиме 
создания определенного объекта, говорит кнопка с названием 
этого объекта на командной панели, подсвеченная желтым цве-
том (рис. 2.4).

Невозможно выделить объект, будучи в режиме создания 
объектов. Чтобы выключить этот режим, надо дважды щелкнуть 
правой кнопкой мышки внутри любого окна проекций. убедив-

Рис. 2.4. активный режим создания сферы
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шись, что кнопка с названием объекта больше не подсвечива-
ется, можно выделять объекты, щелкая по ним левой кнопкой 
мыши прямо в окне проекций. Выделенные объекты заключа-
ются в угловые габаритные контейнеры белого цвета. Выделив 
объект, можно удалить его нажатием клавиши delete.

Итак, мы научились создавать и удалять объекты, относящи-
еся к стандартным примитивам. Давайте рассмотрим способы 
манипулирования объектами в пространстве. К манипуляциям 
относится три вида действий: движение, вращение и масштаби-
рование. манипулирование объектами происходит при помощи 
специальных инструментов-манипуляторов, которые распола-
гаются на главной панели инструментов в верхней части интер-
фейса программы (рис. 2.5).

Давайте рассмотрим принцип работы с манипуляторами. 
Создадим какой-нибудь объект, например сферу, потом вы-
делим первый манипулятор — select and Move (манипулятор 
движения). На кнопке с этим манипулятором изображены две 
пересекающие друг друга стрелочки. После выделения манипу-
лятора простым щелчком левой кнопки мыши выделите в окне 
проекций объект, которым мы будем манипулировать. После 
выделения объекта из его центра будут выходить три разно цвет-

Рис. 2.5. Жирной линией подчеркнуты  
инструменты-манипуляторы
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ных вектора, указывающих направление возможного движения. 
Синий вектор — Z, красный вектор — X и зеленый вектор — Y. 
Чтобы указать, в каком именно направлении мы будем двигать 
объект, надо лишь подсветить курсором требуемый вектор, то 
есть навести на него курсор, не нажимая никаких кнопок. Выде-
ленный вектор подсветится желтым цветом. указав требуемый 
вектор, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, ведем 
мышь в сторону. Объект начнет двигаться в указанном направ-
лении. можно также двигать объект сразу в двух направлени-
ях. Обратите внимание, что ближе к своему основанию векторы 
имеют общие линии, образующие небольшие квадратики. если 
подсветить курсором именно эти квадратики, желтым выде-
лятся сразу два вектора, и если после этого, удерживая левую 
кнопку, начать движение мышью, объект уже будет двигаться 
сразу в двух указанных направлениях.

Примерно то же самое происходит и при работе с манипуля-
тором вращения select and Rotate, который располагается на 
главной панели инструментов сразу после манипулятора дви-
жения. После выделения этого манипулятора вокруг выделен-
ного объекта появляются три дуги, указывающие направление 
возможного вращения. Необходимо указать, в отношении какой 
именно дуги мы будем вращать объект, а потом, удерживая ле-
вую кнопку мыши, вращать его.

Принцип действия манипулятора масштабирования select 
and scale схож с действиями предыдущих манипуляторов, од-

Рис. 2.6. Вид конуса с активными манипуляторами движения,  
вращения и масштабирования
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нако им можно масштабировать объект не только в отношении 
одного вектора или пары векторов, но и в отношении сразу трех 
векторов, то есть пропорционально. Для этого надо, выделив 
манипулятор select and scale, поместить курсор в начало всех 
векторов, выходящих из объекта, и, удерживая левую кнопку 
мыши, равномерно вытягивать или сжимать объект.

Вероятно, на первых порах принцип работы с манипулято-
рами покажется вам несколько затруднительным, но со време-
нем вы начнете работать с ними, практически не задумываясь 
(рис. 2.6).

уПРаВлеНИе ОКНамИ ПРОеКцИй
При создании трехмерной сцены мы постоянно будем сталки-
ваться с необходимостью управления окнами проекций. Как я 
уже отмечал выше, кнопки управления окнами проекций нахо-
дятся в правом нижнем углу интерфейса (см. рис. 1.1).

Панель этих кнопок выглядит, как показано на рис. 2.7.
Первый инструмент — кнопка с изображением лупы — ин-

струмент Zoom (увеличение). Из названия понятно, что приме-
нение этого инструмента позволяет увеличивать или уменьшать 
видимую часть окна проекций. Применяется он, как и все ин-
струменты, выделением, а затем используется уже непосред-
ственно на самом окне проекции.

Следующий инструмент — Zoom all (увеличить все) — отли-
чается от предыдущего лишь тем, что в каком бы окне вы его ни 
применили, масштабироваться будут 
все окна.

Инструмент Zoom Extents selected 
(увеличить в рамках выделенного) по-
зволяет центровать выделенный объект 
в окне проекций. Создайте какой-либо 
объект, выделите его, затем щелкни-
те по этой кнопке. Выделенный объект 
окажется в центре. Стоит отметить, 

Рис. 2.7. Панель кнопок  
управления окнами  
проекций
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что если щелкнуть по кнопке данного инструмента и не отпу-
скать кнопку мыши 1—2 с, откроется еще один дополнительный 
инструмент из этой же группы — Zoom Extents (увеличить в 
пределах всего). Этот инструмент имеет схожее действие, но 
центрует не выделенный объект, а все объекты, находящиеся в 
сцене.

Следующая пара инструментов, таким же образом спрятан-
ная в группу, как видно уже из значка, выполняет те же опера-
ции, но уже во всех окнах проекций сразу.

Во втором ряду первой слева находится группа инструмен-
тов Zoom Region (увеличить область) и Field-of-View (угол 
зрения), которые позволяют либо увеличивать определенный 
регион, либо изменять угол зрения.

Следующий инструмент с изображением руки на кнопке — 
это инструмент Pan (Прокрутка), позволяющий прокручивать 
окно проекции вправо, влево, вверх и вниз.

Инструмент arc Rotate (Вращение) позволяет вращать окно 
проекции. Следует отметить, что его желательно применять 
только в окне перспективы.

Последний инструмент — Maximize Viewport Toggle (уве-
личение окна проекции) — позволяет развернуть/свернуть вы-
деленное окно проекции.

ПаРамеТРы ОБъеКТОВ

Обратите внимание, что во время работы с 3ds Max мы опери-

руем не столько с самими моделями, сколько с их параметрами. 

Каждый тип объектов, относящихся к стандартным примитивам, 

имеет определенный набор свойственных ему параметров. На-

пример, у объекта Box такими параметрами будут длина, шири-

на, высота, у сферы — радиус и т. д.
Чтобы изменить значение параметров объекта, надо сначала 

создать объект и выделить его. если у вас это вызывает затруд-
нение, внимательно просмотрите предыдущий раздел еще раз.
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Рис. 2.8. Выделена кнопка Modify

Итак, выделив созданный объект, щелкните по кнопке 

Modify (Преобразовать) на командной панели (рис. 2.8). мы до-

статочно подробно рассмотрели ее месторасположение, когда 

разбирали внешний вид программы.

щелкнув по этой кнопке, мы открываем раздел параметров 

выделенного объекта. Состав параметров, как я уже говорил, 

зависит от типа объекта. В моем случае это параметры конуса: 

Radius 1 (Радиус при основании), Radius 2 (Радиус при верши-

не), Height (Высота), Height segments (Сегментация по высо-

те), Cap segments (Сегментация при основаниях), sides (Чис-

ло сторон), smooth (Сглаженность), slice On (Включить доли), 

slice From (Срезать от), slice To (Срезать к), Generate Mapping 

Coords (Создать координаты текстур) — рис. 2.9.

О том, что такое сегментация, мы поговорим немного 

позже.

Сейчас же необходимо отметить, что навигация между пер-

выми двумя кнопками командной панели — Create (Создать) и
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Modify (Изменить) — не должна вызывать трудностей, так как 

при работе мы будем непрерывно сталкиваться с созданием и 

изменением объектов, а переключение между необходимыми 

опциями происходит как раз при помощи этих кнопок.

КОПИРОВаНИе ОБъеКТОВ

Немаловажно уметь копировать объекты, так как приходится 

очень часто встречаться с повторяющимися формами. Суще-

ствует несколько способов копирования объектов, которые 

практически ничем не отличаются друг от друга. Я считаю наи-

более удобным следующий:

Рис. 2.9. Параметры конуса
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1. Создайте какой-либо объект, который мы будем копиро-
вать.

2. Выберите манипулятор движения (см. рис. 2.5).
3. Нажмите клавишу shift и, не отпуская ее, передвиньте 

объект.
4. щелкните по кнопке OK в появившемся окне, после того 

как отпустите клавишу shift.
если все было сделано правильно, то двигался уже не сам 

объект, а его копия, в то время как оригинал оставался на ме-
сте.

После передвижения копии у нас появляется окно Clone 
Options (Опции копирования). Это окно позволяет настроить 
как количество копий в поле Number of Copies, так и тип буду-
щего объекта.

Существует три типа будущего объекта: Copy (Копия), 
Instance (Образец) и Reference (Ссылка). Разница между ними 
очень большая. Дело в том, что объекты типа Copy являют-
ся полностью автономными копиями. а если копия имеет тип 
Instance, изменение любого из ее параметров повлечет изме-
нение соответствующих параметров у оригинала, и наоборот. 
То есть объекты остаются взаимосвязанными. Попробуйте на-
рисовать сферу, сделать ее копию типа Instance и изменить у 
копии радиус. Вы увидите, что радиус поменяется и у оригинала 
сферы.

Копии типа Reference немного похожи на тип Instance, но 
отличаются тем, что сделанная копия — это вообще не объект, а 
всего лишь ссылка на оригинал. Это, скорее, уже программная 
особенность. Данный тип копии практически не применяется.

ПеРВаЯ СцеНа
Что ж, вооружившись необходимыми знаниями, попробуем на-
рисовать первую сцену. Я предлагаю создать небольшой столик 
и стул.

На командной панели, в разделе Create (Создать) выбери-
те объект Box (Параллелепипед). Это будет столешница. Вы-
делите окно проекций Top (Вид сверху) и растяните диагональ 
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будущей столешницы, после чего зафиксируйте ее высоту. По-
чему мы выбрали именно окно проекции Top? Чтобы столеш-
ница именно «лежала» на поверхности, а не стояла ребром. 
Действительно, если бы вы работали в окнах Left (Вид слева) 
или Front (Вид спереди), рисовать было бы менее удобно. Со 
временем вы научитесь сами выбирать нужное окно проекций 
для моделирования того или иного объекта, а пока скажу лишь, 
что если вы рисуете вертикальные объекты, это удобнее всего 
делать в окнах Front и Left, а если горизонтальные — то в окне 
Top. В окне Perspective лучше вообще рисовать по минимуму, 
так как оно не дает визуально точных координат объектов в про-
странстве. Оно очень хорошо подходит для просмотра сцены с 
разных ракурсов, но не для ее отрисовки.

Важно, чтобы вы не старались рисовать все в одном окне, 
а сразу начинали привыкать к многосторонности отображения 
виртуального мира.

Возвращаясь к столешнице, скажу, что она является объек-
том горизонтальным, именно поэтому мы рисуем ее в окне Top 
(рис. 2.10).

если вас что-то не устраивает в получившейся столешни-
це, вы всегда можете преобразовать ее при помощи изменения 
значений параметров в разделе Modify.

Итак, столешница готова, теперь мы приступим к созданию 
ножек. Вероятно, пока не будем создавать что-то из ряда вон 

выходящее — сделаем ножки обычными цилиндрами.
Выбираем объект Cylinder (цилиндр) и, как это ни странно, 

рисуем его тоже в окне Top. у вас возникнет вопрос, почему же 
мы рисуем ножки тоже в окне Top, хотя они являются объекта-
ми вертикальными? Скажу просто: цилиндр не является ни го-
ризонтальным, ни вертикальным объектом. Доказать это легко. 
если хотите, постройте один цилиндр с радиусом 1000 и высо-

той 1, а второй — с радиусом 1 и высотой 1000. Видите? Один из 
них горизонтальный, другой вертикальный. Вообще, конечно, в 
трехмерной графике понятия «горизонтальный» и «вертикаль-
ный» сами по себе относительны.
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В нашем случае для выбора нужной проекции необходимо 

учитывать, с чего именно мы начнем отрисовку объекта. Отри-

совка цилиндра начинается с радиуса его основания, которое 

находится параллельно к столешнице, следовательно, рисовать 

его тоже лучше в окне Top. Тем более что так проще позициони-

ровать ножку на столешницу.

После отрисовки радиуса цилиндра зафиксируйте его высо-

ту вниз (рис. 2.11).

Разумеется, мы не будем отдельно рисовать каждую ножку. 

Необходимо несколько раз скопировать уже существующую и 

расставить копии в нужных местах.

Итак, у нас должно получиться изображение, похожее на 

рис. 2.12.

Рис. 2.10. Рисуем столешницу
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Рис. 2.11. Добавление ножек

Рис. 2.12. Небольшой столик
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Рис. 2.13. модель стула и вид готовой сцены

Рисовать стул я вам предоставлю самим, показав лишь, как 
он должен выглядеть. Вполне вероятно, что это у вас получится 
не сразу, но тем лучше, так как сразу еще никому ничего не да-
валось. Итак, стул должен выглядеть примерно так же, как изо-
бражение на рис. 2.13.

Не забудьте сохранить сцену при помощи команды File  

save.

мОДелИРОВаНИе На ОСНОВе улуЧШеННыХ 
ПРИмИТИВОВ
если вам удалось отлично справиться с созданием первой сце-
ны на основе набора стандартных примитивов, предлагаю вам 

рассмотреть еще один набор объектов — Extended primitives 
(улучшенные примитивы). Переключение между группами улуч-
шенных и стандартных геометрических объектов происходит 
при помощи меню в подразделе Geometry (рис. 2.14).

Выбрав этот пункт меню, мы получим набор из 13 объектов, 
которые можем нарисовать практически таким же образом, как 
и стандартные примитивы. Стоит лишь отметить, что создание 
объектов этого типа происходит в несколько этапов, в отличие, 
например, от обычной сферы, которую можно нарисовать в 
один этап.
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Я предлагаю вам самостоятельно рассмотреть все объек-
ты из данной группы, так как ничего кардинально нового при 
их создании вы не встретите. Следует также обратить особое 
внимание не только на само моделирование объектов, но и на 
их параметры, при помощи которых все объекты можно преоб-
разовывать практически до неузнаваемости.

При помощи улучшенных примитивов мы можем значитель-
но усовершенствовать стол и стул. Я предлагаю вам нарисовать 
что-то подобное. если вы справились с предыдущим заданием, 
эту сцену вы тоже сможете создать без проблем (рис. 2.15).

Как вы, вероятно, заметили, разница между этой и преды-
дущей сценами заключается лишь в том, что мы использова-

Рис. 2.14. Раскрыт свиток переключения 
между типами геометрических объектов. 
Выбран пункт Extended Primitives
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Рис. 2.15. Подобная сцена, созданная на основе улучшенных примитивов

ли улучшенные примитивы Chamfer Box (Параллелепипед с 
фаской) и Chamfer Cylinder (цилиндр с фаской) вместо Box и 
Cylinder. Это придает формам округлость, что благотворно ска-
зывается на внешнем виде сцены.

мОДелИРОВаНИе На ОСНОВе СОСТаВНыХ ОБъеКТОВ
Составные объекты — это объекты, созданные на основе двух 
или более уже имеющихся объектов в сцене. Одним из наибо-
лее распространенных и часто употребляемых видов составных 
объектов является объект типа Boolean (Булев объект). Приме-
няя операцию Boolean, мы можем вырезать форму одного ис-
ходного объекта из формы другого. Эта операция используется 
при моделировании достаточно часто, например при создании 
дверных или оконных проемов в стенах, при моделировании ме-
бели и т. д.
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Рис. 2.16. Составные объекты

Объект Boolean находится в группе Compound Objects (Со-
ставные объекты), открываемой в меню подраздела Geometry 
раздела Create (рис. 2.16).

Итак, чтобы использовать булеву операцию, надо подгото-
вить сцену. Для этого достаточно создать два пересекающих 
друг друга объекта любой геометрической формы, чтобы потом 
вырезать форму одного из формы другого. Я предлагаю что-то 
подобное на рис. 2.17.

Здесь вы видите сферу, которая пересекает Box. Наша за-
дача — вырезать форму сферы из формы параллелепипеда. 
Для этого нужно сначала выделить Box (то есть сначала мы 
всегда выделяем уменьшаемый объект), затем перейти в раз-
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дел Compound Objects (см. рис. 2.16) и щелкнуть по кнопке 
Boolean. После чего щелкнуть по кнопке Pick Operand B (ука-
зать оператор Б), а затем — по сфере (то есть по вычитаемому 
объекту). если все сделано правильно, у нас получится новый 
объект, который будет сочетать в себе элементы двух предыду-
щих (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Готовый объект

Рис. 2.17. Примерный вид сцены перед  
применением булевой операции
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В целом порядок работы с булевой операцией вычитания 
следующий: вы выделяете объект, из которого хотите что-то вы-

резать (в случае создания оконных проемов — стены). Затем 
щелкаете по кнопке Boolean, указывая тем самым, что будете 
применять булеву операцию. После этого достаточно щелкнуть 
по кнопке Pick Operand B, чтобы указать, какой именно объ-
ект мы будем вырезать, и, наконец, щелкнуть по вырезаемому 
объекту (в случае создания оконных проемов это Box, форма и 
расположение которого совпадают с формой и расположением 
проема). Не забудьте в конце щелкнуть правой кнопкой мыши, 
подтвердив тем самым, что вы закончили создание булева объ-
екта.

Булева операция является одной из наиболее употребляе-
мых операций для создания составных объектов. мы также рас-

смотрим другой вид составных объектов — Loft, но после того, 
как изучим сплайны и методы работы с ними.

мОДИфИКаТОРы
модификаторы — это своеобразные инструменты преобразо-
вания и создания формы моделей. Работают они достаточно 

просто — мы берем ту или иную модель, присваиваем ей нуж-
ный модификатор и тем самым получаем либо дополнительный 
набор специфических параметров этой модели, либо какие-то 
специфические возможности преобразования ее формы, либо 
и то и другое. Список модификаторов находится в разделе 
Modify (Изменить) и называется Modifier List (рис. 2.19).

модификаторы делятся на группы в зависимости от при-
менения и назначения. Так, есть модификаторы, влияющие на 
форму объекта, структуру его сетки, текстуру, анимацию и т. д. 
мы рассмотрим модификаторы, влияющие на форму объек-

та, — так называемые деформирующие модификаторы. (Стоит 
отметить, что в данном списке все модификаторы, несмотря на 
условное деление на группы, находятся вместе. Рассмотреть 
реальное деление на группы можно в меню Modifiers.)
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Рис. 2.19. место расположения списка модификаторов (слева)  
и раскрытый список (справа)

Сначала поработаем с модификатором, который называет-
ся Twist (Скручивание). Для этого создадим в окне Perspective 

объект — стандартный примитив Box. Перейдем в его параме-
тры и, прежде чем применять модификатор, повысим сегмента-
цию бокса во всех трех направлениях (рис. 2.20).

Повысьте сегментацию так, чтобы в ортографических окнах 
проекций была видна достаточно частая сетка. Нужно это, что-
бы форма кубика действительно смогла деформироваться, так 
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Рис. 2.20. Сегментация Box по длине,  
ширине, высоте

как любая деформация происходит только вдоль сегментов, 
следовательно, чем их больше, тем более пластичным окажется 
объект.

Объект подготовлен. Теперь можно раскрыть список моди-
фикаторов (Modifier List) и выбрать оттуда пункт Twist. После 
чего в стеке модификаторов (рис. 2.21) появится надпись Twist, 
а сам объект окажется заключенным в оранжевый габаритный 
контейнер.

Теперь, чтобы непосредственно скручивать объект, надо 
увеличивать или уменьшать значение параметра angle (угол) 
в свитке Parameters. В нем мы задаем градусную меру угла 
деформации. Параметр Bias (Смещение) позволяет смещать 
скручиваемость вверх или вниз. Twist axis (Ось скручивания) 
дает возможность указать ось, в отношении которой будет про-
исходить скручивание, а Limits (Ограничения) — скручивать не 
всю поверхность объекта, а лишь какую-то его часть.
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То есть модификатор Twist является всего лишь дополни-
тельным набором параметров, присваиваемых объекту, кото-
рые позволяют его деформировать (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Скрученный при помощи модификатора  
Twist объект

Рис. 2.21. Стек модификаторов



40

Действие модификатора можно на время приостановить, 
щелкнув по изображению лампочки слева от его названия в 
стеке модификаторов (см. рис. 2.21). Также его можно вообще 
убрать, щелкнув по кнопке с изображением корзины (вторая 
справа под стеком модификаторов на рис. 2.21). если после 
применения модификатора вам понадобились параметры са-
мого объекта, а не дополняемые модификатором, щелкните по 
строке с названием объекта, располагающейся под применен-
ным модификатором в стеке (примерно как на рис. 2.21). Тем 
самым можно переключаться между параметрами модификато-
ра и объекта, например, повышать сегментацию, если выяснит-
ся, что она недостаточна.

Подобным образом работают и остальные деформирующие 
модификаторы. Например, Bend (Наклон). Чтобы лучше рас-
смотреть действие этого модификатора, необходимо нарисо-
вать вытянутый объект, например высокий цилиндр, после чего 
повысить ему значение параметра Height segments (Сегмен-
тация по высоте). Это позволит сделать объект более пластич-
ным. Теперь применяем к нему вышеуказанный модификатор 
Bend тем же способом, что и Twist.

И снова цилиндр будет заключен в оранжевый габаритный 
контейнер. Теперь, оперируя параметрами angle и direction 
(Направление), мы можем наклонять объект в ту или иную сто-
рону. Остальные параметры этого модификатора, схожие с па-
раметрами модификатора Twist, — это ось наклона и ограниче-
ния (рис. 2.23).

Следующий деформирующий модификатор — stretch (Рас-
тяжка). Как видно из названия, он позволяет растягивать объ-
екты. Для его применения также подходит совершенно любая 
модель, но для того чтобы наиболее наглядно рассмотреть его 
действие, я предлагаю взять снова Box и, конечно же, опять 
повысить его сегментацию. Далее раскрываем список моди-
фикаторов и выбираем строчку stretch. Появляется новый на-
бор параметров. Параметр stretch позволяет растягивать или, 
наоборот, сплющивать объект, а параметр amplify (амплиту-
да) — изменять при этом форму ребра объекта. Далее идут уже 
известные нам параметры (рис. 2.24).
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Рис. 2.23. цилиндр с примененным модификатором Bend

Рис. 2.24. Box с примененным модификатором stretch
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Итак, мы рассмотрели три деформирующих модификатора. 
Остальные деформирующие модификаторы вы сможете рас-
смотреть самостоятельно — Lattice (Клетка), spherify (Округ-
ление), skew (Скос), Wave (Волна), Ripple (Рябь), squeeze 
(Сжатие), Taper (Заострение). Это список наиболее часто 
применяемых деформирующих модификаторов. мы не будем 
больше возвращаться к деформирующим модификаторам, но 
с другими, например формообразующими и модификаторами 
текстурирования, еще обязательно встретимся.

СПлайНОВОе мОДелИРОВаНИе
До сих пор мы создавали модели из заранее имеющихся в про-
грамме геометрических форм. моделирование таким способом 
достаточно скудно, так как у нас нет возможности оперировать 
более сложными формами, произвольными формами и т. д. Ко-
нечно, при помощи стандартных примитивов, улучшенных при-
митивов, составных объектов, модификаторов можно созда-
вать уже довольно интересные модели, иногда их даже бывает 
достаточно, но тем не менее обязательно надо уметь создавать 
совершенно произвольные формы.

В этих целях программа предусматривает огромный ин-
струментарий создания моделей, во главе которого стоят так 
называемые сплайны.

Сплайны — это двухмерные формы, проще говоря, обыкно-
венные линии. фактически они не являются самостоятельными 
объектами, а скорее, вспомогательными, то есть служат «заго-
товками» для будущих объектов.

Существует множество способов создания трехмерных объ-
ектов на основе сплайнов. мы рассмотрим некоторые из них, 
применяющиеся наиболее часто. Но прежде необходимо разо-
браться с самими сплайнами.

Итак, чтобы открыть набор имеющихся сплайнов, необходи-
мо активировать второй подраздел раздела Create на команд-
ной панели, который называется shapes (формы) — рис. 2.25.
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В данном подразделе вы ви-
дите группу объектов splines 
(Сплайны), именно они нам и 
нужны. Прежде всего необходи-
мо научиться создавать сплайны.

Создание сплайнов происхо-
дит так же, как и создание геоме-
трических объектов: необходимо 
выделить кнопку с названием 
нужной формы, затем создать 
форму в любом из окон проек-
ции. у нас имеются следующие 
сплайны: Line (линия), Circle 
(Ок ружность), arc (Дуга), NGon 
(многоугольник), Text (Текст), 
Rectangle (Прямоугольник), Ellip - 
se (Эллипс), donut (Сечение тру-
бы), star (Звезда), Helix (Спи-
раль). Я сознательно пропустил 
section (Сечение), так как это не 
сплайн, а инструмент для созда-
ния сплайнов.

Как видите, в создании сплай-
нов нет ничего сложного: мы про-
сто создаем линии разной формы в окнах проекции. Следует 
отметить, что сплайны, как и геометрические объекты, имеют 
параметры, которые прежде всего описывают их форму. Что-
бы редактировать сплайн на уровне параметров, необходимо 
сначала создать его (например, сплайн Rectangle — рис. 2.26), 
затем щелкнуть правой кнопкой мыши (чтобы выйти из режима 
создания сплайна), выделить получившийся сплайн (для выде-
ления сплайна необходимо щелкнуть непосредственно по са-
мой линии) и щелкнуть по кнопке Modify (Изменить) на команд-
ной панели (см. рис. 2.8).

Рис. 2.25. Подраздел shapes  
на командной панели
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Как видите, параметров у 
сплай на Rectangle немного: 
Length (Длина), Width (Шири-
на), Corner Radius (Округление 
углов). Изменяя значения этих 
параметров, можно изменять 
форму самого сплайна.

если, например, вы рассмо-
трите подобным образом па-
раметры сплайна star, то най-
дете у него следующий набор 
параметров: Radius 1 (Радиус 
1), Radius 2 (Радиус 2), Points 
(Число лучей), distortion (Ис-
кажение), Fillet Ra dius 1 (Окру-
гление внутренних уг лов), Fillet 
Radius 2 (Округление внешних 
углов). Изменяя значения дан-
ных параметров, можно преоб-
разить звезду до неузнаваемо-
сти.

Необходимо отметить поря-
док создания сплайна Line. Этот 
сплайн позволяет создать про-
извольную по форме линию. Для 
этого необходимо щелкнуть по 
кнопке Line, перевести курсор в 

любое из окон проекции и, щелкая и двигая мышью, рисовать 
форму. Чтобы завершить создание линии, можно либо щел-
кнуть правой кнопкой мыши, либо совместить начало линии с ее 
предполагаемым концом (в этом случае появится сообщение, 
содержащее вопрос «Close Spline?», на который нужно ответить 
«Да»). мы еще вернемся к особенностям создания произволь-
ной линии.

Как я уже отметил, сплайны являются промежуточным зве-
ном при создании трехмерных объектов, вспомогательными 

Рис. 2.26. Параметры сплайна  
Rectangle
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объектами. Для создания модели из сплайна к нему необходи-
мо применить то или иное средство моделирования. Далее мы 
рассмотрим некоторые средства, которые применяются наибо-
лее часто. Прежде чем переходить к ним, убедитесь, что созда-
ние и преобразование сплайнов не вызывает у вас трудностей.

меТОД ВыДаВлИВаНИЯ фОРмы
метод Extrude (Выдавливание формы) основан на принципе 
«сечение + высота», где сечение мы создаем при помощи сплай-
на, а высоту добавляем, применяя специальный модификатор. 
Этот метод является самым простым и часто употребляемым 
методом создания модели на основе сплайна.

При помощи этого метода можно создать любую модель, 
форма которой описывается сечением и высотой (стены, сто-
лешницы, разнообразные по форме панели, архитектурные 
элементы и т. д.).

Чтобы применить данный метод, необходимо создать 
сплайн, который будет играть роль сечения. Возьмите сплайн 
star и создайте его в окне Top. Затем необходимо выделить его 
и перейти в раздел Modify (см. рис. 2.8). Здесь нужно раскрыть 
список модификаторов Modifier List (см. рис. 2.19) и приме-
нить из списка модификатор Extrude.

После применения модификатора вы увидите, что звезда 
в окне проекций затянулась плоскостью, а параметры сплайна 
заменились параметрами вновь примененного модификатора 
Extrude (Выдавливание) — рис. 2.27.

Теперь нам необходимо настроить высоту объекта. Для это-
го надо увеличить значение параметра amount (Количество). 
Высота объекта равна значению этого параметра. На рис. 2.28 
значение параметра amount равно 18 см.

Как видите, метод создания моделей на основе выдавли-
вания сечения достаточно прост. Надо лишь создать сплайн, 
который будет сечением будущей модели, применить к нему 
модификатор Extrude и настроить параметр amount, то есть 
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высоту выдавливания. Однако здесь также имеются некоторые 
тонкости. В частности, требования к сечению, то есть сплайну. 
Их два: во-первых, сплайн обязательно должен быть закрыт, то 
есть его начало должно совпадать с концом (окружность, пря-
моугольник, эллипс, текст, звезда); во-вторых, сплайн не дол-
жен самопересекаться, то есть его форма не должна образовы-
вать «восьмерок» или «петель».

Рис. 2.27. Примерный вид сплайна star с примененным,  
но еще не настроенным модификатором Extrude
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В целом метод выдавливания сечения применяется как в 
случаях создания единичных объектов (например, стены), так и 
составных (например, шкаф с полками и т. д.).

меТОД ВРащеНИЯ ПРОфИлЯ
метод Lathe (Вращение профиля) основан на принципе «гон-
чарного круга». Суть его заключается в том, что мы должны на-
рисовать одну симметричную половину вертикального сечения 
будущего объекта и применить к ней специальный модифи-
катор. На рис. 2.29 я сразу показываю примерную форму ис-
ходного профиля и готовую вазу, созданную на его основе при 
помощи модификатора Lathe (Вращение).

Становится понятно, что общий принцип создания модели 
при помощи вращения профиля похож на предыдущий способ: 

Рис. 2.28. модель, созданная на основе сплайна-сечения  
и модификатора выдавливания
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мы сначала создаем необходимую линию, затем присваиваем 
ей модификатор.

Давайте начнем с линии. Чтобы нарисовать такую же форму, 
как на рис. 2.29 слева, нам понадобится сплайн Line. Здесь есть 
некоторые особенности. Прежде всего, нарисовать эту линию 
сразу округлой практически невозможно. Необходимо сначала 
создать остроконечную форму, как на рис. 2.30, и только за-
тем придавать ей округлые формы. Делается это следующим 
образом: выделите инструмент Line на командной панели (см. 
рис. 2.25), затем в окне Front нарисуйте форму, как на рис. 2.30. 
Для этого щелкните левой кнопкой мыши в первой точке буду-
щей линии, затем, не удерживая кнопки, переведите курсор в 
место следующей точки, щелкните еще раз и т. д. установив 
последнюю точку в нужное место, щелкните правой кнопкой 
мыши. Делается это для того, чтобы рисовать именно остроу-
гольные формы, так как если вы будете двигать курсор при на-
жатой левой кнопке, линия будет округлая. Данная операция 
требует определенной практики, и имеет смысл сначала немно-
го потренироваться, прежде чем приступать к созданию вазы.

Итак, сначала мы создаем форму, похожую на рис. 2.30. Сра-
зу хочу отметить, что при применении метода вращения профи-
ля к сплайну его конечные точки (первая и последняя) должны 
находиться на одной вертикальной линии (друг над другом). Это 

Рис. 2.29. Слева — исходный сплайн; справа — ваза, созданная на его 
основе при помощи модификатора Lathe
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необходимо, чтобы объект был цельным. На рис. 2.30 хорошо 
видно, что конечные точки находятся на одной вертикальной ли-
нии.

Создав «нарезку» будущей формы, попробуем ее сгладить. 
Для сглаживания формы необходимо работать с так называе-
мыми подобъектами, то есть составными элементами сплайна. 
Их всего три: Vertex (вершина), segment (отрезок), spline (ли-
ния). Непосредственно для сглаживания формы нам понадобит-
ся первый подобъект — Vertex.

Итак, чтобы выйти на уровень редактирования Vertex, не-
обходимо выделить «нарезку», перейти в ее параметры (см. 
рис. 2.8) и в стеке модификаторов (см. рис. 2.21) щелкнуть по 
кнопке + (плюс) слева от надписи Line01. Тем самым мы рас-
кроем структуру подобъектов. В появившемся списке нужно вы-
брать первый пункт — Vertex, он подсветится желтым цветом. 
Этим действием мы включаем режим редактирования вершин 

Рис. 2.30. «Нарезка» для будущей формы вазы
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линии, то есть действия будут производиться уже не над всем 
сплайном, а только над его вершинами. Это нужно для того, что-
бы корректировать форму уже созданного сплайна.

активировав режим Vertex, вы обнаружите, что все верши-
ны на сплайне в окне проекций выделятся небольшими крести-

ками. Попробуйте подвигать их в разные стороны — вы увидите 
что, форма будет соответственно меняться.

Рис. 2.31. Выделены четыре типа вершин
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Здесь стоит отметить, что существует четыре типа вершин: 
Corner (угол), smooth (Сглаженный), Bezier (Безье), Bezier 
Corner (Безье угловой). От типа вершины зависит то, какую 
именно форму будет иметь сплайн при прохождении через дан-
ную вершину:

Corner �  — означает, что при прохождении через данную 
вершину сплайн надломится под углом;

smooth �  — указывает, что сплайн пройдет через эту вер-
шину сглаженно;

Рис. 2.32. Параметры модификатора Lathe
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Bezier �  — дает возможность задавать коэффициент сгла-
живания вручную при помощи специальной касательной 
линии, на концах которой есть зеленые точки, которые 
можно с этой целью двигать;

Bezier Corner �  — позволяет делать острые углы одновре-
менно со сглаженными формами по бокам.

Чтобы менять тип определенной вершины, необходимо вы-
делить ее на линии в окне проекции, щелкнуть правой кнопкой 
мыши для вызова меню — и в левой верхней части меню вы уви-
дите четыре пункта, показанные на рис. 2.31. активный в дан-
ный момент тип отмечен флажком.

Безусловно, необходимо немного потренироваться, прежде 
чем рисовать форму вазы.

Итак, мы поочередно выделяем каждую вершину сплайна-
заготовки для вазы и присваиваем ей нужный тип, чтобы форма 
стала похожа на рис. 2.29. удобнее всего для этого применять 
тип Bezier практически во всех случаях.

Создав необходимую форму, необходимо присвоить ей мо-
дификатор Lathe. Как только мы его присвоим, получится мо-
дель, которая еще пока мало похожа на вазу. Необходимо по-
работать с параметрами модификатора (рис. 2 .32).

Прежде всего нужно настроить ось вращения. Это можно 
сделать вручную, но проще — автоматически. Для этого необ-
ходимо щелкнуть по кнопке Min в группе align (Выравнивание), 
которая выравнивает ось вращения по левому краю.

Также необходимо увеличить значение параметра segments 
(Сегментация), чтобы ваза не выглядела граненой.

Итак, мы получили модель, близко похожую на ту, которая 
изображена на рис. 2.29 справа, методом вращения профиля, 
при помощи сплайна и модификатора Lathe.

СОЗДаНИе ОБъеКТОВ ПРИ ПОмОщИ лОфТа
Отдельным способом создания моделей является так назы-
ваемый лофт. Суть данного способа заключается в том, что мы 
создаем два сплайна — путь и сечение. Сечение, проходя вдоль 
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пути, будет формировать модель. При помощи данного метода 
можно рисовать плинтус в интерьерах, разнообразные резные 
балясины, карнизы и т. д.

Как уже было отмечено, нам понадобится два сплайна: путь 
и сечение. В качестве пути нарисуем простую ровную линию, а в 
качестве сечения — форму звезды (рис. 2.33).

Итак, теперь надо указать программе, который из этих 
сплайнов является путем, а который — сечением, для этого не-
обходимо фактически применить лофт. В разделе Create ко-
мандной панели поменяйте тип объекта со standart objects на 
Compound оbjects (Составные объекты) — рис. 2.34.

Выделяем путь, то есть сплайн-линию, и в появившемся 
разделе Compound objects щелкаем по кнопке Loft. Ниже, в 
области параметров, появится кнопка Get shape (указать сече-
ние). щелкаем по ней и выделяем сечение в форме звезды. Как 
видите, указав сечение, мы получаем модель, представленную 
на рис. 2.35.

Рис. 2.33. Сплайн-линия и сплайн-звезда в качестве пути и сечения



54

Рис. 2.34. местонахождение 
группы Compound оbjects

Рис. 2.35. модель, созданная при помощи лофта, в основе которой лежит 
путь — ровная линия и сечение — звезда
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Попробуем немного усложнить задачу. Создайте новую сце-
ну, где в качестве пути будет уже кривая линия, а сечение нари-
суйте сами при помощи сплайна Line. При этом главное — пом-
нить, что сечение обязательно должно быть закрытым сплай-
ном, то есть его начало должно совпадать с концом.

Далее проделываем все точно так же, как в прошлый раз. 
Выделяем сплайн-путь, щелкаем по кнопке Loft в разделе 
Compound Objects, а затем — по кнопке Get shape, после чего 
надо выделить сечение. На рис. 2.36 показано, как таким обра-
зом нарисован плинтус в помещении.

ГлаВа 3
ТексТуРиРоВание

СОЗДаНИе И НалОЖеНИе ТеКСТуР
Текстурирование — отдельный этап работы над сценой. К нему 
мы переходим, когда все базовые модели уже готовы. Основ-
ная масса работы выполняется в специальном окне — Material 
Editor (Редактор материалов), которое вызывается щелчком 
либо по кнопке Material Editor, расположенной на панели ин-

Рис. 2.36. Справа — сплайн-сечение для плинтуса, слева — готовый  
плинтус, созданный на основе этого сечения при помощи лофта



56

струментов (рис. 3.1), либо нажатием клавиши М (латинской) на 
клавиатуре.

Примерный вид окна Material Editor представлен на 
рис. 3.2.

В центре окна вы видите шесть так называемых слотов. 
Именно в этих слотах будут храниться наши текстуры. В них мы 
будем их создавать и редактировать.

Итак, сначала рассмотрим основные параметры материа-
лов. Они находятся в свитке Blinn Basic Parameters (Основные 
параметры), показанном на рис. 3.3.

Параметр diffuse (Диффузный цвет) позволяет настроить 
цвет материала. Попробуйте поменять цвет, и вы увидите, что 
сфера внутри выделенного слота примет этот новый цвет. Те-
перь можно попробовать наложить данный материал на какой-
нибудь объект. Создайте сферу в окне проекции Perspective. 
Теперь щелкните левой кнопкой мыши по слоту с измененной 
текстурой в окне редактора материалов и, не отпуская кноп-
ки, перетащите курсор на объект в сцене. Иными словами, мы 
должны как бы «перебросить» материал на объект. если вы все 
сделали правильно, то сфера должна окраситься в цвет сфе-
ры в слоте, то есть материал будет наложен на сферу. Теперь 
между слотом с текстурой и объектом, на который эта текстура 
наложена, существует связь. Это выражается в том, что если вы 
поменяете снова цвет параметра diffuse, изменение сразу же 
отразится и на объекте в сцене.

Рис. 3.1. месторасположение кнопки Material Editor
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Итак, мы рассмотрели первый параметр текстуры, diffuse, 
и один из способов наложения текстуры на объект в сцене.

Рис. 3.2. Окно Material Editor
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Параметр specular Level (Сила блика) позволяет настроить 
силу блика на объектах, на которые наложена данная текстура. 
увеличивая значение данного параметра, мы увеличиваем силу 
блика.

Следующий параметр — Glossines (Глянцевитость) — по-
зволяет настроить размер блика. Здесь зависимость обратная: 
чем выше значение параметра, тем меньше блик по размеру.

Параметр soften (Смягчение) позволяет смягчить форму 
блика.

Далее, в правой части окна, идут параметры self-illumination 
(Самосвечение) и Opacity (Прозрачность).

self-illumination позволяет создать эффект свечения объ-
екта изнутри. При этом на самом деле объект света не испуска-
ет, то есть находящиеся рядом с ним объекты освещены не бу-
дут.

Opacity — параметр, позволяющий сделать объект полу-
прозрачным. Наилучшим образом это можно наблюдать, если 
мы поставим в окне проекции Perspective две сферы — одну 

Рис. 3.3. Основные параметры текстуры
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за другой, и на ближнюю наложим текстуру с настроенной про-
зрачностью, после чего сделаем визуализацию (shift+Q) — 
рис. 3.4.

При помощи вышеперечисленных параметров уже можно 
передать большое количество разнообразных монотонных ма-
териалов. Например, чтобы создать материал для стекла, нам 
необходимо задать голубоватый оттенок в параметре diffuse, 
значение параметра specular Level сделать равным примерно 
70—75, Glossines — примерно 25—30, а Opacity — 20—25 еди-
ниц. если получившийся материал наложить на какой-либо объ-
ект в сцене, создастся эффект, как будто он сделан из стекла. 
Но, разумеется, лучше всего это будет видно на визуализации 
(shift+Q) — рис. 3.5.

Конечно, мы будем делать не только монотонные материа-
лы, но и материалы с какой-либо фактурой.

Существует множество способов создания той или иной 
фактуры, но самый простой и часто употребляемый из них — 
наложить какое-либо изображение на объект. Разумеется, для 
этого мы должны иметь такое изображение в своем компьютере 
изначально. Поэтому весьма полезно содержать у себя библио-

Рис. 3.4. мы видим одну сферу сквозь другую, так как  
на ближнюю сферу наложена текстура,  параметр  
Opacity которой равен 50
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теку материалов, то есть коллекцию картинок, имитирующих 
разнообразные материалы и поверхности, например дерево, 
мрамор, ткань, кирпичную кладку и т. д. Соответственно, для 
имитации той или иной поверхности мы просто берем нужное 
изображение и накладываем его на модель в качестве текс-
туры.

Итак, каким же образом мы используем подобные изобра-
жения? Для этого необходимо раскрыть свиток Maps (Карты) в 
окне редактора материалов (рис. 3.6).

В этом свитке мы видим ряд так называемых каналов. Нам 
понадобится канал, который называется diffuse (Диффузный 
цвет) — рис 3.7.

Справа от него мы видим длинную кнопку None (Ничего не 
выбрано). щелкаем по ней и открываем меню, в котором надо 

Рис. 3.5. Полупрозрачная сфера с бликом, визуализированная на фоне 
абстрактного изображения
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выбрать пункт Bitmap (Изображение). щелкнув по нему два 
раза, открываем обычный просмотрщик Windows, через кото-
рый необходимо указать, какое именно изображение мы хотим 
использовать в текстуре. указываем файл, который содержит 
в себе какое-либо изображение. Это может быть любой файл, 
даже ваша фотография.

Рис. 3.6. месторасположение свитка Maps
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Как только вы выбрали файл, то сразу увидите, что в сло-
те появится выбранное изображение, натянутое на сферу. Это 
значит, что все сделано правильно. Теперь наложите текстуру 
на модель вышеописанным способом. Как только вы ее наложи-
те, модель станет просто серой. Тем не менее, если провести 
визуализацию (shift+Q), будет видно, что изображение на мо-
дели все-таки есть. Дело в том, что программа изначально не 
показывает изображения на моделях в окнах проекции в целях 
экономии ресурсов компьютера.

Рис. 3.7. Канал diffuse
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если вы все-таки хотите видеть материал и в окнах проек-
ции тоже, в окне редактора материалов сначала выделите слот 
с нужной текстурой, а затем щелкните по кнопке show Map in 
Viewport (Отображать карту в окне проекции), месторасполо-
жение которой показано на рис. 3.8.

Следует также отметить, что как только вы использовали 
изображение в текстуре, стандартный набор параметров, ко-
торые мы рассматривали вначале, временно пропал. Чтобы его 
вернуть, выделите слот с этой текстурой и щелкните по кнопке 
Go to Parent (Вернуться назад), месторасположение которой 
указано на рис. 3.9.

Рис. 3.8. месторасположение кнопки show Map in Viewport
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РаСПРеДелеНИе ТеКСТуРы ПО ОБъеКТу

Итак, мы научились создавать несложные текстуры и наклады-

вать их на объекты. Но на практике нередко возникает необхо-

димость распределения текстуры по объекту. Как правило, не-

достаточно наложить текстуру, ее нужно подвинуть, повернуть, 

увеличить, уменьшить и т. д.

Для этого существует специальный модификатор, который 

называется UVW Map (Координаты изображения).

Я покажу действие этого модификатора на примере тексту-

рирования стены кафельной плиткой.

Рис. 3.9. месторасположение кнопки Go to Parent
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Разумеется, сначала необходимо создать саму стену. Для 
этого я создам Box, толщина которого будет равна 40 см, дли-
на — 3 м, высота — 2,7 м (рис. 3.10).

Теперь необходимо создать текстуру кафельной плитки. Для 
этого я использую изображение кафельной плитки способом, 
указанным выше. Вы можете либо найти подобное изображе-
ние, либо использовать какое-либо свое.

Итак, сначала открываем окно Material Editor (M на кла-
виатуре). В появившемся окне открываем свиток Maps (см. 
рис. 3.6), щелкаем по кнопке None и указываем в появившемся 
просмотрщике изображение с плиткой либо какое-то иное изо-
бражение.

Рис. 3.10. Наша будущая стена
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Рис. 3.11. Слева — текстура в слоте, справа — изображение,  
на основе которого эта текстура сделана

Текстура готова. Примерный вид текстуры показан на 
рис. 3.11.

Теперь остается наложить ее на стену. Для этого в окне ре-
дактора материалов щелкаем по слоту с этой текстурой и, не 
отпуская кнопки мыши, перетаскиваем курсор на объект — сте-
ну. если все сделано правильно, стена скорее всего окрасится 
в серый цвет. Теперь, чтобы включить отображение текстуры и 
на самом объекте тоже, необходимо щелкнуть по кнопке show 
Map in Viewport (см. рис. 3.8).

Следует отметить, что в окне проекции текстура, как прави-
ло, отображается немного искаженной. Чтобы убедиться, что 
искажения на самом деле нет, можно сделать визуализацию 
(shift+Q) — рис. 3.12.

мы наложили текстуру на объект. Теперь надо как-то распре-
делить ее по нему. Для этого применим к объекту модификатор 
UVW Map (о том, как применяются модификаторы, мы говорили 
в разделе «модификаторы»).

Обратите внимание, что как только вы применили модифи-
катор, объект заключился в габаритный контейнер оранжевого 
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цвета. Принцип действия модификатора следующий: обычно 
мы накладываем текстуру непосредственно на объект, но, при-
менив модификатор, мы накладываем текстуру уже на габарит-
ный контейнер, а с него она проецируется на объект. То есть, 
оперируя этим габаритным контейнером, мы и будем распре-
делять текстуру по объекту.

Оперировать мы будем прежде всего при помощи па-
раметров. Сначала необходимо выбрать форму контейнера 
(рис. 3.13).

Нам предлагается несколько типовых форм, среди них Box 
(Параллелепипед), spherical (Сферическая), Cylindrical (ци-
линдрическая) и т. д. форма контейнера должна примерно со-
впадать с формой самого объекта. Разумеется, в нашем случае 
необходимо выделить пункт Box.

Рис. 3.12. Визуализация стены с наложенной текстурой
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Далее следует указать размер 
габаритного контейнера. Отметим, 
что размер габаритного контейне-
ра — это и есть размер текстуры, 
а в нашем случае — размер плитки.

Размер задается при помо-
щи следующих трех параметров: 
Length (Длина), Width (Ширина), 
Height (Высота). Допустим, плитка 
имеет размеры 30´40 см. Тогда мы 
задаем следующие значения пара-
метров: Height = 40, Width = 30, а 
Length в данной ситуации нам не 
пригодится.

Задав все необходимые параме-
тры, мы видим, что стена покрылась 
плиткой равномерно (рис. 3.14).

Теперь рассмотрим возмож-
ность движения и вращения тек-
стуры по объекту. Чтобы как-то 
подвинуть изображение, сначала 
необходимо раскрыть структуру мо-
дификатора. Для этого нам доста-
точно щелкнуть по кнопке + (плюс) 
слева от его названия в стеке моди-
фикаторов (рис. 3. 15).

В раскрывшейся структуре нуж-
но щелкнуть по кнопке Gizmo (Габа-
ритный контейнер), чтобы она под-
светилась желтым цветом. Теперь 

Рис. 3.13. Параметры модификатора  
UVW Map. В верхней части свитка  
параметров — несколько типов  
текстурирования
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Рис. 3.14. Стена, покрытая плиткой

Рис. 3.15. Кнопка, раскрывающая  
структуру модификатора



мы можем взять манипулятор движения (о манипуляторах см. 
рис. 2.5) и двигать текстуру прямо на объекте, перемещая га-
баритный контейнер, который теперь стал желтым. Подобным 
образом можно и вращать изображение на модели. Для этого 
достаточно применить манипулятор вращения. Разумеется, в 
нашем случае с плиткой вращать ее не нужно. Но выровнять так, 
чтобы она начиналась, например, от пола, обычно бывает по-
лезно (рис. 3.16).

Итак, модификатор UVW Map позволяет полностью распре-
делить изображение по модели.

Рис. 3.16. Текстура плитки на стене выровнена по краям
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ГлаВа 4
аниМация

Как уже было отмечено выше, анимация — это изменение пара-
метров объекта во времени. Работая с анимацией, мы добавля-
ем четвертое измерение — время.

Существует много способов анимации: линейная и нели-
нейная анимация, динамика, реактор. мы рассмотрим самый 
простой вид — линейную анимацию.

линейная анимация характерна тем, что все преобразова-
ния во времени в ней делятся на так называемые события. Со-
бытие характеризуется временем и действием. То есть, чтобы 
заставить объект, например, двигаться, нам нужно создать для 
него событие, а чтобы создать событие, надо указать время и 
действие. Рассмотрим все это на конкретном примере.

Итак, я предлагаю начать с простейшего варианта линей-
ной анимации — движения шарика. Давайте создадим в ле-
вом нижнем углу окна проекции Perspective небольшую сферу 
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Небольшая сфера в левом нижнем углу окна  
проекции Perspective
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Теперь наша задача — заставить эту сферу двигаться в 
противоположный угол, то есть мы непосредственно приступа-
ем к анимации. Сначала необходимо включить режим анима-
ции. Данный режим характеризуется тем, что все действия над 
объектами в сцене и во времени записываются и сохраняются. 
Включается этот режим нажатием клавиши с латинской буквой 
N на клавиатуре либо щелчком по кнопке auto Key, показанной 
на рис. 4.2.

Рис. 4.2. месторасположение кнопки auto Key

Подтверждением включения режима анимации является то, 
что рамка, выделяющая активное окно проекции, и шкала вре-
мени окрасились в красный цвет.

Будучи в режиме анимации, мы можем непосредственно 
создавать события. Как уже было отмечено, создавая событие, 
мы прежде всего должны указать его временной интервал при 
помощи шкалы времени (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Шкала времени

Обратите внимание: на ползунке времени есть надпись 
«0/100». Она означает, что ползунок находится на нулевом ка-
дре, а всего их сто. Стоит отметить, что двигается ползунок со 
скоростью тридцать кадров в секунду, а следовательно, мы из-
начально располагаем отрезком времени 3,33 с. Разумеется, 
это значение можно менять, ниже мы рассмотрим как.



73

3ds Max

Итак, чтобы указать временной интервал, достаточно щел-
кнуть по ползунку и, удерживая левую кнопку мыши, передви-
нуть его в нужный кадр. Давайте передвинем ползунок на кадр 
50, то есть ровно на середину данного нам отрезка.

Задав временной интервал, необходимо указать действие. 
Для этого достаточно просто взять манипулятор движения (см. 
рис. 2.5) и перетащить объект в правый верхний угол. Обратите 
внимание, что как только вы это выполните, на шкале времени 
в нулевом и пятидесятом кадрах появятся небольшие красные 
линии. Это так называемые ключи анимации. Именно эти клю-
чи и определяют границы события на шкале времени. если они 
появились, все было сделано правильно. если нет, то где-то вы 
ошиблись. Проверьте, включен ли у вас режим анимации.

Наше событие готово. Чтобы просмотреть движение, не-
обходимо щелкнуть по кнопке Play animation, расположенной 
снизу от окна проекции Perspective (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Кнопка Play animation

Вы увидите, что, пока ползунок анимации проходит отрезок 
от нулевого до пятидесятого кадра, сфера двигается по диаго-
нали.

Чтобы продолжить анимировать сферу, необходимо остано-
вить воспроизведение анимации, щелкнув по той же кнопке, ко-
торой мы ее запустили. Далее необходимо повторить все дей-
ствия, но уже в отношении отрезка времени 50—100-й кадр.

Итак, убеждаемся, что режим анимации включен, устанав-
ливаем ползунок анимации на сотый кадр, а сферу при помощи 
манипулятора возвращаем обратно — в левый нижний угол окна 



74

проекции. Снова воспроизводим анимацию. Теперь сфера дви-
гается по диагонали, а потом возвращается на место.

можно добавлять какие-либо действия в уже созданные со-
бытия. Например, передвиньте ползунок на 25-й кадр и мани-
пулятором поднимите сферу вверх. После запуска воспроизве-
дения вы увидите, что сфера движется по диагонали, но уже не 
прямолинейно, а через указанную верхнюю точку, а потом воз-
вращается обратно. Таким образом, можно добавлять любые 
действия на любом отрезке времени.

Как было отмечено выше, анимировать можно любой пара-
метр объекта, не только его позицию в пространстве.

Давайте вернемся к сфере. Выделите ее и перейдите в 
параметры. Будучи также в режиме анимации, мы можем ани-
мировать практически каждый из них. Передвиньте ползунок 

анимации в самое начало шкалы — нулевой кадр. Запомните 
значение радиуса сферы. Передвиньте ползунок анимации в 
позицию сотого кадра и введите с клавиатуры значение радиу-
са в два раза большее, чем было до этого. Сфера увеличится в 
два раза. а если запустить воспроизведение анимации, то мы 
увидим, что, двигаясь, сфера будет плавно увеличиваться. Ины-
ми словами, к событию движения мы добавили событие уве-
личения радиуса. Точно так же можно оперировать практиче-
ски каждым параметром, например Hemisphere (Полусфера). 
Сделаем в нулевом кадре его значение равным нулю, а в сотом 

кадре — единице. После запуска воспроизведения анимации 
сфера будет двигаться, наращиваться в радиусе и одновремен-
но урезаться снизу.

анимировать можно и параметры, которые появляются по-
сле добавления модификатора. Попробуйте самостоятельно 
анимировать параметры каких-либо из рассмотренных выше 
модификаторов.

если вы в одной сцене хотите анимировать несколько объ-
ектов, следует делать это по очереди. То есть сначала полно-
стью анимируйте один объект, затем выберите следующий и, не 
обращая внимания на предыдущий, анимируйте его и т. д.
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Стоит отметить, что если вы запустите визуализацию 
(shift+Q), то увидите на кадре не движение, а лишь статичное 
изображение текущего момента. Как правильно визуализиро-
вать анимацию, мы рассмотрим далее.

ГлаВа 5
сВеТ, каМеРа, Визуализация

Итак, сцена смоделирована, на все объекты в ней наложены 

текстуры, теперь наша задача — настроить свет.

НаСТРОйКа ОСВещеНИЯ На ОСНОВе  
СТаНДаРТНыХ ИСТОЧНИКОВ
Необходимо отметить, что пока мы не начали настраивать свет 
вручную, работает стандартное освещение, которое подсве-
чивает все объекты с правого верхнего угла. Как только мы до-
бавим хоть один источник света самостоятельно, стандартное 
освещение отключится, и распределение света будет полно-
стью осуществляться вручную.

НаСТРОйКа СВеТа
Источники света находятся в подразделе Lights (Источники 
света) раздела Create (Создать) командной панели (рис. 5.1). 
Перейдя в этот раздел, мы увидим совокупность источников 
света.

Прежде чем рассматривать действие источников света, не-
обходимо создать какой-либо геометрический объект в центре 
окна проекции Perspective, например средних размеров сфе-
ру, чтобы на нем видеть эффект освещения.

Перейдем в подраздел Lights (см. рис. 5.1) и щелкнем по 

кнопке с надписью Omni. Omni — это точечный всенаправлен-
ный источник света, то есть фактически аналог обыкновенной 
лампочки. Это точка в пространстве, во все стороны от которой 
испускается свет.
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Рис. 5.1. Источники света

Давайте создадим Omni в сцене как бы между нами и сфе-
рой (рис. 5.2). Для этого необходимо просто щелкнуть в указан-
ной точке.

Как только мы создали источник света в сцене, блик на сфе-
ре сразу же переместился в сторону Omni, а теневая сторона 
объекта оказалась с другой стороны. если же после установки 
источника света сфера просто окрасилась в черный цвет, то вы 
поставили источник за объектом, и он в данной момент повер-
нут к вам теневой стороной. Измените ракурс просмотра при 
помощи инструмента arc Rotate (см. рис. 2.7), и вы увидите 
освещенную сторону.

установленный в сцене Omni можно перемещать в про-
странстве при помощи манипулятора select and Move (Выде-
лить и двигать) — см. рис. 2.5. Двигается он, как и любой другой 
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объект. Перемещая источник, обратите внимание, что блик на 
сфере также двигается, как бы «следя» за источником.

удаляется источник света так же, как и любой другой объект. 
Необходимо его выделить и нажать delete на клавиатуре.

Давайте рассмотрим параметры источника света Omni. убе-
дитесь, что в сцене присутствует только один источник. если их 
больше, удалите все, кроме одного. Выделите оставшийся ис-
точник и перейдите во второй раздел командной панели Modify 
(см. рис. 2.8).

Самый главный и часто употребляемый параметр источника 
света — Multiplier (усилитель) (рис. 5.3).

Этот параметр отвечает за силу света, испускаемого ис-
точником. Изначально его значение равно единице. увеличивая 
значение данного параметра, мы усиливаем свет, и наоборот. 
Отслеживать изменения в силе света лучше всего на визуали-
зации (shift+Q). Справа от параметра Multiplyer вы видите не-
большой белый прямоугольник. Это параметр, отвечающий за 
цвет лучей света. если мы, например, сделаем цвет лучей зе-

Рис. 5.2. Сферу освещает источник Omni
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леным, то все объекты в сцене, 
которые освещаются данным 
источником, будут иметь зеле-
новатый оттенок. Обычно, если 
мы имитируем дневной свет, 
имеет смысл делать немного 
желтоватый оттенок лучей.

фактически одним из 
основных параметров источ-
ника света является его место-
расположение по отношению к 
освещаемым объектам. Именно 
правильное месторасположе-
ние источников позволяет сде-
лать свет объемным и мягким. 
Вы, наверное, уже обратили 
внимание, что, установив один 
источник рядом с объектом-
сферой, мы получаем шар, одна 
сторона которого освещена 
полностью, а другая находит-
ся в абсолютной тени. Чтобы 
равномерно подсветить объект, 
необходимо подыскать нужные 
точки для источников, чтобы их 
свет полностью покрывал объ-
екты (рис. 5.4).

Что касается остальных ти-
пов источников света, то все они 
имеют совершенно одинаковые 
параметры и отличаются только 
формой лучей.

Например, источник Target 
spot (Нацеленный точечный) — 
см. рис. 5.1 — рисуется не 
щелчком, а растягиванием и 

Рис. 5.3. Подчеркнут параметр 
Multiplier
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является направленным источником с конусообразной формой 
лучей.

Источник Target direct (Направленный ровный) также на-
правленный, но уже с цилиндрической формой лучей. В обоих 
случаях этими источниками подсвечиваются только объекты, 
которые непосредственно попали в конус или цилиндр света 
(рис. 5.5).

Рис. 5.5. Слева — сцена, справа — визуализация этой сцены

Рис. 5.4. Omni равномерно освещают сферу
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НаСТРОйКа ТеНей
Отдельно в сцене настраиваются тени. Давайте создадим сле-
дующую сцену: Box, по форме похожий на столешницу, то есть 
широкий, длинный, но не толстый, над ним по центру неболь-
шая сфера, а прямо над сферой — Omni (рис. 5.6).

Следует отметить, что тени никогда не отображаются в 
окнах проекции, их можно увидеть исключительно на визуали-
зации (shift+Q). Но, сделав визуализацию, вы и на этот раз те-
ней не увидите. Причина в том, что тени изначально отключены, 
их надо включить и настроить.

Чтобы включить тени, необходимо выделить источник 
света, который располагается над сферой, в окне проекции 
Perspective, перейти в его параметры и поставить флажок сле-
ва от надписи On в группе shadows (Тени) — рис. 5.7.

Теперь, если сделать визуализацию (shift+Q), вы должны 
увидеть на Box тень от сферы (рис. 5.8). если тени нет, то либо 
вы все-таки ее не включили, либо сцена построена неправиль-
но, и месторасположение объектов и источника света не под-

Рис. 5.6. Сцена, подготовленная для отображения тени
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разумевает наличие теней. Проверьте, чтобы сцена выглядела, 
как на рис. 5.6.

Итак, мы получили очень насыщенную, практически абсо-
лютно черную тень. Давайте попробуем ее настроить. Для этого 
выделим источник света, перейдем в его параметры и раскро-
ем там свиток shadow Parameters (Параметры тени). В нем мы 

Рис. 5.7. Опция включения теней
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увидим параметр dens. (Плотность), который изначально равен 
единице (рис. 5.9). Этот параметр отвечает за плотность, насы-
щенность тени. Наиболее подходящее его значение — пример-
но 0,4. Изменив это значение, сделайте визуализацию заново. 
Вы увидите, что тень стала гораздо мягче.

Слева от параметра dens. вы видите небольшой черный 
квадрат. Это параметр, отвечающий за цвет тени. можно уста-
новить любой цвет тени, но в целях сохранения определенной 
реалистичности лучше оставлять цвет черным.

За форму тени отвечает параметр sample Range (Разброс 
лучей), который находится в свитке shadow Map Params (Па-
раметры карты тени) — рис. 5.10.

Изначально значение этого параметра равно 4. увеличьте 
значение примерно до 16 и сделайте визуализацию сцены. Вы 
увидите, что края тени стали гораздо более сглаженными.

Рис. 5.8. Сфера отбрасывает густую тень
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Хорошо настроенные тени положительно сказываются на 
общей картине работы.

уСТаНОВКа И НаСТРОйКа КамеР
Камера — очень простой и удобный в использовании инстру-
мент, позволяющий точно настраивать и запоминать различные 

Рис. 5.9 Параметр плотности тени Рис. 5.10. Параметр sample Range
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ракурсы. мы можем установить в сцене любое количество ка-
мер и в любой момент смотреть через любую из них.

Камеры находятся в четвертом подразделе Cameras (Каме-
ры) раздела Create (рис. 5.11). Выделив этот раздел, мы обна-

руживаем два основных вида камер — Target (Направленная) и 
Free (Свободная).

Прежде чем устанавливать камеру, создадим какой-либо 
объект в сцене, если она у вас пуста. Например, Box. Нам ну-
жен объект, чтобы камера не находилась в совершенно пустом 
пространстве. Создав Box, вернемся в подраздел Cameras и 
создадим направленную камеру (Target). Направленная камера 
выставляется примерно так же, как сфера: мы должны щелкнуть 
в пространстве, затем, не отпуская левой кнопки мыши, пере-
двинуть курсор. В точке щелчка будет установлена сама камера, 

а место, куда мы затем перетащим курсор, — это точка, на ко-
торую камера нацелена. Обычно камеру устанавливают в сторо-

Рис. 5.11. Камеры
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не от осматриваемого объекта, а точку-цель — прямо на самом 
объекте. В нашем случае это должно выглядеть, как на рис. 5.12. 
Стоит отметить, что камеру практически всегда удобно бывает 
создавать в окне проекции Top, а потом уже настраивать ее вы-
соту в окнах Front или Left.

Итак, установив камеру, необходимо ее задействовать, то 
есть начать наблюдать сцену как бы через ее объектив. Для это-
го нужно выделить окно проекции Perspective и нажать клавишу 
с буквой с на клавиатуре. Вы увидите, что надпись Perspective 
в левом верхнем углу окна проекции сменилась на надпись 
Camera01. Это подтверждает, что все сделано правильно. Те-
перь, двигая камеру в других окнах проекции, вы можете управ-
лять углом обзора. Двигается камера также при помощи мани-
пуляторов (см. рис. 2.5). Чтобы выйти из режима камеры, нужно 

Рис. 5.12. Расположение камеры  
по отношению к объекту
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выделить окно камеры и нажать клавишу с латинской буквой P 

на клавиатуре.

Наиболее полезна камера при определении ракурса в инте-

рьерах. Она позволяет указывать и сохранять ракурсы. устано-

вив несколько камер в одном помещении, мы можем время от 

времени переключаться между ними и делать визуализации.

Рассмотрим один из наиболее часто употребляемых пара-

метров камеры — FOV (угол обзора). Изначально он равен 45°. 

если мы будем увеличивать значение этого параметра, то угол 

обзора камеры тоже начнет увеличиваться, больше объектов 

войдет в зону охвата. Но при этом мы будем наблюдать опреде-

ленное искажение изображения.

Оперировать параметром FOV полезно, когда мы устанав-

ливаем камеру, например, в маленьком помещении. увеличив 

зону охвата камеры, мы покажем гораздо большее число объ-

ектов.

ВИЗуалИЗацИЯ На ОСНОВе СТаНДаРТНыХ СРеДСТВ
мы вплотную подошли к заключительному этапу работы — ви-

зуализации. По ходу работы мы время от времени выполняли 

визуализацию, нажимая сочетание клавиш shift+Q. Сейчас мы 

рассмотрим некоторые особенности этого процесса.

Следует отметить, что существует множество визуализато-

ров, то есть внутренних программ, которые позволяют преобра-

зовать модели в изображение. мы с вами пользуемся стандарт-

ным визуализатором, который называется scanline. Он прост в 

использовании, но очень слаб. Помимо него существуют такие 

визуализаторы, как mental ray, V-ray и т. д., которые оперируют 

гораздо более сложными алгоритмами просчета сцены и выда-

ют более реалистичное изображение.

Тем не менее мы, как начинающие, работаем в scanline. Да-

вайте рассмотрим некоторые параметры визуализации.
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Рис. 5.13. Расположение кнопки вызова окна Render

убедитесь, что сцена не пуста, создайте несколько объектов 

и для вызова окна, которое называется Render (Визуализация), 

нажмите клавишу F10 или щелкните по кнопке, изображенной 

на рис. 5.13.

В данном окне мы будем настраивать предварительные па-

раметры визуализации.

Первая группа параметров — Render Output (Объем выво-

да). В ней мы можем переключать режимы single (Одиночный 

кадр), active time segment (активный сегмент времени), From 

To (От и до), Frames (Определенные кадры). Данные режимы 

нужны для указания программе, что именно мы будем визуа-

лизировать: статичные изображения или видеопоток. если мы 

визуализируем всю анимацию, то устанавливаем режим active 

time segment, если только какой-то участок анимации — режим 

From To. если мы визуализируем статичные кадры, то оставля-

ем переключатель в режиме single, а если хотим визуализи-

ровать какие-то определенные кадры, ставим режим Frames и 

указываем через запятую номера кадров.

Далее следует группа параметров Output size (Размер вы-

вода). Здесь мы можем непосредственно настроить размер вы-

водимого изображения. Данный размер измеряется в пикселях. 

Пиксели — точки, из которых состоит изображение. Чтобы точ-

нее ориентироваться в этих цифрах, необходимо отметить, что, 

например, длина экрана, как правило, чуть более тысячи пиксе-

лей, а высота — порядка восьмисот.

Значение формата кадра мы задаем в полях Height и Width 

(рис. 5.14). Справа от них есть готовые схемы — кнопки с напи-
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санными на них цифрами, щелкая по которым, можно автомати-
чески вводить эти значения в поля.

Также необходимо обратить внимание на группу параметров 
save File (Сохранить файл) для автоматического сохранения 
изображения по окончании визуализации. Для настройки авто-
матического сохранения визуализации достаточно щелкнуть по 
кнопке save (Сохранить), затем указать, куда именно и в каком 
формате мы сохраняем файл. если мы сохраняем обычное изо-
бражение, необходимо установить формат JPG, если видео — 
формат AVI.

Необходимо отметить, что при визуализации видео авто-
матическое сохранение визуализации необходимо. Без него 
видео файла не получится. а вот если мы визуализируем ста-
тичные изображения, настраивать автоматическое сохранение 
необязательно.

Произведя визуализацию, мы получаем так называемый 
кадр — окно, в котором содержится полученное изображение. 
Чтобы сохранить полученное изображение вручную, необхо-
димо нажать кнопку N в левом верхнем углу этого окна, указать 
папку, в которую мы хотим сохранить изображение, и формат 
JPG.

Рис. 5.14. Параметры ширины и высоты изображения
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При необходимости заменить фон визуализации другим до-
статочно нажать клавишу с цифрой 8 на клавиатуре либо вос-
пользоваться меню Customize ⇒ Environment. Появится окно 
Environment and Effects (Окружающая среда и эффекты). 
Здесь нужно щелкнуть по верхнему прямоугольнику с цветом, 
после чего в палитре выбрать понравившийся цвет. После из-
менения цвета визуализацию необходимо запускать повторно 
для вступления изменений в силу.



заключение

3ds Max является комплексным редактором, имеющим 
сложный разнообразный инструментарий и большой выбор 
опций. Безусловно, полноценно освоить его возможно лишь с 
опытом.

Тем не менее, если разложить сложную задачу — создание 
качественной сцены — на ряд более простых: моделирование, 
текстурирование, анимацию и визуализацию, — то становится 
очевидно, что освоить каждую из них не так уж и сложно. Нужно 
много практики. В таком случае вы сумеете довести наиболее 
часто употребляемые операции до автоматизма.

мною были изложены лишь наиболее общие приемы соз-
дания сцены. Они позволяют привыкнуть к интерфейсу про-
граммы, освоиться с ним, создавать несложные сцены.

Главное, надеюсь, что помог вам ответить на один вопрос — 
нравится ли и нужна ли вам эта программа. Безусловно, если 
ответ положительный, продолжайте изучать 3ds Max, и со вре-
менем вы подниметесь на уровень профессионала.

если вам что-то непонятно или если у вас есть какие-либо 
пожелания автору, связаться со мной можно по адресу design-
3d@mail. ru.

успехов вам, уважаемый читатель!


