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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа 3ds Max является одним из наиболее популярных 
редакторов трехмерной графики. Она открывает широчайшие 
возможности для создания 3D-изображений и позволяет оживить 
практически любую идею в трехмерном мире. 3ds Max исполь-
зуют ведущие специалисты в области игровой индустрии, кино и 
анимации, а также дизайнеры интерьеров. 

Книга состоит из шести частей. Первая из них посвящена 
знакомству с последней версией программы 3ds Max – 2013.  
Подробно описаны интерфейс и принципы взаимодействия со 
средой 3D-моделирования. Особое внимание уделено работе с 
окнами проекций. 

Во второй части детально рассмотрен процесс создания объек-
тов, в частности: различные методы формирования простых и 
сложных примитивов и сплайновых форм, способы группирова-
ния и отображения объектов. 

В третьей части вы познакомитесь с принципами редактиро-
вания объектов. Отдельные главы посвящены трансформациям 
объектов, основным модификаторам, работе с подобъектами сет-
ки и созданию составных объектов. 

В четвертой части изложены аспекты работы со стандартными 
и фотометрическими источниками света, а также создания раз-
личных видов теней. Рассмотрены принципы трассировки света, 
его переотражения и преломления. 

В пятой части описана работа с различными материалами и 
текстурными картами, а также создание зеркальных и прозрач-
ных поверхностей. Рассмотрены нюансы создания стандартных и 
сложных материалов, их наложение и редактирование, примене-
ние текстур и создание фона. 

В шестой части представлен материал о работе с инструмен-
тами визуализации. Детально освещены базовые настройки и об-
щие принципы визуализации сцен, создание атмосферных эффек-
тов, а также применение эффектов визуализации. 
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Данная книга будет интересна начинающим пользователям 
как учебное пособие, однако может быть весьма полезна в каче-
стве справочника для опытных специалистов в области 3D-
моделирования. 
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ЧАСТЬ I 
ОСНОВЫ РАБОТЫ  
В 3DS MAX 2013 

ГЛАВА 1 
Описание оболочки 3ds Max 

В настоящее время программа 3ds Max (3D Studio MAX) явля-
ется наиболее широко используемым 3D-редактором с объектно-
ориентированной архитектурой. Практически все компьютерные 
игры (а также анимационные фильмы) создаются на его базе.  
3ds Max также широко применяется в киноиндустрии и во мно-
гих других компьютерных отраслях. 

Разработка программы 3ds Max началась в 1993 году компа-
нией Kinetix. Данный продукт должен был поддерживать работу 
в ОС Windows и обладать объектно-ориентированной архитекту-
рой. Первая версия программы появилась в 1995 году и сразу за-
крепила за собой место серьезного конкурента для остальных 
пакетов трехмерной графики. Посредством дополнительных мо-
дулей (таких как Character Studio) программа могла выполнять 
задачи практически любой сложности. 

Последующие версии редакторов вносили в 3ds Max все 
больше разнообразных функций: появилась возможность исполь-
зования сглаживания сеточных объектов, трассировки лучей, но-
вых типов систем частиц. Улучшение качества и возможностей 
визуализации и анимации, создание множества мощных допол-
нительных модулей привлекло к данному редактору многих ар-
хитекторов и дизайнеров интерьеров. 

Начиная с четвертой версии редактора его разработкой и вы-
пуском занимается компания Discreet. 

С появлением 3ds Max 4.0 полностью изменились как функ-
циональность интерфейса (появилась возможность его полной на-
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стройки), так и принципы моделирования. Эволюция шла постоян-
но. С выходом программы 3ds Max 9.0 появляются функции созда-
ния фотореалистичных атмосферных эффектов, импорта данных из 
CAD-приложений, поддержка капельно-сетчатых объектов. 

Десятая юбилейная версия редактора 3ds Max 2008 получила 
поддержку DirectX 10 и ОС Windows Vista. Также к основным 
нововведениям данной версии можно отнести улучшенные алго-
ритмы работы со сложными сценами, появление обозревателя 
Scene Explorer для упрощения работы с объектами сложных сцен, 
отображение теней в окнах проекций и улучшение алгоритмов 
визуализации. 

Одиннадцатая версия 3ds Max 2009 компании Autodesk содер-
жала улучшенный пользовательский интерфейс, новые системы 
освещения, более совершенные материалы для улучшения инте-
грации объектов в сцену, измененные алгоритмы визуализации. 

В версии 3ds Max 2010, также доступной в формате 3ds Max 
Design 2010 для работы с архитектурными проектами, было из-
менено базовое визуальное оформление интерфейса – темный 
цвет подчеркивал новизну версии и наличие большого количест-
ва нововведений. Для редактирования трехмерных моделей в ре-
дактор был включен набор инструментов PolyBoost, доступный 
на новой панели Graphite Modeling Tools. Для оперативного дос-
тупа к инструментам моделирования появился новый элемент 
интерфейса – лента с вкладками. Были улучшены режимы ото-
бражения объектов, добавлены новые модификаторы, текстурные 
карты, обозреватель Material Explorer. 

В 3ds Max 2011 появились важные изменения: расширенная 
система импорта файлов из других редакторов, скетч-моделей от 
Google, широкие возможности совместной работы над одним 
проектом нескольких пользователей в интерактивной среде. Поя-
вился новый редактор материалов Slate, аппаратный визуализатор 
Quicksilver, добавлены функции настройки интерфейса  
редактора, новые инструменты редактирования контейнеров, мо-
делирования и текстурирования объектов. Для работы с аними-
рованными сценами появился модуль Composite с широкими 
возможностями трекинга, проецирования камер, цветокоррекции, 
поддержкой HDR и стереоскопических изображений. Кроме того, 
появилась возможность сохранять файлы в формате предыдущей 
версии 3ds Max 2010 без потери каких-либо данных. 

Версия 3ds Max 2012 получила новый графический движок 
для окон проекций Nitrous, поддержку нескольких графических 
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процессоров и вычислительных ядер, а также новый решающий 
модуль Mass FX для использования многопоточных движков 
NVIDIA PhysX. Появление нового визуализатора iray и проце-
дурных карт substance с динамическими редактируемыми и ани-
мируемыми параметрами позволило создавать фотореалистичные 
изображения при минимальном количестве настроек. 

Последняя версия 3ds Max 2013 содержит ряд значительных 
улучшений в алгоритмах работы визуализаторов iray и mental ray, 
удобные настройки рабочего пространства, интеграцию с други-
ми программными продуктами компаний Adobe и Autodesk и 
улучшенную систему командной работы над проектом. 

Первый запуск программы 
При первом запуске редактора автоматически открывается 

диалоговое окно Autodesk Customer Involvement Program (Про-
грамма участия пользователей Autodesk) (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Диалоговое окно Autodesk Customer Involvement Program  

Участие в данной программе позволяет редактору собирать 
информацию о конфигурации вашей операционной системы, на-
стройке и использовании компонентов 3ds Max. Эти данные ав-
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томатически отправляются по Интернету в компанию Autodesk 
для анализа. По полученным данным производится улучшение и 
модернизация редактора. 

Для обучения работы с интерфейсом программы и с программой в 
целом редактор содержит ряд обучающих роликов, которые можно 
просмотреть посредством программы Quick Time. При первом запуске 
редактора появляется окно Welcome Screen (Окно приветствия), в 
котором можно выбрать и затем просмотреть интересующие обу-
чающие уроки, среди которых присутствуют уроки изучения интер-
фейса программы, окон проекций, создания, преобразования и моди-
фикации объектов, изучения материалов и анимации (рис. 1.2).  

Правая часть диалогового окна содержит основные команды рабо-
ты с файлами New Empty Scene (Новая пустая сцена) и Open (От-
крыть). Ниже расположен список недавно открываемых файлов, что 
позволяет быстро продолжить с ними работу. 

Интерфейс 3ds Max 2013 состоит из следующих основных  
областей: 

 панель меню – включает в себя все настройки и функции; 
 панель инструментов (главная) – состоит из основных инст-
рументов управления, базовых трансформаций, привязок и 
иных настроек; 

 
Рис. 1.2. Окно приветствия 
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 лента с вкладками Modeling Ribbon – содержит редактируе-
мые группы инструментов моделирования (может редактиро-
ваться по содержанию, режимам отображения и положению); 

 панель команд – содержит большинство команд моделирова-
ния и анимации объектов; 

 панель управляющих элементов – включает в себя строки состоя-
ния и подсказки, элементы ввода команд, управление анимацией; 

 окна проекций – основная рабочая область программы. 
Пользовательский интерфейс представлен на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Пользовательский интерфейс 3ds Max 2013 

Панель меню 
Панель меню расположена в верхней части экрана и состоит 

из 13 раскрывающихся меню (табл. 1.1). В последних версиях 
редактора 3ds Max меню File (Файл) отображается в виде логоти-
па редактора Application button (Кнопка приложения), а часть его 
элементов вынесена на панель Quick Access Toolbar (Панель бы-
строго доступа) в левом верхнем углу интерфейса. 
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Таблица 1.1 
Меню редактора 3ds Max 2013 

Название меню Описание 

Application button 
(Кнопка прило-
жения) 

Состоит из команд для редактирования и про-
смотра файлов 

Edit (Правка) Содержит команды для редактирования объектов 

Tools  
(Инструменты) 

Открывает доступ к инструментам и модулям 
инструментов 

Group (Группа) Включает команды для группирования и разгруп-
пирования объектов 

Views (Виды) Предоставляет команды для работы с окнами 
проекций 

Create (Создать) Содержит свитки панели Create (Создать), кото-
рые позволяют создавать различные примитивы, 
частицы и источники света 

Modifiers  
(Модификаторы) 

Содержит команды для изменения объектов или 
их частей 

Animation  
(Анимация) 

Включает в себя команды анимации 

Graph Editors  
(Графические 
редакторы) 

Осуществляет доступ к модулям управления ие-
рархией и анимацией 

Rendering  
(Визуализация) 

Содержит модули визуализации объектов и фонов 

Customize  
(Настройка) 

Позволяет производить настройки интерфейса  
и программы 

MAXScript  
(Скрипты) 

Открывает доступ к программам сценариев 

Help (Справка) Обеспечивает доступ к справочной системе 
 

Если название элемента управления заканчивается троеточием 
(рис. 1.4), то после его выбора появится диалоговое окно. 

Часть элементов являются контекстно-зависимыми, т.е. могут 
быть активными только в определенной ситуации (например, 
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когда выделена группа объектов). Недоступные в текущий мо-
мент элементы выделяются серым цветом (рис. 1.5). 

Рис. 1.4. Элементы  
управления, содержащие  

диалоговые окна 

Рис. 1.5. Часть неактивных  
элементов управления 

Панель инструментов 
В программе имеется несколько панелей инструментов, кото-

рые были разделены для удобства работы. По умолчанию ото-
бражается только панель Main Toolbar (Главная панель). 

В 3ds Max 2013 имеются следующие панели: 
 Axis Constraints (Ограничители осей) – состоит из инструмен-
тов-ограничителей; 

 Layers (Слои) – обеспечивает доступ к инструментам управле-
ния слоями; 

 Extras (Дополнительные средства) – состоит из команд кло-
нирования и создания массивов; 

 Render Shortcuts (Комбинации визуализации) – обеспечивает 
быстрый доступ к инструментам визуализации сцен; 

 Snaps (Привязки) – содержит различные команды привязок; 
 Animation Layers (Слои анимации) – включает команды для 
работы с анимацией слоев; 

 Containers (Контейнеры) – содержит команды для работы с 
контейнерами; 

 MassFX Toolbar (Панель MassFX) – обеспечивает быстрый 
доступ к некоторым функциям модуля физики твердых тел 
MassFX (панель появилась в версии 3ds Max 2012). 

 Brush Presets (Образцы кистей) – служит для загрузки и вы-
бора различных наборов кистей. 

Редактор также содержит панель Info Center (Информацион-
ный центр), обеспечивающую удобный и быстрый поиск инфор-
мации по ключевым словам в справочных руководствах редакто-
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ра и на официальном сайте компании. Эта панель расположена в 
правой верхней части интерфейса. 

Главную панель инструментов условно можно разделить на 
несколько групп (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 
Функциональные группы панели инструментов 

Функциональные  
группы кнопок 

Назначение 

 
Элементы установки связей между объектами 
сцены 

 
Список, определяющий тип выбираемых объ-
ектов 

 
Инструменты выделения объектов и групп 

 
Базовые трансформации объектов 

 
Список, определяющий систему координат 
для преобразования 

 

Элементы выбора точки опоры, вокруг кото-
рой происходит вращение объектов 

 
Кнопка для выделения объекта и его редакти-
рования 

 
Во включенном режиме активирует комбина-
ции клавиш, характерные для всех окон про-
граммы, в выключенном – только комбинации 
для главного окна 

 
Привязки объектов 

 
Кнопка вызова диалогового окна создания  
и выделения именованных наборов 

 
Список именованных наборов элементов 
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Функциональные  
группы кнопок 

Назначение 

 
Кнопка создания зеркальной копии  
выделенного объекта 

 

Элементы позиционирования объектов, вы-
равнивания и определения положения источ-
ников света 

 
Кнопка для вызова окна управления слоями 

 
Кнопка включения/ выключения инструмен-
тов модуля Graphite Modeling Tools на ленте  
с вкладками 

 
Редактирование кривых 

 
Схематический просмотр 

 

Редактирование материалов 

 
Параметры визуализации 

 
Вызов диалогового окна визуализации кадра 

 

Визуализация сцен 

Примечание. На разрешении экрана менее 1280×1024 все кнопки па-
нели не видны, и для доступа к ним необходимо переместить указа-
тель мыши к краю экрана, чтобы он принял вид руки, а затем перетя-
нуть панель.  

Начиная с версии 3ds Max 2011 кнопки  Undo Scene Oper-
ation (Отменить действие в сцене) и  Redo Scene Operation 
(Восстановить действие в сцене) были перенесены с панели ин-
струментов на панель быстрого доступа. 
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Окна проекций  
Расположенные по центру экрана óкна проекций (View Ports) 

представляют собой основную рабочую область программы. По 
умолчанию на экране отображены четыре основные области про-
смотра одинакового размера (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Стандартный вид окон проекций 

Размер окон можно изменять перемещением рамки между 
двумя соседними окнами либо перемещением пересечения всех 
четырех окон (рис. 1.7). 

Для восстановления первоначальных структур окон необхо-
димо щелкнуть правой кнопкой мыши по рамке окна и выбрать 
пункт меню Reset Layout (Сброс разметки). 

Командные панели 
Командные панели (Command Panels) содержат практически 

все команды моделирования, анимации и доступа к различным 
утилитам (рис. 1.8). Их использование намного проще и эффек-
тивнее, чем вызов аналогичных команд из панелей меню.  
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Рис. 1.7. Измененные размеры  
окон проекций  

Рис. 1.8. Панель  
команд  

В верхней части панели команд расположены кнопки для пе-
рехода к соответствующим вкладкам (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Кнопки панели команд 3ds Max 2013 

Кнопка Название вкладки Описание 

 
Create (Создать) Состоит из команд для создания 

различных объектов 

 
Modify (Изменить) Содержит команды изменения 

форм объектов 

 
Hierarchy  
(Иерархия) 

Включает команды управления 
иерархическими связями объектов 

 
Motion (Движение) Открывает доступ к командам 

управления движением  

 
Display 
(Отображение) 

Содержит команды настройки и 
управления отображением объектов 

 
Utilities 
(Инструменты) 

Содержит набор различных средств 
настройки и управления 
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Управляющие элементы состояния 
Расположенные в нижней части экрана управляющие элементы 

состояния включают в себя элементы управления анимацией, вре-
менем и окнами проекций, строки состояния и ввода команд, окно 
сценариев MAXScript для создания макросов команд (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Управляющие элементы состояния  

В верхней части панели расположен бегунок таймера, ниже – 
панель треков. В левой нижней части находится строка MAX-
Script, правее – кнопки Isolate Selection Toggle (Переключатель 
изоляции выделения), Selection Lock Toggle (Переключатель бло-
кировки выделения) и Absolute Mode Transform Type-in (Режим 
трансформации). Еще правее расположен индикатор координат, 
а под ним – строка подсказки и кнопка Progressive Display (Про-
грессивное отображение) для активации режима динамического 
изменения качества визуализации объектов. Далее следуют эле-
менты управления анимацией и окнами проекций. 

Рассмотрим подробнее назначение каждой группы элементов 
управления: 

 Time Slider (Бегунок таймера) – предна-
значен для быстрого доступа к любому кадру анимационной по-
следовательности. Перетаскивая бегунок, можно перейти к необ-
ходимому кадру, нажатие боковых стрелок приводит к переходу 
на соседний кадр. 

 Track Panel (Панель треков) – шкала 
кадров с отображением ключевых кадров анимации:  

 Серый кадр – ключевой кадр изменения значения параметров; 
 Зеленый кадр – ключевой кадр поворота; 
 Красный кадр – ключевой кадр положения; 
 Синий кадр – ключевой кадр масштабирования. 

 

Панель позволяет создавать, перемещать и удалять все типы 
ключевых кадров. Кнопка Open Mini Curve Editor (Открыть мини-
редактор функциональных кривых) расположена в левом краю пане-
ли и предназначена для вызова диалогового окна редактирования 
кривых. 
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Строка состояния – содержит текстовую информацию о теку-

щей сцене, кнопки блокировки выделения и ввода параметров пре-
образования, а также текущий шаг сетки (на примере он равен 10). 

  
Строка подсказки – отображает в левой части ожидаемые 

программой действия. Далее следует кнопка вызова центра связи. 
Поле Add Time Tag (Добавить временной дескриптор) служит 
для входа в соответствующее всплывающее меню, в котором 
можно добавлять и редактировать дескрипторы для каждого кад-
ра анимационной последовательности. 

 Панель управления ключевыми кадрами – 
позволяет создавать ключевые кадры анимации в автоматическом 
(при любом изменении объектов в сцене) и ручном режимах, а также 
устанавливать фильтры при создании ключевых кадров. 

 Панель управления временны́ми параметра-
ми – служит для быстрого доступа к кадрам и ключам анимаци-
онной последовательности. 

 Панель управления окнами проекций – предна-
значена для управления окнами проекций. Доступны такие функ-
ции, как масштабирование окон, поворот и панорамирование ак-
тивных окон. 

Средства управления 
Для упрощения работы в редакторе 3ds Max 2013 имеются 

следующие средства управления: 
 Tool Tips (Всплывающие подсказки) – появляются при подве-
дении указателя к какой-нибудь кнопке без нажатия на нее  
(рис. 1.10). 

 Rollouts (Свитки) – содержат дополнительные команды или 
меню характеристик объектов. В строке заголовка свитка на-
ходится знак «+», когда свиток свернут. В развернутом свитке 
данный знак меняется на «–» (рис. 1.11). 
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Рис. 1.10. Всплывающая подсказка 
Shapes  

Рис. 1.11. Вид закрытого  
и раскрытого свитка 

 Context-sensitive Menus (Контекстные меню) – скрытые меню 
программы. Они также имеют название Quads (Меню из квад-
рантов). Данные меню выводятся на экран нажатием правой 
кнопки мыши при возможном дополнительном сочетании  
с клавишами Alt и Ctrl (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Контекстно-зависимое меню  

 Numeric Input Fields (Поля цифрового ввода) – поля для ввода 
значений с клавиатуры. Для того чтобы увеличить число на 
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необходимое значение следует ввести 
в соответствующее поле букву r и 
интересующее число (r- для умень-
шения), а затем нажать клавишу En-
ter (рис. 1.13). 

 Drop-down Menus (Выпадающие спи-
ски) – обозначаются перевернутым 
черным треугольником, который рас-
положен справа от текущего меню 
(рис. 1.14). 

 Flyouts (Прикрепленные панели) – для 
вызова такой панели следует подвести 
указатель мыши к какой-либо пикто-
грамме с черным треугольником в 
правом нижнем углу, а затем нажать и 
удерживать левую кнопку мыши. Для 
выбора необходимого инструмента на-
ведите на него указатель мыши, как по-
казано на рис. 1.15. 

 Floaters (Плавающие панели) – диало-
говые окна, которые находятся на пе-
реднем плане и вызываются по требо-
ванию пользователя (рис. 1.16). 

 Snippers (Счетчики) – поля измене-
ния значений с расположенными 
справа двумя кнопками со стрелками, 
которые используются для быстрого 
изменения значения параметра в по-
ле. Для увеличения размеров следует 
нажать верхнюю кнопку, для умень-
шения – нижнюю. Чтобы изменение 
происходило быстрее, необходимо 
удерживать нажатой клавишу Ctrl, а 
если нужно медленнее – клавишу Alt 
(рис. 1.17). 

 Указатели – в 3ds Max 2013 указатели 
имеют разную форму, что зависит от 
выполняемых ими действий. В основ-
ном их форма совпадает с видом выбранной пиктограммы инст-
румента (рис. 1.18). 

Рис. 1.13.  
Поля цифрового ввода 

Рис. 1.14.  
Выпадающий список 

Рис. 1.15.  
Прикрепленная панель 
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Рис. 1.16. Плавающая панель  

 

Рис. 1.17. Счетчики  Рис. 1.18. Указатели инструментов 
модификации объектов 

Рабочие пространства 
Для удобства работы в редакторе 3ds Max 2013 появилась но-

вая система настройки, сохранения и переключения между рабо-
чими пространствами (Workspaces). Под рабочими пространст-
вами подразумевается полная настройка интерфейса: положение 
отображаемых панелей инструментов и меню, размеры и струк-
тура окон проекций, наборы «горячих» клавиш. 
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3ds Max позволяет создавать неограниченное количество ра-
бочих пространств и сохраняет их настройки при последующих 
перезапусках редактора. 

В качестве управляющего элемента для рабочих пространств 
используется двойной раскрывающийся список на панели бы-
строго доступа (рис. 1.19). 

 

Рис. 1.19. Список рабочих пространств 

Верхняя часть списка содержит список доступных рабочих 
пространств, а нижняя часть – две управляющие команды: 

 Manage Workspaces (Настройка рабочих пространств) – от-
крывает одноименное диалоговое окно с настройками рабочих 
пространств (рис. 1.20). 

 Reset To Default State (Вернуть состояние по умолчанию) – 
переводит рабочее пространство к состоянию, заданному по 
умолчанию. 
 

Правая часть окна Manage Workspaces содержит список дос-
тупных рабочих пространств Current Workspaces (Текущие рабо-
чие пространства). Посредством данного списка также можно 
переключаться между сохраненными рабочими пространствами. 

Для удаления рабочего пространства нужно щелкнуть по 
кнопке  справа от его названия. Активное рабочее простран-
ство удалить невозможно. 

Чтобы сохранить текущие настройки активного рабочего про-
странства, следует нажать кнопку Save as New Workspace (Сохра-
нить как новое рабочее пространство). При этом откроется диа-
логовое окно Create New Workspace (Создать новое рабочее про-
странство), содержащее название активного рабочего 
пространства и поле ввода названия, под которым оно будет со-
хранено. Новое сохраненное рабочее пространство автоматиче-
ски становится активным, и все дальнейшие изменения будут 
сохраняться в этом пространстве. 

Для сохранения текущих параметров активного рабочего про-
странства нажмите кнопку Save Default State (Сохранить состоя-
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ние по умолчанию). Если потребуется отменить дальнейшие его 
изменения, то нажатие кнопки Restore to Default State (Восстано-
вить состояние по умолчанию) приведет к возврату рабочего 
пространства к сохраненному по умолчанию варианту. 

 

Рис. 1.20. Диалоговое окно Manage Workspaces  
(Настройка рабочих пространств)  

Группа параметров Active Workspace Properties (Свойства ак-
тивного рабочего пространства) содержит список параметров, 
которые будут сохраняться при сохранении рабочего пространст-
ва. При переключении между рабочими пространствами все не-
отмеченные параметры будут автоматически перенесены из пре-
дыдущего пространства. В данном списке доступны: Toolbars 
(Панели инструментов), Menus and Quad menus (Меню и контек-
стные меню), Viewport Tab Presets (Вкладки образцов структур 
окон проекций), Ribbon (Лента с вкладками), Hotkeys (Горячие 
клавиши).  

Флажок Run MaxScript (Запустить MAX-скрипт) позволяет 
указать один или два скрипта, которые будут автоматически за-
пускаться при загрузке и выходе из рабочего пространства (за-
пуске другого пространства). 
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ГЛАВА 2 
Создание объектов 

Виды базовых объектов 
В настоящее время посредством 3D-графики можно создавать 

любые реалистичные сцены. Однако создание объектов такой 
сложности имеет особенности. На практике основой создания 
любых предметов являются стандартные геометрические формы, 
называемые объектами (рис. 2.1). К таким объектам относятся 
куб, конус, цилиндр и сфера. С их помощью можно создать лю-
бую сцену. 

 
Рис. 2.1. Основные геометрические формы 

К основным объектам в 3ds Max относятся как сплайновые 
формы (shape splines), так и сеточные объекты (mesh objects). 

Помимо основных объектов, существуют другие виды, такие 
как составные объекты (compound objects) или вспомогательные 
(helper objects). 

Тип и состояние любого объекта в 3ds Max определяют отно-
сящиеся к нему команды. При создании объекта ему автоматиче-
ски присваиваются определенные свойства (цвет, положение, 
ориентация, набор осей координат и т.п.). 

При выделении объекта он автоматически помещается в габа-
ритный контейнер (bounding box) белого цвета с исходной точ-
кой осей координат в точке опоры объекта (рис. 2.2). 

Объекты в сцене отображаются в окнах проекций (view-ports) 
под соответствующим углом обзора. В окнах проекций Top 
(Сверху), Front (Спереди) и Left (Слева) объекты по умолчанию 
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представляются в виде своих каркасов (wireframe). В окне 
pective (Перспектива) объект отображается спереди и сверху и 
имеет затененный вид (smooth shaded), однако рассматривать 
объект в данном окне можно с любой стороны. 

 
Рис. 2.2. Габаритный контейнер и оси координат 

Отображаемые сетки в окнах проекций представляют собой 
части основной сетки (home grid). Она состоит из трех перпенди-
кулярных плоскостей, на которых строятся объекты. 

В 3ds Max имеются параметрические объекты (parametric ob-
jects), которые определяются математическими уравнениями. Что-
бы создать такой объект, достаточно задать несколько основных 
параметров. Данные параметры можно ввести с клавиатуры либо 
щелкнуть и переместить указатель мыши в окне проекции. 

Существуют и непараметрические объекты (nonparametric 
objects), определяемые подробным описанием частей и связей 
объекта. Каждая часть такого объекта создается путем щелчка и 
перемещения указателя мыши. Во многих таких объектах содер-
жатся встроенные команды для редактирования, поэтому они 
называются редактируемыми (editable objects). 

Примечание. Непараметрические объекты также можно получить 
путем преобразования параметрических.  

Командная панель Create (Создать) содержит все команды соз-
дания объектов. Те же команды имеются в меню Create (Создать).  
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Всплывающее меню Primitives (При-
митивы) содержит такие объекты, как 
Arc (Дуга), Rectangle (Прямоугольник), 
Circle (Круг), Line (Линия), Plane (Плос-
кость), Box (Параллелепипед), Sphere 
(Сфера). Для вызова этого меню следует 
щелкнуть правой кнопкой мыши в лю-
бом окне проекции, удерживая клавишу 
Ctrl (рис. 2.3). 

 

Создание посредством щелчка  
и перемещения 

Для того чтобы создать объект с помощью щелчка и переме-
щения указателя мыши, следует: 
1. Выбрать на панели Create (Создать) необходимый тип объек-

та и щелкнуть по его пиктограмме (рис. 2.4). 
2. Указать способ создания в свитке Creation Method (Способ 

создания) (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.4. Выбор пиктограммы  
объекта 

Рис. 2.5. Выбор метода  
создания 

3. В окне проекции Perspective (Перспектива) щелкнуть левой 
кнопкой мыши и, удерживая ее, перемещать указатель по сет-
ке для создания объекта или его основания. После достижения 
требуемого размера объекта или его основания следует отпус-
тить кнопку (рис. 2.6). 

4. Установить аналогичным способом остальные размеры неза-
вершенного объекта. 

5. Скорректировать параметры с помощью свитка Parameters (Па-
раметры) (рис. 2.7) посредством ввода необходимых значений 
или перетаскивания счетчика около полей цифрового ввода. 

Рис. 2.3. Всплывающее 
меню Primitives  
(Примитивы)
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Рис. 2.6. Создание основания трубы 

 
Рис. 2.7. Коррекция параметров объекта 

6. Щелкнуть правой кнопкой мыши в окне проекции для выхода 
из режима создания. 

Создание с помощью клавиатуры 
Создать объект с помощью клавиатуры можно посредством 

следующих действий: 
1. Активировать окно проекции Perspective (Перспектива). 
2. Выбрать на панели Create (Создать) необходимый тип объек-

та и щелкнуть по его пиктограмме (см. рис. 2.4). 
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3. Развернуть свиток Keyboard Entry 
(Ввод с клавиатуры), ввести пара-
метры объекта и нажать кнопку 
Create (Создать) (рис. 2.8).  

4. Настроить параметры созданного 
объекта в свитке Parameters (Пара-
метры) или на панели Modify (Из-
менить). 
Примечание. При каждом нажатии на 
кнопку Create (Создать) будет созда-
ваться новый объект. Таким образом, немного изменяя заданные па-
раметры, можно получить группу однотипных объектов. 

Название и цвет 
В программе 3ds Max всем создаваемым объектам присваива-

ются стандартные названия в зависимости от их типа. С каждым 
новым объектом одного и того же типа в его имени порядковый 
номер увеличивается на единицу (Box001, Box002, Box003 и т.д.). 
Для того чтобы избежать нежелательной путаницы с объектами 
(особенно в большой сцене), рекомендуется заменить имя объек-
та на более подходящее. 

Каждому новому объекту вместе с названием присваивается 
определенный цвет, генерируемый программой случайным обра-
зом. Этот цвет можно изменить после создания объекта. Также 
можно установить присвоение всем объектам желаемого цвета. 

Для изменения параметров цвета и названия следует: 
1. Создать объект или выделить существующий (рис. 2.9). 
2. На панели Create (Создать) в свитке Name and Color (Назва-

ние и цвет) выделить название объекта (рис. 2.10) и ввести 
новое (рис. 2.11). 

3. Щелкнуть по образцу цвета объекта (он расположен справа от 
поля с именем) и выбрать новый цвет в открывшемся диало-
говом окне Object Color (Цвет объекта) (рис. 2.12). 
Примечание. Если в данном окне убрать флажок Assign Random 
Colors (Присваивать случайные цвета), то создаваемым объектам 
будет присваиваться одинаковый цвет.  

После проделанных действий объект изменит свое название и 
цвет (рис. 2.13). 

Рис. 2.8. Ввод параметров 
объекта с клавиатуры 
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Рис. 2.9. Выбор объекта 

Рис. 2.10. Выделение старого 
названия объекта 

Рис. 2.11. Ввод нового названия 
объекта 

 
Рис. 2.12. Выбор цвета объекта 

Для присвоения одного цвета нескольким объектам следует 
выделить их посредством области выделения (рис. 2.14), после 
чего на панели Modify (Изменить) выбрать желаемый цвет для 
выделенной группы. 
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Рис. 2.13. Объект с измененным цветом и названием 

 
Рис. 2.14. Выделение группы объектов 

Сеточные объекты 
Все каркасные объекты в программе 3ds Max можно предста-

вить как объекты-сетки (mesh objects). Они состоят из следую-
щих основных подобъектов (sub-objects) (рис. 2.15): 

 вершина (vertex) – точка с заданными пространственными 
координатами; 

 ребро (edge) – прямая, соединяющая вершины между собой; 
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Рис. 2.15. Каркасные модели сферы и геосферы 

 грань (face) – треугольная поверхность из трех вершин и трех 
ребер, соединяющих эти вершины; 

 нормаль поверхности (surface normal) – перпендикулярный к 
грани вектор, указывающий на визуализируемую либо зате-
няемую сторону грани. 
 

Количество вершин (их плотность) в каждом объекте играет 
очень важную роль. В процессе сглаживания (smoothing) проис-
ходит градация значений цветовых параметров на поверхности 
объекта. При этом в каждой вершине будет устанавливаться 
среднее значение интенсивности света, основанное на окружаю-
щих нормалях. 

С увеличением количества вершин объект будет иметь более 
гладкую поверхность при визуализации. 

ГЛАВА 3 
Работа с окнами проекций 

Представление пространства в 3D-мире основано на трехмер-
ной системе координат. Каждому предмету соответствует опре-
деленное положение на оси X, Y и Z. На трехмерное пространст-
во мы всегда смотрим под определенным углом, т.е. видим  
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изображение из какой-то конкретной точки этого пространства. 
Перемещение по трехмерному пространству можно сравнить с 
перемещением камеры при съемке фильма. 

В редакторе 3ds Max связь с моделируемым трехмерным про-
странством осуществляется через окна проекций. 

Вид в окнах проекций 
3ds Max содержит шесть видов (views) просмотра окон проек-

ций: Front (Спереди), Back (Сзади), Left (Слева), Right (Справа), 
Top (Сверху), Bottom (Снизу). Эти виды перпендикулярны к ос-
новной сетке и плоскостям координат, поэтому называются ор-
тогональными видами (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Два параллелепипеда в окне Front (Спереди) 

Виды, которые используют параллельные проекции для про-
рисовки сцены, называют аксонометрическими или ортографи-
ческими (Orthographic view). Они получаются при повороте орто-
гонального вида. В ортографических видах все объекты имеют 
свой истинный размер (рис. 3.2). 

Существуют виды, которые изображают пространство в пер-
спективном виде: Перспектива (Perspective), Источник света 
(Light), Камера (Camera) (рис. 3.3). В таких видах на размер объ-
ектов влияет расстояние до них (рис. 3.4). 

Для удобства работы и четкого представления о положении 
камеры и предметов в пространстве программа позволяет рас-
сматривать сцену сразу с четырех позиций – в четырех проекци-
онных окнах (рис. 3.5). 
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Рис. 3.2. Два параллелепипеда в окне Orthographic (Ортогональный) 

 
Рис. 3.3. Направления обзора объектов в перспективном виде 

 
Рис. 3.4. Два параллелепипеда в окне Perspective (Перспектива) 
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Рис. 3.5. Представление сцены в четырех проекционных окнах 

Для каждого окна характерны такие элементы, как заголовок 
окна, сетка координат с осями, фон (обычно серый), глобальная 
ось в левом нижнем углу окна и ограничивающая окно рамка. Все 
перечисленные элементы могут быть отредактированы. 

Примечание. В 3ds Max 2013 название окна проекции состоит из 
трех компонентов меню, разделенных скобками. В названии указы-
вается вид в данном окне и уровень визуализации объектов. 

Основная сетка (Home grid) состоит из трех взаимоперпенди-
кулярных плоскостей: XY, YZ и ZX. В каждом окне проекции 
изображена только одна часть основной сетки – строительная 
плоскость данного окна. 

Для любых действий в окне проекции (работа с объектами, 
настройка параметров окна и т.д.) его необходимо вначале акти-
вировать, щелкнув по нему правой кнопкой мыши. При щелчке 
левой кнопкой мыши по неактивному окну также произойдет 
активация окна, но при этом исчезнет выделение со всех объек-
тов, что может усложнить работу со сценой. 

Активное окно имеет желтую ограничивающую рамку, неак-
тивное окно – черную.  
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Примечание. Одновременно может быть активным только одно окно 
проекции, к которому редактор будет применять параметры ориента-
ции, визуализации объектов и др. 

Смена вида в окнах проекций 
Для изменения отображаемого окна проекции следует: 

1. Активировать окно проекции, в котором будет меняться вид. 
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по названию окна (по части, 

указывающей вид в данном окне).  
3. В открывшемся контекстно-зависимом меню выбрать из спи-

ска желаемый вид (рис. 3.6). 
 

Более быстрым и удобным способом изменения вида в окнах 
проекции является использование соответствующих клавиш и их 
комбинаций (табл. 3.1). 

 
Рис. 3.6. Выбор вида в окне проекции 

Таблица 3.1 
Клавиши и их комбинации для управления окнами проекций 

Клавиша Название вида 

F Front View (Вид спереди) 

V+K Back View (Вид сзади) 
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Клавиша Название вида 

V+R Right View (Вид справа) 

L Left View (Вид слева) 

T Top View (Вид сверху) 

B Bottom View (Вид снизу) 

P Perspective User View  
(Перспективный пользовательский вид) 

U Orthogonal User View  
(Ортогональный пользовательский вид) 

C Camera View (Вид из камеры) 

G Hide Grids Toggle (Скрыть/отобразить сетку) 

D Disable Viewport (Отключить окно) 

Alt+W Maximize Viewport Toggle  
(Увеличить/уменьшить окно) 

Alt+B Viewport Background Dialog  
(Настройка фона окна) 

Shift+Z Undo Viewport Operation  
(Отменить действие с окном) 

Shift+Y Redo Viewport Operation  
(Повторить действие с окном) 

Shift+4 Spot/Directional Light View  
(Вид из источника света) 

Alt+Shift+Ctrl+B Update Background Image  
(Обновить фоновое изображение) 

Положение окон проекций 
По умолчанию 3ds Max располагает окна проекций в равно-

значной пропорциональной зависимости (см. рис. 1.6). Данное 
размещение можно изменить для удобства работы в сцене. Для 
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этого щелкните по пиктограмме [+] в названии окна, затем в кон-
текстном меню выберите пункт Configure Viewports (Настроить 
окна проекций) (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Выбор пункта Configure Viewports 

В открывшемся диалоговом окне Viewport Configuration (Конфи-
гурация окна проекции) нужно выбрать вкладку Layout (Струк-
тура) (рис. 3.8). 

В данном окне следует выбрать расположение окон из приве-
денных образцов, щелкнув по одному из них левой кнопкой мы-
ши. В нижней части диалогового окна появится  предварительная 
схема расположения. Щелкнув кнопкой мыши по каждому из 
окон в схеме, можно сразу присвоить ему определенный вид. Да-
лее следует нажать кнопку OК – новая структура будет введена 
(рис. 3.9). 

В 3ds Max 2013 для быстрого и удобного изменения положе-
ния окон проекций появилась панель Viewport Layout Tabs 
(Вкладки структуры окон проекций). Эта панель по умолчанию 
расположена слева от области окон проекций и содержит только 
одну стандартную структуру. Щелчок левой кнопкой мыши по 
кнопке  Create a New Viewport Layout Tabs (Создать новую 
вкладку структуры окон проекций) открывает набор из 12 стан-
дартных структур (рис. 3.10). 

При выборе новой структуры она автоматически добавляется 
на панель. 



Глава 3. Работа с окнами проекций 43 

 
Рис. 3.8. Вкладка Layout (Структура) 

 
Рис. 3.9. Новое положение окон проекций 
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Рис. 3.10. Набор стандартных 
структур окон проекций 

Рис. 3.11. Контекстное  
меню вкладки 

Вы также можете создать собственную структуру или сохра-
нить изменения в текущем расположении окон. Для этого следует 
щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме структуры и в 
контекстном меню выбрать команду Save Configuration as Preset 
(Сохранить конфигурацию как образец).  

В контекстном меню также можно задавать имя для выбран-
ной конфигурации или удалить ее (рис. 3.11). Редактор сохраняет 
не только пропорции и ориентацию окон, но и режимы отобра-
жения и положения вида. 

Важно учитывать, что при переключении между рабочими 
пространствами редактор 3ds Max сохраняет только набор образ-
цов конфигураций, но не сохраняет внутренние параметры самих 
окон. 

Примечание. Отображение панели Viewport Layout Tabs (Вкладки 
структуры окон проекций) можно отключить в контекстном меню 
главной панели инструментов. 

Изменение размеров окон проекций 
Каждое окно можно растянуть или уменьшить до нужных раз-

меров. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. Переместить указатель мыши на пересечение окон проекций 

(двух, трех или четырех). Курсор приобретет вид направлен-
ных стрелок (рис. 3.12). 

2. Нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, растянуть раз-
меры окна до необходимого размера (рис. 3.13). 
 

Изменять размеры окон проекций очень полезно для деталь-
ного рассмотрения объектов сцены.  
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Рис. 3.12. Положение указателя между окнами проекций 

 
Рис. 3.13. Растянутое окно Perspective (Перспектива) 

Иногда возникают ситуации, когда необходимо развернуть 
какое-либо окно проекции на весь экран. Чтобы увеличить окно 
проекции на всю область отображения, следует нажать кнопку 

 Min/Max Toggle (Переключатель свернуть/раскрыть) на па-
нели управления окнами проекций. При этом будет увеличено ак-
тивное окно проекции (рис. 3.14). Повторное нажатие кнопки  
Min/Max Toggle возвращает окна к предыдущим размерам.  

Примечание. Альтернатива – комбинация клавиш Alt+W. 
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Рис. 3.14. Окно проекции, занимающее всю область отображения 

В 3ds Max 2013 для удобства модели-
рования есть возможность минимизиро-
вать командную панель. Для этого следу-
ет подвести указатель мыши к пустой 
области в верхней части командной пане-
ли (рис. 3.15) и щелкнуть правой кнопкой 
мыши для вызова контекстного меню 

командной панели. В открывшемся меню нужно выбрать пункт 
Minimize (Минимизировать) (рис. 3.16). Это позволит увеличить 
пространство для моделирования в окнах проекций (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.16. Контекстное меню командной панели 

Рис. 3.15. Область 
контекстного меню 
командной панели 
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Рис. 3.17. Интерфейс редактора  

с минимизированной командной панелью 

Командная панель при этом остается доступной. Для ее вызо-
ва достаточно подвести указатель к соответствующей области в 
правой части интерфейса. 

Изменение внутренних параметров окна 
Как уже говорилось ранее, в окне проекции можно менять фо-

новый цвет, убирать сетку, оси координат и т.д. 
Для отображения или скрытия сетки следует щелкнуть левой 

кнопкой мыши по пиктограмме [+] в названии окна, после чего в 
контекстном меню выбрать пункт Show Grids (Показывать сет-
ки) (рис. 3.18) либо просто нажать клавишу G. 

Чтобы скрыть (отобразить) координатные оси, следует: 
1. Вызвать команду меню Customize (Настройка) | Preferences 

(Параметры)  
2. Перейти на вкладку Viewports (Окна проекций) (рис. 3.19). 
3. В группе параметров Viewport Parameters (Параметры окна 

проекции) снять/установить флажок Display World Axis (Ото-
бразить глобальные оси). 

 

При скрытии осей координат они исчезнут со всех окон проек-
ций (рис. 3.20). Как видно из этого рисунка, в левом нижнем углу 
отсутствует отображение координатных осей. 
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Рис. 3.18. Скрытая сетка в окне проекции 

 
Рис. 3.19. Диалоговое окно Preference Settings (Настройка параметров) 
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Рис. 3.20. Скрытие отображения координатных осей 

Для изменения цветов окна проекции следует выполнить та-
кие действия: 
1. Выбрать команду меню Customize (Настройка) | Customize User 

Interface (Настройка пользовательского интерфейса). При 
этом откроется одноименное диалоговое окно. 

2. Перейти на вкладку Colors (Цвета) (рис. 3.21). 

 
Рис. 3.21. Вкладка Colors (Цвета)  

диалогового окна Customize User Interface 

3. В выпадающем списке Elements (Элементы) выбрать пункт 
Viewports (Окна проекций). 

4. В расположенном ниже списке элементов выбрать необходи-
мый (фон, граница, заголовок и т.д.). 

5. Щелкнуть левой кнопкой мыши по варианту цвета, располо-
женному правее. 

6. В открывшемся диалоговом окне Color Selector (Выбор цвета) 
выбрать цвет, перемещая бегунки Hue (Оттенок), Whiteness 
(Яркость) и др. (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Диалоговое окно Color Selector (Выбор цвета) 

7. Нажать кнопку Apply Colors Now (Использовать цвета немед-
ленно) в диалоговом окне Customize User Interface (Настро-
ить пользовательский интерфейс). 
Примечание. При изменении цвета в окнах проекций лучше не за-
крывать диалоговое окно Color Selector (Выбор цвета), т.к. подбор 
цвета – достаточно сложная процедура. Если цвет будет неудовле-
творительным (рис. 3.23), можно просто нажать кнопку Reset (Сброс) 
и вернуться к первоначальному. 

В качестве фона окна проекции можно также использовать 
любое изображение. Это очень полезно при работе с составными 
сценами, когда в качестве фона можно использовать изображение 
того, к чему данная сцена будет присоединена. Однако это не 
самый лучший способ. 

 
Рис. 3.23. Измененный цвет фона 
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Чтобы разместить на заднем плане изображение, нужно: 
1. Выбрать меню Views (Виды) | Viewport Background (Фон окна 

проекции) | Configure Viewport Background (Настроить фон 
окна проекции) (либо нажать комбинацию клавиш Alt+B) – от-
кроется соответствующая вкладка диалогового окна Viewport 
Configuration (Конфигурация окна проекции) (рис. 3.24). 

2. Нажать кнопку Files (Файлы). 
3. В открывшемся диалоговом окне Select Background Image 

(Выбрать фоновое изображение) указать путь к нужному 
файлу (изображению) и открыть его. 

 
Рис. 3.24. Вкладка Background (Фон) 

4. В группе параметров Aspect Ratio (Пропорции сторон) уста-
новить переключатель в одно из положений:  

 Match Viewport (Соответствие окну проекции) – изобра-
жение будет растянуто до размеров окна и будет изменять-
ся вместе с изменением его размеров;  

 Match Bitmap (Соответствие размерам изображения) – 
изображение будет иметь собственный размер; 
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 Match Rendering Output (Соответствие выходным пара-
метрам визуализации) – изображение будет иметь разме-
ры, указанные в окне Render (Визуализация). 

5. При необходимости установить параметры анимации изобра-
жения и нажать кнопку OК. 

6. Щелкнуть правой кнопкой мыши по названию проекции окна 
(скобки режима отображения) и в контекстном меню устано-
вить флажок Viewport Background (Фон окна проекции) | Cus-
tom Image File (Пользовательское изображение) (рис. 3.25). 

 
Рис. 3.25. Установка отображения фона для окна проекции 

После проделанных действий выбранный фон будет отобра-
жаться в соответствующем окне проекции (рис. 3.26). Следует 
учесть, что без установки соответствующего параметра фон окна 
не визуализируется. 

Параметр Use Environment Background (Использовать фон ок-
на) вкладки Background (Фон) включает отображение заданного 
фонового цвета окна проекции (не поддерживает фоновое изо-
бражение). 

Контекстное меню Display (Отображение), вызываемое 
щелчком правой кнопки мыши в окне проекции, содержит ко-
манды Save Scene State (Сохранить установки сцены) и Manage 
Scene States (Управление установками сцены) для сохранения и 
загрузки некоторых установок отображения. 
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Рис. 3.26. Окно проекции с активным фоном 

Уровни визуализации объектов 
Важным свойством окон проекции является возможность изме-

нять способ отображения объектов в каждом окне. В данном слу-
чае речь не идет о способе отображения каждого объекта отдельно 
(подробнее это рассмотрено в следующей части), а о способе ото-
бражения всех объектов сцены. Фактически каждому способу со-
ответствует некоторый уровень качества отображения, называе-
мый уровнем визуализации (Rendering Level). 

Основным визуализатором, работающим с окнами проекции, 
является Interactive Viewport Render (Интерактивный визуализа-
тор окна проекции). Уровни визуализации объектов данного ви-
зуализатора представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 
Уровни визуализации объектов 

Вид объекта Название и описание уровня 

 

Bounding Box (Габаритный контейнер) – 
объект представлен в виде своего габа-
ритного контейнера 
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Вид объекта Название и описание уровня 

Wireframe (Каркас) – отображает края 
многоугольников, из которых состоит 
объект (является настройкой по умолча-
нию для ортогональных окон проекции) 

Facets (Грани) – отображает поверхности 
многоугольников, составляющих объект 

Clay (Тело) – отображает объекты в одно-
родном терракотовом цвете, игнорируя 
базовые цвета и материалы (является но-
винкой 3ds Max 2013) 

Hidden Line (Скрытая линия) – отобра-
жает только ребра, направленные  
к камере 

Consistent Colors (Соответствующие 
цвета) – отображает базовые цвета объ-
ектов и тени без учета источников света 

Shaded (Затененный) – отображает сгла-
женную освещенную поверхность объек-
тов с учетом источников света  

 

Realistic (Реалистичный) – отображает 
реалистичную геометрию объектов с вы-
соким уровнем проработки освещенных  
и затененных участков; является настрой-
кой по умолчанию для окна проекции 
Perspective (Перспектива) 
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Примечание. Установить параметр отображения краев ограничи-
вающих поверхностей Edged Faces (Ограниченные поверхности) 
можно нажатием клавиши F4. 

В режиме Edged Faces (Ограниченные поверхности) отобра-
жаемые края поверхностей имеют цвет самого объекта. В 3ds 
Max 2008 и более ранних версиях программы цвет ограничителей 
для всех объектов был белым. 

В 3ds Max 2013 имеются дополнительные режимы визуализа-
ции, имитирующие живопись. Для этих режимов также доступны 
настройки отображения теней и расчета освещенности, однако 
работать со сценами в таких режимах довольно сложно, поэтому 
рекомендуется использовать их исключительно в качестве конеч-
ного дизайнерского решения некоторых сцен. 

Данные режимы доступны в подменю Stylized (Стилизация) 
контекстного меню окна проекции (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Стилизованные режимы визуализации объектов 

Вид объекта Название и описание уровня 

 

Graphite (Графит) и Color Pencil 
(Цветной карандаш) – имитация зари-
совки графитовым стержнем или цвет-
ными карандашами 

Ink (Чернила) и Color Ink (Цветные 
чернила) – имитация рисования черни-
лами 

Acrylic (Акриловый) – имитация рисун-
ка акриловыми красками 
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Вид объекта Название и описание уровня 

Pastel (Пастель) – имитация рисования 
пастельными красками в приглушен-
ных цветовых тонах 

Tech (Технический) – имитация техни-
ческого конструкторского чертежа  

 

Изменить уровень визуализации окон проекции можно тремя 
способами. 

Способ 1: 
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку активного окна 

проекции (скобки уровня визуализации). 
2. В открывшемся контекстном меню выбрать уровень визуали-

зации из предлагаемого списка (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27. Выбор уровня визуализации 
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Способ 2: 
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку [+] активного 

окна проекции. 
2. В контекстном меню выбрать пункт Configure Viewports (На-

строить окна проекций). 
3.  В открывшемся диалоговом окне Viewport Configuration 

(Конфигурация окна проекции) выбрать вкладку Visual Style & 
Appearance (Стиль отображения и внешний вид) (рис. 3.28). 

4. В группе параметров Visual Style (Стиль отображения) вы-
брать в выпадающем списке Rendering Level (Уровень визуали-
зации) необходимый уровень и настроить его параметры. 

5. Нажать кнопку Apply to All Views in Active Layout Tab (Приме-
нить ко всем окнам проекции в активном образце раскладки) или 
Apply to Active View (Применить к активному окну проекции). 

 
Рис. 3.28. Вкладка Visual Style & Appearance 
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Способ 3: 
1. Выбрать команду меню Customize (Настройка) | Customize 

User Interface (Настройка пользовательского интерфейса). 
2. В одноименном диалоговом окне открыть вкладку Keyboard 

(Клавиатура). 
3. Найти в списке действий те, которые отвечают за изменение 

уровня визуализации (рис. 3.29). 
4. Выбрать свободную клавишу или комбинацию клавиш –  

в поле Hotkey (Горячая клавиша) будет отображаться нажатая 
комбинация, а в поле Assigned to (Присвоен к) – текущее на-
значение выбранной клавиши/комбинации. 

5. Нажать кнопку Assign (Присвоить). Теперь при нажатии соот-
ветствующей комбинации клавиш будет изменяться уровень 
визуализации активного окна проекции. 

 
Рис. 3.29. Диалоговое окно Customize User Interface 
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Примечание. Диалоговое окно Customize User Interface (Настройка 
пользовательского интерфейса) позволяет настраивать комбинации 
клавиш практически под любое действие программы. 

Важно помнить, что настройки уровней визуализации окна 
проекции никоим образом не влияют на конечные результаты 
визуализации сцены, которые устанавливаются командами меню 
Rendering (Визуализация). 

Группа параметров Visual Style (Стиль отображения) диало-
гового окна Viewport Configuration (Конфигурация окна проекции) 
содержит такой параметр визуализации, как Transparency (Про-
зрачность). Данный параметр позволяет устанавливать отобра-
жение прозрачных объектов (подробнее см. часть II) (рис. 3.30). 
Параметр Edged Faces (Ограниченные поверхности) влияет на 
отображение ограничивающих поверхностей объектов, а пара-
метр Textures (Текстуры) – на отображение текстурных карт объ-
ектов.  

 
Рис. 3.30. Прозрачный и непрозрачный чайники 

Благодаря появлению нового высокопроизводительного ядра 
визуализации Nitrous, использующего ресурсы графических про-
цессоров и нескольких вычислительных ядер одновременно, пара-
метры визуализации в окнах проекции, по сравнению с предыду-
щими версиями редактора, претерпели значительных изменений. 

Группа параметров Lighting And Shadows (Освещение и тени) 
влияет на отображение источников света в окнах проекции и 
включает следующие настройки (см. рис. 3.28): 
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 Illuminate with (Осветить с) – переключатель источников 
света, которые используются для освещения сцены. Режим 
Default Lights (Источники по умолчанию) предназначен для 
освещения сцены источником света по умолчанию (таких ис-
точников может быть один или два). Режим Scene Lights (Ис-
точники сцены) позволяет освещать сцену установленными ис-
точниками, а если таковых нет – источником по умолчанию. 

 Default Lights Follow View Angle (Источники по умолчанию 
направлены вдоль угла обзора) – при установленном флажке, 
источник света по умолчанию будет менять свое направление 
согласно направлению обзора в окне проекции (полезно при 
редактировании лиц персонажей). 

 Highlights (Световые эффекты) – включает режим визуали-
зации световых эффектов от источников. 

 Auto Display Selected Lights (Автоматически отображать 
выбранные источники света) – при установленном флажке в 
соответствующих окнах проекции будет отображаться свет от 
выбранных источников. 

 Lighting & Shadows Quality (Качество света и теней) – бегу-
нок, который устанавливает тип источника света и вид отбра-
сываемых теней в диапазоне от точечного источника (Point 
Lights) до сложных высококачественных источников (16.0X – 
Very High Quality). 

 Skylights as Ambient Color (Небесный и обтекающий свет) – 
при установленном флажке источники небесного света будут 
добавлять обтекающий свет в окнах с уровнем визуализации 
Realistic (Реалистичный) без отбрасывания теней. 

 Shadows (Тени) – включает /выключает визуализацию теней, 
плотность которых задается полем Intensity/Fade (Интенсив-
ность/Спад). 

 Ambient Occlusion – включает одноименную модель затенения, 
учитывающую при расчете освещения и теней расстояния ме-
жду объектами и их формы, а также интенсивность света, до-
ходящего до поверхности объекта. Поле Intensity/Fade (Ин-
тенсивность/Спад) задает интенсивность эффекта окклюзии, 
а поле Radius (Радиус) – радиус, в пределах которого проис-
ходит расчет влияния соседних объектов. 

Примечание. Модель затенения Ambient Occlusion учитывает факти-
ческую геометрию объектов и не зависит от сглаживающих форму 
параметров отображения. 
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 Reflections from Environment (Отражения от окружения) – 
при установленном флажке материалы с глянцевыми поверх-
ностями будут отражать цвет или карту окружающей среды. 

 

Группа параметров Selection (Выделение) содержит такие на-
стройки (см. рис. 3.28): 

 Selection Brackets (Скобки выделения) – отображает габарит-
ные контейнеры вокруг выделенных объектов. Данный пара-
метр полезно отключать при одновременном выделении 
большого числа объектов (горячая клавиша J) (рис. 3.31). 

 
Рис. 3.31. Выделенный чайник без отображения габаритного контейнера 

 Display Selected with Edged Faces (Отображать выделенное с 
ограниченными поверхностями) – подсвечивает выделенные 
объекты ограничивающими их плоскостями (рис. 3.32). 

 
Рис. 3.32. Отображение ограничивающих плоскостей чайника 
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 Shade Selected Faces (Затенять выделенные поверхности) – 
делает выделенные поверхности полупрозрачными с красным 
оттенком (клавиша F2). 

 Shade Selected Objects (Затенять выделенные объекты) – дела-
ет выделенные объекты полупрозрачными с красным оттенком. 
 

Параметр Field of View (Поле зрения) группы Perspective User 
View (Пользовательский вид перспективы) задает угол поля зре-
ния для окна проекции Perspective (Перспектива) в градусах. 

Флажок Disable View (Отключить вид) отключает отображе-
ние новых создаваемых объектов в данном окне (является коман-
дой контекстного меню названия окна проекции; также выполня-
ется нажатием клавиши D). 

Viewport Clipping (Обрезка окна проекции) – создает в окне 
проекции две ограничивающие изображение плоскости (заднюю 
и переднюю). Все объекты сзади и спереди ограничивающих 
плоскостей не будут видны. Регулировка положения ограничи-
вающих плоскостей производится желтыми вертикальными бе-
гунками, расположенными с правой стороны окна проекции (при 
активной функции) (рис. 3.33). 

 
Рис. 3.33. Вид автомобиля,  

часть которого «отсечена» ограничивающей плоскостью  

Данная функция может быть вызвана из контекстного меню на-
звания окна проекции (скобки вида). Ограничивающие плоскости 
полезно использовать в тех сценах, где происходит работа с 
группами объектов, удаленными от камеры на разные расстоя-
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ния. Также применение плоскостей полезно, когда необходимо 
изучить внутреннее строение составного объекта. 

Помимо описанного визуализатора Interactive Viewport Render 
(Интерактивный визуализатор окна проекции), программа со-
держит визуализатор ActiveShade (Интерактивный тонировщик). 

Визуализации обрабатываются посредством двух проходов: 
Initialization Pass (Проход инициализации) – вносит информацию 
в буфер, Update Pass (Проход обновления) – использует данные 
буфера для изменения освещения и материалов сцены. 

Для отображения сцены в режиме ActiveShade (Интерактив-
ный тонировщик) применяются статические окна проекции. Что-
бы выбрать данный режим, следует вызвать контекстное меню 
заголовка окна проекции (скобки вида) и в подменю Extended 
Viewports (Расширение окон проекций) выбрать пункт ActiveShade 
(Интерактивный тонировщик). Окно проекции изменит свой 
вид, что может потребовать некоторого времени, если обрабаты-
вается сложная сцена (рис. 3.34). 

 
Рис. 3.34. Машина, освещенная источником света в интерактивном окне  

Щелчок правой кнопкой мыши в любой части окна проекции 
ActiveShade (Интерактивный) вызывает контекстное меню окна 
(рис. 3.35). Вызов этого меню позволяет включить панель инст-
рументов данного окна. Для этого следует выбрать пункт Toggle 
Toolbar (Переключатель панели инструментов) в меню Tools 
(Инструменты) (рис. 3.36). 
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Рис. 3.35. Контекстное меню интерактивного окна проекции 

 
Рис. 3.36. Панель инструментов интерактивного окна проекции 

Эта панель содержит кнопки сохранения изображения окна, 
клонирования изображения окна, настройки цветовых каналов. 

Для закрытия интерактивного окна проекции следует вызвать 
его контекстное меню и выбрать пункт Close (Закрыть) в меню 
View (Вид) (рис. 3.35). 

Статистика 
Когда значение имеют такие параметры сцены, как количест-

во многоугольников ребер и т.д., редактор 3ds Max 2013 позволя-
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ет выводить динамические данные непосредственно на окно про-
екции. Это особенно полезно для тех случаев, когда необходимо 
сопоставлять сложность сцены и ресурсы компьютера. 

Для настроек отображения статистики следует выбрать вкладку 
Statistics (Статистика) диалогового окна Viewport Configuration 
(Конфигурация окна проекции) (рис. 3.37). 

 
Рис. 3.37. Вкладка Statistics (Статистика) 

Группа параметров Setup (Установка) определяет, какие дан-
ные будут выводиться: Polygon Count (Количество многоугольни-
ков), Triangle Count (Количество треугольников), Edge Count 
(Количество ребер), Vertex Count (Количество вершин), Frames 
Per Second (Количество кадров в секунду). 

Также эта группа параметров позволяет выбрать режим ото-
бражения: Total (Совокупное значение), Selection (Для выделенных 
объектов), Total+Selection (Совокупное+Выделенное значение). 

Установка флажка Show Statistics in Active View (Показывать 
статистику в активном окне проекции) дает возможность посто-
янно отображать выбранную статистику в активном диалоговом 
окне (рис. 3.38). 
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Рис. 3.38. Окно проекции со статистикой,  
расположенной в левом верхнем углу 

Отключать/включать просмотр данных статистики можно на-
жатием клавиши 7. 

Средства навигации в окнах проекций 
Для быстрого и удобного перемещения в окнах проекций, 

масштабирования и вращения в 3ds Max используются средства 
навигации в окнах проекций. Панель с этими средствами распо-
ложена в правом нижнем углу рабочей области программы и со-
держит кнопки, представленные в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Средства навигации в окнах проекций 

Кнопка Название Описание 

 
Zoom 
(Масштабировать) 

При вертикальном движении 
мыши в окне проекции прибли-
жает или удаляет камеру.  Для 
активации режима можно ис-
пользовать комбинацию клавиш 
Alt+Z, для пошагового масшта-
бирования – кнопки скобок [ и ] 
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Кнопка Название Описание 

 
Zoom All 
(Масштабировать 
все) 

Одновременно масштабирует 
все окна проекции 

 
Zoom Extents  
(Масштабировать  
до заполнения) 

Масштабирует объекты до за-
полнения проекционного окна. 
Активируется комбинацией кла-
виш Ctrl+Alt+Z 

 
Zoom Extents Selected 
(Масштабировать 
выделенное до запол-
нения) 

Масштабирует выделенные объ-
екты до заполнения окна проек-
ции 

 
Zoom Extents All  
(Масштабировать  
все до заполнения) 

Масштабирует объекты до за-
полнения всех проекционных 
окон. Активируется комбинаци-
ей клавиш Ctrl+Shift+Z 

 
Zoom Extents All Se-
lected (Масштабиро-
вать все выделенное 
до заполнения) 

Масштабирует выделенные объ-
екты до заполнения всех проек-
ционных окон. Активируется 
клавишей Z 

 
Zoom Region  
(Масштабировать 
область) 

Масштабирует область, выде-
ленную указателем мыши. Ак-
тивируется комбинацией клавиш 
Ctrl+W 

 
Field of View  
(Поле зрения) 

Регулирует в окне проекции 
Perspective (Перспектива) ши-
рину вида 

 
Pan View 
(Панорамировать) 

При удержании левой кнопки 
мыши перемещает вид вверх, 
вниз, влево и вправо. Активиру-
ется комбинацией клавиш 
Ctrl+P; нажатая клавиша I позво-
ляет перемещаться вокруг цен-
тра окна проекции 

 
Walk Through  
(Идти сквозь) 

Позволяет вращать вид вокруг 
своей оси (эффект вида от пер-
вого лица) 
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Кнопка Название Описание 

 
Orbit 
(Повернуть) 

Вращает вид вокруг текущего 
центра окна. Активируется ком-
бинацией клавиш Alt+Средняя 
кнопка мыши 

 
Orbit Selected  
(Повернуть  
выделенное) 

Вращает вид вокруг выделенных 
объектов 

 
Orbit SubObject  
(Повернуть  
подобъект) 

Вращает вид вокруг выделенных 
подобъектов 

 
Min/Max Toggle 
(Переключатель  
минимизации/  
максимизации) 

Увеличение активного окна про-
екции до размеров экрана. Акти-
вируется комбинацией клавиш 
Alt+W 

 
Некоторые средства навигации содержат прикрепленные па-

нели, например панель средств вращения (рис. 3.39). 

 
Рис. 3.39. Прикрепленная панель средств вращения  

 
Рис. 3.40. Активная кнопка навигации Zoom (Масштабировать)  
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Активные кнопки навигации окон проекции подсвечиваются 
желтым (рис. 3.40). 

При активизации любой из кнопок создание и работа с объек-
тами в окнах проекции становится невозможной. Для выхода из 
режима навигации следует щелкнуть правой кнопкой мыши в 
области активного окна проекции. 

Масштабирование, панорамирование, 
вращение 

Масштабирование, панорамирование и вращение являются 
элементами навигации в окнах проекций, которые позволяют 
изменить угол и дальность обзора объектов. 

Чтобы отмасштабировать сцену, нужно выполнить следую-
щие действия: 
1. Нажать на кнопку  Zoom (Масштабировать) на навигаци-

онной панели. 
2. Щелкнуть левой кнопкой мыши по окну проекции, в котором 

будет производиться масштабирование (рис. 3.41). 
3. Удерживая левую кнопку мыши, перемещать указатель мыши 

вверх для приближения объектов сцены (рис. 3.42) или вниз 
для удаления (рис. 3.43). 

 
Рис. 3.41. Вид сцены до масштабирования  
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Рис. 3.42. Приближение объектов сцены 

 
Рис. 3.43. Удаление камеры от объектов сцены 

Для увеличения скорости масштабирования следует нажать 
клавишу Ctrl. Для отмены или повтора масштабирования можно 
воспользоваться комбинацией клавиш Shift+Z и Shift+Y соответ-
ственно. 

Одновременное масштабирование во всех окнах проекции вы-
полняется аналогично, только в этом случае следует выбрать инст-
румент  Zoom All (Масштабировать все) (рис. 3.44). Например, 
на рис. 3.44 чайник приближен сразу во всех окнах проекции. 

Часто при работе в большой сцене часть объектов выходит за 
пределы видимой области окна проекции (рис. 3.45). 
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Рис. 3.44. Масштабирование во всех окнах проекций 

 
Рис. 3.45. Выход части объектов за границу окна проекции 

Чтобы увидеть все объекты сцены сразу, не всегда удобно поль-
зоваться обычным масштабированием. Для наиболее быстрого мас-
штабирования окна проекции к объектам следует активировать 
нужное окно и нажать кнопку  Zoom Extents (Масштабировать 
до заполнения). При нажатии кнопки окно будет отмасштабировано 
таким образом, чтобы поместить все объекты сцены (рис. 3.46). 
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Рис. 3.46. Применение средства Zoom Extents  

(Масштабировать до заполнения) 

Иногда возникает необходимость отмасштабировать окно 
проекции не ко всем объектам сцены, а только к некоторым из 
них. Сделать это можно следующим образом: 
1. Выделить нужный объект или группу объектов (например, на 

рис. 3.46 выделен только чайник). 
2. Выбрать из прикрепленной панели средство  Zoom Extents 

Selected (Масштабировать выделенное до заполнения). При 
этом окно будет отмасштабировано только к выделенным 
объектам (рис. 3.47). 

 
Рис. 3.47. Применение средства Zoom Extents Selected  

(Масштабировать выделенное до заполнения) 
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Когда объектов очень много или выделять нужные неудобно, 
можно предусмотреть выключение у некоторых объектов свойст-
ва масштабирования. Для этого достаточно поставить флажок 
Ignore Extents (Игнорировать масштабирование) на панели 
Display (Отображение), и выбранный объект не будет участво-
вать в масштабировании (рис. 3.48). На этом рисунке хорошо 
видно, что отмасштабирован только тор, хотя соседний цилиндр 
также был выделен. 

 
Рис. 3.48. Исключение выделенного объекта из масштабирования 

Аналогичным образом с помощью элементов навигации Zoom 
Extents All (Масштабировать все до заполнения) и Zoom Extents 
All Selected (Масштабировать все выделенное до заполнения) 
можно масштабировать объекты во всех окнах проекции. 

Для того чтобы отмасштабировать выделенную область до 
размеров окна проекции, следует: 
1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке  Zoom Region 

(Масштабировать область) и активировать средство масштаби-
рования (активная кнопка будет окрашена в желтый цвет). 

2. В активном окне проекции, удерживая левую кнопку мыши, 
выделить нужную область (рис. 3.49). 

3. Отпустить левую кнопку мыши – выделенная область будет 
увеличена до размеров окна проекции (рис. 3.50). 

Примечание. Чаще всего масштабирование выделенной области 
производится в ортогональных окнах проекции, поэтому в таких ок-
нах данный навигационный элемент присутствует на панели по 
умолчанию. Для масштабирования в окне проекции Perspective (Пер-
спектива) следует выбрать элемент в прикрепленной панели. 
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Рис. 3.49. Выделение области для масштабирования 

 
Рис. 3.50. Отмасштабированная область 

Чтобы приблизиться к сцене, сдвинуть или отдалить вид, сле-
дует пользоваться панорамированием сцены. Для этого следует 
выбрать инструмент  Pan View (Панорамировать). При выбо-
ре данного элемента навигации курсор приобретет форму кисти 
руки. Удерживая левую кнопку мыши, можно перетаскивать ка-
меру обзора сцены в нужном направлении. Нажатие клавиши Ctrl  
ускоряет движение. 

Навигационный элемент  Field of View (Поле зрения) по-
зволяет одновременно масштабировать и менять перспективу в 
окне проекции, поэтому он применяется только в перспективных 
видах проекционных окон (рис. 3.51). 
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Рис. 3.51. Эффект вытягивания объектов при сильном удалении камеры 

Важным набором средств навигации являются средства вра-
щения. Они позволяют посмотреть на сцену под разными углами. 
Для вращения сцены вокруг центра координат нужно выполнить 
следующие действия: 
1. Выбрать средство навигации  Orbit (Повернуть) – в окне 

проекции появится желтая окружность с четырьмя маркерами 
(рис. 3.52). 

2. Нажать на левый/правый маркер и переместить указатель 
мыши для горизонтального поворота сцены (рис. 3.53). После 
окончания вращения следует отпустить кнопку мыши. 

 
Рис. 3.52. Исходный ракурс сцены 
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Рис. 3.53. Поворот сцены по горизонтали 

3. Нажать верхний/нижний маркер и, удерживая левую кнопку 
мыши, перемещать указатель для вертикального поворота 
сцены (рис. 3.54). 

 
Рис. 3.54. Поворот сцены по вертикали 

4. Для вращения сцены вокруг оси, перпендикулярной к плоско-
сти вида окна проекции (как пластинка или диск), следует на-
жать мышью на область окна за пределами круга и переме-
щать указатель (рис. 3.55). 

5. Для произвольного поворота сцены (одновременно и горизон-
тального, и вертикального) нужно нажать на область окна 
внутри круга и перемещать указатель (рис. 3.56). 
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Рис. 3.55. Поворот сцены вокруг перпендикулярной оси 

 
Рис. 3.56. Произвольный поворот сцены 

Вращать вид окна проекции вокруг выделенного объекта или 
группы объектов можно посредством следующих действий: 
1. Выделить нужный объект (группу объектов) и отмасштабиро-

вать окно под его размер (рис. 3.57). 
2. Выбрать элемент  Orbit Selected (Повернуть выделенное).  

В окне проекции появится желтый круг с маркерами. 
3. Описанным выше способом повернуть вид вокруг выделенно-

го объекта или группы (рис. 3.58). 
 

Зачастую при работе в сцене с несколькими объектами возни-
кает необходимость посмотреть на какой-либо объект со всех 
сторон (после трансформаций и т.п.). Однако другие объекты  
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могут частично или полностью закрывать обзор (рис. 3.58), особен-
но если требуется удаленно рассмотреть объект. Для решения 
данной проблемы можно воспользоваться изолированием объекта 
(группы объектов). 

 
Рис. 3.57. Выделенный и отмасштабированный чайник 

 
Рис. 3.58. Поворот вида вокруг чайника 

Для того чтобы изолировать объект (группу объектов), следу-
ет выполнить следующие действия: 
1. Выделить нужный объект (группу объектов) в сцене. 
2. Вызвать контекстное меню объекта щелчком правой кнопки 

мыши (рис. 3.59). 
3. Выбрать в меню Display (Отображение) пункт Isolate 

Selection (Изолировать выделенное). 
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4. Объект (группа объектов) будет изолирован и отмасштабирован. 
Остальные объекты сцены не будут видны. Появится диалоговое 
окно Isolated Selection (Выделенное изолировано) (рис. 3.60).  

 
Рис. 3.59. Вызов контекстного меню объекта 

 
Рис. 3.60. Изолированный объект 

5. Для выхода из режима изолирования следует нажать кнопку 
Exit Isolation Mode (Выйти из режима изолирования). 

Интерактивные средства навигации 
Начиная с версии 3ds Max 2009 в редакторе появились удоб-

ные средства интерактивной навигации в окнах проекций. 
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В правой верхней части окна проекции располагается полу-
прозрачный куб ViewCube (Куб визуализации), позволяющий бы-
стро и удобно вращать вид в окне проекции (рис. 3.61). Для вызо-
ва/скрытия куба служит комбинация клавиш Ctrl+Alt+V. 

 
Рис. 3.61. Подсвеченный куб визуализации 

Положение куба соответствует текущему виду в окне проек-
ции. При изменении вида куб будет автоматически поворачи-
ваться, демонстрируя текущее положение вида окна проекции. 
Это позволяет легко подбирать подходящий угол, работая в 
сложных сценах с большим количеством объектов. 

Помимо непосредственно отображения угла обзора куб визуа-
лизации позволяет изменять вид в окне проекции простым щелч-
ком мыши по его управляющим элементам. При наведении ука-
зателя мыши на куб выделенный управляющий элемент подсве-
чивается синим цветом (рис. 3.62). 

 
Рис. 3.62. Выделение ребра куба визуализации 
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После щелчка по соответствующей стороне куба вид автома-
тически изменится. Таким образом, для переключения между 
ортографическими видами достаточно нажать на соответствую-
щую грань куба. В таком виде появляются две управляющие 
стрелки, предназначенные для поворота на 90° параллельно 
плоскости вида окна проекции (рис. 3.63). 

 
Рис. 3.63. Правая грань куба визуализации 

Чтобы повернуть вид в плоскости основной сетки, используй-
те компас в основании куба. 

Для установки вида в окне проекции можно задавать не толь-
ко грани, но и ребра или вершины куба визуализации. 

Если щелкнуть по кубу визуализации левой кнопкой мыши и, 
удерживая ее, перемещать указатель – вид в окне проекции будет 
изменяться в свободном направлении. 

Щелчок по пиктограмме с изображением дома возвращает вид 
в окне к первоначально заданному. Эту настройку можно изме-
нить, задав другой базовый вид (Home View). 

Щелчок правой кнопкой мыши по кубу визуализации открыва-
ет его контекстное меню, которое содержит такие команды: 

 Home (Домой) – устанавливает базовый вид в окне проекции; 
 Orthographic (Ортографический) – устанавливает ортографи-
ческий вид в окне проекции; 

 Perspective (Перспектива) – устанавливает перспективный 
вид в окне проекции; 

 Set Current View as Home (Установить текущий вид как базо-
вый) – запоминает текущий вид в окне проекции как базовый; 



82 Часть I. Основы работы в 3ds Max 2013 

 Set Current View as Front (Установить текущий вид как пе-
редний) – запоминает текущий вид окна проекции как вид 
спереди; 

 Reset Front (Сбросить передний вид) – устанавливает для пе-
реднего вида значение, заданное редактором по умолчанию; 

 Configure (Конфигурация) – открывает вкладку ViewCube (Куб 
визуализации) диалогового окна Viewport Configuration (Кон-
фигурация окна проекции) для установки дополнительных па-
раметров куба визуализации (рис. 3.64); 

 Help (Справка) – открывает диалоговое окно справочного ру-
ководства редактора. 

 
Рис. 3.64. Вкладка ViewCube (Куб визуализации) 

Установка флажка Show the ViewCube (Отображать куб ви-
зуализации) включает отображение куба визуализации, а пере-
ключатель задает способ отображения: In All Views (Во всех ок-
нах) или Only In Active View (Только в активном окне). 
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Выпадающий список ViewCube Size (Размер куба визуализа-
ции) предлагает варианты размеров куба: Large (Большой), Nor-
mal (Средний), Small (Маленький), Tiny (Крохотный). 

Список Inactive Opacity (Неактивная непрозрачность) содер-
жит параметры уровня непрозрачности куба в неактивном со-
стоянии: 0%, 25%, 50% и 100%. 

Группа параметров When Dragging on the ViewCube (При пе-
ретаскивании куба визуализации) содержит флажок Snap to Clos-
est View (Привязать к ближайшему виду). Если этот флажок ус-
тановлен, то при свободном вращении куба вид в окне будет ав-
томатически подстраиваться под ближайший базовый 
относительно текущего положения куба. 

Группа параметров When Clicking on the ViewCube (При щелч-
ке по кубу визуализации) содержит следующие параметры: 

 Fit-to-View on View Change (Отмасштабировать к изменению 
вида) – устанавливает режим автоматического масштабирова-
ния вида к выделенным объектам в сцене при щелчке по кубу 
визуализации; 

 Use Animated Transitions when Switching Views (Использо-
вать анимацию перемещения при изменении вида) – акти-
вирует режим анимации вращения вида при щелчке по кубу 
визуализации; 

 Keep Scene Upright (Сохранять сцену вертикально) – активи-
рует режим, при котором объекты в сцене остаются не пере-
вернутыми при изменении вида.  
 

Группа параметров Compass (Компас) содержит флажок Show 
the Compass below the ViewCube (Отображать компас под кубом 
визуализации), который включает отображение компаса. 

Поле Angle of North (degrees) (Угол севера (градусы)) позволяет 
установить ориентацию компаса по положению указателя на север. 

Еще один интерактивный элемент располагается в левом 
нижнем углу окна проекции и отвечает за панорамирование. Этот 
элемент называется Steering Wheel (Штурвал). Для вызова или 
скрытия штурвала нужно нажать комбинацию клавиш Shift+W 
(рис. 3.65). 

Все навигационные средства разделены на отдельные сектора. 
Для применения соответствующего средства навигации доста-
точно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и, удерживая ее, 
перемещать указатель. При этом активируется соответствующий 



84 Часть I. Основы работы в 3ds Max 2013 

навигационный инструмент, о чем будет свидетельствовать вид 
курсора и подсказки в нижней части окна проекции (рис. 3.66). 

 
Рис. 3.65. Штурвал 

 
Рис. 3.66. Режим Walk (Ходьба) 

Все основные инструменты навигации, которые содержит 
штурвал, рассматривались ранее. Отдельное внимание следует 
уделить меню Rewind (Перемотка). Это меню открывает доступ 
к списку ключевых точек навигации в окне проекции, позволяя 
возвращаться к каждой из них (рис. 3.67). 

Для закрытия штурвала можно нажать соответствующую 
кнопку в его правом верхнем углу либо просто щелкнуть по нему 
правой кнопкой мыши. 

Щелчок по кнопке в правом нижнем углу штурвала открывает 
контекстное меню, содержащее такие параметры: 
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Рис. 3.67. Инструмент Rewind (Перемотка) 

 Mini View Object Wheel (Уменьшенный штурвал осмотра объ-
ектов) – открывает уменьшенный штурвал с командами вра-
щения и панорамирования; 

 Mini Tour Building Wheel (Уменьшенный штурвал осмотра 
здания) – открывает уменьшенный штурвал с элементами на-
вигации, связанными с объектами сцены; 

  Mini Full Navigation Wheel (Уменьшенный штурвал полной 
навигации) – открывает уменьшенный штурвал, содержащий 
все средства навигации; 

 Full Navigation Wheel (Полный штурвал навигации) – открыва-
ет полный штурвал, содержащий все средства навигации; 

 Basic Wheels (Основные штурвалы) – предназначено для вы-
бора основного штурвала: Tour Building Wheel (Штурвал ос-
мотра здания) или View Object Wheel (Штурвал осмотра 
объектов); 

 Go Home (Перейти домой) – осуществляет возврат к виду, 
заданному для данного окна проекции по умолчанию; 

 Increase Walk Speed (Увеличить скорость ходьбы) – увеличи-
вает скорость движения средства Walk (Ходьба) в два раза; 

 Decrease Walk Speed (Уменьшить скорость ходьбы) – снижает 
скорость движения средства Walk (Ходьба) в два раза; 

 Restore Original Center (Восстановить первоначальный 
центр) – панорамирует вид относительно центра осей коор-
динат; 

 Help (Справка) – открывает диалоговое окно справочного ру-
ководства редактора; 
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 Configure (Конфигурация) – открывает вкладку SteeringWheels 
(Штурвалы) диалогового окна Viewport Configuration (Конфи-
гурация окна проекции) для установки дополнительных пара-
метров штурвалов (рис. 3.68). 

 
Рис. 3.68. Вкладка SteeringWheels (Штурвалы) 

Группа параметров Display Options (Параметры отображе-
ния) содержит подгруппы Big Wheels (Большие штурвалы) и Mini 
Wheels (Уменьшенные штурвалы) с бегунками регулировки раз-
мера Size (Размер) и прозрачности Opacity (Непрозрачность) со-
ответствующих штурвалов. 

Флажок Show Tool Messages (Always ON for Basic Wheels) (По-
казывать сообщения инструментов (всегда включено для основ-
ных штурвалов)) активирует отображение сообщений инстру-
ментов, которые выполняют функцию подсказки. 

Примечание. Не все инструменты штурвалов могут содержать со-
общения. 

Флажок Show Tool Tips (Отображать всплывающие подсказ-
ки) активирует отображение всплывающих подсказок, которые 
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появляются при наведении указателя мыши на сектора штурва-
лов. 

Флажок Always Show the Pinned Wheel on Start (Всегда ото-
бражать прикрепленный штурвал при запуске) активирует ре-
жим, при котором штурвал автоматически открывается при за-
пуске редактора. 

Группа параметров Look Tool (Инструмент осмотра) содер-
жит флажок Invert Vertical Axes (Инвертировать вертикальные 
оси), устанавливающий инверсию вертикальных осей при ис-
пользовании инструмента Look (Осмотр). 

Группа параметров Walk Tool (Инструмент ходьбы) содержит 
флажок Constrain Walk Movement Angle to Ground Plane (Привя-
зать угол движения при ходьбе к плоскости земли). При установ-
ке данного флажка вся ориентация при использовании инстру-
мента Walk (Ходьба) привязывается к заданной в сцене коорди-
натной плоскости XY. Если данный флажок снят, то привязка 
осуществляется к перпендикуляру плоскости вида. 

Поле Speed Factor (Фактор скорости) регулирует скорость 
перемещения в относительных единицах от 0 до 10. 

Группа параметров Zoom Tool (Инструмент масштабирова-
ния) содержит флажок Incremental Zoom-in (Нарастающее при-
ближение), устанавливающий приращение скорости масштаби-
рования посредством щелчка левой кнопкой мыши. 

Группа параметров Orbit Tool (Инструмент орбиты) содер-
жит флажок Keep Scene Upright (Сохранять сцену вертикально), 
предотвращающий вероятность вертикального переворота сцены 
при применении инструмента. Флажок Selection Sensitivity (Чув-
ствительность выделения) устанавливает центром вращения 
текущее выделение вместо ранее предустановленного центра 
вращения. 

Интерактивные средства навигации позволяют существенно 
упростить изменение вида в окнах проекций посредством щелчка 
и перетаскивания указателя мыши. 

Прогрессивное отображение / адаптивное 
снижение качества отображения 

В более старых версиях 3ds Max алгоритмы обработки больших 
сцен требовали мощнейших компьютерных ресурсов. В связи с этим 



88 Часть I. Основы работы в 3ds Max 2013 

обработка многотысячных массивов объектов была практически 
невозможна (рис. 3.69). 

 
Рис. 3.69. Группа сложных объектов 

В последних версиях редактора появились новые алгоритмы об-
работки больших массивов объектов, благодаря которым процессы 
выделения объектов и назначения материалов были ускорены в де-
сятки раз, вращения и перемещения массивов объектов – в сотни 
раз. 

В работе с большими массивами объектов (тысячи объектов, 
миллионы граней) 3ds Мax 2013 использует усовершенствованный 
алгоритм Progressive Display (Прогрессивное отображение) для 
ядра Nitrous или Adaptive Degradation (Адаптивное снижение ка-
чества) для более ранних версий драйверов изображения. Данный 
алгоритм основан на автоматической замене способа отображе-
ния объектов при различных манипуляциях. 

Режим прогрессивного отображения по умолчанию активиро-
ван. Для включения/отключения прогрессивного отображения 

можно воспользоваться кнопкой  Progressive Display (Про-
грессивное отображение), расположенной в нижней части ин-
терфейса программы, либо нажатием клавиши O. Щелчок правой 
кнопкой мыши по данной кнопке открывает вкладку Display Per-
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formance (Производительность отображения) диалогового окна 
Viewport Configuration (Конфигурация окна проекции) (рис. 3.70). 

 
Рис. 3.70. Вкладка Display Performance  
(Производительность отображения) 

Для драйвера Nitrous в настройках производительности дос-
тупны: 

 флажок Improve Quality Progressively (Улучшать качество 
постепенно) – для поступательного улучшения качества ото-
бражения сцены; 

 группа Viewport Images and Texture Quality (Изображения 
окон проекции и качество текстур) с параметром Procedural 
Maps Display Resolution (Разрешение изображения процедур-
ных карт), задающим в пикселях разрешение изображений, в 
виде которых в окнах проекций отображаются динамические 
процедурные карты. 
 

Для более старых драйверов (Direct3D, OpenGL) с поддерж-
кой алгоритмов Adaptive Degradation (Адаптивное снижение каче-
ства) доступна группа параметров Adapt Object Display by Priority 
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(Приоритет адаптивного отображения объектов), которая по-
зволяет устанавливать варианты адаптивного отображения объ-
ектов. Варианты отображения представлены согласно качеству и 
сложности прорисовки от Highest (Наилучший) до Lowest (Наихуд-
ший): Use Current Display Mode (Использовать текущий режим 
отображения), Fast Shaded (Быстрое затенение), Wireframe 
(Каркас), Bounding Box (Габаритный контейнер), Point Helper 
(Вспомогательная точка) и Hide Objects (Скрыть объекты). 

Установка соответствующих режимов позволит автоматически 
изменять способ отображения объектов в процессе их обработки.  

Применение адаптивного способа отображения происходит в 
тех случаях, когда скорость обработки сцены не удовлетворяет 
заданным требованиям. Установить требуемую скорость обра-
ботки можно счетчиком Maintain Frames Per Second (Поддержка 
кадров в секунду). Например, установка значения 10 соответству-
ет требованию отображать не менее 10 кадров в секунду. 

Примечание. Количеству отображаемых кадров в секунду соответ-
ствует показатель FPS (Frames Per Second). Отображение данного 
показателя можно включить во вкладке Statistics (Статистика). 

Флажок Draw Backfaces during Degrade (Прорисовывать задние 
грани при снижении качества) включает режим прорисовывания 
задних граней объектов, которые не видны в окне проекции. 

Флажок Never Degrade Selected (Никогда не снижать качест-
ва выделенного) отключает режим снижения качества для выде-
ленных объектов. 

Флажок Degrade to Default Lighting (Снижать качество до 
источника света по умолчанию) позволяет снижать качество 
отображаемого освещения до уровня источника света, назначен-
ного по умолчанию. 

Флажок Never Redraw After Degrade (Никогда не перерисовы-
вать после снижения качества) отключает режим перерисовки 
объектов после активации режима снижения качества. 

Группа параметров Prioritize Scene Objects (Приоритетные 
объекты сцены) содержит бегунок, который задает приоритет 
снижения качества между расстоянием от камеры до объектов 
(Distance from Camera) и уровнем детализации всех объектов 
(Screen Size).  

Когда в сцене начинает работать алгоритм Progressive Display 
(Прогрессивное отображение) или Adaptive Degradation (Адап-
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тивное снижение качества), соответствующая кнопка  при-
обретает голубой оттенок и часть объектов в сцене меняют свой 
вид на более примитивный (рис. 3.71). 

 
Рис. 3.71. Адаптивное снижение качества отображения  

для выделенной группы объектов 

Если в сцене не происходит каких-либо активных действий, 
алгоритм прогрессивного отображения будет поступательно по-
вышать качество прорисовки объектов до их фактического вида. 

Таким образом, настройки адаптивного снижения качества 
позволяют существенно ускорить работу со сложной сценой. 

ГЛАВА 4 
Работа с файлами 

Сцены в 3ds Max 
В 3ds Max все файлы называются сценами. Это очень пра-

вильное название с точки зрения их содержания. 
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При запуске программы автоматически открывается новая 
сцена. Для работы в программе можно использовать новую сцену 
или загрузить старые, применяя следующие комбинации клавиш: 

 Ctrl+O – открытие сцены; 
 Ctrl+S – сохранение сцены; 
 Ctrl+N – создание новой сцены; 
 Ctrl+Alt+H – сохранение сцены в специальном hold-файле; 
 Ctrl+Alt+F – восстановление сцены из hold-файла. 

 

Чтобы открыть файл, нужно нажать кнопку  Open File 
(Открыть файл) на панели быстрого доступа. Затем в одноимен-
ном диалоговом окне следует выбрать необходимый файл либо 
указать путь к нему (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Окно Open File (Открыть файл) 

Выбрав нужную сцену, следует нажать кнопку Open (От-
крыть) – сцена будет открыта и в окнах проекций появятся ее 
объекты. 

Примечание. Редактор 3ds Max позволяет открывать файлы более ран-
них версий программы, автоматически предлагая пересохранить их. 

Важно также знать, что 3ds Max может одновременно рабо-
тать только с одной сценой. В связи с этим для параллельной ра-
боты с несколькими сценами необходимо несколько раз запус-
кать редактор. Такое действие можно осуществлять только в опе-
рационных системах семейства Windows. Также следует учесть, 
что данная процедура потребует большого объема оперативной 
памяти. 
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Для открытия новой сцены в 3ds Max необходимо нажать 
кнопку  New Scene (Новая сцена). В этом случае редактор 
предложит сохранить (рис. 4.2) и перенести все параметры от-
крытой сцены в создаваемую.  

 

Рис. 4.2. Окно настройки сохранения параметров сцены  

Также возможно перенесение в новую сцену всех объектов 
предыдущей сцены и их связей (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Окно New Scene (Новая сцена) 

Для сохранения объектов и их иерархии из предыдущей сце-
ны следует выбрать пункт Keep Objects and Hierarchy, для сохра-
нения только объектов – Keep Objects. При выборе варианта New 
All откроется новая сцена. 

В новой сцене также будут сохранены предыдущие настройки 
интерфейса, параметры конфигурации окон проекций, свойства 
материалов и объектов. 

Чтобы сохранить сцену, необходимо нажать кнопку  Save 
File (Сохранить файл). Если сцена сохраняется впервые, то авто-
матически появится диалоговое окно Save File As (Сохранить 
файл как), где следует указать имя файла и папку для сохранения, 
а затем нажать кнопку Save (Сохранить) (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Окно Save File As (Сохранить файл как) 

В этом случае для предварительного просмотра содержимого 
файла сохранится снимок активного окна проекции (его границы 
выделены желтым цветом). 

Теперь, после первого сохранения файла, при каждом после-
дующем использовании команды Save (Сохранить) сцена будет 
автоматически записываться поверх предыдущей. Данную на-
стройку сохранения сцен можно изменить. 

Для специального сохранения файла нужно нажать кнопку 

приложения  и выбрать команду Save As (Сохранить как). При 
этом будет всегда открываться окно Save File As (рис. 4.4). 

Если при работе необходимо сохранять сцену в несколько 
этапов, то можно воспользоваться кнопкой «+», которая автома-
тически увеличивает порядковый номер файла на единицу.  
В правой части окна будет показано предварительное изображе-
ние выбранного файла (Thumbnail picture). 

В редакторе 3ds Max 2013 можно также сохранить не всю сцену 
целиком, а только часть объектов. Для этого необходимо нажать 

кнопку приложения  и выбрать команду Save As (Сохранить 
как) | Save Selected (Сохранить выбранное). При этом будут сохра-
нены только выделенные объекты сцены. 

Отдельное внимание следует уделить внесению объектов из 
файлов. В рабочую сцену редактора можно вносить объекты из 
других имеющихся файлов. Для этого необходимо выполнить 
такие действия: 



Глава 4. Работа с файлами 95 

1. Открыть необходимую сцену (рис. 4.5).  

2. Нажать кнопку приложения  и выбрать пункт Import (Им-
порт) |Merge (Объединить).  

3. В появившемся диалоговом окне Merge File (Объединение с 
файлом) выбрать необходимый файл и нажать кнопку Open 
(Открыть).  

4. В диалоговом окне Merge (Объединить) выделить необходи-
мый объект (группу объектов) и нажать кнопку ОК (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.5. Сцена перед добавлением объектов 

 

Рис. 4.6. Выделение необходимых объектов 
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Если выбранная сцена содержит очень много объектов, то для 
упрощения их поиска в списке можно отобразить объекты только 
определенных типов (скелетные объекты, свет, камеры и т.д.). 
Для этого следует установить флажки в списке List types (Тип 
списка) для тех видов объектов, которые должны отображаться. 

После этого в рабочую сцену будут добавлены выбранные 
объекты (в нашем случае – это чайник) (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Сцена после добавления объекта 

Если в сцену будет добавляться объект с уже существующим на-
званием, то программа автоматически сообщит об этом (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Окно Duplicate Name (Двойное имя) 

Кнопка Merge (Объединить) позволяет добавить выбранные 
объекты в сцену, а кнопка Skip (Пропустить) предназначена для 
пропуска объединения. Кнопка Delete Old (Удалить старый) по-
зволяет удалить старый объект с данным именем из сцены.  
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В седьмой версии 3ds Max в данном окне появилась кнопка Auto-
Rename (Переименовать автоматически), которая служит для 
добавления объектов в сцену с их автоматическим переименова-
нием. Флажок Apply to All Duplicates (Для всех повторяющихся) 
используется для применения выбранного действия ко всем объ-
ектам с повторяющимися именами. 

Объекты в сценах можно не только добавлять, но и менять. 
Любой объект может быть заменен одноименным объектом из 
другой сцены. При этом будет заменен не только объект, но и все 
его свойства и параметры. Например, заменим чайник из исход-
ной сцены (рис. 4.9) на чайник из другой сцены. 

 

Рис. 4.9. Исходная сцена 

 

Рис. 4.10. Окно Replace File (Заменить файл) 
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Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. Открыть исходную сцену. 

2. Нажать кнопку приложения  и выбрать команду Import 
(Импорт) | Replace (Заменить). 

3. В окне Replace File (Заменить файл) выбрать сцену, из кото-
рой будет осуществляться замена (см. рис. 4.10). 

4. В диалоговом окне Replace (Заменить) выбрать объекты для 
замены и нажать ОК (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Окно Replace (Заменить) 

5. После выбора объектов появляется окно Replace Materials 
(Заменить материалы). При нажатии кнопки Да вместе с 
объектами будут заменены и материалы, при нажатии Нет – 
только объекты (рис. 4.12). 

6. В итоге произойдет замена исходного объекта на выбранный 
(рис. 4.13). 
 

Подставленный объект автоматически выделяется, что видно 
по белым углам вокруг него. 

Аналогичным способом можно заменять не только один объ-
ект, но и группы объектов. Данная функция очень полезна при 
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создании больших сцен, где для удобства и быстроты работы 
можно использовать простые объекты, которые впоследствии 
будут заменены на более сложные. 

 

Рис. 4.12. Окно Replace Materials (Заменить материалы) 

 

Рис. 4.13. Сцена после замены объекта 

Восстановление файлов 
В редакторе 3ds Max при работе со сценами часто использует-

ся временный файл, который позволяет сохранить сцену на опре-
деленном этапе работы для того, чтобы в случае каких-либо не-
удачных манипуляций можно было восстановить сцену. Он на-
зывается Hold File (Фиксированный файл). 

Для фиксирования сцены (рис. 4.14) следует выбрать команду 
Edit (Правка) | Hold (Фиксировать). 

После этого в сцене можно производить необходимые изме-
нения (рис. 4.15).  
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Рис. 4.14. Сцена до внесения изменений 

 

Рис. 4.15. Измененная сцена 

Для восстановления фиксированно-
го файла следует выбрать команду Edit 
(Правка) | Fetch (Восстановить). При 
этом в появившемся окне About to 
Fetch. OK? (Восстановить?) необхо-
димо нажать кнопку Да (рис. 4.16).  

После этого редактор восстановит 
фиксированный файл, автоматически 
заменив его имя именем заменяемой 
сцены (рис. 4.17). 

Фиксированный файл хранится в каталоге Autoback под име-
нем maxhold.mx. При необходимости его также можно открыть 
как отдельную сцену. 

Рис. 4.16. Диалоговое окно 
About to Fetch  

(Восстановить)
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Рис. 4.17. Восстановленная сцена 

Просмотр файлов 
В редакторе 3ds Max существует возможность просмотра раз-

личных статических и анимированных графических изображений. 
Просмотр выполняется командой Rendering (Визуализация) | 

View Image File (Просмотр графического файла) – открывается 
окно View File (Просмотр файла), в котором следует выбрать 
интересующий файл и нажать Open (Открыть) (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Меню View File (Просмотр файла) 
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При этом графический файл откроется в соответствующем 
окне (рис. 4.19). Если открытое изображение является динамиче-
ским, оно будет открыто в проигрывателе Windows Media Player 
или Quick Time Player (рис. 4.20). 

 
Рис. 4.19. Просмотр статического изображения 

 
Рис. 4.20. Просмотр динамического изображения 

Импорт и экспорт файлов 
Редактор 3ds Max позволяет осуществлять Import (Импорт) и 

Export (Экспорт) файлов и объектов. Это дает возможность об-
мениваться геометрическими формами с другими программами, 
такими как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD и т.д.  
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При экспортировании файлов программа преобразует  сцены 
с расширением .max в универсальные форматы .3ds или .dwf. 
Так как данные форматы менее восприимчивы к преобразова-
нию, то часть информации о сцене при преобразовании может 
измениться либо исчезнуть. Редактор 3ds Max 2013 предупреж-
дает об этом при преобразовании. Также он предлагает сохра-
нить координаты текстур. 

Для экспортирования файла необходимо выбрать команду Ap-
plication button (Кнопка приложения) | Export (Экспорт) и в поя-
вившемся диалоговом окне Select File to Export (Выбрать экс-
портируемый файл) выбрать директорию для сохранения, ука-
зать тип и имя файла (рис. 4.21).  

 

Рис. 4.21. Экспортирование файла 

 

Рис. 4.22. Импортирование файла 
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Для импортирования файла следует нажать кнопку приложе-

ния  и выбрать команду Import (Импорт). В открывшемся 
диалоговом окне Select File to Import (Выбрать импортируемый 
файл) необходимо выбрать формат импортируемого файла и 
нужный файл, а затем открыть его (см. рис. 4.22). В зависимости 
от формата импортируемого файла 3ds Max может предложить 
различные варианты внесения компонентов. 

В 3ds Max 2013 имеются широкие возможности импорта. Бла-
годаря технологии Smart Data стал возможен перенос моделей из 
редактора Autodesk Inventor. При импорте файлов с расширения-
ми .iam и .ipt можно выбирать способ импорта (тело или сеточ-
ный объект), переносить материалы и источники света, что по-
зволяет получать высококачественные модели без дополнитель-
ных манипуляций (рис. 4.23). 

 

Рис. 4.23. Модель крана из Autodesk Inventor 

Важной особенностью функций импорта является поддержка 
3D-моделей сервиса Google SketchUp (рис. 4.24). Этот сервис по-
зволяет бесплатно скачивать модели реальных архитектурных 
зданий, интерьеров помещений и отдельных предметов. Диалого-
вое окно импорта позволяет переносить в сцену не только саму 
модель, но и сопутствующие текстуры (с поддержкой преобразо-
вания внешних/внутренних текстур в двухсторонние материалы 
3ds Max), камеры и системы освещения (рис. 4.25). 
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Рис. 4.24. Страница сервиса Google SketchUp 

 

Рис. 4.25. Модель церкви Santa Maria del Pulg в 3ds Max 2013 

Еще одной важной особенностью 3ds Max является поддержка 
функций сохранения в формате предыдущих версии 3ds Max без 
потери данных сцены. Благодаря этому стал доступен поступа-
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тельный переход от одной версии к другой при работе над боль-
шими проектами, что особенно важно для дизайн-студий. 

Конфигурация путей файлов 
В редакторе 3ds Max существует разделение настроек конфи-

гурации путей на системные и пользовательские. 
Для настройки пользовательских путей к файлам предназна-

чена команда Customize (Настройка) | Configure Users Paths (На-
строить пользовательские пути). В открывшемся одноименном 
диалоговом окне следует выбрать тип файла и нажать кнопку 
Modify (Изменить) (рис. 4.26). 

 
Рис. 4.26. Диалоговое окно Configure User Paths  

(Настроить пользовательские пути) 

В диалоговом окне Choose Directory for (Выбрать каталог 
для) нужно выбрать новый путь к файлам либо создать (указать) 
новую папку для сохранения сцен и нажать кнопку Use Path (Ис-
пользовать путь) (рис. 4.27). Теперь программа при соответст-
вующем запросе будет обращаться по указанному пути. 
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Рис. 4.27. Диалоговое окно Choose Directory for  

(Выбрать каталог для) 

Настройки пользовательских путей можно сохранять и загру-
жать. Для этого предназначены соответствующие кнопки в ниж-
ней части диалогового окна. 

Для редактирования конфигурации системных путей к файлам 
следует выбрать команду Customize (Настройка) | Configure Sys-
tem Paths (Настроить системные пути). В открывшемся диало-
говом окне можно изменить настройки аналогично изменению 
пользовательских путей (рис. 4.28). 

 
Рис. 4.28. Диалоговое окно Configure System Paths 

 (Настроить системные пути) 
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Не следует без необходимости изменять системные пути, т.к. 
это может привести к некорректной работе некоторых модулей 
редактора. 

Примечание. Все пути хранятся в файле 3dsmax.ini в главном ка-
талоге программы, который также можно отредактировать. При 
удалении данного файла при запуске программы автоматически 
генерируется новый файл, содержащий имена и параметры путей 
по умолчанию. 

Резервирование 
Резервирование файлов может осуществляться вручную или 

автоматически при задании соответствующих параметров. Для 
автоматического резервирования файлов необходимо выбрать 
команду Customize (Настройка) | Preferences (Параметры). 

 
Рис. 4.29. Настройка автоматического резервирования 
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В открывшемся окне Preference Settings (Настройка пара-
метров) следует перейти на вкладку Files (Файлы) (рис. 4.29) и в 
области Auto Backup (Автоматическое резервирование) устано-
вить флажок Enable (Включить). 

Далее следует ввести максимальное число резервных копий 
(по умолчанию – 3) и интервал времени, через который будет 
происходить автоматическое резервирование (по умолчанию –  
5 минут). Также можно изменить имя сохраняемого файла. После 
этого 3ds Max будет автоматически сохранять файлы под имена-
ми AutoBackup1.max, AutoBackup2.max и т.д. до введенного мак-
симального числа резервных копий, после чего запись снова бу-
дет осуществляться циклически в Autoback1.max и т.д. 

Для того чтобы открыть интересующий файл, следует зайти в 
папку 3dsmax\autoback, посмотреть в свойствах файла, какой из 
них был сохранен последним, и открыть его. 

В 3ds Max 2013 также можно создавать резервные копии со-
храняемых файлов, что очень удобно, если необходимо внести 
коррективы в сцену, которую желательно сохранить в исходном 
варианте. Для этого необходимо установить автоматическое со-
хранение резервных копий предварительно сохраненных файлов 
при повторном сохранении. Эти копии также будут записываться 
в каталог 3dsmax\autoback. 

Для настройки резервирования при сохранении необходимо 
выбрать команду Customize (Настройка) | Preferences (Парамет-
ры), перейти на вкладку Files (Файлы) и установить флажок 
Backup on Save (Резервирование при сохранении) (рис. 4.29). Со-
храняемый файл будет иметь название MaxBack.bak и при по-
вторном резервировании будет перезаписываться поверх преды-
дущего, поэтому все резервные копии, которые представляют 
интерес, следует открывать и сохранять под отдельными назва-
ниями. 

Примечание. Область File Handing (Передача файла) также содер-
жит параметры Compress on Save (Сжатие при сохранении), что по-
зволяет сжимать сохраняемую сцену в 5 раз; Increment on Save (Уве-
личение при сохранении) – номер сохраняемого файла будет автома-
тически увеличиваться на единицу (это может осуществляться и 
вручную нажатием на кнопку «+» в окне Save File As (Сохранить 
файл как)). 
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Восстановление исходных параметров  
3ds Max 

Для восстановления исходных параметров редактора нажмите 

кнопку приложения  и выберите команду Reset (Сброс). Если 
внесенные изменения не были сохранены, программа автомати-
чески предложит сделать это (рис. 4.30). 

 
Рис. 4.30. Запрос на сохранение изменений 

Для сброса изменений в структуре экрана предназначена ко-
манда Customize (Настройка) | Revert to Startup Layout (Возврат к 
исходному интерфейсу). 



ЧАСТЬ II 
ОБЪЕКТЫ 3DS MAX 

ГЛАВА 5 
Стандартные примитивы 

В программе 3ds Max стандартными примитивами (standard 
primitives) называются параметрические объекты, которые опре-
деляют основные геометрические формы. 

Как и в предыдущих версиях, программа содержит десять 
стандартных примитивов: параллелепипед, конус, сфера, геосфе-
ра, цилиндр, труба, тор, пирамида, плоскость и, как ни странно, 
чайник (рис. 5.1). 

Стандартные примитивы расположены на панели Create (Соз-
дать) во вкладке Geometry (Геометрические формы) (рис. 5.2). 
Также их можно найти в меню Create (Создать) или всплываю-
щем меню Primitives (Примитивы). 

 

Рис. 5.1. Стандартные примитивы 
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Рис. 5.2. Вкладка Geometry (Геометрические формы) 

Все стандартные примитивы удобнее создавать посредством 
щелчка и перетаскивания мышью. 

Параллелепипед 
Объект Box (Параллелепипед) создается аналогично многим 

подобным объектам. Вначале создается основание объекта, а за-
тем устанавливается его высота. 

Чтобы создать параллелепипед, следует: 
1. Выбрать на панели Create (Создать) объект Box (Параллеле-

пипед) (при этом автоматически развернется свиток его пара-
метров). 

2. В окне проекции Perspective (Перспектива) нажать левую 
кнопку мыши и, перемещая указатель по диагоналям, обозна-
чить основание параллелепипеда. После выставления необхо-
димого размера кнопку нужно отпустить (рис. 5.3). 

3. Перемещая указатель мыши по вертикали, установить высоту 
объекта (рис. 5.4). 

4. После выбора параметра высоты еще раз щелкнуть левой 
кнопкой мыши. 

Примечание. Для создания параллелепипеда с квадратным основани-
ем удерживайте клавишу Ctrl в процессе установления основания. Для 
создания равностороннего параллелепипеда в свитке Creation Method 
(Способ создания) нужно выбрать вариант Cube (Куб). 
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Рис. 5.3. Основание параллелепипеда 

 

Рис. 5.4. Установление высоты 

Конус 
Cone (Конус) относится к типу объектов, основными парамет-

рами которых являются радиус и высота. 
Для создания конуса необходимо: 

1. На панели Create (Создать) нажать кнопку Сone (Конус) – 
откроется свиток с параметрами конуса (высота и два радиу-
са) (рис. 5.5). 

2. В окне проекции путем перемещения указателя мыши создать 
основание конуса. После установки необходимого радиуса 
отпустить кнопку мыши (рис. 5.6). 
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Рис. 5.5. Свиток параметров конуса 

 

Рис. 5.6. Создание основания конуса 

3. Перемещая указатель мыши по вертикали, установить высоту 
конуса, затем нажать кнопку мыши (рис. 5.7). 

4. Для установления радиуса вершины следует указатель мыши 
перемещать либо вниз, либо вверх, если требуется, чтобы ра-
диус вершины был больше радиуса основания. После уста-
новления второго радиуса снова необходимо щелкнуть левой 
кнопкой мыши (рис. 5.8). 

 

На рис. 5.9 приведены различные варианты конусов. Нижнее 
основание может быть как больше, так и меньше верхнего. 
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Рис. 5.7. Установление высоты конуса 

 

Рис. 5.8. Готовый конус 

 

Рис. 5.9. Варианты построения конусов 



116 Часть II. Объекты 3ds Max 

В программе 3ds Max 2013 можно вырезать часть конуса. Для 
этого в свитке его параметров необходимо установить флажок 
Slice On (Отрезать часть) и ввести значения в поля Slice From 
(Отрезать от) и Slice To (Отрезать до) (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Конусы с вырезанными сегментами 

Сфера 
Основным параметром объекта Sphere (Сфера) является ее 

радиус. Чтобы создать сферу, нужно выполнить следующие дей-
ствия: 

   

Рис. 5.11. Свиток параметров сферы 
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1. В панели Create (Создать) выбрать объект Sphere (Сфера).  
После этого откроется свиток с параметрами сферы (рис. 5.11). 

2. Нажав и удерживая кнопку мыши, перемещать указатель в 
окне проекции Perspective (Перспектива), чтобы растянуть 
сферу до нужного размера. После этого отпустить кнопку 
мыши (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Создание сферы 

 
Рис. 5.13. Сферы с вырезанными фрагментами 

Как и у других примитивов, имеющих радиус, у сферы можно 
вырезать определенную часть. Для этого нужно в свитке пара-
метров сферы установить флажок Slice On (Отрезать часть) и 
установить необходимые значения в полях Slice From (Отрезать 
от) и Slice To (Отрезать до) (рис. 5.13). 
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Для того чтобы сфера располагалась над сеткой, необходимо 
установить флажок Base to Pivot (Расположить на точке опоры). 

С увеличением параметра Segments (Сегменты) поверхность 
сферы становится более гладкой. Чтобы убрать сглаживание сфе-
ры, снимите флажок Smooth (Сглаживание) в свитке параметров 
сферы. При этом градация затенения будет снята (рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. Сферы со сглаживанием и без (8, 16, 32 сегмента и гладкая) 

Геосфера 
Объект GeoSphere (Геосфера) сходен своим внешним видом 

со сферой. Однако свиток его параметров содержит ряд отличий. 
Для создания геосферы нужно: 

1. На панели Create (Создать) нажать кнопку GeoSphere (Гео-
сфера) – откроется свиток с ее параметрами (рис. 5.15). 

2. В окне проекции Perspective (Перспектива), перемещая указа-
тель, установить нужный радиус (рис. 5.16). 

  
Рис. 5.15. Свиток параметров геосферы 
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Рис. 5.16. Созданная геосфера 

Чтобы расположить геосферу поверх сетки, необходимо уста-
новить в свитке параметров флажок Base to Pivot (Расположить 
на точке опоры). 

Геосфера, в отличие от сферы, не обладает теми же парамет-
рами сглаживания. По умолчанию количество сегментов геосфе-
ры равно четырем. При их увеличении ее внешний вид будет все 
больше соответствовать сфере (рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Геосферы с различным количеством сегментов (1, 2 и 6) 

Установив в свитке параметров геосферы флажок Hemisphere 
(Полусфера), можно превратить ее в полусферу (рис. 5.18). 

Посредством примитива GeoSphere (Геосфера) можно созда-
вать многогранники: тетраэдр (tetrahedra), октаэдр (octahedra) 
и икосаэдр (icosahedra). Для их стандартного вида нужно убрать 
флажок Smooth (Сглаживание) в свитке параметров и установить 
количество сегментов равным 1 (рис. 5.19). 
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Рис. 5.18. Полусферы с разным разворотом 

 

Рис. 5.19. Многогранники из геосферы 

Цилиндр 
Объект Cylinder (Цилиндр) подобен конусу. Однако он имеет 

только один радиус и высоту. Для создания цилиндра нужно вы-
полнить следующие действия: 
1. Нажать кнопку Cylinder (Цилиндр) на панели Create (Создать) 

(рис. 5.20). 

  

Рис. 5.20. Свиток параметров цилиндра 
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2. В окне Perspective (Перспектива) перетащить указатель мыши 
для создания радиуса цилиндра (рис. 5.21). 

3. Отпустить кнопку мыши, чтобы закрепить радиус. 
4. Перемещая указатель мыши вверх, установить высоту цилин-

дра и нажать кнопку мыши (рис. 5.22). 

 

Рис. 5.21. Основание цилиндра 

 
Рис. 5.22. Цилиндр 

Для того чтобы вырезать часть цилиндра, следует установить 
флажок Slice On (Отрезать часть) и задать значения в полях 
Slice From (Отрезать от) и Slice To (Отрезать до) (рис. 5.23). 

Труба 
Объект Tube (Труба) очень похож на цилиндр. Отличие со-

ставляет наличие второго внутреннего радиуса. 
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Рис. 5.23. Собранные фрагменты разных цилиндров 

Для создания трубы нужно: 
1. Выбрать объект Tube (Труба) в панели Create (Создать) 

(рис. 5.24). 

  
Рис. 5.24. Свиток параметров трубы 

2. В окне Perspective (Перспектива), нажав кнопку мыши и пе-
ремещая указатель, установить первый радиус и отпустить 
кнопку мыши (рис. 5.25). 

3. Перемещая курсор к центру или от центра первого радиуса, 
установить второй радиус трубы, после чего нажать кнопку 
мыши (рис. 5.26). 

4. Установить высоту трубы, переместив указатель вверх или 
вниз и нажав кнопку мыши (рис. 5.27). 
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Рис. 5.25. Первый радиус трубы 

 

Рис. 5.26. Второй радиус трубы 

 

Рис. 5.27. Труба с установленной высотой 
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Труба может принимать не только круглую форму – доста-
точно убрать флажок Smooth (Сглаживание) в свитке параметров 
трубы и установить количество граней (рис. 5.28). 

 

Рис. 5.28. Трубы с различным количеством граней (от 3 до 7) 

Тор 
Torus (Тор) представляет собой кольцо заданного радиуса и 

толщины. Для его создания нужно: 
1. На панели Create (Создать) нажать кнопку Torus (Тор) – рас-

кроется свиток параметров объекта (рис. 5.29). 
2. В окне проекции Perspective (Перспектива), удерживая кноп-

ку мыши и перемещая указатель, установить радиус тора. За-
тем отпустить кнопку для фиксации радиуса (рис. 5.30). 

  

Рис. 5.29. Свиток параметров тора 
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Рис. 5.30. Создание первого радиуса тора 

3. Перемещая указатель к центру или от центра первого радиуса, 
установить второй радиус (толщину) тора. После этого нужно 
нажать кнопку мыши для фиксации (рис. 5.31). 

 

Рис. 5.31. Установка второго радиуса (толщины) тора 

В торе имеются различные режимы сглаживания: полное 
сглаживание, сглаживание сторон, сглаживание сегментов и без 
сглаживания. Выбирая соответствующие режимы в параметрах 
тора, можно получить различные результаты (рис. 5.32). 

Пирамида 
Основными параметрами объекта Pyramid (Пирамида) в 3ds 

Max являются основание и высота.  
Для создания пирамиды следует: 
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Рис. 5.32. Варианты сглаживания тора  
(без сглаживания, сглаживание сегментов, сглаживание сторон) 

1. Нажать кнопку Pyramid (Пирамида) на панели Create (Соз-
дать) – раскроется свиток параметров пирамиды (рис. 5.33). 

  

Рис. 5.33. Свиток с параметрами пирамиды 

2. Нажав кнопку мыши и перемещая указатель в окне Perspective 
(Перспектива), создать основание пирамиды, после чего от-
пустить кнопку (рис. 5.34). 
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Рис. 5.34. Создание основания пирамиды 

3. Переместив указатель по вертикали и нажав кнопку мыши, 
установить высоту пирамиды (рис. 5.35). 

 

Рис. 5.35. Установка высоты пирамиды 

Плоскость 
Объект Plane (Плоскость) – самый простой из всех стандарт-

ных примитивов. Его создание аналогично созданию оснований 
объектов (рис. 5.36), описанных ранее, поэтому отдельно рас-
сматривать его не будем. 
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Рис. 5.36. Построение плоскости 

Чайник 
Такой стандартный примитив, как Teapot (Чайник), наверняка 

покажется многим пользователям несколько странным. Ведь 
чайник не относится к стандартным геометрическим фигурам и 
на его основе нельзя создать множество различных форм. 

На самом деле причисление чайника к стандартным объектам 
в 3D-графике является скорее данью истории и традициям. Корни 
этих традиций уходят к 1970 году, когда Мартин Ньюэл создал в 
университете Юты очень удачную и красивую каркасную модель 
чайника. Эта модель была активно использована его коллегой 
Джеймсом Блинном, который провел с ней множество экспери-
ментов по визуализации. Спустя время термин Utah Teapot 
(Юта-чайник) приобрел статус символа деятельности, связанной 
с 3D-графикой. 

В программе 3ds Max чайник имеет несколько составляющих: 
body (основная часть), handle (ручка), spout (носик), lid (крышка).  

Для создания чайника следует: 
1. Выбрать объект Teapot (Чайник) на панели Create (Создать).  

В свитке параметров можно убрать флажки с некоторых час-
тей чайника (рис. 5.37). 

2. В окне Perspective (Перспектива) растянуть чайник до тре-
буемых размеров (рис. 5.38). 
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Рис. 5.37. Свиток параметров чайника 

 

Рис. 5.38. Созданный чайник 

В ранних версиях программы обратная сторона объектов  
в окнах проекций не отображалась. 

В 3ds Max 2013 каркасные объекты в окнах проекции по 
умолчанию отображаются (визуализируются) с визуализацией 
внутренней поверхности, что также легко заметить на примере 
чайника (рис. 5.39). 

Для того чтобы изменить визуализацию сторон, нужно уста-
новить или снять флажок Force 2-sided (Отразить две стороны)  
в диалоговом окне Rendering (Визуализация). Существуют также 
другие способы, которые будут рассмотрены далее. 



130 Часть II. Объекты 3ds Max 

 

Рис. 5.39. Визуализация чайника без крышки в 3ds Max 2013 

Целиком чайник состоит из таких частей, как тело, ручка, но-
сик и крышка. В свитке параметров чайника можно установить 
флажки для тех частей, которые следует отображать (рис. 5.40). 

 

Рис. 5.40. Чайники с отсутствующими частями 

По умолчанию чайник состоит из четырех сегментов. Добав-
ляя и уменьшая количество сегментов, можно изменять качество 
отображения чайника (рис. 5.41). 

 

Рис. 5.41. Чайники с различным количеством сегментов (1, 2 и 4) 



Глава 6. Сложные примитивы 131 

ГЛАВА 6 
Сложные примитивы 

Extended Primitives (Сложные прими-
тивы) являются более сложными и ком-
плексными объектами по сравнению со 
стандартными. Список сложных примити-
вов находится на панели Create (Создать). 
В раскрывающемся меню Geometry (Гео-
метрические формы) следует выбрать 
Extended Primitives (Сложные примитивы) 
(рис. 6.1). 

К сложным примитивам относятся 
такие объекты, как Hedra (Правильный 
многогранник), Torus Knot (Тороидаль-
ный узел), ChamferBox (Скошенный па-
раллелепипед), ChamferCyl (Скошенный 
цилиндр), OilTank (Цистерна), Capsule 
(Капсула), Spindle (Веретено), L-Ext (L-экструзия), Gengon (Мно-
гоугольник), C-Ext (C-экструзия), RingWave (Волнообразное коль-
цо), Hose (Шланг), Prism (Призма) (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Сложные примитивы 

Процесс создания сложных примитивов подобен созданию 
стандартных, однако список параметров сложных примитивов со-
держит значительно большее количество настроек. 

Рис. 6.1. Список  
сложных примитивов 
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Правильный многогранник 
Hedra (Правильный многогранник) в 3ds Max представляет со-

бой вариации некоторых многогранников. Для его создания не-
обходимо: 
1. Нажать кнопку Hedra (Правильный многогранник) на панели 

Create (Создать). 
2. В открывшемся свитке параметров выбрать тип многогранни-

ка (рис. 6.3). 
3. В окне проекции Perspective (Перспектива) нажать кнопку 

мыши и, перемещая указатель, установить размеры много-
гранника (рис. 6.4). 

  

Рис. 6.3. Основные параметры правильного многогранника 

Изменяя в свитке параметров группу Family Parameters (Ос-
новные параметры), можно добиться всевозможных вариаций 
заданных типов многогранников (рис. 6.5). 

Тороидальный узел 
Тороидальный узел (Torus Knot) является объектом, который 

имеет очень много вариаций своего внешнего вида. Он очень 
сложен как для моделирования, так и для математической  
обработки. 
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Рис. 6.4. Базовые вариации правильных многогранников 

 

Рис. 6.5. Вариации многогранника Star1 

Для создания объекта следует: 
1. Выбрать объект Torus Knot (Тороидальный узел) на панели 

Create (Создать) (рис. 6.6). 
2. В окне Perspective (Перспектива) или любом окне ортого-

нальной проекции нажать кнопку мыши в центре создаваемо-
го узла и, перемещая указатель, задать радиус. 

3. Перемещая указатель по вертикали, установить радиус попе-
речного сечения узла (рис. 6.7). 
 

Изменяя группу параметров Base Curve (Основная кривая)  
в свитке параметров узла, можно добиться большого разнообразия 
узлов. Параметр P определяет количество витков вокруг центра, 
параметр Q – количество витков вдоль продольной оси (рис. 6.8). 
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Рис. 6.6. Свиток основных параметров тороидального узла 

 

Рис. 6.7. Трехпетельный тороидальный узел 

Скошенный параллелепипед 
ChamberBox (Скошенный параллелепипед) является, наряду с ос-

тальными подобными объектами, более приближенным к реальному 
миру вариантом объекта. Это объясняется тем, что предметы вокруг 
нас не имеют абсолютно правильной формы и зачастую либо незна-
чительно скруглены, либо скошены. 
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Рис. 6.8. Вариации тороидального узла 

Для создания скошенного параллелепипеда нужно: 
1. Нажать кнопку ChamberBox (Скошенный параллелепипед) на 

панели Create (Создать) – откроется свиток его параметров 
(рис. 6.9). 

2. В окне проекции Perspective (Перспектива), перемещая указа-
тель мыши, выделить и закрепить основание, а затем и высоту 
параллелепипеда (рис. 6.10). 

3. Перемещая указатель по вертикали, установить скос паралле-
лепипеда (рис. 6.11). 

  

Рис. 6.9. Свиток параметров скошенного параллелепипеда 
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Рис. 6.10. Создание основания и высоты скошенного параллелепипеда 

 

Рис. 6.11. Скошенные параллелепипеды 

Регулируя параметр Fillet Segs (Сегменты скругления) можно 
установить либо скос, либо скругление объекта. 

Примечание. Условно считается, что значение параметра Fillet Segs 
(Сегменты скругления), равное 1, соответствует скосу (Chamber),  
а значения от 3 до 5 – скруглению (Fillet). 

Скошенный цилиндр 
Объект ChamberCyl (Скошенный цилиндр) идентичен по своим 

свойствам объекту ChamberBox (Скошенный параллелепипед). 
Процесс их создания практически одинаков (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Скошенные цилиндры 

Цистерна и капсула 
Объекты OilTank (Цистерна) и Capsule (Капсула) в 3ds Max 

по сути являются вариациями одного объекта. С точки зрения 
подобия объектов к ним можно отнести и ChamberCyl (Скошен-
ный цилиндр). При определенных настройках параметров этих 
объектов они будут практически идентичны (рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Скошенный цилиндр, цистерна и капсула 

Разница между объектами состоит в различных вариантах соз-
дания их оснований. Для цилиндра основанием является окруж-
ность, для цистерны – скругленные вершина и низ, для капсулы – 
сфера. Эти объекты подобны по принципам создания, однако от-
личаются формой. 

Веретено 
Объект Spindle (Веретено) является еще одним подобием объ-

екта ChamberCyl (Скошенный цилиндр). Разница между ними  
состоит в том, что скос (скругление) в цилиндре начинается от 
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границ оснований и постепенно приближается к центру, а в объ-
екте Spindle (Веретено) скосу подвергается сразу все основание, 
поэтому у него всегда существуют вершины (рис. 6.14). 

 
Рис. 6.14. Скошенный цилиндр и веретено 

L-экструзия и C-экструзия 
Объекты L-Ext (L-экструзия) и С-Ext (С-экструзия) являются 

родственными фигурами. По форме они напоминают стены по-
мещения. В варианте L-экструзия это будут две стены, в вариан-
те С-экструзия – три стены. Для их создания необходимо: 
1. Нажать кнопку L-Ext (L-экструзия) на панели Create (Соз-

дать) – откроется свиток параметров (рис. 6.15). 
2. В окне Perspective (Перспектива) создать основание объекта, 

перемещая указатель мыши и удерживая нажатой левую 
кнопку (рис. 6.16). 

3. Установить высоту и ширину стенок экструзии (рис. 6.17). 
 

Объект С-экструзия создается аналогичным образом. Разница 
состоит в том, что при создании С-экструзии длина двух сторон 
будет одинаковой. Изменить длину одной из сторон можно в 
свитке параметров, после того как фигура будет создана 
(рис. 6.18). 

Многоугольник 
К сложным примитивам относится такой объект, как Gengon 

(Многоугольник). Его создание идентично построению многих  
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Рис. 6.15. Свитки параметров L- и С-экструзий 

 

Рис. 6.16. Создание основания L-экструзии 

других объектов: создание и закрепление основания, установка 
высоты, выбор формы боковой поверхности. По умолчанию мно-
гоугольник имеет пять боковых граней, однако это число может 
быть изменено на любое другое путем введения необходимого 
количества граней в поле Sides (Стороны) в свитке параметров 
объекта (рис. 6.19). 
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Рис. 6.17. Установка высоты и ширины L-экструзии 

 

Рис. 6.18. Некоторые варианты С-экструзий 

 

Рис. 6.19. Варианты построения многоугольников 
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Призма 
Объект Prism (Призма) также строится стандартным спосо-

бом: создается основание (устанавливается длина одной стороны 
и противолежащая вершина), затем задается высота. Изменяя 
положение вершины призмы можно создать призму любой фор-
мы (рис. 6.20). 

 

Рис. 6.20. Различные варианты призмы 

Круговая волна 
Ring Wave (Круговая волна) является радиальным объектом и 

содержит параметры анимации. Количество этих параметров дос-
таточно велико. 

Создавать волнообразное кольцо проще в окне фронтальной 
проекции. Для этого необходимо: 
1. Выбрать объект Ring Wave (Круговая волна) на панели Create 

(Создать) (рис. 6.21). 
2. В окне фронтальной проекции установить указатель в центре 

создаваемого кольца и, удерживая левую кнопку мыши, выде-
лить радиус (рис. 6.22). 

3. Установить толщину кольца (рис. 6.23). 
 

В свитке параметров объекта можно задать дополнительные 
значения параметров и установить настройки встроенной ани-
мации. 

В группе параметров RingWave Timing (Установка времени 
анимации волны) можно задать ряд простых параметров анима-
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ции. Параметр No Growth (Не расти) означает, что в процессе 
анимации размеры объекта не будут изменяться. При переключе-
нии на параметр Grow and Stay (Вырасти и сохранить размеры) 
кольцо вырастет из нулевого радиуса в течение установленного 
временного интервала. В поле Start Time (Начальное время) вво-
дится кадр начала преобразований, а в поле Grow Time (Время 
роста) устанавливается номер кадра, на котором процесс роста 
будет завершен. 

  

Рис. 6.21. Фрагмент свитка параметров круговой волны 

 

Рис. 6.22. Установка радиуса круговой волны 
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Рис. 6.23. Круговая волна в окне фронтальной проекции 

По умолчанию круговая волна плоская. Для того, чтобы сде-
лать ее объемной нужно увеличить значение параметра Height 
(Высота). 

Для настройки формы и анимации внешнего края волны 
предназначена группа параметров Outer Edge Breakup (Форма 
внешнего края), для настройки внутреннего края – группа Inner 
Edge Breakup (Форма внутреннего края). Обе группы активиру-
ются флажком On (Включить). 

Параметры Major Cycles (Большие волны) и Minor Cycles (Ма-
лые волны) позволяют формировать волны на соответствующем 
крае объекта, параметр Width Flux (Интенсивность) определяет 
их размеры. 

Для установки количества кадров анимации заданного края 
круговой волны служит параметр Crawl Time (Время движения 
волны). 

На основе круговой волны можно создавать множество объек-
тов необычной формы (рис. 6.24). 

Шланг 
Hose (Шланг) представляет собой имитацию эластичного 

шланга или соединения. Он может использоваться как независи-
мый, так и в качестве соединения других объектов. 

Чтобы создать объект Hose (Шланг), нужно выполнить сле-
дующие действия: 
1. На панели Create (Создать) выбрать объект Hose (Шланг) (см. 

рис. 6.1). 
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Рис. 6.24. Круговые волны 

2. Методом щелчка и перемещения установить радиус основа-
ния шланга, а затем – его высоту (рис. 6.25). 

 

Рис. 6.25. Создание основания и высоты шланга 

3. В свитке параметров установить необходимые привязки и 
другие свойства объекта (рис. 6.26). 

 

Переключатель End Point Method (Метод окончания) позволя-
ет переключаться между свободным объектом Free Hose (Сво-
бодный шланг) и связующим Bound to Object Pivots (Привязка к 
вершинам объекта). 

Если шланг является связующим объектом, то активируется 
группа параметров Binding Objects (Связываемые объекты). Для 
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привязки основания шланга к объекту следует нажать кнопку 
Pick Top Object (Задать верхний объект) или Pick Bottom Object 
(Задать нижний объект) соответственно, а затем щелкнуть мы-
шью по нужному объекту – шланг будет привязан к его вершине 
(рис. 6.27). 

   

Рис. 6.26. Свиток параметров шланга 

 

Рис. 6.27. Вариации объекта Hose (Шланг) 

Параметр Tension (Натяжение) определяет степень натяже-
ния шланга на объект. Увеличением данного параметра делает 
шланг более выгнутым. 
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По умолчанию шланг содержит гибкую кольцеобразную  
середину. Чтобы убрать ее и сделать шланг подобным трубе, 
нужно убрать флажок Flex Section Enable (Активация гибкой 
секции). 

Начало и конец гибкой секции задаются параметрами Starts (На-
чало) и Ends (Окончание). Количество колец определяется парамет-
ром Cycles (Кольца), а в поле Diameter (Диаметр) устанавливается 
их диаметр. 

Группой параметров Hose Shape (Форма шланга) задается форма 
шланга: Round Hose (Круглый шланг), Rectangular Hose (Прямо-
угольный шланг) и D-Section Hose (D-секционный шланг). 

ГЛАВА 7 
Сплайны 

В 3ds Max имеются два вида сплайнов: Shapes (Формы) и 
NURBS. 

Shapes (Формы) являются базовыми и используются в архи-
тектуре, конструировании и анимации, а также для создания пла-
вающих логотипов (телевизионная реклама, заставки) и моделей 
(низкополигональных) для игр. 

NURBS – Non-Uniform Rational B-Splines (Неоднородные ра-
циональные B-сплайны) предназначены для моделирования слож-
ных форм. 

Формы состоят из вершин (vertices) – точек с заданными коор-
динатами и сегментов (segments) – линий (не обязательно пря-
мых), соединяющих вершины. Несколько вершин, соединенных 
сегментами, являются сплайновой формой (spline). С помощью 
средств управления (Controls), которые присутствуют на каждой 
вершине, можно установить определенную кривизну соответст-
вующих сегментов. Для сглаженности кривых сегменты разби-
ваются на отрезки (steps). 

В 3ds Max в сплайновые примитивы включены Line (Линия), 
Rectangle (Прямоугольник), Circle (Окружность), Ellipse (Эл-
липс), Arc (Дуга), Donut (Кольцо), NGon (N-угольник), Star (Звез-
да), Text (Текст), Helix (Спираль), Egg (Яйцо), Section (Сечение) 
(рис. 7.1). 

Рассмотрим стандартные сплайновые формы. 
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Рис. 7.1. Стандартные сплайновые формы 

Для создания стандартных форм можно 
воспользоваться меню Create (Создать), в 
котором следует выбрать группу Shapes 
(Формы), или панелью Splines (Сплайны) 
(рис. 7.2). 

Примечание. Многие сплайны являются 
плоскими и расположены поверх сетки, по-
этому наиболее подходящее окно для работы 
с ними – окно проекции Top (Сверху). 

По умолчанию сплайновые формы не 
визуализируются. Для отображения сплай-
нов при визуализации нужно установить 
флажок Enable in Renderer (Включить для 
визуализатора) в свитке Rendering (Визуа-
лизация). 

Линия 
При построении линий определяющим параметром является 

положение вершин. 
Для создания линии следует: 

1. Выбрать форму Line (Линия) на панели Create (Создать) во 
вложенной панели Shapes (Формы) (рис. 7.3). 

2. В окне проекции установить первую вершину, щелкнув мы-
шью в необходимой точке. 

3. Установить все последующие вершины, после чего нажать 
правую кнопку мыши (рис. 7.4). 

Рис. 7.2. Панель  
Splines (Сплайны) 
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Рис. 7.3. Свиток параметров линии 

 
Рис. 7.4. Построение вершин линии 

Чтобы создать прямой горизонтальный или вертикальный 
сегмент, при построении нужно удерживать клавишу Shift. При 
удержании клавиши Ctrl между соседними сегментами будет ус-
тановлен угол, определяемый параметром Angle (Угол) в меню 
настройки сеток и привязок. 

Для того чтобы построить кри-
вую линию, нужно переключатели 
Initial Type (Тип первой вершины) и 
Drag Type (Тип вершины при пере-
мещении) в свитке Creation Method 
(Способ создания) установить в по-
ложение Smooth (Сглаживание) или 
Bezier (Безье). Для более качест-
венного и точного создания кривых 
правильнее вначале построить уг-

Рис. 7.5. Свиток Selection 
(Выделение)  
панели Modify  

(Модифицировать) 
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ловую линию, а затем преобразовать ее вершины. Сделать это 
можно следующим образом: 
1. Выбрав соответствующую линию, открыть панель Modify (Мо-

дифицировать) и в свитке Selection (Выделение) нажать кнопку 
Vertex (Вершина) (рис. 7.5). 

2. Выбрать нужную вершину щелчком мыши или группу вершин 
путем выделения области (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. Выделение области с вершинами 

3. Вызвать меню Tools1 (Инструменты1) 
щелчком правой кнопки мыши и выбрать 
необходимый вариант, например Bezier 
(Безье), Smooth (Сглаженная), Bezier 
Corner (Безье с изломом) (рис. 7.7). 
 

Посредством таких изменений можно 
манипулировать различными типами ли-
ний и вершин (рис. 7.8). 

Помимо изменения типа вершин часто 
возникает необходимость изменять поло-
жение вершин. Для этого нужно: 
1. Выделить интересующую линию, от-

крыть панель Modify (Модифициро-
вать) и в свитке Selection (Выделение) 
нажать кнопку Vertex (Вершина) (см. 
рис. 7.5). 

2. На панели инструментов выбрать инструмент Select and Move 
(Выделить и переместить) (можно просто нажать кнопку W) 
и с его помощью переместить вершины (рис. 7.9). 

Рис. 7.7. Меню Tools1 
(Инструменты1) 
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Рис. 7.8. Изменение типа двух вершин 

 

Рис. 7.9. Перемещение вершины 

 

Рис. 7.10. Перемещение маркера вершины Безье 



Глава 7. Сплайны 151 

Примечание. С помощью инструмента Select and Move (Выделить и 
переместить) можно также перемещать маркеры вершин Безье, кор-
ректируя кривизну. В вершинах типа Bezier (Безье) маркеры переме-
щаются совместно, а в вершинах типа Bezier Corner (Безье с изло-
мом) – раздельно (рис. 7.10). 

Прямоугольник и эллипс 
Формы Rectangle (Прямоугольник) и Ellipse (Эллипс) подобны 

по способу их создания. Для того чтобы построить прямоуголь-
ник (или эллипс), нужно выполнить следующие действия: 
1. На панели Create (Создать) щелкнуть по кнопке соответст-

вующей формы, при этом откроется свиток ее параметров 
(рис. 7.11). 

2. В окне проекции Top (Сверху) растянуть от края до края фор-
му до нужных размеров (рис. 7.12). 

   

Рис. 7.11. Свитки параметров прямоугольника и эллипса 

 

Рис. 7.12. Прямоугольник, эллипс и скругленный прямоугольник 
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Примечание. Углы прямоугольника можно сделать скругленными. 
Для этого нужно ввести соответствующее значение параметра Corner 
Radius (Радиус скругления), который находится в свитке параметров 
прямоугольника. При значении 12 данного параметра происходит 
полное скругление сторон, а при дальнейшем увеличении значения 
прямоугольник превращается в другую фигуру. 

Если в процессе создании формы удерживать клавишу Ctrl, ее 
длина и ширина будут одинаковыми (т.е. прямоугольник будет 
квадратом, а эллипс – окружностью). 

Дуга 
Форма дуги является распространенной, поэтому достаточно 

часто используется при построении всевозможных сцен.  
Создать дугу можно посредством следующих действий: 

1. Выбрать форму Arc (Дуга) на панели Create (Создать) (рис. 7.13). 

  

Рис. 7.13. Свиток параметров дуги 

2. В ортогональном окне проекции растянуть линию от началь-
ной до конечной точки дуги и нажать кнопку мыши для за-
крепления (рис. 7.14). 

3. Перемещая указатель мыши, установить искривление дуги 
(рис. 7.15). 

 

При установке флажка Pie Slice (Сектор) дуга превратится в 
замкнутую фигуру. 
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Рис. 7.14. Построение граничных точек дуги 

 

Рис. 7.15. Два варианта формы дуги 

N-угольник 
N-угольник в программе 3ds Max представляет собой правиль-

ный многоугольник, количество сторон которого может варьиро-
ваться в достаточно широких пределах. При задании большого 
числа углов можно получить совершенно неожиданные резуль-
таты.  

Чтобы создать N-угольник, нужно: 
1. Выбрать форму NGon (N-угольник) на панели Create (Со-

здать) (рис. 7.16). 
2. Выбрать в свитке параметров удобный способ создания и в 

окне проекции Top (Сверху) установить длину и ширину мно-
гоугольника. 



154 Часть II. Объекты 3ds Max 

  

Рис. 7.16. Свиток параметров N-угольника 

3. Указать в свитке параметров необходимое число углов и, при 
необходимости, значение параметра Corner Radius (Угловой 
радиус) (рис. 7.17). 

 

Рис. 7.17. Различные виды многоугольников 

При большом значении параметра Corner Radius (Угловой ра-
диус) многоугольник приобретет форму снежинки. 

Звезда 
Звезда, как и кольцо, имеет два радиуса, которые определяют 

ее площадь и форму. Количество вершин звезды в 3ds Max не 
может превышать 100. Для создания звезды следует: 
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1. На панели Create (Создать) выбрать Star (Звезда) (рис. 7.18). 
2. В окне проекции Top (Сверху) установить первый и второй 

радиусы звезды, а в свитке ее параметров – необходимое ко-
личество вершин (это значение определяет параметр Points 
(Вершины)) (рис. 7.19). 

  

Рис. 7.18. Свиток параметров звезды 

 

Рис. 7.19. Некоторые варианты звезды 

Лучи звезды можно скруглить или изогнуть, изменив значе-
ние параметра Distortion (Искажение). 

Текст 
Текст в 3ds Max также входит в стандартные формы. Для соз-

дания текста нужно: 
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1. На панели Create (Создать) нажать кнопку Text (Текст)  
(рис. 7.20). 

  

Рис. 7.20. Свиток параметров текста 

2. В окне фронтальной проекции создать текст (по умолчанию 
создается словосочетание MAX Text) и ввести его в свиток па-
раметров текста (рис. 7.21). 

3. Отредактировать текст (шрифт, интервалы, выравнивание). 

 

Рис. 7.21. Текст во фронтальном окне проекции 

В свитке параметров текста можно выбрать подходящий 
шрифт из выпадающего свитка, установить размер текста в поле 
Size (Размер), выровнять текст с помощью кнопок выравнивания. 
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Для использования подчеркивания нужно нажать на кнопку U 
(Подчеркивание), а для курсива – кнопку I (Курсив). Параметр Ker-
ning (Интервал) регулирует интервал между буквами, параметр Lea-
ding (Межстрочный интервал) – интервал между строками текста. 

Примечание. Если текст не помещается на экране, нажмите кнопку 
Zoom Extents (Масштабировать границы) в правом нижнем углу ин-
терфейса. 

Спираль 
Отличительной особенностью формы Helix (Спираль) являет-

ся то, что она единственная из всех содержит трехмерные пара-
метры. Для создания спирали нужно: 
1. Выбрать форму Helix (Спираль) на панели Create (Создать) 

(рис. 7.22). 

  
Рис. 7.22. Свиток параметров спирали 

2. В окне проекции Perspective (Перспектива) установить пер-
вый радиус (рис. 7.23). 

3. Установить высоту и второй радиус спирали (рис. 7.24). 
 

Параметр Turns (Витки) в свитке параметров задает количест-
во витков спирали, а параметр Bias (Смещение) – смещение спи-
рали к одному из радиусов (значение может изменяться в преде-
лах от 0 до 1). Положение переключателя – CW (По часовой 
стрелке) или CCW (Против часовой стрелки) – определяет на-
правление спирали. 
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Рис. 7.23. Создание первого радиуса спирали 

 

Рис. 7.24. Установка высоты и второго радиуса спирали 

Яйцо 
Форма Egg (Яйцо) является новинкой 3ds Max 2013 и пред-

ставляет собой овал с одной осью симметрии. Для создания яйца 
нужно: 
1. На панели Create (Создать) нажать кнопку Egg (Яйцо) 

(рис. 7.25). 
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Рис. 7.25. Свиток параметров яйца 

2. В окне фронтальной проекции, удерживая левую кнопку мы-
ши и перемещая указатель вертикально, установить размеры 
яйца, а затем, не отпуская кнопку мыши и перемещая указа-
тель по горизонтали, задать угловую ориентацию яйца. 

3. Отпустить левую кнопку мыши и задать внутренний радиус 
(толщину) яйца (рис. 7.26). 

 

Рис. 7.26. Варианты яиц во фронтальном окне проекции 

Чтобы убрать второй радиус яйца, нужно снять флажок 
Outline (Контур) в свитке его параметров. 

При создании яйца ролик мыши можно использовать для па-
норамирования и вращения вида в окне проекции. 

Сечение 
Сечение в 3ds Max образуется с помощью секущей плоскости, 

которая, пересекая какой-либо объект, создает на пересечении 
некоторые плоские формы. 
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Чтобы создать сечение, нужно: 
1. Создать какой-либо каркасный объект в окне проекции Pers-

pective (Перспектива) и задать значения по осям координат, 
равные нулю (рис. 7.27). 

2. На панели Create (Создать) выбрать форму Section (Сечение) 
(рис. 7.28). 

3. В окне проекции Front (Спереди) или в каком-либо другом окне 
растянуть плоскость так, чтобы она пересекла объект (место 
пересечения будет очерчено желтой линией) (рис. 7.29). 

 

Рис. 7.27. Каркасный объект – чайник 

  
Рис. 7.28. Свиток параметров сечения 
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4. В свитке параметров сечения (рис. 7.28) нажать кнопку Create 
Shape (Создать форму). 

 
Рис. 7.29. Пересечение чайника плоскостью сечения 

5. В открывшемся диалоговом 
окне Name Section Shape (Назва-
ние формы сечения) ввести под-
ходящее название создаваемой 
формы и нажать кнопку OK 
(рис. 7.30). 

 

Чтобы увидеть созданную фор-
му, переместите или удалите объ-
ект, который служит для создания этой формы. Для наглядности 
можно переместить и саму форму (рис. 7.31). 

 

Рис. 7.31. Вид сечения чайника 

Рис. 7.30. Ввод названия  
создаваемой формы 



162 Часть II. Объекты 3ds Max 

ГЛАВА 8 
Дополнительные возможности  

работы с объектами 
В данной главе описаны дополнительные настройки и воз-

можности работы с объектами и формами, позволяющие созда-
вать дополнительные строительные плоскости, изменять едини-
цы измерения и шаги сетки, задавать привязку объектов к узлам 
сеток. 

При построении масштабных сцен объекты, так или иначе, 
становятся привязанными друг к другу (чайник на столе, мельни-
ца на склоне холма). В таких ситуациях невозможно ограничить-
ся стандартной сеткой для расположения объектов. Для этого в 
программе 3ds Max  имеются дополнительные вариации сеток. 

Построение автосетки 
Рассмотрим вариант AutoGrid (Автосетка), позволяющий 

создавать объекты, выровненные относительно других.  
Создать автосетку можно следующим образом: 

1. На панели Create (Создать) выбрать 
нужный объект и установить флажок 
AutoGrid (Автосетка) (рис. 8.1). 

2. В окне проекции Perspective (Пер-
спектива) либо в альтернативном ок-
не подвести указатель мыши к объек-
ту, на котором планируется создать 
автосетку, и установить ориентацию 
координат автосетки (рис. 8.2). 

3. Перемещая указатель мыши, соз-
дать на автосетке нужный объект (в 
процессе создания автосетка будет 
отображаться в окне проекции)  
(рис. 8.3). 

 

Изменить положение автосетки после первого щелчка мыши 
невозможно. 

Рис. 8.1. Активация  
автосетки 
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Рис. 8.2. Выбор ориентации автосетки на объекте 

 

Рис. 8.3. Построение объекта на автосетке 

Построение вспомогательной сетки 
Часто возникает необходимость создать объекты в разных не-

зависимых плоскостях, причем сами объекты должны присутст-
вовать в одной общей сцене. Для решения такой задачи предна-
значена Helper Grid (Вспомогательная сетка). Чтобы ее создать, 
нужно выполнить следующие действия: 
1. Открыть вкладку Helpers (Вспомогательные средства) панели 

Create (Создать) и нажать кнопку Grid (Сетка) (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Выбор вспомогательной сетки и свиток ее параметров 

2. В окне проекции нажать левую кнопку мыши и, перемещая ее 
по диагонали, выделить сетку нужного размера (рис. 8.5). 

3. Выбрать инструмент Select and Rotate (Выделить и повернуть) 
на основной панели инструментов и повернуть созданную 
сетку в необходимое положение, установив соответствующие 
значения счетчиков X, Y и Z (рис. 8.6). 

4. Нажать правую кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать 
Activate Grid (Активировать сетку) (рис. 8.7). 

 
Рис. 8.5. Выделение сетки в окне фронтальной проекции 
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Рис. 8.6. Установка положения новой сетки 

 

Рис. 8.7. Активация сетки 

Теперь создаваемые объекты будут располагаться на новой 
сетке (рис. 8.8). 

Чтобы вспомогательная сетка становилась активной сразу по-
сле создания, нужно выбрать команду Tools (Инструменты) | 
Grids and Snaps (Сетки и привязки) | Grid and Snap Settings (Па-
раметры сетки и привязки) и на вкладке User Grids (Пользова-
тельские сетки) установить флажок Activate grids when created 
(Активировать сетки во время создания) (рис. 8.9). 
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Рис. 8.8. Геометрические объекты, построенные на разных сетках 

 

Рис. 8.9. Выбор автоматической активации сетки 

Примечание. Для вызова диалогового окна Grid and Snap Settings 
(Параметры сетки и привязки) можно также щелкнуть правой 
кнопкой мыши в любой точке окна проекции, удерживая клавишу 
Shift, и выбрать одноименный пункт в меню Snap options (На-
стройки привязки). 

Для возврата к основной сетке необходимо выделить двойным 
щелчком текущую сетку, нажать правую кнопку мыши и выбрать 
в меню Activate Home Grid (Активировать основную сетку). 

Шаг сетки и единицы измерения 
Программу 3ds Max многие используют для моделирования  

и проектирования реальных помещений, строений, ландшафтов  
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и т.д. Очевидно, что в таком случае принципиальное значение 
имеет то, какая система измерения используется при проектиро-
вании. Единицы измерения имеют значение и при настройках 
различного освещения сцен. В связи с этим программой преду-
смотрена настройка необходимых единиц. 

Для настройки единиц измерения нужно: 
1. Выбрать меню Customize (Настройка) | Units Setup (Единицы 

измерения) (рис. 8.10). 
2. Выбрать нужную систему измерения: Metric (Метрическая), 

U.S. Standart (Американская система стандартов), Custom 
(Пользовательская), Generic (Условная). 

3. Нажать кнопку OK. 
 

Чтобы задать шаг сетки относительно единиц измерения, вы-
берите меню Tools (Инструменты) | Grids and Snaps (Сетки и 
привязки) | Grid and Snap Settings (Параметры сетки и привязки) 
и на вкладке Home Grid (Основная сетка) введите нужное значе-
ние шага в поле Grid Spacing (Шаг сетки) (рис. 8.11). 

 

Рис. 8.10. Выбор единиц  
измерения 

Рис. 8.11. Установка шага сетки 

Трехмерная привязка 
Часто при настройке шагов сетки создаваемые объекты долж-

ны иметь целое число данных шагов. В таком случае можно ис-
пользовать трехмерную привязку – для этого необходимо нажать 
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кнопку  Snaps Toggle (Трехмерная привязка). Теперь при соз-
дании объектов указатель мыши будет иметь на своем конце жел-
тый квадрат (зеленый в активном режиме) и перемещаться только 
по узлам сетки (рис. 8.12). 

При создании упорядоченных объектов полезно пользоваться 
не только привязкой к узлам сетки (см. следующую главу). 

 

Рис. 8.12. Процесс создания объекта с трехмерной привязкой 

ГЛАВА 9 
Выделение объектов 

Процесс создания сцен неизменно связан с процессом построе-
ния объектов. Фактически без предметов не существует и самих 
сцен. В связи с этим очевидно, что в создании любой сцены при-
сутствует работа над ее объектами. Прежде чем начинать работу с 
каким-либо объектом, его вначале нужно выделить (рис. 9.1). Вы-
деленные объекты в каркасном виде имеют белый цвет, в затенен-
ном виде у них отображаются углы габаритного контейнера. 

Операции выделения объектов 
ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА В ГРУППУ ВЫДЕЛЕННЫХ 
Для выделения объекта достаточно щелкнуть по нему мышью. 

При этом выделение пропадет с тех объектов, которые были  
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выделены ранее. Чтобы добавить объект к уже выделенному, вы-
берите на основной панели инструмент Select Object (Выбрать 
объект) либо нажмите клавишу Q, а затем щелкните по добав-
ляемому объекту, удерживая клавишу Ctrl. 

 

Рис. 9.1. Выделенные объекты (чайник и тор) 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
Для исключения объекта из группы выделенных выберите ин-

струмент Select Object (Выбрать объект), после чего щелкните 
по исключаемому объекту, удерживая клавишу Alt. 

Если щелкнуть по фону окна проекции, выделение будет сня-
то со всех объектов. 

БЛОКИРОВКА ВЫДЕЛЕНИЯ 
В некоторых ситуациях возникает необходимость постоянно 

сохранять выделение для заданных объектов или групп. 
Чтобы блокировать выделение объекта или группы объектов, 

выделите этот объект/группу и нажмите пиктограмму инструмен-
та  Selection Lock Toggle (Переключатель блокировки выделе-
ния) или клавишу Пробел. Для снятия блокировки повторно на-
жмите пиктограмму Selection Lock Toggle (Переключатель блоки-
ровки выделения) либо клавишу Пробел. 

ИНВЕРТИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
Инвертирование выделения позволяет одной командой выде-

лить все объекты, не входящие в активное в данный момент вы-
деление. 

Чтобы инвертировать выделение объектов, нужно: 
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1. Выделить объект или группу объектов (рис. 9.2). 
2. Выбрать команду меню Edit (Правка) | Select Invert (Инверти-

ровать выделение) или нажать комбинацию клавиш Ctrl+I. 
При этом выделение будет снято с выделенных объектов, а 
все остальные объекты выделятся (рис. 9.3). 

 

Рис. 9.2. Выделенная группа объектов 

 

Рис. 9.3. Инвертирование выделения 

Области выделения 
Для того чтобы выделить группу объектов, проще всего ис-

пользовать область выделения. При этом следует растянуть рам-
ку вокруг тех объектов, которые планируется выделить. 
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В 3ds Max существуют два метода выделения: Window (Окно) 
и Crossing (Пересечение). Разница методов состоит в том, что при 
методе Window выделяются только объекты, полностью захва-
ченные областью, а в методе Crossing – все объекты, частично 
или полностью попавшие в область. 

Чтобы выделить объекты методом Window, необходимо: 
1. Выбрать инструмент Select Object (Выбрать объект). 
2. Нажать пиктограмму  Window/Crossing (Окно/ Пересече-

ние) на основной панели для переключения в режим Window 
Selection (Выделение окном). 

3. Растянуть область выделения вокруг интересующих объектов 
(рис. 9.4). 

4. Отпустить кнопку мыши – объекты из области выделения бу-
дут выделены (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.4. Растягивание области выделения 

Для выделения объектов методом Crossing нужно: 
1. Выбрать инструмент Select Object (Выбрать объект). 
2. Нажать пиктограмму Window/Crossing (Окно/ Пересечение) на 

основной панели для переключения в режим Crossing Selection 
(Выделение пересечением). 

3. Растянуть область выделения вокруг тех объектов, которые 
требуется выделить (рис. 9.4). 

4. Отпустить кнопку мыши – объекты из области будут выделе-
ны (рис. 9.6). 
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Рис. 9.5. Выделенные объекты методом Window (Окно) 

 

Рис. 9.6. Выделенные объекты методом Crossing (Пересечение) 

Области выделения имеют несколько стандартных типов 
(форм): 

 Rectangular Region (Прямоугольная область) – выделение в 
форме прямоугольника, при котором область выделяется от од-
ного угла к противоположному; 

 Circular Region (Круглая область) – выделение в форме ок-
ружности, область выделения при этом начинается от центра; 
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 Fence Region (Ломаная область) – выделение в форме много-
угольника, при котором последовательно отмечаются мышью его 
вершины; 

 Lasso Region (Произвольная область) – выделение в форме 
произвольной области, границы которой рисуются указателем 
мыши; 

 Paint Region (Нарисованная область) – область выделения, 
где выделяются те объекты, на которые был наведен указатель 
мыши в форме небольшой окружности. 

 

По умолчанию в 3ds Max установлен прямоугольный тип об-
ласти выделения. 

Circular Region (Круглая область) часто используется в сце-
нах с радиальной симметрией, когда объекты расположены по 
окружностям, эллипсам и т.п.  

Использовать круглую область выделения нужно следующим 
образом: 
1. Выбрать инструмент Circular Selection (Круглое выделение) из 

выпадающего списка форм выделения (рис. 9.7). 
2. В окне проекции Top (Сверху) установить указатель мыши в 

центре окружности выделения и, удерживая левую кнопку, 
создать область выделения в форме окружности (рис. 9.8). 

3. Отпустить кнопку мыши – объекты из области будут выделе-
ны (рис. 9.9). 

 

Рис. 9.7. Выбор формы области выделения 

Если объекты в сцене расположены более беспорядочно, то 
целесообразнее выделить их посредством инструмента Fence Se-
lection (Ломаное выделение) либо Lasso Selection (Произвольное 
выделение). 
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Рис. 9.8. Создание области выделения в форме окружности 

 
Рис. 9.9. Выделенная группа объектов 

Для создания ломаной области (области в форме многоуголь-
ника) следует: 
1. Из выпадающего списка Selection Region (Область выделения) 

выбрать инструмент Fence Selection (Ломаное выделение). 
2. В окне проекции Top (Сверху) установить указатель мыши 

среди выделяемых объектов и, удерживая кнопку мыши, на-
чертить первую сторону многоугольника. 
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3. Перемещая указатель мыши, щелкать левой кнопкой в верши-
нах создаваемого многоугольника-области. 

4. Для окончания построения следует дважды щелкнуть мышью 
или замкнуть многоугольник – его первая и последняя сторо-
ны должны пересечься (рис. 9.10). 

5. Объекты внутри области будут выделены. 

 

Рис. 9.10. Создание ломаной области выделения  

Чтобы создать произвольную область выделения, нужно: 
1. Выбрать инструмент Lasso Selection (Произвольное выделение) 

из выпадающего списка Selection Region (Область выделения). 
2. В окне проекции Top (Сверху) установить указатель мыши 

среди выделяемых объектов и, удерживая кнопку мыши, на-
рисовать форму области выделения, захватывая нужные объ-
екты (рис. 9.11). 

3. Отпустить кнопку мыши для завершения построения. Объек-
ты внутри области будут выделены. 
 

Paint Region (Нарисованная область) – наиболее универсаль-
ная область, позволяющая выделять объекты путем наведения на 
них указателя мыши. Ее удобно использовать во всех окнах про-
екции, где требуется выделить объекты. Сделать это можно сле-
дующим образом: 
1. Выбрать инструмент Paint Selection (Нарисованное выделение) 

из выпадающего списка Selection Region (Область выделения). 
2. В подходящем окне проекции нажать левую кнопку мыши и, 

перемещая указатель, поочередно навести его на все объекты, 
которые планируется выделить (рис. 9.12). 
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Рис. 9.11. Создание произвольной области выделения  

 

Рис. 9.12. Создание нарисованной области выделения 

Для завершения выделения следует отпустить кнопку мыши. 

Обозреватель Scene Explorer 
Ранее упоминалось, что выделение больших массивов объек-

тов всегда являлось сложной задачей и 3ds Max, начиная с версии 
2008, был адаптирован для работы со сложными сценами, содер-
жащими тысячи объектов. Чтобы упростить работу с большими 
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массивами объектов, в 3ds Max появился обозреватель Scene 
Explorer (Обозреватель сцены). 

Для управления обозревателем Scene Explorer служит отдель-
ная группа команд в меню Tools (Инструменты) (рис. 9.13). 

 

Рис. 9.13. Фрагмент меню Tools (Инструменты) 

Команда Open Eplorer (Открыть обозреватель) позволяет 
открыть тот обозреватель, в котором производились последние 
настройки и изменения (также выполняется комбинацией клавиш 
Alt+Ctrl+O). 

Команда New Scene Explorer (Новый обозреватель сцены) за-
пускает в отдельном окне новый обозреватель. 

Примечание. Для работы со сценой могут одновременно использо-
ваться несколько обозревателей. Их диалоговые окна являются не-
модальными, что дает возможность свободно переключаться между 
ними и окнами проекций. 

Команда Manage Scene Explorer (Управление обозревателем 
сцены) открывает одноименное диалоговое окно для управления 
обозревателем. Команды данного окна позволяют сохранять, за-
гружать, удалять и переименовывать обозреватели, а также уста-
навливать заданный обозреватель в качестве используемого по 
умолчанию. 

Команда Saved Scene Explorers (Сохраненные обозреватели 
сцены) содержит список всех обозревателей, которые использо-
вались для работы со сценой. 

Одновременное применение нескольких обозревателей позво-
ляет настраивать каждый из них под работу с различными масси-
вами объектов. 

Диалоговое окно обозревателя содержит меню Select (Вы-
брать) с командами выбора и поиска объектов, меню Display 
(Отображение) с командами настройки типов, отображаемых в 
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обозревателе объектов, меню Edit (Правка) с командами выреза-
ния, копирования и вставки объектов, а также меню Customize 
(Настройка) с настройками панелей, столбцов и ориентации обо-
зревателя (рис. 9.14). 

 

Рис. 9.14. Диалоговое окно Scene Explorer (Обозреватель сцены) 

Поле Find (Найти) предназначено для ввода названий объек-
тов для поиска. Список View (Вид) содержит список доступных 
видов для данного диалогового окна, а список Selection Set (На-
бор выделения) позволяет переключаться между существующими 
наборами выделенных объектов. 

Панель Display (Отображение) содержит кнопки для актива-
ции отображения объектов заданных типов: геометрические и 
сплайновые формы, источники света, камеры, вспомогательные 
средства, группы объектов, объекты типа Bones (Кости) и др. На 
панели Display также имеются кнопки системы улучшенного 
фильтра, который позволяет выделять в обозревателе группы объ-
ектов, сходных по определенным параметрам, таким как цвет, на-
звание, тип, прозрачность и т.д. 

Чтобы настроить параметры улучшенного фильтра, нажмите 
кнопку  Configure Advanced Filter (Конфигурация улучшенного 
фильтра). При этом откроется соответствующее диалоговое окно 
(рис. 9.15). 

Для фильтрации можно задать несколько параметров, напри-
мер название и тип. После ввода всех параметров нужно нажать 
кнопку OK. 

Для включения/выключения фильтра предусмотрена кнопка 
 Enable Advanced Filter (Включить улучшенный фильтр). 
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Рис. 9.15. Диалоговое окно Advanced Filter (Улучшенный фильтр) 

Разворачивающиеся списки объектов содержат столбец Name 
(Имя) с названием объекта, в котором можно задать новое имя 
для объектов любого типа. 

В последних версиях 3ds Max обозреватель сцены по умолча-
нию содержит только одну колонку – Name (Название). Всего в 
обозревателе доступно более сорока колонок с различными ха-
рактеристиками. Чтобы добавить в обозреватель другие колонки, 
выберите пункт меню Customize (Настройка) | Configure Columns 
(Конфигурация колонок) – откроется одноименная плавающая 
панель со списком доступных колонок. Для их добавления в обо-
зреватель достаточно выбрать необходимые из представленного 
списка и, удерживая левую кнопку мыши, перетащить их в обо-
зреватель (рис. 9.16). 

 

Рис. 9.16. Добавление колонки в Scene Explorer (Обозреватель сцены) 
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Наиболее часто для работы со сценой используются следую-
щие колонки со свойствами: 

 Color (Цвет) – содержит образец базового цвета объекта (при 
щелчке по образцу открывается диалоговое окно Color Selec-
tor (Выбор цвета)); 

 Type (Тип) – указывает тип объекта (геометрическая форма, 
сплайн, источник света и т.п.); 

 Faces (Грани) – отображает количество граней, из которых 
состоит объект; 

 Hidden (Скрытый) – указывает скрытые объекты сцены (на-
звание таких объектов отображается наклонным шрифтом); 

 Frozen (Закрепленный) – демонстрирует закрепленные объек-
ты сцены (название таких объектов окрашено в серый цвет); 

 See-Through (Прозрачный) – отображает объекты, к которым 
применено свойство прозрачности; 

 Display as Box (Отображать как габаритный контейнер) – 
позволяет заменить отображаемый объект его габаритным 
контейнером; 

 Cull Back Faces (Убрать задние грани) – убирает задние (не-
видимые) грани объектов; 

 Trajectory (Траектория) – позволяет отобразить траекторию 
движения объекта при анимации; 

 Viewport Lighting (Освещение окна проекции) – служит для 
настройки эффектов света и тени, применяемых к объекту в 
окнах проекции; 

 Light Color (Оттенок света) – содержит образец цвета, кото-
рый отбрасывает источник света; 

 Light Intensity (Интенсивность света) – отображает значение 
множителя интенсивности освещения источника; 

 Has Material (Имеет материал) – указывает на объекты, ко-
торые имеют материал. 
 

Чтобы удалить колонку из обозревателя, достаточно перета-
щить ее заголовок, удерживая левую кнопку мыши, на некоторое 
расстояние, пока указатель не примет форму креста (рис. 9.17). 

Аналогичным образом можно изменять очередность располо-
жения колонок. 

Чтобы изменить ширину колонки, подведите указатель мыши 
к краю заголовка (указатель примет форму стрелок) и, удерживая 
левую кнопку мыши, растяните колонку до нужного размера. 
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Рис. 9.17. Удаление колонки Hidden (Скрытый) 

Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку колонки откры-
вает контекстное меню, которое содержит команды алфавитной 
сортировки, автоматической подгонки ширины колонок по со-
держимому и команду Replace Column (Заменить колонку) для 
замены данной колонки на другую. 

Для каждого обозревателя можно настраивать собственный 
набор колонок со свойствами. 

Команда Select (Выбрать) | Search (Поиск) открывает диало-
говое окно Advanced Search (Улучшенный поиск) (рис. 9.18). 

 

Рис. 9.18. Диалоговое окно Advanced Search (Улучшенный поиск) 

Окно улучшенного поиска позволяет искать и выделять най-
денные объекты по таким параметрам, как имя, тип, цвет, коли-
чество граней, прозрачность, отбрасывание теней и т.д. 

Обозреватель сцены объединяет большое количество свойств 
других диалоговых окон, которые будут рассмотрены далее. 
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Выделение по названию объекта 
Команда Select by Name (Выделить по названию) предназна-

чена для выделения объектов по их названиям. В последних вер-
сиях редактора диалоговое окно этой команды было заменено 
упрощенным модальным вариантом диалогового окна Scene 
Explorer (Обозреватель сцены). 

Чтобы выделить объекты по названию, необходимо выпол-
нить следующие действия: 
1. Нажать кнопку  Select by Name (Выделить по названию) 

на панели инструментов программы 3ds Max (либо нажать 
клавишу H). 

2. В открывшемся диалоговом окне Select From Scene (Выделить 
из сцены) выбрать в списке нужный объект или группу объек-
тов, после чего нажать кнопку OК (рис. 9.19). 

 

Рис. 9.19. Окно Select From Scene (Выделить из сцены) 

При работе с большими списками объектов можно воспользо-
ваться сортировкой, фильтрами названий и т.п. 

Если одна и та же группа объектов требует периодического 
выделения, то ее можно сохранить как Name Set of Objects (Име-
нованный набор объектов). Для этого нужно: 
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1. Выделить объекты, которые требуется включить в набор. 
2. На панели инструментов в поле Named Selection Sets (Имено-

ванные наборы выделений) ввести название набора и нажать 
Enter (рис. 9.20). 

 

Рис. 9.20. Ввод названия набора выделений 

Сохраненные наборы объектов доступны в выпадающем спи-
ске Named Selection Sets (Именованные наборы выделений). 

Наборы объектов также можно выбрать в списке Selection Sets 
(Наборы выделений) диалогового окна Select Object (Выделить 
объект). 

Для работы с именованными списками объектов предусмот-
рено диалоговое окно списка Named Selection Sets (Именованные 
наборы выделений), которое можно вызвать кнопкой  Edit 
Named Selection Sets (Редактировать именованные наборы выде-
лений) (рис. 9.21). 

 

Рис. 9.21. Диалоговое окно Named Selection Sets  
(Именованные наборы выделений) 

Данное окно позволяет добавлять и удалять объекты из суще-
ствующих наборов и т.д. 
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ГЛАВА 10 
Группирование объектов 

и контейнеры 
Группирование объектов предполагает постоянную или про-

должительную работу с определенными объектами сцены. При 
помещении объектов в группу дальнейшая работа с ними произ-
водится аналогично работе с единичным объектом. Преобразова-
ния, анимация и иные изменения будут распространяться на все 
объекты группы до того момента, пока группа не будет открыта 
или разгруппирована. 

Для создания группы объектов нужно выполнить следующие 
действия: 
1. Выделить все объекты, которые будут включены в группу 

(рис. 10.1). 

 

Рис. 10.1. Выделенные объекты в сцене 

 

Рис. 10.2. Диалоговое окно Group (Группа) 
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2. Выбрать команду Group (Группы) | Group (Группировать). 
3. В открывшемся диалоговом окне Group (Группа) ввести имя 

создаваемой группы и нажать кнопку OK (рис. 10.2). 
 

После группирования объектов на командной панели появля-
ется название группы. Группа при этом автоматически выделяет-
ся (рис. 10.3). 

В списках объектов группы помечаются пиктограммой в 
скобках (рис. 10.4). 

 

Рис. 10.3. Созданная группа объектов 

 

Рис. 10.4. Список объектов и групп 
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Операции с группами 
ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ГРУППУ 
В существующие группы можно добавлять как отдельные 

объекты, так и другие группы. 
Для того чтобы присоединить к группе объект, необходимо 

выделить этот объект и выбрать команду Group (Группы) | Attach 
(Присоединить). 

Чтобы вложить одну группу в другую, ее следует выделить и 
выбрать команду Group (Группы) | Group (Группировать).  

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ГРУППЫ 
Выделить отдельные объекты группы невозможно. Чтобы 

сделать это, нужно открыть группу. Для этого следует выбрать 
соответствующую группу и выполнить команду Group (Группы) | 
Open (Открыть). 

Габаритный контейнер открытой группы отображается розо-
вым цветом. 

В открытой группе единичные объекты можно перемещать 
отдельно от всей группы, а также выполнять иные операции, та-
кие как отсоединение объектов и др. 

Чтобы закрыть группу, следует ее выделить и выбрать коман-
ду Group (Группы) | Close (Закрыть). 

Отсоединять объекты можно только в открытых группах. Если 
группа открыта, то для отсоединения объекта нужно его выделить 
и выполнить команду Group (Группы) | Detach (Отсоединить). 

Примечание. Начиная с 3ds Max 6.0, в редакторе появился тип груп-
пы Assemble (Собрание). Его особенностью является наличие ведуще-
го объекта (Head Object), через который осуществляются многие 
модификации. 

РАЗГРУППИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
Чтобы разгруппировать объекты, следует выбрать соответст-

вующую группу и выполнить команду Group (Группы) | Ungroup 
(Разгруппировать). При этом все вложенные в нее группы и объ-
екты сохранятся. 

Для одновременного разбития всех групп (включая вложен-
ные) следует использовать команду Group (Группы) | Explode 
(Разбить). 
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Работа с контейнерами 
В последних версиях редактора 3ds Max появилась новая 

функция объединения объектов в Containers (Контейнеры). Все 
объекты, входящие в контейнер, можно трансформировать, копи-
ровать и видоизменять как один объект. 

Особенностью контейнера является то, что его содержимое 
хранится в виде отдельного файла с расширением .maxc на жест-
ком диске. Таким образом, контейнеры можно загружать и ис-
пользовать в других сценах. 

Все основные команды работы с контейнерами собраны на 
панели Containers (Контейнеры), которая по умолчанию скрыта 
(рис. 10.5). 

 

Рис. 10.5. Панель Containers (Контейнеры) 

Для удобства работы с контейнерами в 3ds Max имеется спе-
циальный вариант обозревателя сцены – Container Explorer (Обо-
зреватель контейнеров), который содержит встроенную панель 
Containers (Контейнеры) и основные колонки работы с контей-
нерами (рис. 10.6). 

 

Рис. 10.6. Обозреватель Container Explorer (Обозреватель контейнеров) 

Команды работы с контейнерами также собраны в меню Tools 
(Инструменты). 

Для создания пустого контейнера нужно открыть вкладку 
Helpers (Вспомогательные средства) панели Create (Создать) и 
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выбрать объект Container (Контейнер). Затем нужно щелкнуть  
в произвольной области окна проекции для создания контейнера. 
Созданный контейнер по умолчанию открыт. 

Для того чтобы создать контейнер из выделенных объектов 

нужно нажать кнопку  Create Container From Selection (Соз-
дать контейнер из выделения) на панели Containers (Контейне-
ры). 

Все контейнеры отображаются в окнах проекций в виде от-
крытых (если контейнер открыт) или закрытых (если контейнер 
закрыт) коробок (рис. 10.7).  

 

Рис. 10.7. Отображение контейнеров в окне проекции 

Добавить объект в существующий контейнер можно несколь-
кими способами. Проще всего выделить нужный объект и нажать 

кнопку  Add Selected to Container (Добавить выделенное  
в контейнер). При этом откроется диалоговое окно обозревателя 
Select Container to Add to (Выбор контейнера для добавления) со 
списком открытых контейнеров. После выбора нужного контей-
нера следует нажать кнопку Add (Добавить) – объект будет до-
бавлен в контейнер. 

Для удаления объекта из контейнера нужно выбрать его  

в списке обозревателя контейнеров и нажать кнопку  Remove 
Selected From Container (Удалить выделенное из контейнера).  

Чтобы определить, к какому контейнеру относится выделен-
ный объект, нужно выполнить команду Tools (Инструменты) | 
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Containers (Контейнеры) | Select Contents Container (Выбрать 
контейнер содержимого). При этом автоматически выделится 
нужный контейнер. Если выбранный объект относится к иерар-
хии вложенных контейнеров, то будет выделен контейнер, в 
который непосредственно вложен объект (родительский кон-
тейнер). 

Для закрытия контейнера нажмите кнопку  Close Container 
(Закрыть контейнер). Если контейнер еще не был сохранен, то 
редактор автоматически предложит это сделать. 

Чтобы сохранить контейнер, следует нажать кнопку  Save 
Container (Сохранить контейнер). При этом откроется стандарт-
ное диалоговое окно сохранения файла, где нужно указать назва-
ние файла и папку сохранения. 

Кнопка  Reload Container (Перезагрузить контейнер) по-
зволяет обновить содержимое открытого контейнера его послед-
ней сохраненной версией. 

Чтобы добавить в сцену ранее сохраненный контейнер, нужно 

нажать кнопку  Inherit Container (Наследовать контейнер). 
При этом откроется диалоговое окно проводника, в котором сле-
дует указать нужный файл-контейнер. 

Для обновления содержимого загруженных контейнеров на 

последнюю сохраненную версию служит кнопка  Update 
Container (Обновить контейнер). 

Чтобы изменить содержимое загруженного контейнера, нужно 

нажать кнопку  Edit Container (Редактировать контейнер). 
Изменять содержимое можно только в том случае, если создатель 
контейнера сделал его открытым для редактирования. Повторное 
нажатие кнопки закрывает и сохраняет изменения в отредактиро-
ванном контейнере. 

Все изменения содержимого загруженного контейнера сохра-
няются в соответствующем ему файле. Чтобы содержимое файла 
оставалось неизменным, нужно выбрать соответствующий за-

груженный контейнер и нажать кнопку  Make All Content 
Unique (Сделать все содержимое уникальным). При этом кон-
тейнер изменит статус с закрытого на открытый и все его содер-
жимое станет локальным содержимым сцены. 
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ГЛАВА 11 
Виды отображения объектов 

Все объекты сцен в 3ds Max могут иметь несколько вариантов 
отображения. Это зависит от настроек самого объекта и от ото-
бражения окна проекции. Вид отображения должен соответство-
вать требуемым задачам.  

По умолчанию все объекты имеют цвет, указанный в свитке 
Name and Color (Название и цвет) в каркасном или тонированном 
режиме. Если же объекту присваивается какой-то материал  
(о материалах рассказано в части V), то в тонированном режиме 
объект будет окрашен в цвет материала. 

Устанавливать настройки отображения объекта можно в  
командной панели Display (Отображение) (рис. 11.1). 

Также отображение объектов можно настроить в диалоговом 
окне Object Properties (Свойства объекта) (рис. 11.2). 

 
 

 

Рис. 11.1. Свитки панели  
Display (Отображение) 

Рис. 11.2. Настройки отображения 
объекта в диалоговом окне  

Object Properties  
(Свойства объекта) 

Различие состоит лишь в том, что диалоговое окно Object 
Properties не содержит команд свитков Hide (Скрыть) и Hide by 
Category (Скрыть по категории).  

Для того чтобы открыть диалоговое окно Object Properties, 
необходимо выбрать какой-либо объект или группу объектов и 
выполнить команду Edit (Правка) | Object Properties (Свойства 
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объекта). Также обратиться к данному окну можно, щелкнув 
правой кнопкой мыши по выделенному объекту (группе объек-
тов) и выбрав пункт Properties (Свойства) из меню Transform 
(Преобразовать) (рис. 11.3). 

 

Рис. 11.3. Меню Transform (Преобразовать) 

Для вызова всплывающего диалогового окна с командами 
отображения объектов следует выбрать команду Tools (Инструмен-
ты) | Display Floater (Отображать плавающие меню) (рис. 11.4). 

Окраска объектов и режимы отображения 
При создании профессиональных сцен каждый объект должен 

иметь свой материал. Отображение материала объекта играет 
важную роль еще и потому, что позволяет лучше выделить объ-
ект в большой и сложной сцене. 

Для переключения цвета объекта на цвет материалов предна-
значен свиток Display Color (Отображение цвета) из командной 
панели Display (Отображение) (рис. 11.5). В данном свитке 
можно выбрать вариант отображения объекта в виде Wireframe 
(Каркас) и Shaded (Затененный). 

Основные свойства отображения объекта собраны в свитке 
Display Properties (Свойства отображения) командной панели 
Display (рис. 11.6). Опции этого свитка можно условно разделить 
на несколько подгрупп: свойства каркасного режима и свойства 
затененного режима. 
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Рис. 11.4. Всплывающее  
диалоговое окно  

Display Floater (Отображать 
плавающие меню) 

Рис. 11.5. Свиток Display Color 
(Отображение цвета)  

панели Display (Отображение) 

 

Рис. 11.6. Свиток Display Properties (Свойства отображения)  
панели Display (Отображение) 

К свойствам каркасного режима относятся следующие: 
 Backface Cull (Убрать задние грани) – предназначено для 
скрытия каркаса внутренней части объекта. Если убрать этот 
флажок, можно увидеть полную структуру объекта (рис. 11.7). 

 Edges Only (Только ребра) – скрывает общие края компланар-
ных смежных граней. 
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Рис. 11.7. Полная и скрытая структуры чайников в каркасном режиме 

Примечание. Если каркасные объекты состоят из четырехугольных 
граней, то каждая грань состоит из двух треугольных. С установкой 
параметра Edges Only (Только ребра) отображаемые смежные тре-
угольные грани объединяются в общую, демонстрируя истинные 
грани каркасной поверхности. 

 Vertex Ticks (Точки вершин) – необходимо для отображения 
вершин в виде окрашенных точек (рис. 11.8). 

 

Рис. 11.8. Каркасная структура чайника с отображением вершин 

Примечание. Размеры точек определяются параметрами Viewports 
Parameters (Параметры просмотра) диалогового окна Preference 
Settings (Настройка параметров), которое можно вызвать командой 
Customize (Настройка) | Preferences (Параметры). 
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Рис. 11.9. Чайник с полупрозрачной структурой 

Для затененного режима отображения в программе 3ds Max 
существует только свойство See-Through (Смотреть сквозь), ко-
торое делает выбранный объект полупрозрачным, позволяя смот-
реть сквозь него (рис. 11.9). 

Остальные свойства характерны для обоих режимов отобра-
жения: 

 Display as Box (Отображать как габаритный контейнер) – 
независимо от прочих настроек изображения представляет 
объект только в виде габаритного контейнера (рис. 11.10); 
Примечание. Очень часто при сложных работах сцены получаются 
насыщенными массой объектов. Это требует очень большого объема 
оперативной памяти и может существенно снизить скорость работы 
компьютера, а следовательно, и работы со сценой. В таких случаях 
можно временно исключить некоторые объекты из сцены. Однако 
часто возникает необходимость сохранять в сцене все объекты без 
исключения. В таких случаях полезно воспользоваться функцией 
отображения Display as Box, что также позволит ускорить работу 
компьютера. 

 Trajectory (Траектория) – служит для отображения путей 
анимации объектов; 

 Ignore Extents (Игнорировать масштабирование по объек-
там) – игнорирует выбранный объект при использовании  
команды масштабирования Zoom Extents (Масштабировать 
границы); 

 Show Frozen in Gray (Показывать закрепленные объекты  
серым) – отображает серым цветом закрепленные объекты; 
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Рис. 11.10. Два чайника, один из которых представлен в режиме  
габаритного контейнера 

 Never Degrade (Никогда не снижать качество) – при уста-
новленном флажке объект не изменяется при активации ре-
жима прогрессивного отображения (адаптивного снижении 
качества); 

 Vertex Colors (Цвета вершин) – отображает цвета вершин, 
которые могут быть назначены в процессе редактирования 
подобъектов. 
 

Следует учитывать, что настройки отображения объекта 
предназначены для оптимизации работы, но они совершенно не 
влияют на отображение объектов при визуализации. 

Скрытие объектов 
Работа со сложными сценами требует значительных компью-

терных ресурсов. Одним из способов облегчения и ускорения 
работы со сценой является скрытие объектов. Это ускоряет вре-
мя перерисовки и отображения окна проекции. Скрытые объекты 
нельзя выделить, а следовательно, и подвергнуть обработке, пока 
они скрыты. 

Для скрытия объектов используется свиток Hide (Скрыть). 
Выполнить скрытие можно следующим образом: 
1. Выделить необходимый объект или группу объектов (рис. 11.11). 
2. Открыть свиток Hide (Скрыть) из командной панели Display 

(Отображение) (рис. 11.12). 
3. Нажать кнопку Hide Selected (Скрыть выделенные объекты) – 

все выделенные объекты станут скрытыми (рис. 11.13). 
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Рис. 11.11. Выделение объекта, который требуется скрыть 

Также существуют дополнительные команды скрытия объектов: 
 Hide Unselected (Скрыть не выделенные объекты) – скрывает 
все объекты, которые не выделены в данный момент, что мо-
жет быть полезно, когда в сложной сцене требуется временно 
поработать с каким-либо одним или 
несколькими объектами; 

 Hide by Name (Скрыть по названию) – 
открывает диалоговое окно Hide Objects 
(Скрыть объекты), в котором можно 
выбрать скрываемые объекты из списка 
всех объектов сцены, установить типы 
скрываемых объектов и т.п. (рис. 11.14); 

 Hide by Hit (Скрыть по щелчку) – при 
активной кнопке позволяет скрывать 
объекты, по которым щелкает указа-
тель мыши. 
 

Если активировать флажок Hide Frozen Object (Скрыть закреп-
ленные объекты), то это позволит скрыть все закрепленные объ-
екты сцены. 

Примечание. Некоторые команды скрытия вынесены в контекстное 
меню Display (Отображение) объектов, вызвать которое можно вы-
делив объект и щелкнув по нему правой кнопкой мыши. 

Рис. 11.12. Свиток 
Hide (Скрыть)
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Рис. 11.13. Скрытый объект в сцене 

 

Рис. 11.14. Диалоговое окно Hide Objects (Скрыть объекты) 

Свиток Hide by Category (Скрыть по категории) командной 
панели Display (Отображение) фактически повторяет команды 
диалогового окна Hide Objects (Скрыть объекты) и позволяет 
указать типы скрываемых объектов (рис. 11.15). 

В данном свитке следует установить флажки рядом с теми ти-
пами объектов, которые планируется скрыть. Соответственно, 
если убрать флажки с определенных типов объектов, которые 
были скрыты, то они снова будут отображаться. 
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Для того чтобы отобразить скрытый 
объект, необходимо выполнить следующие 
действия: 
1. Открыть свиток Hide (Скрыть) из  

командной панели Display (Отображе-
ние) (см. рис. 11.12). 

2. Нажать кнопку Unhide by Name (Ото-
бразить скрытый по названию). 

3. В открывшемся диалоговом окне Un-
hide Objects (Отобразить скрытые 
объекты) выбрать из списка скрытых 
объектов те, которые планируется ото-
бразить, и нажать кнопку ОК. 

Примечание. Диалоговое окно Unhide Ob-
jects фактически повторяет окно Hide  
Objects (Скрыть объекты), но позволяет 
выполнить противоположные действия. Оба эти окна являются уп-
рощенным вариантом диалогового окна Scene Explorer (Обозрева-
тель сцены). 

Чтобы отобразить сразу все скрытые объекты, можно вос-
пользоваться командой Unhide All (Отобразить все скрытые 
объекты) из свитка Hide (Скрыть). 

В целом функция скрытия объектов достаточно полезна, в чем 
легко убедиться на практике. Часто для оптимизации работы воз-
никает необходимость скрыть все объекты большой сцены (а тем 
более источники света и камеры), с которыми не ведутся действия. 

Закрепление объектов 
При работе со сложными сценами присутствие некоторых объ-

ектов в сцене бывает необходимо даже тогда, когда с ними не ведет-
ся непосредственная работа. Однако может существовать вероят-
ность подвергнуть эти объекты ненужным изменениям. В таких слу-
чаях данные объекты нужно закрепить с помощью команд свитка 
Freeze (Закрепить) панели Display (Отображение). 

Закрепить объект или группу объектов можно посредством 
таких действий: 
1. Выделить объект или группу объектов сцены, которые плани-

руется зафиксировать (рис. 11.16). 

Рис. 11.15. Свиток 
Hide by Category  

(Скрыть по категории)
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Рис. 11.16. Выделение объектов, которые следует закрепить 

2. Открыть свиток Freeze (Закрепить) из 
командной панели Display (Отображе-
ние) и нажать кнопку Freeze Selected 
(Закрепить выделение) (рис. 11.17). 

3. Выделенные объекты будут закреплены, 
окрасятся в серый цвет и не смогут быть 
выделены и подвергнуты изменениям до 
снятия закрепления (рис. 11.18). 
Примечание. Чтобы закрепленные объекты 
не изменяли свой цвет, уберите флажок Show 
Frozen in Gray (Показывать закрепленный 
объект серым) в свитке Display Properties 
(Свойства отображения). 

Свиток Freeze (Закрепить) содержит и другие кнопки для за-
крепления объектов: 

 Freeze Unselected (Закрепить невыделенные объекты) – по-
зволяет закрепить все невыделенные объекты сцены; 

 Freeze by Name (Закрепить по названию) – открывает диало-
говое окно Freeze Objects (Закрепленные объекты), в котором 
можно выбрать из списка те объекты, которые требуется за-
крепить (рис. 11.19); 
Примечание. Диалоговое окно Freeze Objects (Закрепленные объек-
ты) содержит список только отображаемых объектов. Скрытые объ-
екты в данном списке не представлены. 

Рис. 11.17. Свиток 
Freeze (Закрепить) 
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Рис. 11.18. Три зафиксированных объекта в сцене 

 

Рис. 11.19. Диалоговое окно Freeze Objects (Закрепленные объекты) 

 Freeze by Hit (Закрепить по щелчку) – если данная кнопка 
активна (подсвечена желтым цветом), то объект можно закре-
пить, щелкнув по нему мышью. 
 

Чтобы снять закрепление с объектов, нажмите кнопку 
Unfreeze by Name (Снять закрепление объекта по названию) в 
свитке Freeze (Закрепить). При этом откроется диалоговое окно 
Unfreeze Objects (Снять закрепление с объектов), содержащее 
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список закрепленных объектов. Выберите интересующие объек-
ты из списка и нажмите кнопку Unfreeze (Снять закрепление). 

Чтобы снять закрепление сразу со всех объектов, нажмите 
кнопку Unfreeze All (Снять закрепление со всех) в свитке Freeze 
(Закрепить). 

При активной кнопке Unfreeze by 
Hit (Снять закрепление по щелчку) 
снять закрепление с объекта можно 
щелкнув по нему мышью. 

Всплывающее контекстное меню 
объектов содержит некоторые коман-
ды закрепления и скрытия объектов 
(рис. 11.20). 

Все функции отображения объек-
тов очень полезны при работе с 
большими сценами, однако могут 
широко применяться и в малых сце-
нах. Для приобретения опыта в работе с программой рекоменду-
ется поэкспериментировать с функциями скрытия и закрепления 
объектов. 

ГЛАВА 12 
Управление слоями 

Термины Layer (Слой) и Layer Manager (Менеджер слоев) 
появились в шестой версии редактора 3ds Max. Слои были созда-
ны для ускорения работы с некоторыми свойствами объектов, 
такими как видимость, визуализируемость, закрепленность и др.  

В 3ds Max понятие слой имеет свое собственное значение.  
Когда взаимодействуют несколько слоев, то они не накладывают-
ся один на другой, а существуют обособленно. Какой-либо объект 
или группа объектов могут относиться только к одному слою, ко-
торый, в свою очередь, является как бы свойством объекта. 

Менеджер слоев 
Менеджер слоев представляет собой диалоговое окно, которое 

содержит команды создания и редактирования слоев. 

Рис. 11.20. Контекстное меню 
Display (Отображение) 
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Чтобы открыть Layer Manager (Менеджер слоев), выполните 
команду Tools (Инструменты) | Manage Layers (Управление 
слоями) или нажмите кнопку  Manage Layers на главной пане-
ли. 

Менеджер слоев позволяет создавать и удалять слои, а также 
изменять их свойства (рис. 12.1). 

 

Рис. 12.1. Диалоговое окно Менеджер слоев 

В редакторе 3ds Max имеется панель Layers (Слои), содержа-
щая основные команды менеджера слоев (рис. 12.2). 

 
Рис. 12.2. Панель Layers (Слои) 

Создание и редактирование слоев 
Любой объект в сцене всегда принадлежит какому-то слою. 

Все создаваемые объекты изначально принадлежат слою «0 (de-
fault)», который автоматически создается редактором при созда-
нии новой сцены. Этот слой нельзя удалить или переименовать. 

Для создания слоя нужно выполнить следующие действия: 
1. Выделить объект или группу объектов, которые планируется 

включить в создаваемый слой (рис. 12.3). 
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2. Нажать кнопку  Create New Layer (Создать новый слой) на 
панели Layers (Слои) либо кнопку Create New Layer Containing 
Selected Objects (Создать новый слой на основе выделения) в 
менеджере слоев. 

 
Рис. 12.3. Выделение объектов для создания нового слоя 

3. В открывшемся диалоговом окне Create New Layer (Создать 
новый слой) ввести название слоя и нажать кнопку OК (рис. 12.4). 
Примечание. При установленном флажке Move Selection to New 
Layer (Перенести выделенное в новый слой) все выделенные объекты 
будут включаться в создаваемый слой. 

 
Рис. 12.4. Диалоговое окно Create New Layer (Создать новый слой) 

В создаваемые слои можно вносить как отдельные объекты, так 
и группы. Нужно помнить, что объектов без слоев не существует, 
следовательно, при добавлении объекта или группы объектов в 
один слой они автоматически будут исключены из другого. 

Для добавления объекта (группы объектов) в слой следует: 
1. Выделить нужный объект или группу объектов. 
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2. Нажать кнопку  Add Selected Objects to Highlighted Layer 
(Добавить выделенные объекты в выбранный слой) на панели 
Layers (Слои). 
Чтобы удалить слой, вначале необходимо удалить из него все 

объекты. Если слой пустой, можно нажать кнопку  Delete Hig-
hlighted Empty Layers (Удалить выделенные пустые слои) на па-
нели менеджера слоев (см. рис. 12.1). 

Для перемещения объектов из одного слоя в другой нужно: 
1. Выделить в списке требуемый объект или группу (чтобы вы-

делить все объекты в слое, выделите сам слой и нажмите 
кнопку  Select Highlighted Objects and Layers (Выбрать вы-
деленные объекты и слои)). 

2. Нажать кнопку Select Highlighted Objects and Layers. 
3. Выделить слой, в который планируется добавить объекты, и 

нажать кнопку Add Selected Objects to Highlighted Layer (Доба-
вить выделенные объекты в выбранный слой). 

Свойства объектов в менеджере слоев 
Менеджер слоев позволяет задавать некоторые свойства ото-

бражения и визуализации объектов как раздельно, так и для всего 
слоя целиком. Развернув список объектов для каждого слоя, 
можно наглядно увидеть, какие свойства заданы для каждого 
конкретного объекта по пиктограммам в каждом из столбцов 
(рис. 12.5). 

 
Рис. 12.5. Пиктограммы свойств объектов в менеджере слоев 
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Щелкнув левой кнопкой мыши по пиктограмме в любом 
столбце, можно задать соответствующий параметр для объекта. 
Если установить значение параметра в строке слоя, то выбранное 
свойство будет применено ко всем объектам в слое (кроме на-
строек визуализации). 

Каждая колонка имеет свое назначение: 
 Hide (Скрыть) – настраивает параметры скрытия объектов. 
Если напротив объекта (слоя) показана пиктограмма , то 
этот объект (слой) будет скрыт. 

 Freeze (Закрепить) – устанавливает параметр закрепления 
объектов. Если объект (слой) закреплен, то напротив него 
отображена пиктограмма . 

 Render (Визуализация) – определяет параметры визуализации 
объектов. Пиктограмма  означает, что объект будет ото-
бражаться при визуализации. Пиктограмма  означает, что 
свойства визуализации объекта такие же, как и установленные 
для слоя, в котором этот объект находится. 

 Radiosity (Метод излучения) – устанавливает связь с рассеян-
ным освещением. Пиктограмма  указывает на наличие та-
кой связи. 
 

Пиктограмма  означает отсутствие данного параметра для 
объекта и одинакова для всех колонок. 



ЧАСТЬ III 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

 

ГЛАВА 13 
Трансформации объектов 

Сцены очень редко состоят из базовых объектов и форм. Все 
объекты в сценах обычно являются результатом трансформаций, 
модификаций, объединений и других операций с базовыми объ-
ектами. Сложные объекты создаются по частям. Этот процесс 
можно сравнить со строительством высотного дома, который со-
стоит из мелких связанных деталей – кирпичей, свай и т.д. 

Трансформации предназначены для преобразования объектов 
с помощью математических функций. Посредством трансформа-
ций можно изменить размер, положение объекта в пространстве, 
сделать его сплющенным или растянутым. 

Базовыми видами трансформаций являются: 
 Translation (Перемещение) – перемещение объектов вдоль 
прямых линий; 

 Rotation (Поворот) – вращение вокруг центра; 
 Scaling (Масштабирование) – изменение размеров объектов; 
 Reflection (Отражение) – зеркальное отражение объектов. 

 

Трансформации объектов обычно применяются в анимации. 

Средства трансформации 
Практически все средства трансформации объектов можно 

найти на соответствующих панелях либо вызвать определенными 
клавишами или комбинациями клавиш (табл. 13.1). 
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Таблица 13.1 
Средства трансформации объектов 

Кнопка Название Описание 

Главная панель инструментов 

 
Select and Move  
(Выбрать  
и переместить) 

Предназначена для активации 
базовой трансформации –  
перемещения. Активируется 
также нажатием клавиши W 

 
Select and Rotate  
(Выбрать  
и повернуть) 

Служит для активации базовой 
трансформации – вращения. 
Активировать кнопку можно 
нажатием клавиши E 

 
Select and Uniform 
Scale (Выбрать  
и равномерно  
масштабировать) 

Используется для активации 
режима равномерного масшта-
бирования объектов с учетом  
их центра трансформации.  
Для активации любого средства 
масштабирования можно нажать 
клавишу R 

 
Select and Non-Uniform 
Scale (Выбрать  
и неравномерно  
масштабировать) 

Активирует режим неравномер-
ного масштабирования объектов 

 
Select and Squash  
(Выбрать  
и сплющить) 

Предназначена для активации  
специального режима неравно-
мерного масштабирования объ-
ектов – режима сплющивания 

 Reference Coordinate 
System (Выбор систе-
мы координат) 

Определяет систему  
координат, используемую  
при трансформациях 

 
Use Pivot Point Center 
(Использовать  
опорные точки) 

Назначает центром трансформа-
ции опорные точки объектов 

 
Use Selection Center 
(Использовать центр 
выделения) 

Размещает центр трансформации 
в центре выделенного объекта  
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Кнопка Название Описание 

 
Use Transform 
Coordinate Center  
(Использовать центр 
координат  
трансформации) 

Устанавливает в качестве центра 
трансформации центр назначен-
ной системы координат 

 

Snaps Toggle  
(Тумблер привязки) 

Активирует режимы привязки 
объектов, устанавливая цели. 
Для включения режима можно 
нажать клавишу S 

 
Angle Snap Toggle 
(Тумблер угловой  
привязки) 

Устанавливает режим привязки 
при вращении объектов. Режим 
может включаться нажатием 
клавиши A 

 
Percent Snap Toggle 
(Тумблер процентной 
привязки) 

Включает режим привязки при 
масштабировании объектов. 
Комбинация клавиш Ctrl+Shift+P 
позволяет включить данный 
режим 

 
Spinner Snap Toggle 
(Тумблер привязки 
счетчика) 

Активирует режим привязки для 
счетчиков 

 
Mirror  
(Зеркало) 

Предназначена для создания 
зеркального отражения объектов 

 
Align  
(Выравнивание) 

Служит для активации режима 
выравнивания объектов. Может 
быть активирована комбинацией 
клавиш Alt+A 

 
Quick Align  
(Быстрое  
выравнивание) 

Выравнивает объекты без от-
крытия дополнительных диало-
говых окон. Активируется ком-
бинацией клавиш Shift+A 

 
Normal Align  
(Выравнивание  
нормали) 

Активирует режим выравнива-
ния по нормалям объектов. Для 
активации режима можно вос-
пользоваться комбинацией кла-
виш Alt+N 
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Кнопка Название Описание 

 
Place Highlight  
(Поместить блик) 

Устанавливает режим выравни-
вания источников света по нор-
малям объектов 

 
Align Camera  
(Выравнивание  
камеры) 

Активирует режим выравнива-
ния камеры по нормалям объек-
тов 

 
Align to View  
(Выравнивание  
по виду 

Включает режим выравнивания 
объекта по координатам актив-
ного окна проекции 

Панель Axis Constraints (Ограничители осей) 

 
Restrict to X  
(Ограничение по X) 

Накладывает ограничение для 
трансформации по всем осям, 
кроме X, связанное с выбранной 
системой координат. Может 
быть активирована нажатием 
клавиши F5 

 
Restrict to Y  
(Ограничение по Y) 

Накладывает ограничение для 
трансформации по всем осям, 
кроме Y, связанное с выбранной 
системой координат. Может 
быть активирована нажатием 
клавиши F6 

 
Restrict to Z  
(Ограничение по Z) 

Накладывает ограничение для 
трансформации по всем осям, 
кроме Z, связанное с выбранной 
системой координат. Может 
быть активирована нажатием 
клавиши F7 

 

Restrict to XY (YZ, XZ) 
Plane (Ограничение  
по плоскости) 

Создает ограничение для транс-
формации объектов по выбран-
ным плоскостям. Активировать 
и переключать режимы можно 
нажатием клавиши F8 

Панель Extras (Дополнительные средства) 

 
AutoGrid (Автосетка) Включает функцию автосетки 
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Кнопка Название Описание 

 
Array (Массив) Служит для создания упорядо-

ченного массива объектов 

 
Snapshot (Снимок) Предназначена для создания 

копий объектов по определен-
ным моментам анимации 

 
Spacing Tool  
(Инструмент  
интервалов) 

Позволяет создавать копии объ-
ектов, располагая их по задан-
ному маршруту. Для активации 
можно воспользоваться комби-
нацией клавиш Shift+I 

 
Clone and Align Tool 
(Инструмент  
клонирования  
и выравнивания) 

Служит для создания копии объ-
ектов и расположения их в пози-
циях объектов-заменителей 

Панель Snaps (Привязки) 

 
Snap to Grid Points 
Toggle (Тумблер при-
вязки к точкам сетки) 

Активирует привязку трансфор-
мации объектов к точкам сетки 

 
Snap to Pivot Toggle 
(Тумблер привязки  
к опорным точкам) 

Включает привязку трансфор-
мации объектов к опорным  
точкам 

 
Snap to Vertex Toggle 
(Тумблер привязки  
к вершинам) 

Предназначена для установки 
привязки к вершинам 

 
Snap to Endpoint 
Toggle (Тумблер при-
вязки к крайней точке) 

Устанавливает режим привязки 
к крайним точкам сегментов 

 
Snap to Midpoint 
Toggle (Тумблер при-
вязки к средней точке) 

Активирует режим привязки 
объектов к средним точкам 

 
Snap to Edge/Segment 
Toggle (Тумблер  
привязки к ребрам/ 
сегментам) 

Служит для активации режима 
привязки к ребрам и сегментам 
объектов 
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Кнопка Название Описание 

 
Snap to Face Toggle 
(Тумблер привязки  
к лицевой стороне) 

Включает режим привязки  
к поверхности объектов 

 
Snap to Frozen Objects 
Toggle (Тумблер  
привязки к закреплен-
ным объектам) 

Предназначена для активации 
режима привязки ко всем закре-
пленным объектам сцены 

 
Snap Use Axis 
Constraints Toggle  
(Тумблер привязки  
к ограничителям осей) 

Включает режим привязки  
к ограничителям осей координат 

 

Для постоянной работы удобно расположить некоторые пане-
ли с элементами трансформаций под главной панелью инстру-
ментов (рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1. Вариант расположения панелей с элементами трансформаций 

Доступ к базовым трансформациям можно быстро получить 
через контекстное меню объектов – щелкните правой кнопкой 
мыши по выделенному объекту и выберите в меню Transform 
(Трансформации) один из инструментов: Move (Двигать), Rotate 
(Вращать) или Scale (Масштабировать) (рис. 13.2). 

Для каждого вида базовой трансформации в 3ds Max существуют 
свои управляющие элементы, которые появляются в окне проекции 
после выбора соответствующего режима трансформации. 

Примечание. Набор управляющих элементов называется контейне-
ром трансформации (Transform Gizmo). 

Трансформация перемещения содержит управляющие элемен-
ты движения по осям X, Y, Z (три взаимно перпендикулярные 
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стрелки с коническими окончаниями), элементы движения по 
плоскостям XY, ZY, XZ (взаимно перпендикулярные прямо-
угольники) и элемент движения параллельно виду окна проекции 
(небольшой квадрат в основании осей), который не виден по 
умолчанию (рис. 13.3). 

 

Рис. 13.2. Доступ к элементам трансформации через меню объекта 

 

Рис. 13.3. Контейнер трансформации перемещения 

Трансформация вращения содержит пять управляющих эле-
ментов: три взаимно перпендикулярные окружности, которые 
обеспечивают вращение по осям координат X, Y, Z и две окруж-
ности, параллельные плоскости вида окна проекции (внутренняя 
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серого цвета – для произвольного вращения по трем координа-
там, внешняя серого цвета – для вращения в плоскости вида окна 
проекции) (рис. 13.4). 

 

Рис. 13.4. Контейнер трансформации вращения 

 

Рис. 13.5. Контейнер трансформации  масштабирования 

Управляющие элементы трансформации масштабирования 
внешне напоминают элементы трансформации перемещения: три 
взаимно перпендикулярные линии с параллелепипедами на кон-
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цах – для масштабирования по осям, параллельные линии между 
осями – для масштабирования в плоскостях, центральный тре-
угольник – для режима свободной трансформации (см. рис. 13.5). 

Размеры управляющих элементов изменяются нажатием кла-
виш = и - (соответственно увеличивают и уменьшают размеры 
элементов). Нажатие клавиши X позволяет выключить/включить 
отображение элементов управления. 

Для настройки контейнеров трансформации выберите команду 
Customize (Настройка) | Preferences (Параметры), а в открывшемся 
диалоговом окне Preference Settings (Настройка параметров) – 
вкладку Gizmos (Контейнеры) (рис. 13.6). 

 

Рис. 13.6. Вкладка Gizmos (Контейнеры) 

Данная вкладка содержит группы параметров для настройки 
отображения контейнеров перемещения (Move Gizmo), вращения 
(Rotate Gizmo) и масштабирования (Scale Gizmo). 

К общим параметрам относятся следующие флажки: 
 On (Включить) – включает/отключает отображение контейнеров; 
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 Show Axis Labels (Показывать метки осей) – включает/отклю-
чает отображение меток; 

 Allow multiple gizmos (Разрешить набор контейнеров) – вклю-
чает/отключает одновременное отображение нескольких кон-
тейнеров для объекта. 
 

Поле Size (Размер) определяет размеры осей контейнеров. 
Общим параметром для всех контейнеров трансформации яв-

ляется поле Relative Size (Относительный размер), которое ука-
зывает процентное соотношение данного типа контейнера и раз-
мера в поле Size (Размер). 

В группе параметров контейнера перемещения можно также 
установить отображение, размеры меток плоскостей и их смеще-
ние от центра контейнера – группа Plane Handles (Метки плоско-
стей). 

Примечание. Чтобы перемещать объекты в плоскости окна проекции 
(экрана), установите флажок Move in Screen Space (Движение в про-
странстве экрана) в группе параметров Center Box Handle (Маркер 
центра системы координат). При этом в контейнере перемещения 
будет отображаться маркер центра, перетаскиванием которого и бу-
дет осуществляться перемещение. 

Группа параметров контейнера вращения содержит такие на-
стройки: 

 Free Rotation (Свободное вращение) – позволяет свободно 
вращать объект вдоль любой оси при щелчке между осями; 

 Show Tripod (Показать координатные оси) – отображает ко-
ординатные оси в центре трансформируемого объекта; 

 Screen Handle (Маркер экрана) – включает отображение серой 
окружности; 

 Show Pie Slice (Показывать угол поворота) – включает ото-
бражение дуги, отражающей размеры угла поворота объекта; 

 Angle Data (Данные угла) – отображает в градусах меру угла 
поворота объекта; 

 Rotation Method (Метод вращения) – раскрывающийся список, 
который содержит три метода вращения: Linear Roll (Линей-
ный), Circular Crank (Округлый), Legacy R4 (Метод R4). Ли-
нейный метод основан на отображении касательной от на-
чальной точки вращения, Округлый метод предназначен для 
вращения с помощью координатных осей контейнера, Метод 
R4 использует для вращения контейнер четвертой версии про-
граммы 3ds Max; 



216 Часть III. Преобразование объектов 

 Planar Angle Threshold (Пороговое значение угла плоскости) – 
задает минимальное значение угла поворота для каждой плос-
кости. 
 

Группа параметров контейнера масштабирования содержит 
настройки размера треугольников масштабирования вдоль плос-
костей. 

Группа параметров Move/Rotate Transforms (Трансформации 
перемещения/вращения) содержит некоторые настройки, опреде-
ляющие трансформации в неортогональных окнах, например 
Perspective (Перспектива): 

 Intersection (Пересечение) – режим, влияющий на скорость 
трансформации пропорционально удалению объекта от цен-
тра (чем дальше от центра, тем быстрее движение); 

 Projection (Проецирование) – зависимость скорости транс-
формации от скорости движения мыши; данное соотношение 
устанавливается в поле Persp Sens (Чувствительность); 

 Rotation Increment (Приращение вращения) – устанавливает 
зависимость угла поворота от дальности перемещения указа-
теля мыши (уменьшение значения параметра снижает ско-
рость вращения); 

 Viewport Orbit Snap Angle (Угол привязки вращения) – опреде-
ляет градусную меру угла вращения при активном режиме уг-
ловой привязки. 

Общие параметры  
трансформации объектов 

При активации управляющих элементов трансформации од-
новременно активируются присущие им Transform Gizmos (Огра-
ничители трансформаций). Например, при активации элемента 
перемещения по оси X в трансформации перемещения вместе с 
ним активируются и ограничители, которые соответствуют тому, 
что движение данного объекта ограничено только направлением 
вдоль оси X. 

Каждая ось и присущие ей ограничители в 3ds Max окрашены 
в определенный цвет: X – в красный; Y – в зеленый; Z – в синий. 

Активация любого ограничителя приводит к тому, что он  
окрашивается в желтый цвет. 
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Рис. 13.7. Активный ограничитель трансформации 

На рис. 13.7 представлен активированный ограничитель транс-
формации – масштабирование в плоскости YZ. 

Все ограничители, связанные с элементами управления, дей-
ствуют в пределах длительности единичной трансформации, ко-
торой подвергается объект. При отпускании кнопки мыши на-
стройка ограничителя переходит в исходное состояние. 

3ds Max содержит отдельную панель Axis 
Constraints (Ограничители осей), которая по 
умолчанию скрыта (рис. 13.8). На данной 
панели расположены кнопки активации огра-
ничителей осей, ограничивающие возможные 
направления трансформации. 

При нажатии кнопки активируется со-
ответствующий ограничитель. При этом трансформации можно 
проводить только в условиях данного действующего ограниче-
ния. 

Ограничитель остается активным до тех пор, пока не будет вы-
бран другой. Для выбора нового ограничителя можно воспользо-
ваться панелью Axis Constraints (Ограничители осей) либо щелк-
нуть по управляющему элементу трансформации в проекционном 
окне. 

Для длительной блокировки осей следует открыть вкладку 
Hierarchy (Иерархия) панели Command (Команды) и нажать 

Рис. 13.8. Панель 
Axis Constraints  

(Ограничители осей)
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кнопку Link Info (Информация о блокировке) – откроются два 
свитка (рис. 13.9). 

  
Рис. 13.9. Свитки параметров блокировки осей 

Свиток Locks (Блокировки) содержит флажки блокировки осей 
для трех базовых трансформаций. Эта блокировка действует не-
зависимо от блокировок, установленных на панели Axis Con-
straints (Ограничители осей).  

Свиток Inherit (Наследование) определяет повторение дочер-
ним объектом трансформаций родительского объекта. В данном 
случае речь идет об иерархии объектов, которая будет рассмот-
рена в последующих главах. 

Наиболее важными параметрами для трансформации являют-
ся выбранная система координат и центр трансформации. 

Система координат определяет положение объектов в про-
странстве и как следствие – их взаимную ориентацию и масштаб. 
В 3ds Max имеются три системы координат: 

 Экранная система координат – определяется плоскостью 
самого монитора; ось X направлена горизонтально, ось Y – 
вертикально; 

 Глобальная система координат – использует фиксированную 
систему координат и плоскостей, определяющих взаимное 
расположение объектов в пространстве; 

 Локальная система координат – состоит из подвижных осей, 
определяющих пространство самого объекта. 
 

Наглядно увидеть каждую систему можно в окне проекции 
(рис. 13.10). 
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Рис. 13.10. Виды систем координат  

Сетка в окне проекции отображает плоскость XY глобальной 
системы координат (ось Z не видна), из центра чайника выходят 
координатные оси локальной системы координат самого чайника. 

Для выбора текущей системы координат, определяющей на-
чальные координаты и направления трансформаций, предназна-
чен выпадающий список Reference Coordinate System (Выбор 
системы координат), который расположен в центре главной па-
нели инструментов (рис. 13.11). 

 

Рис. 13.11. Раскрытый список Reference Coordinate System  
(Выбор системы координат) 



220 Часть III. Преобразование объектов 

Каждая система определенным образом выравнивает систему 
координат трансформируемых объектов согласно другим коор-
динатным системам (табл. 13.2). 

Таблица 13.2 
Системы координат списка Reference Coordinate System 

Название  
системы Описание 

View  
(Вид) 

Система координат, используемая по умолчанию. 
В ортогональных видах применяется экранная 
система координат, в трехмерных видах –  
глобальная система координат (X, Y параллельны 
осям сетки, Z – перпендикулярна к сетке) 

Screen  
(Экран) 

X, Y расположены параллельно плоскости экрана, 
Z – перпендикулярно 

World  
(Глобальная) 

X, Y, Z выравниваются по глобальной системе 
координат 

Parent  
(Родительская) 

X, Y, Z выравниваются по локальной системе 
выбранного объекта (родительский объект), а при 
его отсутствии – по глобальной системе 

Local  
(Локальная) 

X, Y, Z выравниваются по локальной системе 
объекта 

Gimbal  
(Универсальная) 

X, Y, Z выравниваются по системе координат 
контроллера вращения (Euler Rotation Controller) 

Grid  
(Сетка) 

X, Y, Z выравниваются по системе координат 
активной сетки 

Working  
(Рабочая) 

X, Y, Z выравниваются по осям дополнительной 
опорной точки Working Pivot Point (Рабочая 
опорная точка) 

Pick  
(Выбранная) 

X, Y, Z выравниваются по локальной системе 
координат объекта, выбираемого в сцене 

 

Увидеть изменение положения осей локальной системы объ-
ектов можно, выбрав любой из управляющих элементов транс-
формации (рис. 13.12). 

Для расширения возможностей трансформации в редакторе 
есть функция создания новой опорной точки – Working Pivot 
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Point (Рабочая опорная точка). Рабочая опорная точка представ-
ляет собой дополнительный центр осей координат. Перемещая 
рабочую опорную точку, можно изменять положение центра ко-
ординат в пространстве. 

 

Рис. 13.12. Вариант Screen (Экран), выбранный в качестве  
системы координат 

Для установки рабочей опорной точки 
следует перейти на командной панели на 
вкладку Hierarchy (Иерархия) и в свитке 
параметров Working Pivot (Рабочая точка) 
нажать кнопку Edit Working Pivot (Редак-
тировать рабочую точку) (рис. 13.13). 

Затем в окне проекции следует на-
строить положение и поворот рабочей 
точки посредством стандартных инстру-
ментов трансформации (рис. 13.14). 

При нажатии кнопки Use Working Pi-
vot (Использовать рабочую точку) вклю-
чается режим ориентации системы координат по координатам ра-
бочей точки.  

Рис. 13.13. Свиток  
параметров Working Pivot

(Рабочая точка) 
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Рис. 13.14. Вращение рабочей точки 

Применение рабочей опорной точки позволяет улучшить ме-
тоды моделирования объектов. 

Центр трансформации определяет начальные точки для транс-
формаций масштабирования и вращения (трансформация переме-
щения является исключением). 

Центр трансформации можно выбрать из одноименной прикреп-
ленной панели Transform Center (Центр трансформации) на глав-
ной панели инструментов (рис. 13.15). 

 

Рис. 13.15. Прикрепленная панель Transform Center  
(Центр трансформации) 

Для выбора доступны три вида центров трансформации: 

 Use Pivot Point Center (Использовать опорные точки) –  
в качестве центра трансформации используется опорная точка 
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выбранного объекта (является центром трансформации по умол-
чанию для выбранного единичного объекта); 

 Use Selection Center (Использовать центр выделения) – при 
выделении нескольких объектов создает общий центр трансфор-
мации; 

 Use Transform Coordinate Center (Использовать центр коор-
динат трансформации) – в качестве центра трансформации ис-
пользуется начало текущей системы координат. 

Трансформация перемещения 
Трансформация перемещения позволяет перемещать объект в 

3D-пространстве посредством изменения значений его коорди-
нат. Для перемещения объекта необходимо выполнить действия в 
указанном ниже порядке: 
1. Выбрать объект, который нужно переместить (рис. 13.16). 
2. Выбрать инструмент  Select and Move (Выбрать и пере-

местить) либо трансформацию Move (Перемещение) в кон-
текстном меню объекта или нажать клавишу W. 

3. Выбрать систему координат из списка Reference Coordinate 
System (Выбор системы координат), в которой будет переме-
щаться объект. 

 

Рис. 13.16. Начальная позиция объекта 
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4. Выбрать (при необходимости) ограничители перемещения на 
панели Axis Constraints (Ограничители осей). 

5. Удерживая левую кнопку мыши и используя ограничители 
осей и плоскостей контейнера трансформации, переместить 
объект в нужном направлении (рис. 13.17). 

 

Рис. 13.17. Конечная позиция объекта 

Примечание. Чтобы изменить направление перемещения объекта, 
достаточно щелкнуть по нужному ограничителю. Активный ограни-
читель всегда подсвечен желтым цветом. 

Перемещение группы объектов осуществляется аналогично 
перемещению единичного объекта. 

Трансформация вращения 
Трансформация вращения позволяет вращать объект во всех 

направлениях, не изменяя его координат. Для того чтобы повер-
нуть объект, нужно: 
1. Выбрать объект, который требуется повернуть (рис. 13.18). 
2. Выбрать инструмент  Select and Rotate (Выбрать и повер-

нуть) либо трансформацию Rotate (Вращение) в контекстном 
меню объекта или нажать клавишу E. 

3. Задать систему координат для трансформации из списка Ref-
erence Coordinate System (Выбор системы координат). 
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Рис. 13.18. Положение объекта до вращения 

4. Указать центр трансформации из прикрепленной панели 
Transform Center (Центр трансформации). По умолчанию это 
опорная точка объекта. 

5. Установить (при необходимости) ограничители и привязки 
для вращения. 

6. Используя ограничители контейнера вращения, повернуть объ-
ект методом перетаскивания мышью (рис. 13.19). 

Примечание. Чтобы выйти из режима трансформации объекта, дос-
таточно щелкнуть левой кнопкой мыши по пустой области окна про-
екции. 

 

Рис. 13.19. Вращение объекта 
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Вращение группы объектов выполняется аналогично враще-
нию единичного объекта. Единственным существенным отли-
чием является то, что центром трансформации для вращения 
группы объектов является центр выделения, а не опорная точка 
объекта. 

Трансформация масштабирования 
Трансформация масштабирования изменяет размеры объекта, 

растягивая или сплющивая его вдоль заданных осей. Для мас-
штабирования объекта следует: 
1. Выбрать объект, который нужно масштабировать (рис. 13.20). 
2. Выбрать один из инструментов масштабирования:  Select 

and Uniform Scale (Выбрать и равномерно масштабировать), 
 Select and Non-Uniform Scale (Выбрать и неравномерно 

масштабировать) или  Select and Squash (Выбрать и 
сплющить) из прикрепленной панели на главной панели задач 
(выбрать необходимый режим можно нажатием клавиши R). 
Для активации режима равномерного масштабирования мож-
но выбрать пункт Scale (Масштабировать) в контекстном 
меню объекта. 

3. Выбрать систему координат и центр трансформации. 

 

Рис. 13.20. Начальные размеры чайника 
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4. Установить необходимые ограничители. 
5. Посредством ограничителей контейнера трансформации от-

масштабировать размеры объекта (рис. 13.21). 

 

Рис. 13.21. Равномерно отмасштабированный чайник 

Для равномерного масштабирования следует нажимать на 
внутренний треугольник контейнера трансформации. При нерав-
номерном масштабировании объект деформируется – изменяется 
его размер относительно заданных осей и плоскостей (рис. 13.22). 

 

Рис. 13.22. Примеры неравномерного масштабирования чайника  
(в центре – исходный вид) 
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Сплющивание и неравномерное масштабирование объектов 
могут дать совершенно неожиданные результаты, поэтому данной 
трансформации следует уделить особое внимание. Например, обыч-
ной сфере можно придать форму таблетки (рис. 13.23). 

 

Рис. 13.23. Сплющивание сфер с использованием системы координат 
недеформированной сферы 

Настройка точных трансформаций 
В некоторых случаях необходимо задавать точные параметры 

трансформаций, например, если объект перемещается на задан-
ные координаты либо поворачивается на конкретный угол. 

Метод перетаскивания, который рассматривался ранее, более 
быстр и удобен, однако не позволяет добиться абсолютной точ-
ности трансформации. Сделать точную трансформацию объекта 
можно методом ввода конкретных значений в строке координат 
(рис. 13.24). 

 
Рис. 13.24. Строка координат 

Изменить значения координат можно либо перетаскиванием 
счетчиков, либо вводом координат в соответствующие поля с 
клавиатуры. 

Кнопка  Absolute Mode Transform Type-In (Ввод абсолют-
ных значений трансформации) указывает непосредственное зна-
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чение трансформации (координаты для перемещения, меру угла 
при повороте, процентные соотношения при масштабировании). 

При нажатии кнопки Absolute Mode Transform Type-In (Ввод 
абсолютных значений трансформации) активируется режим  
Offset Mode Transform Type-In (Ввод значений смещения транс-
формации). В таком режиме в полях указываются уже не конеч-
ные координаты (углы и т.п.), а величина шага смещения относи-
тельно исходных значений. 

Ввести точные значения трансформации можно также в спе-
циальном диалоговом окне. Вызвать его можно двумя способами: 
1. Выбрать объект и команду, а затем выполнить команду меню 

Edit (Правка) | Transform Type-In (Ввод значений трансфор-
мации) либо нажать клавишу F12. 

2. Вызвать контекстное меню выбранного объекта и нажать на 
пиктограмму окна справа от соответствующего типа транс-
формации (рис. 13.25). 

 

Рис. 13.25. Вызов диалогового окна ввода параметров трансформации 

Диалоговое окно Transform Type-In (Ввод значений трансфор-
мации) содержит разные параметры в зависимости от выбираемого 
типа трансформации (рис. 13.26), например поля ввода абсолют-
ных значений и смещения (трансформация перемещения). 

Настройка привязок 
Привязки создают ограничения либо «шаги» трансформации 

объектов.  
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Рис. 13.26. Диалоговое окно Transform Type-In  
(Ввод значений трансформации) 

 

Рис. 13.27. Двумерная привязка при перемещении 

На главной панели расположены следующие виды привязок: 
Snaps Toggle (Тумблер привязки) – ограничивает трансформа-
ции целями сетки, определенными расстояниями или компо-
нентами объектов. Применение тумблера привязки показано на 
рис. 13.27. 

 Angle Snap Toggle (Тумблер угловой привязки) – создает уг-
ловую привязку при вращении объекта, что дает возможность 
вращать объект с определенным шагом в градусной мере угла 
(рис. 13.28). 

 Percent Snap Toggle (Тумблер процентной привязки) – огра-
ничивает масштабирование объекта, позволяя изменять его раз-
меры (в процентном соотношении с начальными размерами) с 
определенным процентным шагом (рис. 13.29). 

 Spinner Snap Toggle (Тумблер привязки счетчика) – создает 
ограничение для счетчиков, позволяя изменять значения с опре-
деленными интервалами. 
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Рис. 13.28. Привязка, создающая шаг вращения в 5° 

 

Рис. 13.29. Шаг масштабирования – 10% 

Для настройки параметров привязок выполните команду Tools 
(Инструменты) | Grids and Snaps (Сетки и привязки) | Grid and 
Snap Settings (Параметры сетки и привязки) – откроется одно-
именное диалоговое окно (рис. 13.30). 

Примечание. Меню настройки можно вызвать, щелкнув правой 
кнопкой мыши по любой кнопке привязки (разные кнопки привязки 
откроют разные вкладки окна настроек). Вызов диалогового окна на-
строек щелчком правой кнопки мыши доступен для многих элемен-
тов управления. 
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Рис. 13.30. Диалоговое окно Grid and Snap Settings  
(Параметры сетки и привязки), вкладка Snaps (Привязки) 

Параметры привязки разделены на три категории, выбирать 
которые можно из выпадающего списка вкладки Snaps (Привяз-
ки): Standard (Стандартные), Body Snaps (Привязки к Body-
объектам) и NURBS. 

Категория Standard (Стандартные) содержит следующие 
привязки (рис. 13.30): 

 Grid Points (Точки сетки) – привязка к пересечениям сетки; 
 Grid Lines (Линии сетки) – привязка к линиям сетки; 
 Pivot (Опорная точка) – привязка к опорным точкам объектов; 
 Bounding Box (Габаритный контейнер) – привязка к углам 
габаритного контейнера; 

 Perpendicular (Перпендикуляр) – привязка к перпендикуляру 
сплайна; 

 Tangent (Касательная) – привязка к касательной сплайна; 
 Vertex (Вершина) – привязка к вершинам граней (треугольни-
ков); 

 Endpoint (Конечная точка) – привязка к краю грани объекта или 
к окончанию сплайна; 

 Edge/Segment (Ребро/Сегмент) – привязка к краям ребер и сег-
ментов; 

 Midpoint (Средняя точка) – привязка к средней точке грани 
или к центру сплайна; 

 Face (Лицевая сторона) – привязка к любой точке поверхно-
сти объекта; 



Глава 13. Трансформации объектов 233 

 Center Face (Центр лицевой стороны) – привязка к центру 
поверхности. 
Примечание. Категория Body Snaps (Привязки к Body-объектам) со-
держит привязки для объектов категории Body Objects – специальных 
объектов из файлов форматов .sat и геометрии твердых тел BREP на 
основе ядра ACIS. 

Объекты NURBS содержат следующие привязки: 
 CV (CV-объект) – привязка к CV-субобъектам; 
 Point (Точка) – привязка к точке NURBS; 
 Curve Center (Центр кривой) – привязка к центру кривой 

NURBS; 
 Curve Normal (Нормаль кривой) – привязка к нормали NURBS-
кривой; 

 Curve Tangent (Касательная кривой) – привязка к касательной 
NURBS-кривой; 

 Curve Edge (Край кривой) – привязка к краю кривой NURBS; 
 Curve End (Конец кривой) – привязка к концу кривой NURBS; 
 Surf Center (Центр поверхности) – привязка к центру поверх-
ности NURBS; 

 Surf Normal (Нормаль поверхности) – привязка к нормали 
поверхности NURBS; 

 Surf Edge (Край поверхности) – привязка к краям поверхно-
стей NURBS. 
 

Вкладка Options (Настройки) содержит флажок Display (Ото-
бражение) для установки отображения маркера привязки, поле 
Size (Размер) для установки размера маркера, а также группы 
параметров General и Translation (рис. 13.31). 

Группа параметров General (Основные) включает в себя сле-
дующие настройки: 

 Snap Preview Radius (Радиус предварительной привязки) – зада-
ет размеры предварительного радиуса от указателя мыши до 
точки, к которой будет осуществлена привязка (предвари-
тельный радиус не задает привязку и предназначен лишь для 
наглядного отображения движения указателя по точкам при-
вязок); 

 Snap Radius (Радиус привязки) – устанавливает радиус привяз-
ки между положением указателя мыши и положением точки 
(должен быть меньше радиуса предварительной привязки); 



234 Часть III. Преобразование объектов 

 

Рис. 13.31. Диалоговое окно Grid and Snap Settings  
(Параметры сетки и привязки), вкладка Options (Настройки) 

 Angle (Угол) – устанавливает шаг угловой привязки; 
 Percent (Процент) – задает шаг масштабирования (в процен-
тах). 
 

В группе параметров Translation (Перемещение) флажок Use 
Axis Constraints (Использовать ограничения по осям) определяет 
влияние ограничения по осям на установку точек привязки, а 
флажок Display Rubber Band (Показывать линию-резинку) уста-
навливает отображение линии между объектами привязки. 

Вкладки Home Grid (Основная сетка) и User Grid (Пользова-
тельская сетка) содержат параметры для настройки соответст-
вующих координатных сеток (шаг сетки и т.п.). 

Настройка привязки счетчиков, в отличие от остальных привя-
зок, выполняется в диалоговом окне Preference Settings (Настройка 
параметров), которое можно вызвать щелчком по кнопке привязки 
или командой меню Customize (Настройка) | Preferences (Парамет-
ры). Вкладка General (Основная) содержит группу параметров 
Spinners (Счетчики), в которой можно включить привязку и указать 
ее шаг. 

Помимо вкладки Standard (Основные) диалогового окна Grid 
and Snap Settings (Параметры сетки и привязки), устанавливать 
цели привязки можно на панели Snaps (Привязки), которая скры-
та по умолчанию (рис. 13.32). 
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Рис. 13.32. Панель инструментов Snaps (Привязки) 

Теперь, установив цели привязки и выбрав соответствующую 
привязку на главной панели, можно осуществлять любую транс-
формацию с использованием текущих привязок (рис. 13.33). 

 

Рис. 13.33. Перемещение чайника с привязкой к пересечениям сетки 

Клонирование объектов 
Клонирование объектов позволяет построить масштабные сце-

ны с использованием небольшого количества базовых объектов. 
Посредством клонирования можно создавать точные копии 

объектов, что позволяет размножать их в любых количествах, 
размещать в различных точках пространства, вращать, масшта-
бировать и т.д. (рис. 13.34). 

Очень важным является свойство клона повторять анимации 
объектов-оригиналов. Оно позволяет создавать бегущие стада жи-
вотных на основе анимации одного животного, анимацию жизни 
муравейника на основе анимации одного муравья.  

В 3ds Max имеются три разновидности операции клонирования: 
 Copy (Копия) – создается независимая копия объекта, не свя-
занная с оригиналом. Изменения оригинала и копии объекта 
никак не связаны между собой. 
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Рис. 13.34. Чайники-клоны 

 Instance (Экземпляр) – создается клон, связанный с ориги-
нальным объектом своими параметрами и модификациями. 
Изменение любого примера (как оригинала, так и клона) при-
ведет к изменению всех аналогичных объектов. 

 Reference (Ссылка) – создаются клоны объекта, односторонне 
связанные с оригиналом. При изменении оригинала изменя-
ются и все его клоны. Изменение клона не затрагивает другие 
клоны или оригинал. 
 

Создать одиночный клон объекта можно следующим образом: 
1. Выбрать объект-оригинал. 
2. Выполнить команду меню Edit (Правка) | Clone (Клониро-

вать), либо вызвать контекстное меню объекта и выбрать 
пункт Clone (Клонировать), либо нажать комбинацию клавиш 
Ctrl+V (рис. 13.35). 

3. В открывшемся диалоговом окне Clone Options (Настройки 
клонирования) указать тип клонирования и название клони-
руемого объекта (рис. 13.36). 

4. Нажать кнопку OK. 

Примечание. Клонированные объекты располагаются на месте ори-
гинала, поэтому, чтобы их увидеть, нужно передвинуть оригинал. 

Для создания массивов клонированных объектов (речь идет о 
линейных массивах) нужно выполнить следующую последова-
тельность действий: 
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Рис. 13.35. Выбор команды Clone (Клонировать)  

 

Рис. 13.36. Диалоговое окно Clone Options (Настройки клонирования) 

1. Выбрать объект-оригинал. 
2. Выбрать инструмент трансформации (массив нагляднее виден 

при перемещении). 
3. Трансформировать объект перетаскиванием мыши, удерживая 

клавишу Shift (рис. 13.37). 
4. Отпустить кнопку мыши – откроется диалоговое окно Clone 

Options (Настройки клонирования) (рис. 13.38). 
5. В открывшемся диалоговом окне указать стандартные пара-

метры клонирования и количество копий объекта. 
6. Нажать кнопку OK – будет создан массив из заданного коли-

чества объектов, которые будут расположены равномерно по 
пути трансформации (рис. 13.39). 
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Рис. 13.37. Перемещение чайника 

 

Рис. 13.38. Диалоговое окно Clone Options (Настройки клонирования) 

 

Рис. 13.39. Чайники, клонированные с заданным шагом 
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Такой способ клонирования позволяет создавать произволь-
ное количество клонированных объектов в массиве (рис. 13.40). 
Виды массивов подробнее рассмотрим далее. 

 

Рис. 13.40. «Эпизод 2. Атака клонов» 

Линейные массивы объектов 
В 3ds Max имеется набор функций для создания различных 

видов массивов объектов. Создание массива, по сути, является 
созданием упорядоченного множества клонов объекта и разме-
щением их в 3D-пространстве. 

Для создания массивов используется прикрепленный список 
Array (Массив), который можно найти на скрытой по умолчанию 
панели Extras (Дополнительные средства) (рис. 13.41). 

Чтобы создать массив, в первую очередь, следует выбрать 
объект-оригинал, иначе программа выдаст сообщение об ошибке 
(рис. 13.42). 

Если объект выбран, то нажатие кнопки  Array (Массив) при-
ведет к появлению одноименного диалогового окна (рис. 13.43), 
которое содержит следующие группы параметров: 

 Array Transformation (Трансформация массива) – отображает 
текущую систему координат и служит для настройки транс-
формации создаваемого массива объектов. В группе Incremen-
tal (Инкремент) устанавливаются инкрементные значения для  
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Рис. 13.41. Прикрепленный список Array (Массив) 

 

Рис. 13.42. Окно ошибки, вызванное невыбранным объектом 

 

Рис. 13.43. Диалоговое окно Array (Массив) 
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трансформации, в группе Totals (Общий) – общие значения. Ус-
тановка флажка Re-Orient (Переориентация) изменяет систему 
координат после вращения объектов (снятие данного флажка 
приведет к тому, что правильно повернуть объекты массива бу-
дет практически невозможно). Флажок Uniform (Равномерно) от-
ключает шкалы осей Y и Z, применяя значения оси X во всех на-
правлениях для равномерного масштабирования. 

 Type of Object (Тип объекта) – задает тип создаваемых клонов: 
Copy (Копия), Instance (Экземпляр) или Reference (Ссылка)). 

 Array Dimensions (Измерения массива) – устанавливает коли-
чество клонов для каждого измерения. Счетчики Count (Коли-
чество) регулируют количество объектов, создаваемое в каж-
дом измерении; осевые счетчики Incremental Row Offsets (Уве-
личение смещения ряда) задают расстояние между рядами 
объектов создаваемого массива. 
 

В поле Total in Array (Всего в массиве) отображается общее 
количество объектов в создаваемом массиве. 

Примечание. Создание массива примитивных объектов – относи-
тельно простая задача для вашего компьютера. Однако следует пом-
нить, что создание больших массивов сложных объектов требует 
значительных системных ресурсов и может привести к проблемам в 
работе или отказу системы. 

Кнопка Preview (Предварительный просмотр) позволяет 
предварительно увидеть создаваемый массив.  

Флажок Display as Box (Показать в виде контейнера) отобра-
жает в предварительном просмотре объекты в виде габаритных 
контейнеров, что позволяет экономить ресурсы системы. 

Кнопка Reset All Parameters (Сброс всех параметров) обнуля-
ет все установки создаваемого массива.  

Примечание. Вызвать диалоговое окно Array (Массив) можно также 
командой Tools (Инструменты) | Array (Массив). 

Для создания двумерного массива объектов (плоского масси-
ва) следует выполнить такие действия: 
1. Выбрать объект-оригинал. 
2. Установить текущую систему координат и центр трансформа-

ции. 
3. Вызвать диалоговое окно Array (Массив). 
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4. В группе параметров Array Dimensions (Измерения массива) 
установить переключатель в положение 2D (рис. 13.44). 

 

Рис. 13.44. Настройки двумерного массива 

5. В поле 1D Count (Количество) задать количество рядов, а в 
поле 2D Count – количество объектов в каждом ряду. 

6. В поле Y параметра Incremental Row Offsets (Увеличение сме-
щения ряда) задать шаг между рядами. 

7. В группе параметров Array Transformation (Трансформация мас-
сива) (см. рис. 13.43) для трансформации Move (Перемещение) 
задать в поле X значение расстояния между объектами. 

8. Задать (при необходимости) параметры трансформации объ-
ектов массива и их смещения. 

9. Нажать кнопку OK. 
 

Построение двумерных массивов применяется при создании 
объектов на плоскости (рис. 13.45). 

 

Рис. 13.45. Плоский массив автомобилей, созданный на основе одного 
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Для создания трехмерного массива необходимо выполнить 
такие действия: 
1. Повторить основные действия для создания двумерного мас-

сива. 
2. Переключиться в режим 3D в группе параметров Array 

Dimensions (Измерения массива) (рис. 13.44). 
3. В поле 3D Count (Количество) задать количество вертикаль-

ных рядов объектов, затем указать шаг отклонения в поле Z. 
4. Нажать кнопку OK. 

 

Трехмерные массивы используются, например, для создания 
стаи насекомых, молекулярной структуры и т.д. (рис. 13.46). 

 

Рис. 13.46. Трехмерный массив из сфер 

Нелинейные массивы объектов 
Программа 3ds Max позволяет создавать массивы объектов со 

сложным расположением. Объекты в таких массивах размещают-
ся не по рядам, а по заданным направлениям. 

Для создания кругового массива объектов следует выбрать 
подходящий центр. В качестве такого центра может выступать 
любой объект. Если наличие центрального объекта по каким-то 
причинам не вписывается в создаваемую сцену, его можно заме-
нить объектом Point (Точка), который можно найти в подпанели 
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Helpers (Вспомогательные средства) 
панели Create (Создать) (рис. 13.47). 

Чтобы создать круговой массив, не-
обходимо: 
1. Создать центральный объект. 
2. Выбрать объект-оригинал создавае-

мого массива. 
3. Установить систему координат Pick 

(Выбранная) и выбрать в качестве 
центра координат центральный объ-
ект. 

4. Задать центр трансформации  
Use Transform Coordinate Center (Использовать центр ко-
ординат трансформации). 

5. Вызвать диалоговое окно Array (Массив). 
6. Выбрать вариант 1D и в поле Count (Количество) указать ко-

личество объектов. 
7. В группе параметров трансформации (см. рис. 13.43) устано-

вить для Totals (Общий) трансформации Rotate (Вращение) 
значение 360° для оси Z. 

8. Указать тип клонов и другие параметры создаваемого массива. 
9. Нажать кнопку OK. 

 

Круговые массивы имеют различные области применения, на-
пример создание лепестков цветка и т.д. (рис. 13.48). 

 

Рис. 13.48. Круговой массив из десяти объектов 

Рис. 13.47. Выбор объекта 
Point (Точка) 
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Более усложненным вариантом кругового массива является 
спиралевидный массив. 

Для создания спиралевидного массива нужно выполнить сле-
дующие действия: 
1. Выполнить пункты 1–6 создания кругового массива. 
2. Для трансформации вращения задать совокупный угол враще-

ния по оси Z, равный 360°, умноженный на количество витков 
спирали (2 витка = 720° и т.д.). 

3. Для трансформации движения задать инкремент смещения по оси 
Z (эта величина установит расстояние по высоте между соседними 
объектами) либо общую высоту всей спирали (рис. 13.49). 

 

Рис. 13.49. Задание параметров спиралевидного  массива 

4. Установить остальные параметры создаваемого массива. 
5. Нажать кнопку OK. 

 

Спиралевидные массивы являются трехмерными. Их используют, 
например, для создания круговой лестницы из одной ступеньки, 
системы ДНК и других спиралевидных структур (рис. 13.50). 

 

Рис. 13.50. Спираль из чайников 
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Существует альтернативный способ создания кругового мас-
сива. Следует выбрать подпанель Systems (Системные) панели 
Create (Создать) и нажать кнопку Ring Array (Круговой массив) 
(рис. 13.51). 

  

Рис. 13.51. Объект Ring Array и его свиток параметров 

Данный массив имеет следующие параметры: 
 Radius (Радиус) – устанавливает радиус создаваемого круго-
вого массива; 

 Amplitude (Амплитуда) – определяет смещение объектов от 
центральной плоскости массива (при нулевом значении полу-
чается двумерный массив); 

 Cycles (Циклы) – задает количество волн в каждом круге; 
 Phase (Фаза) – определяет позицию объектов в круге; 
 Number (Количество) – задает количество объектов массива. 

 

В качестве объектов по умолчанию используются параллеле-
пипеды, в качестве центра – пустой объект Dummy (рис. 13.52). 

 

Рис. 13.52. Альтернативный вариант кругового массива 
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Объекты массива (параллелепипеды) можно впоследствии за-
менить любым другим типом объекта через иерархию объектов 
панели треков. 

Рассмотрим специальные инструменты для создания массивов: 
 Snapshot (Тип объекта) – инструмент для создания массива 

объектов по траектории анимации объекта-оригинала. Поскольку 
рассмотрение анимации выходит за рамки этой книги, использо-
вание этого инструмента рассмотрено не будет; 

 Spacing Tool (Инструмент интервалов) – создает массив 
объектов, распределяя клоны по указанному пути. 

Данные инструменты похожи между собой способом создания 
массива. Основным отличием является то, что инструмент Snap-
shot (Тип объекта) использует в качестве траектории создаваемо-
го массива траекторию анимационной последовательности, а ин-
струмент Spacing Tool (Инструмент интервалов) – заданный 
путь (path). 

Для вызова диалогового окна Spacing Tool (Инструмент ин-
тервалов) можно нажать одноименную кнопку, либо выполнить 
команду меню Tools (Инструменты) | Align (Выравнивание) | 
Spacing Tool (Инструмент интервалов), либо нажать комбина-
цию клавиш Shift+I (рис. 13.53). 

 

Рис. 13.53. Диалоговое окно Spacing Tool 
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Это диалоговое окно содержит следующие настройки: 
 Count (Количество) – определяет количество объектов-
клонов. 

 Spacing (Шаг) – устанавливает шаг между соседними клонами. 
 Start Offset (Начальное смещение) – задает смещение положе-
ния первого клона от начала пути. 

 End Offset (Конечное смещение) – задает расстояние между 
последним клоном и концом пути. 

 Context (Контекст) – указывает на способ измерения рас-
стояния между соседними клонами: между краями объектов – 
Edges (Края) либо между центрами объектов – Centers (Цен-
тры). 

 Follow (Следовать) – определяет ориентацию клонов в про-
странстве. При установленном флажке клоны будут выровне-
ны по направлению пути, без флажка – параллельно направ-
лению объекта-оригинала. 
 

Диалоговое окно также содержит группу параметров выбора 
типа создаваемых клонов, кнопки блокировки смещений , вы-
падающий список, содержащий варианты возможных комбина-
ций характеристик создаваемого массива (варианты меняются по 
ходу изменения настроек, так же как и настройки массива изме-
няются при выборе определенного варианта из списка). 

Кнопка Pick Path (Выбрать путь) активирует выбор пути для 
массива. В качестве пути можно использовать сплайновую форму 
(рис. 13.54). 

 

Рис. 13.54. Путь в виде сплайновой формы – линии 
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Кнопка Pick Points (Выбрать точки) позволяет задать путь 
массива вручную. Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши 
на активном окне проекции в точке начала пути, а затем в точке 
конца пути. До установки конечной точки за указателем будет 
тянуться синяя линия, указывающая на текущий путь для созда-
ваемого массива (рис. 13.55). 

 

Рис. 13.55. Путь, создаваемый вручную 

Примечание. Вручную можно задать только прямую траекторию пу-
ти и только в видимой области окна проекции. 

 

Рис. 13.56. Массив, построенный по пути сплайновой формы 
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После установки всех параметров массива нужно нажать 
кнопку Apply (Применить) для создания массива (рис. 13.56) или 
Cancel (Отмена) – для отмены. 

В массивах, создаваемых инструментом Spacing Tool (Инстру-
мент интервалов), объект-оригинал не является частью массива. 

В качестве сплайновых форм, используемых для создания пу-
ти массива, можно использовать не только линии. Рекомендуется 
экспериментировать с применением различных форм для задания 
пути массивов (рис. 13.57). 

 
Рис. 13.57. Массив сфер, построенный по пути сплайна Text (Текст) 

Еще одним способом клонирования 
объектов является их зеркальное ото-
бражение. Для этого применяется инст-
румент  Mirror (Зеркало), который 
можно найти на главной панели инст-
рументов. Чтобы создать зеркальную 
копию объекта, нужно выполнить сле-
дующие действия: 
1. Выбрать объект-оригинал. 
2. Выбрать инструмент Mirror (Зер-

кало). 
3. В открывшемся диалоговом окне в 

группе параметров Mirror Axis (Оси 
отражения) (рис. 13.58) задать ось 
отражения объекта и смещение от-
носительно оригинала в поле Offset 
(Смещение). 

Рис. 13.58. Диалоговое окно 
Mirror (Зеркало) 
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4. Указать тип клона или выбрать вариант No Clone (Не клониро-
вать), если нужно поменять положение объекта-оригинала. 

5. Нажать кнопку OK. 
 

Один объект можно отражать последовательно по нескольким 
осям, создавая массив отраженных объектов (рис. 13.59). 

 

Рис. 13.59. Отражение чайника по разным осям 

Выравнивание объектов 
Выравниванием в 3ds Max является применение различных 

параметров трансформации объектов относительно других объ-
ектов (ориентация, масштабирование и т.д.). На практике вырав-
нивание применяется, когда нужно выровнять в одном направле-
нии группу объектов (летящая стая птиц и т.п.). 

Для выравнивания используется инструмент  Align (Вы-
равнивание), который расположен на главной панели инструмен-
тов и содержит прикрепленную панель с инструментами вырав-
нивания. 

Чтобы выровнять объект (группу объектов) относительно дру-
гого объекта, следует выполнить такие действия: 
1. Выбрать объект (группу объектов), который планируется вы-

ровнять (рис. 13.60). 
2. Нажать кнопку Align (Выравнивание) на главной панели. 

Можно также выбрать соответствующую команду в меню 
Tools (Инструменты) или нажать комбинацию клавиш Alt+A. 
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Рис. 13.60. Чайник (слева), который выбран для выравнивания 

3. Выбрать объект, по которому будет производиться выравни-
вание (Тarget Оbject). 

4. В открывшемся диалоговом окне Align Selection (Выбор вы-
равнивания) указать оси выравнивания и точки выравнивания 
в группе параметров Align Position (Позиция выравнивания). 
Варианты Minimum (Минимальная) и Maximum (Максималь-
ная) соответствуют разным краям габаритного контейнера 
(рис. 13.61). 

 

Рис. 13.61. Диалоговое окно Align Selection (Выбор выравнивания) 
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5. Указать параметры ориентации и масштабирования. 
6. Нажать кнопку Apply (Применить) для применения парамет-

ров выравнивания или OK для применения параметров и за-
крытия окна – объект (группа объектов) будет выровнен по 
заданному объекту (рис. 13.62). 
 

Для быстрого выравнивания опорных точек объекта без вызо-
ва диалогового окна выравнивания используется инструмент  
Quick Align (Быстрое выравнивание), который можно активиро-
вать комбинацией клавиш Shift+A. 

Следующим инструментом выравнивания в прикрепленной 
панели является  Normal Align (Выравнивание нормали), кото-
рый можно вызвать комбинацией клавиш Alt+N. 

 

Рис. 13.62. Выровненный чайник 

 

Рис. 13.63. Выделение нормали объекта, который нужно выровнять 
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Примечание. Все инструменты выравнивания можно также найти  
в меню Tools (Инструменты). 

Чтобы выровнять объекты по нормали, следует выполнить та-
кие действия: 
1. Выбрать объект, который нужно выровнять. 
2. Активировать инструмент Normal Align (Выравнивание нор-

мали). 
3. Выбрать на поверхности объекта 

нормаль для выравнивания и щелк-
нуть по ней левой кнопкой мыши 
(нормаль подсветится синей линией) 
(см. рис. 13.63). 

4. Щелкнуть мышью по нормали объ-
екта, с которым будет выровнен ис-
ходный – откроется диалоговое окно 
Normal Align (Выравнивание норма-
ли) (рис. 13.64). 

5. Указать параметры смещения объек-
та по осям и угол вращения. 

6. Нажать кнопку OK – нормали объ-
ектов будут выровнены (рис. 13.65). 
 

Действия инструмента  Place Highlight (Поместить блик) 
аналогичны действиям инструмента выравнивания нормалей. 
Данный инструмент предназначен для выравнивания источни-
ков света по нормалям поверхностей объектов. 

Инструмент  Align Camera (Выравнивание камеры) исполь-
зуется для выравнивания камер по нормалям поверхностей объ-
ектов. 

Инструмент  Align to View (Выравнивание по виду) служит 
для выравнивания положения объектов относительно вида в окне 
проекции. 

Для выравнивания объекта по виду окна нужно выполнить та-
кие действия: 
1. Выбрать объект, который требуется выровнять (рис. 13.66). 
2. Нажать кнопку  Align to View (Выравнивание по виду) – 

откроется одноименное диалоговое окно (рис. 13.67). 
3. Задать ось выравнивания (флажок Flip (Развернуть) повора-

чивает объект на 180°). 

Рис. 13.64. Диалоговое окно
Normal Align  

(Выравнивание нормали) 
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Рис. 13.65. Чайник выровнен по нормали и повернут вокруг оси нормали 

 

Рис. 13.66. Эти чайники требуется выровнять по виду окна проекции 

 

Рис. 13.67. Диалоговое окно Align to View (Выравнивание по виду) 
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4. Нажать кнопку OK – объект будет выровнен по виду активно-
го окна проекции (рис. 13.68). 

 

Рис. 13.68. Чайники, выровненные по разным осям  
относительно вида окна проекции 

ГЛАВА 14 
Модификации объектов 

Принципы модификации 
Модификации объектов позволяют изменить их внешний вид. 

Посредством различных модификаторов можно сжимать, изги-
бать, скручивать объекты, менять их поверхность, выдавливать 
на ней произвольные вмятины и многое другое. 

Модификация является самым значительным инструментом 
внешнего преобразования форм объектов. Для модификации объ-
ектов применяются специальные инструменты – Modifiers (Мо-
дификаторы). 

3ds Max 2013 содержит огромное количество модификаторов, 
которые можно разделить на две категории: Object-Space Modifiers 
(Объектно-пространственные модификаторы) и World-Space 
Modifiers (Глобально-пространственные модификаторы). 
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Первая категория применяется к отдельным объектам и под-
объектам, при этом для ориентации используются их локальные 
системы координат (рис. 14.1). 

 

Рис. 14.1. Небольшие модификации объекта Sphere (Сфера) 

Вторая категория предназначена для одновременной работы с 
несколькими объектами и использует для ориентации глобаль-
ную систему координат. 

Примечание. К отдельной категории можно отнести модификаторы 
искривления пространства (Space Warps), которые также работают с 
глобальной системой координат. 

Чтобы получить более сложные вариации, к каждому объекту 
нужно последовательно применять несколько модификаций. 

Все модификации и их истории записываются в упорядоченном 
списке Modifiers Stack (Стек модификаторов). Параметры всех 
модификаторов в стеке можно в любой момент изменить либо уб-
рать, что делает работу с ними очень удобной. 

Примечание. Не все модификаторы доступны для каждого объекта. 
Определенные типы недоступны для некоторых объектов, например 
для сплайновых форм. 

Существует несколько способов доступа к модификаторам. 
Первый способ – через командное меню Modifiers (Модифика-
торы), которое содержит разделенные списки модификаторов 
(рис. 14.2). 
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Рис. 14.2. Командное меню Modifiers (Модификаторы) 

Второй и наиболее часто применяемый способ – доступ через 
панель Modify (Изменить), которую можно легко настроить для 
удобной работы (рис. 14.3). Данная панель включает следующие 
элементы: 

 Object Name and Color (Название и 
цвет объекта) – позволяет изме-
нить цвет и название объекта. 

 Modifier List (Список модификато-
ров) – выпадающий список всех мо-
дификаторов, доступных для выде-
ленного объекта. 

 Modifier Button Sets (Набор кнопок 
модификаторов) – настраиваемый 
набор кнопок для быстрого доступа 
к часто используемым модификато-
рам (скрыт по умолчанию). 

 The Stack Display (Дисплей стека) – 
содержит список всех модификато-
ров в стеке текущего объекта. Пик-
тограмма лампочки  напротив 
каждого модификатора указывает 
на его текущее состояние (щелчок 
по пиктограмме позволяет включить или выключить текущий 
модификатор). 

 Stack Tools (Инструменты стека) – содержит командные 
кнопки для управления стеком. 

Рис. 14.3. Панель  
Modify (Изменить) 
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Кнопки управления стеком имеют следующее назначение: 
  Pin Stack (Зафиксировать стек) – позволяет закрепить 

стек за выбранным объектом. При выборе других объектов стек 
не изменится. 

  Show end result on/off toggle (Показать конечный резуль-
тат) – в активном состоянии отображает результат применения 
всех модификаторов, в выключенном – только предшествующих 
выделенному. 

 Make Unique (Сделать уникальным) – разрывает связь между 
оригинальным объектом и его копиями, позволяя отдельно мо-
дифицировать оригинал (используется в тех случаях, когда к 
клонам требуется применить только часть модификаций объекта-
оригинала). 

 Remove Modifier from the Stack (Удалить модификатор из 
стека) – удаляет из стека текущий модификатор или искривление 
пространства. 

 Configure Modifier Sets (Настроить наборы модификаторов) – 
позволяет настроить очередность наборов модификаторов, а так-
же открывает диалоговое окно (рис. 14.4) для настройки кнопок 
модификаторов (для открытия диалогового окна нужно выбрать в 
раскрывающемся списке пункт Configure Modifier Sets (Настро-
ить наборы модификаторов)). 

В данном диалоговом окне содержится список всех моди-
фикаторов программы Modifiers (Модификаторы). Выпадаю-
щий список Sets (Наборы) содержит список стандартных набо-
ров кнопок модификаторов. Счетчик Total Buttons (Общее чис-
ло кнопок) задает количество кнопок для текущего набора  
(некоторые кнопки могут быть пустыми). Ниже расположен 
текущий набор кнопок. 

Примечание. В 3ds Max имеется функция быстрого перехода к мо-
дификаторам по первым буквам их названий. Достаточно набрать 
посредством клавиатуры первые буквы названия нужного модифика-
тора, и он автоматически выделится в списке. 

Для работы удобно использовать собственные наборы кнопок. 
Чтобы создать такой набор, нужно указать количество кнопок, 
затем каждой из них присвоить свой модификатор, щелкая по 
списку модификаторов. После этого следует ввести название для 
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собственного набора в поле Sets (Наборы) и нажать кнопку Save 
(Сохранить). 

Примечание. Для сохранения наборов кнопок используются отдель-
ные файлы 3ds Max, что позволяет сохранять их для следующих за-
пусков программы и даже после ее удаления с компьютера. 

 

Рис. 14.4. Диалоговое окно Configure Modifier Sets  
(Настроить наборы модификаторов) 

Сохраненные наборы кнопок можно выбрать из списка меню 
наборов, нажав кнопку  Configure Modifier Sets (Настроить 
наборы модификаторов) (рис. 14.5). 

Применение модификаторов 
Для применения модификатора к объекту нужно выполнить 

следующие действия: 
1. Выбрать объект для модификации (рис. 14.6). 
2. Открыть панель Modify (Изменить). 



Глава 14. Модификации объектов 261 

 

Рис. 14.5. Выбор собственного набора кнопок модификаций 

 

Рис. 14.6. Исходное состояние объекта 

3. Выбрать из списка Modifier List (Список модификаторов) 
нужный модификатор либо щелкнуть по соответствующей 
кнопке (рис. 14.7). Модификатор появится в списке стека. 

4. Настроить параметры модификатора, которые расположены в 
свитках под панелью. 

5. Применить и настроить другие модификаторы или параметры 
самого объекта (рис. 14.8). 

Примечание. Для некоторых объектов следует увеличить количество 
сегментов для качественного отображения модификации. Количество 
сегментов устанавливается в параметрах объекта (рис. 14.9). 
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Рис. 14.7. Выбор модификатора и настройка его параметров 

 

Рис. 14.8. Результат применения модификатора 

 

Рис. 14.9. Параллелепипеды с разным количеством сегментов 
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Для удаления модификатора можно воспользоваться коман-
дой Undo (Отменить) либо выбрать модификатор в дисплее сте-
ка и нажать кнопку  Remove Modifier from the Stack (Удалить 
модификатор из стека). 

Модификаторы можно удалять, копировать или переимено-
вывать посредством их контекстного меню, которое вызывается 
щелчком правой кнопки мыши по названию модификатора в дис-
плее стеков. 

Очевидно, что конечный вид определяет не только набор 
применяемых модификаторов, но и последовательность их при-
менения (рис. 14.10). 

 

Рис. 14.10. Одинаковые параллелепипеды с разной очередностью  
применения одинаковых модификаторов 

Разница может быть настолько существенной, что получен-
ные результаты буду совершенно не похожи друг на друга. 

Чтобы изменить последовательность применения модифика-
торов, нужно в дисплее стека выделить нужный модификатор и, 
удерживая левую кнопку мыши, перетащить стек на нужную по-
зицию (рис. 14.11). 

Стеки модификаторов можно копиро-
вать и добавлять их для других объектов. 
Для переноса модификаторов между объ-
ектами следует выполнить такие дейст-
вия: 
1. Выбрать объект, модификаторы кото-

рого требуется скопировать, и открыть 
панель Modify (Изменить) (рис. 14.12). 

Рис. 14.11. Смена  
последовательности 

модификаций 
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Рис. 14.12. Выбор модифицированного объекта 

2. В дисплее стеков выбрать необходимый модификатор или 
группу модификаторов (для выделения нескольких модифика-
торов удерживайте клавишу Ctrl или Shift). 

3. Вызвать щелчком правой кнопки мыши меню модификаторов 
и выбрать пункт Copy (Копировать) для копирования или Cut 
(Вырезать) для вырезания модификаторов из текущего стека. 

4. Выделить другой объект и выбрать его дисплей стеков. 
5. Нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Paste (Вста-

вить) для переноса модификаторов (рис. 14.13). 

 

Рис. 14.13. Перенос модификаторов на второй объект 

Примечание. Команда Paste Instanced (Вставить модификатор-
экземпляр) создает подобие клона скопированных модификаторов, 
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устанавливая связь между оригинальным модификатором и всеми 
его экземплярами. Таким образом, все изменения параметров ориги-
нальных модификаторов будут автоматически применяться к их эк-
земплярам. 

Модификатор-экземпляр отражается в дисплее стеков полу-
жирным шрифтом. 

Для создания модификатора-экзем-
пляра нужно применить какой-либо мо-
дификатор к выбранной группе объек-
тов. Тогда такой модификатор появится 
в дисплее стеков каждого объекта и ме-
жду ними установится связь. Общие мо-
дификаторы отображаются в дисплее 
стеков курсивом (рис. 14.14). 

Для отображения зависимостей In-
stanced Modifiers (Модификаторы-экзем-
пляры) нужно выбрать команду View (Вид) | Show Dependencies (По-
казать зависимости). В таком режиме все зависимые объекты под-
свечиваются розовым цветом (рис. 14.15). 

 

Рис. 14.15. Зависимые объекты модификатора, которые подсвечены  
розовым цветом 

Для снятия зависимости с объекта нужно нажать кнопку  
Make Unique (Сделать уникальным). 

Некоторые модификаторы требуют больших системных ре-
сурсов. При комбинированном применении таких модификаторов 

Рис. 14.14. Общий  
модификатор  

Twist (Скручивание) 
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работа может быть существенно затруднена задержками. В связи 
с этим, если параметры текущих модификаторов больше не будут 
изменяться, имеет смысл свернуть стек, освобождая память ком-
пьютера от вычислений текущих модификаторов. 

Чтобы свернуть стек модификаторов, следует выбрать любой 
из модификаторов и вызвать его меню щелчком правой кнопки 
мыши. В меню модификатора нужно выбрать пункт Collapse All 
(Свернуть все). 

Поскольку при сворачивании стека сохраняется только теку-
щее состояние объекта, программа откроет предупреждающее 
диалоговое окно (рис. 14.16). 

 

Рис. 14.16. Предупреждение о сворачивании стека 

Для сворачивания стека следует нажать кнопку Yes (Да) либо 
кнопку Hold/Yes (Записать и свернуть), чтобы предварительно 
записать состояние стека в буфер. 

Виды геометрических модификаторов 
Геометрические модификаторы изменяют геометрию объектов. 

Изменение объекта происходит за счет переориентации вершин и 
сегментов, поэтому большое влияние на модификацию оказывает 
количество сегментов объекта. 

Геометрические модификаторы состоят из контейнера моди-
фикации (Modifier Gizmo) и центра модификации (Modifier 
Center) (не путать с центром и контейнером трансформации). 

Контейнер и центр модификации отображаются оранжевым 
цветом. Их можно легко заметить на группе объектов (рис. 14.17). 

Изменение параметров модификатора приводит к изменению 
контейнера модификации, что, в свою очередь, влечет за собой 
изменение формы самого объекта (рис. 14.18). 
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Рис. 14.17. Контейнер модификации и центр модификации 

 

Рис. 14.18. Изменение формы контейнера модификации и объекта  
(параллелепипеда) 

Очень важной особенностью модификаторов является воз-
можность их трансформации. Контейнер модификации и центр 
могут быть трансформированы базовыми средствами трансфор-
мации, что дает возможность получать новые формы объектов. 

Примечание. Контейнер модификации 
может быть подвержен всем базовым 
трансформациям, центр модификации – 
только трансформации перемещения. 

Для того чтобы трансформировать 
составляющую модификации, нужно 
выполнить действия в указанном ниже 
порядке: 

Рис. 14.19. Выбор  
контейнера модификации
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1. Выбрать в дисплее стека нужный модификатор. 
2. Раскрыть список модификатора, щелкнув по пиктограмме 

крестика слева от названия (см. рис. 14.19). 
3. Выбрать контейнер модификации. 
4. В активном окне проекции трансформировать контейнер по-

средством базовых трансформаций (рис. 14.20). 

 
Рис. 14.20. Вращение контейнера модификации вокруг оси X 

Из рис. 14.20 видно, что поворот контейнера модификации (как  
и любые другие трансформации) существенно влияет на форму объ-
екта. 

Рассмотрим основные виды геометрических модификаций: 
 Bend (Сгиб) – сгибание объекта; 
 Taper (Сужение) – сужение сторон объекта; 
 Twist (Скручивание) – скручивание объекта вдоль оси; 
 Noise (Шум) – создание неровностей поверхности объекта; 
 Ripple (Рябь) – создание волнообразной поверхности; 
 Wave (Волна) – создание волнообразной поверхности фронталь-
ной волны; 

 XForm (Х-Форма) – содержит трансформации объекта. 
 

Чтобы согнуть объект, нужно выполнить такие действия: 
1. Выбрать объект (рис. 14.21). 
2. В панели  Modify (Изменить) выбрать модификатор Bend 

(Сгиб) из списка модификаторов или нажать соответствую-
щую кнопку. 

3. В свитке параметров модификатора Bend указать ось сгиба 
(Bend Axis) (рис. 14.22). 
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Рис. 14.21. Исходный вид пирамиды 

4. Ввести значение угла сгиба (поле 
Angle (Угол)) в градусах. 

5. Ввести значение смещения наклона в 
поле Direction (Направление). Значе-
ние 0 – прямой угол наклона, положи-
тельные значения – смещение вправо, 
отрицательные значения – смещение 
влево. 

6. Установить (при необходимости) 
ограничения для модификации Limit 
Effect (Ограничить эффект). Форма 
объекта изменится согласно уста-
новленным параметрам модифика-
ции (рис. 14.23). 
 

Экспериментируя с модификатором Bend (Сгиб), можно полу-
чить очень много новых форм объектов (рис. 14.24). 

Примечание. Пространственная ориентация модификатора связана с 
ориентацией контейнера модификации, которая может отличаться от 
ориентации самого объекта. 

Для применения модификатора Taper (Сужение) следует вы-
полнить такие действия: 
1. Выбрать модифицируемый объект (рис. 14.25). 
2. Выбрать модификатор Taper (Сужение) – откроется свиток 

параметров модификатора (рис. 14.26). 

Рис. 14.22. Свиток  
параметров модификатора 

Bend (Сгиб)
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Рис. 14.23. Вид согнутой пирамиды 

 

Рис. 14.24. Варианты сгиба параллелепипедов 

 

Рис. 14.25. Исходный вид цилиндра 
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3. В группе параметров Taper Axis 
(Оси сужения) выбрать основную 
(Primary) ось и результирующую 
(Effect) ось, по которой объект будет 
сужаться. 

4. Указать значение сужения объекта в 
поле Amount (Значение) и значение 
искривления в поле Curve (Кривая). 

5. Установить (при необходимости) 
симметричность сужения и ограни-
чения – объект изменит свою форму 
(рис. 14.27). 

Примечание. Значения параметров су-
жения и искривления могут варьиро-
ваться в интервалах от -10 до 10. Боль-
шие значения сужения чаще всего при-
водят к эффекту расширения объекта. 

 

Рис. 14.27. Суженный цилиндр с искривлением сужения 

Модификатор Taper (Сужение) также позволяет получить 
множество вариантов изменения формы объекта (рис. 14.28). 

Модификатор Twist (Скручивание) позволяет закрутить объект 
вдоль одной из своих осей. Для применения модификатора Twist 
нужно выполнить следующие действия: 
1. Выделить объект для модификации (рис. 14.29). 
2. На панели Modify (Изменить) выбрать модификатор Twist 

(Скручивание). 

Рис. 14.26. Свиток  
параметров модификатора 

Taper (Сужение) 
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Рис. 14.28. Варианты сужения цилиндров 

 

Рис. 14.29. Выбранный параллелепипед 

3. В свитке параметров задать ось скручивания Twist Axis (Ось 
скручивания). 

4. Задать угол скручивания Angle (Угол). 
5. При необходимости задать ограничения и другие параметры 

модификатора. Объект будет модифицирован (рис. 14.30). 

Примечание. Значение параметра Bias (Смещение) определяет, к ка-
кому концу оси вращения объект будет скручен больше. Угол скру-
чивания может превышать 360° (один полный оборот). 

Эффект от скручивания не виден на сферических объектах, 
поэтому его логичнее применять на объектах, которые имеют 
выраженные углы между гранями (рис. 14.31). 
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Рис. 14.30. Скрученный параллелепипед 

 

Рис. 14.31. Результат применения модификатора Twist (Скручивание)  
на разных объектах 

Модификатор Noise (Шум) используется для создания неровно-
стей на поверхности объектов. Данный модификатор очень часто 
применяется при разработке компьютерных игр для создания ланд-
шафтов, деревьев и других природных объектов. Действие модифи-
катора основано на смещении вершин объекта вдоль заданных осей 
на заданную амплитуду в произвольном порядке. 

Свиток параметров модификатора Noise (рис. 14.32) содержит 
следующие параметры: 

 Seed (Начало) – устанавливает начало смещения вершин объ-
екта. Позволяет создавать различные деформации одинаковых 
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объектов при прочих равных на-
стройках параметров модификации; 

 Scale (Масштаб) – определяет сте-
пень смещения вершин перпендику-
лярно к их начальной плоскости; 

 Fractal (Фрактальный) – регулирует 
степень сглаженности создаваемых 
деформаций; 

 Roughness (Шероховатость) – зада-
ет степень шероховатости поверх-
ности; 

 Iterations (Итерации) – регулирует 
количество итераций при вычисле-
нии фрактальности; 

 Strength (Сила) – задает степень сме-
щения вдоль каждой оси; 

 Animation (Анимация) – регулирует 
изменение положения вершин во 
времени. 

 

Для применения модификатора 
Noise (Шум) следует: 
1. Выбрать объект для модификации (рис. 14.33). 
2. Применить к объекту модификатор Noise (Шум). 
3. Задать в свитке параметров масштаб Scale (Масштаб) смеще-

ния вершин, а затем отрегулировать его интенсивность для 
каждой оси. 

4. Установить (при необходимости) флажок Fractal (Фракталь-
ный) для усиления неровности. Объект изменит свой вид со-
гласно установленным параметрам (рис. 14.34). 
 

Фрактальные параметры оказывают существенное влияние на 
неровность поверхности, создавая «рваный» эффект (рис. 14.35). 

Примечание. Модификатор позволяет создать реалистичные вмяти-
ны на гладких поверхностях, что делает его популярным при созда-
нии поврежденных в аварии автомобилей и т.п. 

Модификатор Ripple (Рябь) дает возможность создать на по-
верхности объектов эффект круговых волн. Модификатор широ-
ко применяется для создания реалистичной поверхности воды. 
Свиток параметров модификатора Ripple содержит следующие 
параметры: 

Рис. 14.32. Свиток  
параметров модификатора 

Noise (Шум) 
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Рис. 14.33. Первоначальная форма чайника 

 

Рис. 14.34. Чайник под действием модификатора Noise (Шум) 

 Amplitude 1 (Амплитуда 1) – устанавливает амплитуду рас-
пространения ряби в первом направлении; 

 Amplitude 2 (Амплитуда 2) –  задает амплитуду для второго 
направления; 

 Wave Length (Длина волны) – определяет длину распростра-
няемой волны; 

 Phase (Фаза) – задает фазу колебаний волны (используется 
при анимации); 

 Decay (Затухание) – снижает амплитуду волн при удалении от 
центральной точки. 



276 Часть III. Преобразование объектов 

 

Рис. 14.35. Чайник без фрактальных параметров деформации  
и с фрактальными параметрами 

Для применения модификатора Ripple (Рябь) следует выпол-
нить такие действия: 
1. Выделить нужный объект (рис. 14.36). 
2. Выбрать модификатор Ripple. 
3. Указать значения амплитуд и длину волны. 
4. Задать необходимое затухание – объект будет модифицирован 

(рис. 14.37). 

Примечание. Значение параметра Decay (Затухание) оказывает 
сильное влияние на затухание амплитуды. Рекомендуется устанавли-
вать значение в пределах 0,01–0,1. 

 

Рис. 14.36. Начальная форма плоскости 
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Рис. 14.37. Применение модификатора Ripple (Рябь) с затуханием 

Модификатор Ripple наиболее заметен на плоскостях, однако 
его можно применять и на остальных объектах (рис. 14.38). 

 

Рис. 14.38. Результат применения модификатора Ripple  
на параллелепипеде и чайнике 

Модификатор Wave (Волна) создает, в отличие от модифика-
тора Ripple, не круговые, а фронтальные волны. Данный модифи-
катор обладает теми же параметрами, что и модификатор Ripple, 
поэтому подробно рассматриваться не будет (рис. 14.39). 

Рекомендуется использовать этот модификатор для создания 
морских волн, космических ударных волн и т.д. 

Модификатор XForm (Х-Форма) не имеет собственных пара-
метров. Он предназначен для хранения трансформаций объекта, 
являясь своего рода контейнером для трансформаций. 
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Рис. 14.39. Применение модификатора Wave (Волна) для плоскости 

Такой контейнер имеет очень большое значение, потому что 
3ds Max всегда рассчитывает трансформации после модификаций 
независимо от очередности следования. Таким образом, поместив 
трансформации в модификатор XForm (Х-Форма), можно управ-
лять последовательностью их вычисления.  

Созданные в данном модификаторе трансформации не могут 
существовать отдельно от модификатора. 

Модификаторы свободных деформаций 
Свободные деформации подразумевают изменение формы 

объекта посредством контрольных точек. 
В 3ds Max существует несколько модификаторов свободных 

деформаций. Они образуют группу Free-Form Deformation (Сво-
бодная деформация) (сокращенно – FFD). 

Вместо контейнера модификации FFD-модификаторы содер-
жат решетку (Lattice) (рис. 14.40). 

Решетка состоит из опорных точек и связей между ними. Все 
точки непосредственно связаны с модифицируемым объектом. 
Точки могут быть трансформированы, что приведет к изменению 
формы объекта. 

Программа содержит три модификатора FFD, которые отли-
чаются количеством контрольных точек: 2×2×2, 3×3×3 и 4×4×4. 

Также существуют два модификатора, FFD (box) и FFD (cyl), 
которые позволяют задать размеры массива контрольных точек 
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самостоятельно. Эти модификаторы отличаются формой контей-
нера: FFD (box) имеет форму параллелепипеда, FFD (cyl) – фор-
му цилиндра. 

 

Рис. 14.40. Решетка модификатора FFD 

Свиток параметров модификаторов (рис. 14.41) включает в 
себя следующие настройки: 

 Set Number of Points (Установить количество точек) – открыва-
ет диалоговое окно Set FFD Dimensions (Установить размеры 
FFD), в котором можно установить любое количество точек по 
трем осям. 

 Display (Отображение) – группа параметров, содержащая флаж-
ки для установки отображения решетки Lattice (Решетка) и 
Source Volume (Исходный объем) – для отображения первона-
чального объема. 

 Deform (Деформация) – определяет границы перемещаемых 
вершин. Положение Only In Volume (Только в объеме) ограни-
чивает набор вершин только теми, которые расположены 
внутри решетки. Положение All Vertex (Все вершины) позво-
ляет задать границу деформации посредством поля Falloff 
(Спад). 

 Tension (Натянутость) – задает предельную степень близо-
сти связей решетки. 

 Continuity (Непрерывность) – второй параметр, отвечающий 
за плотность прилегания связей решетки. 
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Рис. 14.41. Свиток параметров модификаторов свободной деформации 
(на примере модификатора FFD (box)) 

 Selection (Выделение) – позволяет одновременно выделить все 
смежные точки решетки вдоль заданной оси. Для определения 
оси следует щелкнуть по соответствующим кнопкам: All X,  
All Y или All Z. Достаточно выделить одну точку в ряду, и весь 
ряд точек выделится. 

 Reset (Сброс) – возвращает объекту его первоначальную форму. 
 Conform to Shape (Привести в соответствие с формой) – уста-
навливает смещение точек относительно внутренних (Inside 
Points) и внешних (Outside Points) точек решетки. Параметр 
Offset (Смещение) определяет степень смещения. 
 

Для создания свободной деформации следует выполнить дей-
ствия в указанном порядке: 
1. Выделить редактируемый объект (рис. 14.42). 
2. Выбрать нужный модификатор свободной деформации. 
3. Установить параметры решетки и другие настройки модифи-

катора. 
4. Раскрыть в дисплее стека список компонентов модификатора и 

выбрать пункт Control Points (Контрольные точки) (рис. 14.43). 
5. Выбрать необходимый инструмент трансформации и изме-

нить положение нужных точек – объект будет модифицирован 
(рис. 14.44). 
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Рис. 14.42. Начальная форма чайника 

 

Рис. 14.43. Выбор контрольных точек для модификации 

 

Рис. 14.44. Свободная деформация чайника 

Свободные деформации могут быть удачно применены к лю-
бым объектам для создания вмятин и выпуклостей (рис. 14.45). 
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Рис. 14.45. Варианты свободных деформаций  
сферы и параллелепипеда 

Примечание. Модификаторы свободных деформаций удобно ис-
пользовать для создания реалистичных повреждений от аварий, вмя-
тин на необработанном железе и т.д. 

Модификаторы подразделений 
Модификаторы подразделений редактируют элементы объек-

тов (вершины, сегменты, стороны). 
Данная группа модификаторов по-

зволяет как усложнить каркасную фор-
му объектов, так и упростить ее. 

Для усложнения формы каркаса при-
меняется модификатор Tessellate (Тессе-
ляция), который имеет такие параметры 
(рис. 14.46): 

 Operation On (Операции над) – по-
зволяет переключаться между моди-
фикацией  граней (Faces) и  
многоугольников (Polygons); 

 Edge (Ребра) – устанавливает режим 
редактирования ребер объекта; 

 Face-Center (Центр грани) – задает 
режим редактирования центра гра-
ней; 

Рис. 14.46. Свиток 
параметров модификатора 

Tessellate (Тесселяция) 
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 Tension (Напряжение) – задает степень растяжения создавае-
мых граней в пространстве, что может привести к деформации 
объекта (эффект давления изнутри); 

 Iterations (Итерации) – определяет количество итераций; 
 Update Options (Настройки обновления) – устанавливает ре-
жим обновления объекта. 
 

Для применения модификатора Tessellate следует выполнить 
такие действия: 
1. Выделить редактируемый объект. 
2. В активном окне проекции переключить режим отображения 

на Wireframe (Каркас), чтобы наглядно видеть количество 
сегментов объекта (рис. 14.47). 

 

Рис. 14.47. Пирамида и параллелепипед в каркасном виде 

3. Выбрать в панели Modify (Изменить) модификатор Tessellate 
(Тесселяция). 

4. Установить необходимые значения модификации в свитке 
параметров – объект изменит свой вид (плотность сегментов) 
(рис. 14.48). 

Примечание. Модификаторы подразделений можно применять не 
только к целому объекту, но и к части его поверхности. Для этого 
выделите интересующую часть командой Mesh Select (Выбор карка-
са) и примените к данному участку нужную модификацию. 

Модификатор MultiRes (Мультиразрешение) предназначен для 
обратного действия – уменьшения количества сегментов, состав-
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ляющих объект. Его полезно применять для снижения нагрузки 
системы при работе со сложными объектами. 

 

Рис. 14.48. Результат применения модификатора Tessellate (Тесселяция) 

Упростить структуру объекта можно посредством следующих 
действий: 
1. Выбрать объект, который требуется упростить, и включить 

его отображение в каркасном виде (рис. 14.49). 
2. Выбрать из списка модификаторов пункт MultiRes (Мульти-

разрешение) либо нажать соответствующую кнопку – откро-
ется свиток параметров модификатора (рис. 14.50). 

 

Рис. 14.49. Объект со сложной структурой 
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Рис. 14.50. Свиток параметров модификатора  
MultiRes (Мультиразрешение) 

3. Нажать кнопку Generate (Сгенерировать) для просчета пара-
метров сетки объекта. 

4. Когда счетчики группы параметров Resolution (Разрешение) 
станут активными, следует установить процентное соотноше-
ние количества вершин от текущего значения в поле Vert 
Percent (Процент вершин) либо указать общее количество 
вершин объекта в поле Vert Count (Количество вершин). Зна-
чения счетчиков вершин и граней изменятся согласно уста-
новленным параметрам. Объект также изменит количество 
своих граней (рис. 14.51). 
 

Уменьшать значение вершин объекта следует постепенно для 
наглядного отображения изменения формы объекта. В противном 
случае объект может получиться слишком угловатым. 

 

Рис. 14.51. Результат упрощения объекта 
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Примечание. В старых версиях программы для оптимизации формы 
объекта применялся модификатор Optimize (Оптимизировать). Для 
совместимости сцен старых версий данный модификатор остался и в 
последних версиях программы, однако он обладает низким качест-
вом оптимизации и применять его настоятельно не рекомендуется. 

Для сглаживания поверхности объектов применяется модифи-
катор MeshSmooth (Сглаживание сетки). Добавляя новые грани к 
вершинам объекта, он позволяет сгладить углы объекта, придав 
ему более гладкую форму. 

Данный модификатор содержит боль-
шое количество параметров, поэтому рас-
смотрим только часть свитков его парамет-
ров (рис. 14.52): 

 Subdivision Method (Метод подразделе-
ний) – устанавливает тип сглаживания. 
По умолчанию применяется NURMS – 
Non-Uniform Rational MeshSmooth (Не-
однородное рациональное каркасное 
сглаживание) (не путать с аббревиату-
рой NURBS). 

 Apply To Whole Mesh (Применить ко 
всей сетке) – устанавливает примене-
ние сглаживания ко всей сетке объекта. 

 Subdivision Amount (Количество под-
разделений) – непосредственно задает 
уровень сглаживания. 

 Iterations (Итерации) – регулирует количество итераций. 
 Smoothness (Сглаженность) – определяет степень сглаженности. 

 

Параметр Smoothness (Сглаженность) изменяется в интервале 
от 0 до 1, поэтому его размерность следует вводить с клавиатуры.  

Примечание. Итерация седьмого порядка даже для стандартного при-
митива при сглаживании может потребовать до 500 Мбайт оператив-
ной памяти на обработку, поэтому настройку сглаживания и параметра 
Iterations (Итерации) следует проводить аккуратно и последовательно. 

Чтобы сгладить объект, нужно: 
1. Выделить редактируемый объект (рис. 14.53). 
2. Выбрать модификатор MeshSmooth (Сглаживание сетки). 
3. Плавно изменяя параметры сглаживания в группе Subdivision 

Amount (Количество подразделений), добиться достаточного 
уровня сглаживания. 

Рис. 14.52. Фрагмент 
свитка параметров  
модификатора 
MeshSmooth  

(Сглаживание сетки) 
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4. Настроить другие параметры модификатора. Грани объекта 
станут более сглаженными (рис. 14.54). 

 

Рис. 14.53. Выбранный объект – чайник 

 

Рис. 14.54. Сглаженный чайник 

Модификаторы создания объектов  
из сплайновых форм 

Очень часто объекты сложной формы создаются на основе 
сплайновых форм. Процесс создания напоминает работу гончар-
ного круга либо прессовки теста в определенную форму. 
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Модификатор Extrude (Выдавливание) предназначен для соз-
дания объектов путем растягивания формы сплайна вдоль оси. 

Для выдавливания объекта из сплайна следует выполнить та-
кие действия: 
1. Создать подходящую сплайновую форму и выбрать ее (рис. 14.55). 

 

Рис. 14.55. Сплайновая форма – многоугольник 

2. На панели Modify (Изменить) выбрать модификатор Extrude 
(Выдавливание). 

3. В свитке параметров модификатора задать высоту выдавлива-
ния по оси Z в поле Amount (Значение) (рис. 14.56). 

4. Задать количество сегментов объекта в направлении оси вы-
давливания в поле Segments (Сегменты). 

5. Снять флажок Cap Start (Закрыть 
старт) или Cap End (Закрыть ко-
нец), если требуется убрать нижнюю 
или верхнюю грань выдавленного 
объекта. 

6. При необходимости в группе пара-
метров Output (Выход) установить 
переключатель в положение Patch 
для создания патч-поверхности 
или NURBS – для создания NURBS-
объекта. 
 

В результате будет создан объект с 
заданными параметрами (рис. 14.57). 

Рис. 14.56. Фрагмент свитка 
параметров модификатора 

Extrude (Выдавливание) 
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Рис. 14.57. Многогранник, созданный на основе сплайна 

Еще одним модификатором выдавливания является Bevel 
(Скос). В отличие от Extrude (Выдавливание) он позволяет варьи-
ровать ширину сплайна на нескольких уровнях, устанавливая их 
ширину и высоту, что позволяет создавать более сложные формы. 

Модификатор имеет несколько 
свитков параметров, включающих 
основные настройки выдавливания. 
Основная настройка производится в 
свитке Bevel Values (Значения скаши-
вания) (рис. 14.58). 

Поле Start Outline (Начальный 
контур) позволяет изменить ширину 
начального контура сплайна. 

Далее следуют три уровня выдавли-
вания и скашивания. Для управления 
параметрами высоты выдавливания 
Height (Высота) и скашивания Outline 
(Контур) на определенном уровне 
нужно активировать данный уровень, 
установив флажок напротив его имени (Level 1 (Уровень 1) активен 
всегда). 

Для выдавливания сплайна со скашиванием следует выпол-
нить такие действия: 
1. Выбрать сплайновую форму (рис. 14.59). 
2. Выбрать модификатор Bevel (Скос). 

Рис. 14.58. Раскрывающийся 
свиток Bevel Values  

(Значения скашивания) 
модификатора Bevel (Скос)
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Рис. 14.59. Выбор сплайновой формы – текст 

3. Настроить параметры выдавливания и скашивания последова-
тельно для каждого уровня. 

4. Настроить параметры отображения верхней и нижней граней 
сплайна. 

5. При необходимости установить в свитке Parameters (Пара-
метры) флажок Across Levels (Сгладить уровни) для сглажи-
вания углов перехода между уровнями. 

6. Отредактировать остальные параметры модификатора. На основе 
параметров модификатора будет создан объект (рис. 14.60). 

 

Рис. 14.60. Результат применения модификатора Bevel (Скос) на тексте 
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Модификатор вращения Lathe (Вращение) позволяет создавать 
объекты с помощью вращения сплайновой формы вокруг задан-
ной оси. Используя данный модификатор, легко создавать слож-
ные объекты, имеющие ось вращения, например вазу. 

Для создания объекта на основе вращения сплайна необходи-
мо выполнить следующие действия: 
1. Создать сплайновую форму и выделить ее (рис. 14.61). 
2. Выбрать модификатор Lathe (Вращение). 

 

Рис. 14.61. Сплайновая форма – линия 

3. В свитке параметров модификатора указать ось вращения в 
группе параметров Direction (Направление) (рис. 14.62). 

4. В группе параметров Align (Выравнивание) задать смещение 
оси вращения относительно размеров объекта: минимальное 
(Min), среднее (Center) или максимальное (Max). 

5. В поле Degrees (Градусы) задать градусную меру угла враще-
ния (360° – полный круг). 

  

Рис. 14.62. Свиток параметров модификатора Lathe (Вращение) 
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6. Установить количество сегментов объекта по оси вращения в 
поле Segments (Сегменты). 

7. При необходимости установить флажок Weld Core (Объеди-
нить центр) для совпадения вершин, расположенных вдоль 
оси вращения, и флажок Flip Normals (Повернуть нормали) – 
для выворачивания объекта. 

8. Задать дополнительные параметры модификатора – объект 
изменит свою форму (рис. 14.63). 

 

В 3ds Max 2013 содержится также множество других модифика-
торов, изучение которых выходит за рамки этой книги. 

 

Рис. 14.63. Созданный объект 

ГЛАВА 15 
Редактирование  

подобъектов сетки 
Редактирование сеток позволяет с высокой точностью изме-

нять форму объектов. Работа с сетками проводится в тех случаях, 
когда необходимо создавать точные объекты высокой сложности: 
лица игровых персонажей, компьютерную анимацию в фильмах, 
точное моделирование автомобилей и т.д. 

Выделение подобъектов сетки 
Все объекты (Objects) состоят из подобъектов (Sub-objects) – 

совокупности простых геометрических форм, сочетания которых 
позволяют получить любые формы. 
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В 3ds Max имеется пять классических уровней выделения под-
объектов сетки: 

 Vertex (Вершина) – точка в пространстве, определяемая зна-
чениями координатных осей; 

 Edge (Ребро) – прямая линия, соединяющая две вершины; 
 Face (Грань) – треугольник, состоящий из трех вершин и 

трех соединяющих ребер; 
 Polygon (Многоугольник) – плоская поверхность, состоящая 

более чем из одной грани; 
 Element (Элемент) – совокупность нескольких граней с об-

щими вершинами. 
 

Подобъекты сетки лучше видны в каркасном режиме отобра-
жения объекта (рис. 15.1). 

 

Рис. 15.1. Каркасный вид объекта 

Для редактирования подобъектов нужно преобразовать объект 
в редактируемую сетку (Editable Mesh). Это можно сделать не-
сколькими способами: 

 Выделить объект и в контекстном меню Transform (Преобра-
зовать) выбрать пункт Convert To (Преобразовать в), а в его 
списке – пункт Convert To Editable Mesh (Преобразовать в ре-
дактируемую сетку) (рис. 15.2). 

 Выбрать объект. В дисплее стека панели Modify (Изменить) вы-
делить объект и в его меню выбрать пункт Convert To: Editable 
Mesh (Преобразовать в: Редактируемую сетку) (рис. 15.3). 
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Рис. 15.2. Преобразование через меню объекта 

 Применить к объекту модификаторы работы с подобъектами 
Volume Select (Объемное выделение), Mesh Select (Выделение 
сетки) и Edit Mesh (Редактировать сетку). 

 

При выборе соответствующего модификатора в дисплее стека 
можно развернуть его список и выбрать необходимый вид эле-
ментов (рис. 15.4). 

Для выбранного вида подобъектов станут доступны команды 
редактирования. Подобъекты сетки можно трансформировать либо 
применять специальные инструменты, доступные в свитках пара-
метров модификатора. 

 

Рис. 15.3. Преобразование через дисплей стека 
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Чтобы выделить подобъекты сетки 
посредством модификаторов, следует: 
1. Выделить объект. 
2. В панели Modify (Изменить) выбрать 

модификатор Mesh Select (Выделение 
сетки) или Edit Mesh (Редактировать 
сетку). 

3. Выбрать необходимый уровень выде-
ления подобъектов в свитке парамет-
ров. 

4. Выделить нужные элементы, щелкая 
указателем мыши по участкам объекта. 
 

Для выделения области лучше воспользоваться рамкой выде-
ления, которую нужно растянуть вокруг выделяемой области 
(рис. 15.5). 

 

Рис. 15.5. Выделенные грани окрашены в красный цвет 

Чтобы одновременно выделить несколько элементов, необхо-
димо удерживать клавишу Ctrl и последовательно щелкать мы-
шью по каждому элементу. 

Для включения в область выделения примыкающих граней 
нужно в свитке параметров установить флажок By Vertex (По 
вершинам). Чтобы в заданной области не выделялись подобъекты 
дальней стороны (не видные с текущего положения камеры вида), 
следует установить флажок Ignore Backfacing (Игнорировать 
заднюю поверхность). 

Рис. 15.4. Подобъекты 
модификатора Edit Mesh 
(Редактировать сетку)
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Для того чтобы выделить область сложной формы, можно 
воспользоваться инструментами выделения из прикрепленной 
панели на главной панели инструментов (рис. 15.6). 

 

Рис. 15.6. Выбор специального инструмента выделения 

Использование данных инструментов для выделения объектов 
сцены было подробно рассмотрено в главе 9. 

Применение инструментов выделения позволит создавать круго-
вые области выделения и области произвольной формы (рис. 15.7). 

 

Рис. 15.7. Применение инструмента выделения для подобъектов сетки 

Чтобы быстро переключиться между уровнями выделения, сле-
дует нажать клавишу Insert. 



Глава 15. Редактирование подобъектов сетки 297 

Описанные выше способы выделения используют плоскую 
область выделения. В некоторых случаях возникает необходи-
мость применить объемную область выделения. Для этого нужно 
воспользоваться модификатором Volume Select (Объемное выде-
ление), который применяет в качестве области выделения кон-
тейнер заданной формы. Параметры выделения можно задать в 
свитке параметров модификатора (рис. 15.8): 

   

Рис. 15.8. Фрагмент свитка Volume Select (Объемное выделение) 

 Stack Selection Level (Стек уровня выделения) – определяет 
текущий уровень выделения: Object (Объект), Vertex (Верши-
на) или Face (Грань). 

 Selection Method (Метод выделения) – определяет характер 
взаимодействия выделяемых элементов с ранее выделенными: 
Replace (Заменить), Add (Добавить) или Subtract (Вычесть). 
Флажок Invert (Инвертировать) предназначен для инвертиро-
вания выделенной области. 

 Selected By Volume (Выбрать с помощью объема) – задает вид 
контейнера выделения: Box (Параллелепипед), Sphere (Сфера) 
и т.д. 
Примечание. Для того чтобы использовать в качестве контейнера 
объем элемента сцены, следует выбрать в свитке параметров тип 
Mesh Object (Сеточный объект), нажать кнопку None (Отмена) и 
щелкнуть по нужному объекту в сцене. 

Для выделения объемной области нужно: 
1. Выбрать объект. 
2. Применить модификатор Volume Select (Объемное выделение). 
3. В свитке параметров указать вид контейнера выделения и 

другие параметры. 
4. В дисплее стеков раскрыть список модификатора и выбрать 

элемент Gizmo (Контейнер). 
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5. С помощью средств трансформации выделить контейнером 
необходимую область (рис. 15.9). 

 

Рис. 15.9. Выделение подобъектов с помощью контейнера 

Свиток параметров Soft Selection (Плав-
ное выделение) присутствует у всех моди-
фикаторов выделения подобъектов, а также 
у объектов Editable Mesh (Редактируемая 
сетка) (рис. 15.10). 

Параметры данного свитка определяют 
ослабление выделения: 

 Use Soft Selection (Использовать плав-
ное выделение) – активирует функцию 
плавного выделения; 

 Falloff (Спад) – настраивает степень 
выделения; 

 Pinch (Заострение) – задает крутизну 
уровня спада выделения; 

 Bubble (Закругление) – задает пологость спада выделения. 
 

Параметры Pinch (Заострение) и Bubble (Закругление) непо-
средственно определяют характер взаимодействия соседних вер-
шин при их трансформациях. Их влияние отражается на графике 
в свитке параметров. 

Характеристику спада степени выделения можно наглядно 
наблюдать на уровне Vertex (Вершина). Вершины, окрашенные в 
синий цвет, лежат за пределами выделения. Вершины в области 

Рис. 15.10. Свиток  
Soft Selection  

(Плавное выделение) 
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спада окрашены в зеленый, желтый и оранжевый цвет согласно 
усилению интенсивности выделения. Красный цвет характерен 
для областей, в которых нет ослабления выделения (рис. 15.11). 

Области с ослабленным выделением меньше подвержены из-
менениям, чем область непосредственного выделения, поэтому 
характеристики спада определяют характер дальнейшего измене-
ния выделенной области. 

 

Рис. 15.11. Чайник с применением режима плавного выделения 

Преобразование подобъектов сетки 
В качестве стандартных преобразований вершин объектов ис-

пользуются базовые трансформации. 
По сути, трансформации вершин подобны трансформациям са-

мих объектов, но позволяют делать более точные изменения фор-
мы объектов. 

При трансформациях лучше пользоваться режимом плавного 
выделения – это позволит придать объекту менее резкие очерта-
ния в области деформации (рис. 15.12). 

Вращение вершины без применения плавного выделения во-
обще не приведет к изменению каркаса объекта, поэтому для по-
лучения внешнего преобразования объекта применять плавное 
выделение для вращения просто необходимо (рис. 15.13). 

Масштабирование вершин приводит к их взаимному удале-
нию и сближению. Большое расстояние между вершинами при 
масштабировании может привести к деформации (рис. 15.14). 
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Рис. 15.12. Перемещение вершины с применением плавного выделения 

 

Рис. 15.13. Вращение вершины с применением плавного выделения 

 

Рис. 15.14. Увеличенное расстояние между вершинами 
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Помимо базовых трансформаций, к вершинам также можно 
применять различные модификаторы, такие как Twist (Скручива-
ние), Bend (Сгиб) и т.д. Для применения модификаторов к верши-
нам нужно вначале выделить редактируемую вершину, а затем 
применить к ней модификатор. 

Вершину или группу вершин можно просто удалить (рис. 15.15). 

 

Рис. 15.15. Удаление нескольких соседних вершин сферы 

Редактирование сеток 
При работе с большими сценами использование модификаторов 

для редактирования сеток потребует больших затрат оперативной 
памяти, т.к. модификаторы хранят в памяти все преобразования и 
команды, что делает их применение практически невозможным. 

Компромиссным решением для работы с подобъектами сетки 
является работа с редактируемыми сетками (Editable Mesh). 

Примечание. Несмотря на большие объемы памяти, необходимые 
для хранения данных, применение модификаторов является более 
гибким вариантом редактирования сеток, т.к. все проведенные опе-
рации с объектом можно изменить после перезапуска программы. 

После преобразования объекта в редактируемую сетку он приоб-
ретет две панели контекстно-зависимого меню: Tools 1 (Инстру-
менты 1) и Tools 2 (Инструменты 2), содержащие команды для 
редактирования сеток (рис. 15.16). 
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Рис. 15.16. Панели в меню редактирования сеток 

Команды редактирования также станут доступны на панели 
Modify (Изменить) в свитке параметров Edit Geometry (Редакти-
рование геометрии) (рис. 15.17). 

  

Рис. 15.17. Свиток параметров редактирования сеток 

В свитке Selection (Выделение) можно выбрать необходимый 
уровень. Для каждого уровня доступны только определенные 
команды редактирования (табл. 15.1). 
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Таблица 15.1 
Уровни редактирования сетки и доступные команды 

Команда 

Уровни 

         

Create (Создать)      

Delete (Удалить)      

Attach (Прикрепить)      

Detach (Отсоединить)      

Divide (Разделить)      

Turn (Повернуть)      

Extrude (Выдавить)      

Bevel (Наклонить)      

Slice Plane (Секущая 
плоскость) 

     

Slice (Разрезать)      

Cut (Вырезать)      

Split (Расщепить)      

Weld (Объединить)      

Tessellate (Тесселяция)      

Explode (Взорвать)      

Break (Разбить)      

Chamfer (Скосить)      
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Команда 

Уровни 

         

Flip (Переставить)      

Unify (Соединить)      

Smooth (Сгладить)      

Remove Isolated Vertices 
(Удалить изолированные 
вершины) 

     

Select Open Edges  
(Выбрать открытые 
ребра) 

 
 

   

Create Shape from Edges 
(Создать форму  
из ребер) 

     

View Align (Выровнять 
по виду) 

     

Grid Align (Выровнять  
по сетке) 

     

Make Planar (Разгладить)      

Collapse (Объединить)      

Material ID 
(Идентификатор 
материала) 

     

Vertex Colors  
(Цвет вершины) 

     

Visibility (Видимость)      

Примечание. Если ни один из уровней подобъектов не выбран, 3ds 
Max работает на уровне объектов. Только на уровне объектов доступ-
ны команды присоединения нескольких объектов из списка (Attach List) 
и управления поверхностью при применении карт смещения. 



Глава 15. Редактирование подобъектов сетки 305 

Как видно из табл. 15.1, уровню вершин соответствуют команды 
точного редактирования сетки, уровню ребер – команды уровня де-
тализации сетки, а уровням граней, многоугольников (полигонов) и 
элементов – команды настройки затенения, сглаживания граней, 
определения материалов и структур. 

Команда Attach (Прикрепить) позволяет присоединять объек-
ты друг к другу на любом уровне выделения. Для этого следует 
выделить редактируемую сетку, выбрать команду Attach (При-
крепить) и щелкнуть последовательно по объектам, которые 
нужно присоединить. Все присоединенные объекты являются 
элементами единого объекта с общим именем, цветом и свойст-
вами (рис. 15.18). 

Примечание. В случае несовпадения материалов соединяемых объ-
ектов программа предложит варианты включения материала выде-
ляемого объекта. 

 

Рис. 15.18. Три соединенных объекта, которые имеют общий цвет  
и габаритный контейнер 

Команда Detach (Отсоединить) позволяет на уровне подобъек-
тов разъединять объект на несколько независимых объектов. Для 
этого нужно выбрать подходящий уровень, выделить отсоединяе-
мую часть и нажать кнопку Detach (Отсоединить). В открывшем-
ся диалоговом окне Detach (Отсоединить) следует ввести имя 
создаваемого объекта (можно также установить соответствую-
щий флажок, если планируется сделать выделенную часть не от-
дельным объектом, а клоном или элементом). 
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Полученная часть является отдельным объектом, который можно 
перемещать и модифицировать (рис. 15.19). 

 

Рис. 15.19. Разделенный чайник 

Примечание. Очевидно, что для выполнения описанных выше команд 
редактирования подобъектов текущий объект должен быть преобразо-
ван в редактируемую сетку. При описании всех команд редактирова-
ния подобъектов сетки это будет подразумеваться по умолчанию. 

 

Рис. 15.20. Объединение вершин диаметра сферы 

Для объединения вершин объекта используется команда Weld 
(Объединить). Чтобы применить команду, необходимо выделить 
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несколько вершин объекта и в группе параметров Weld (Объеди-
нить) нажать кнопку Selected (Выбранные) (в поле справа от 
кнопки нужно указать максимальное расстояние между объеди-
няемыми вершинами). 

Для объединения выделенных вершин в одну можно восполь-
зоваться командой Collapse (Объединить) (рис. 15.20). 

В качестве обратной соединению команды используется ко-
манда Break (Разбить), которая позволяет разделять одну верши-
ну на несколько, присваивая каждую из них смежным граням. 
Чтобы наглядно увидеть разделение вершины, можно сместить 
получившиеся вершины в пространстве (рис. 15.21). 

 

Рис. 15.21. Разделение вершины пирамиды 

Команда Remove Isolated Vertices (Удалить изолированные 
вершины) удаляет те вершины объекта, которые не связаны с ос-
новой ребрами. Такие вершины могут появиться после редакти-
рования объекта (разделения и т.п.). 

Команда Chamfer (Скосить) позволяет разделять ребра и вер-
шины, создавая эффект скоса. При применении команды к ребру 
оно будет разделено на несколько новых ребер, окружающих 
созданную на его месте плоскость (рис. 15.22). 

Скашивать можно не только ребра, но и вершины. Ширина 
отступа задается в поле справа от кнопки Chamfer (Скосить). 

Примечание. Последовательный ввод значения в поле отступа команды 
Chamfer (Скосить) позволяет создать скругление грани. 
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Рис. 15.22. Скошенные вершины параллелепипеда и ребро пирамиды 

Команда Extrude (Выдавить) позволяет выдавливать ребра, 
грани, полигоны и элементы. Выдавливание состоит в смещении 
элемента вдоль своей нормали. 

Для выдавливания следует выбрать необходимый уровень ре-
дактирования, выделить нужные подобъекты и нажать кнопку 
Extrude (Выдавить). Затем выбранные подобъекты можно пере-
местить (выдавить) в окне проекции либо задать значение сме-
щения в поле справа от команды (рис. 15.23). 

 

Рис. 15.23. Измененное положение двух полигонов (многоугольников) 
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Примечание. Как следует из рис. 15.23, элементы можно не только 
выдавливать, но и вдавливать. Для этого достаточно сместить их 
внутрь основной части объекта перемещением в окне проекции или 
заданием отрицательной величины в поле смещения. 

Команда Turn (Повернуть) позволяет разворачивать выбранные 
ребра, соединяя его с другими вершинами прилегающих граней.  

Команда Slice (Разрезать) предназначена для разделения сет-
ки на любом уровне на две части. Разрезание осуществляется по-
средством применения секущей плоскости. 

Для разрезания объекта нужно нажать кнопку Slice Plane (Секу-
щая плоскость), затем установить положение появившейся секущей 
плоскости с помощью базовых трансформаций, после чего нажать 
кнопку Slice (Разрезать), которая станет активной (рис. 15.24). 

 

Рис. 15.24. Установка секущей плоскости 

Если при разрезании объекта установить флажок Split (Расще-
пить), то объект будет разделен на два отдельных элемента, а на 
границе разделения появятся дублирующие вершины. 

Команда Cut (Вырезать) разделяет объект по линии, которую 
задает пользователь. 

Команды Create (Создать) и Delete (Удалить) соответственно 
создают и удаляют грани. 

Команда View Align (Выровнять по виду) выравнивает выде-
ленные вершины или грани по текущему виду в окне проекции. 

Для выравнивания по плоскости сетки используется команда 
Grid Align (Выровнять по сетке). 
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Особенности моделируемых объектов 
В данной главе рассматривалось редактирование сеток по-

средством преобразования объектов в Редактируемые сетки 
(Editable Mesh). Помимо описанного способа редактирования, в 
3ds Max существует возможность преобразования объекта в ре-
дактируемый многогранник (Editable Poly). Преобразовать объект 
в редактируемый многогранник можно из его меню (рис. 15.25) 
или в панели Modify (Изменить). 

 

Рис. 15.25. Меню преобразования объекта 

Свитки параметров редактируемого мно-
гогранника и сетки отличаются, равно как и 
некоторые методы применения идентичных 
команд (рис. 15.26). 

Среди возможностей редактируемого 
многогранника можно выделить масштаби-
рование выделенной области, а также сгла-
живание поверхности соответствующими 
инструментами. 

Редактируемый многогранник является 
более поздним и совершенным типом моде-
лируемых объектов. Причина перехода к 
данному виду моделируемых объектов свя-
зана с изменениями принципов визуализа-
ции объектов. Современные методы визуа-

Рис. 15.26. Свитки 
параметров  

редактируемого 
многогранника 
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лизации не требуют разбития объектов на треугольные грани, что 
позволило сделать работу с объектами более гибкой. В основе ре-
дактируемого многогранника лежит разделение объектов на четы-
рехугольные грани (у редактируемых сеток грани треугольные). 

В основном свитке параметров редактируемого многогранни-
ка появилась группа Preview Selection (Предварительное выделе-
ние). По умолчанию режим предварительного выделения отклю-
чен – переключатель установлен в положение Off (Выключено). 

В режиме SubObj (Подобъект) предварительное выделение 
работает на активном уровне подобъектов: при наведении указа-
теля мыши на область какого-либо подобъекта он автоматически 
подсвечивается, что дает возможность быстро переключаться 
между подобъектами. 

Режим Multi (Множество) позволяет выделять указателем мы-
ши любые подобъекты, независимо от активного режима. Напри-
мер, если в режиме редактирования вершин подвести указатель 
мыши к полигону, он автоматически станет подсвеченным, а в 
свитке параметров отобразится его номер (рис. 15.27). 

 

Рис. 15.27. Выделение полигона 

Данный режим дает возможность быстро переключаться меж-
ду различными уровнями подобъектов. 

Для выделения интересующего подобъекта и автоматического 
перехода на его уровень редактирования достаточно щелкнуть по 
нужному подобъекту левой кнопкой мыши. 

Примечание. Для одновременного выделения нескольких подобъектов 
проведите по ним указателем мыши, удерживая клавишу Ctrl. 
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В 3ds Max существует специальный механизм работы с подобъ-
ектами – режим временной активации функций редактирования по-
средством «горячих» клавиш. Для временного перехода к опреде-
ленной функции редактирования достаточно нажать «горячую» кла-
вишу активации этой функции и, удерживая ее, провести необходи-
мые действия. После отпускания клавиши редактор автоматически 
вернется к предыдущему режиму (функции) редактирования. 

Назначить «горячие» клавиши для функций редактирования 
подобъектов сетки можно на вкладке Keyboard (Клавиатура) 
диалогового окна Customize User Interface (Настройка пользова-
тельского интерфейса). Команды временной активации выделе-
ны жирным шрифтом. Флажок Overrides Active (Активный пере-
ход) предназначен для включения/выключения режима времен-
ного перехода. 

Для редактирования объектов в 3ds Max также имеется моди-
фикатор Edit Poly (Редактировать многогранник), изучение ко-
торого выходит за рамки данной книги. 

Несмотря на преимущества редактирования объектов Editable 
Poly, применение редактируемых сеток остается актуальным, так 
как многие игровые модели создаются на основе именно триангу-
лированных каркасов. 

Отдельную группу редактируемых объектов представляют 
сплайновые формы. Для редактирования подобъектов сплайнов ис-
пользуются объекты типа Editable Spline (Редактируемый сплайн). 

Формы являются, по сути, двумерными объектами, однако 
следует помнить, что все трехмерные объекты состоят из плоско-
стей. Именно сплайновые формы часто являются исходными 
объектами при создании сложных моделей.  

В сплайновых формах существуют три уровня подобъектов: 
Vertex (Вершина), Segment (Сегмент) и Spline (Сплайн). На уровне 
редактирования подобъектов сплайновых форм возможно измене-
ние кривизны объектов, сглаживание, применение функций при-
соединения и разделения форм, применение булевых операций. 

ГЛАВА 16 
Составные объекты 

Составные объекты (Compound Objects) представляют собой 
вариации объединения нескольких обычных объектов. 
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В 3ds Max имеется несколько вариантов сложных объектов: 
 Morph (Морфинговые) – состоят из нескольких объектов, 
вершины которых интерполируются в процессе анимации; 

 Scatter (Распределенные) – состоят из исходного объекта и 
распределенных клонов; 

 Conform (Согласованные) – состоят из объектов, окруженных 
вершинами других объектов; 

 Connect (Соединяющиеся) – состоят из нескольких объектов, 
соединенных в местах открытых граней новыми гранями; 

 BlobMesh (Капельно-сетчатые) – состоят из шарообразных, 
сливающихся объектов; 

 ShapeMerge (Слитые с формой) – состоят из комбинаций объ-
ектов и сплайновых форм; 

 Boolean (Булевы) – тип объектов, основанный на булевых опе-
рациях над несколькими объектами; 

 Terrain (Ландшафтные) – ландшафтные поверхности, создан-
ные из сплайновых контуров; 

 Loft (Опорные сечения) – объекты, создаваемые на основе форм 
опорных сечений; 

 Mesher (Сетчатые) – состоят из каркасных объектов, создан-
ных из системы частиц; 

 ProBoolean (Улучшенные булевы) – улучшенный вариант бу-
левых составных объектов; 

 ProCutter (Улучшенные вырезанные) – состоят из объектов, 
созданных с помощью вырезанных форм. 

 

Команды составных объектов доступны только после выделе-
ния какого-либо объекта. 

Для вызова команд создания составных объектов следует вос-
пользоваться командой меню Create (Создать) | Compound (Со-
ставные) или выбрать закладку с составными объектами Compound 
Objects (Составные объекты) в выпадающем списке закладки Geo-
metry (Геометрия) панели Create (Создать) (рис. 16.1). 

Морфинговые составные объекты 
Составные объекты Morph (Морфинговые) не являются состав-

ными объектами в прямом смысле. Они представляют собой вид 
преобразования объектов в анимационной последовательности. 

Суть морфинга состоит в преобразовании начального объекта в 
конечный за указанный интервал анимационной последовательности. 
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Начальный объект называют базовым 
(base) (в более ранних версиях – затравоч-
ным (seed object)), а конечный объект – це-
левым (target object). 

Принцип анимации морфинга состоит в 
интерполяции вершин базового и целевого 
объекта. Для этого необходимо абсолютное 
совпадение числа вершин этих объектов. 
Если количество вершин объектов различ-
но, преобразование недоступно. Поэтому в 
качестве базового и целевого объектов ре-
комендуется использовать объекты-клоны. 

Наибольшее распространение морфинг 
получил в анимации лиц персонажей в 
компьютерных играх и кино. 

Один базовый объект может иметь не-
сколько целевых объектов, порядок после-

довательности которых определяется в параметрах свитка Morph 
Targets (Цели морфинга). 

Помимо составного объекта Morph (Морфинговые), програм-
ма содержит модификатор морфинга Morpher (Морфинг), кото-
рый позволяет решать те же задачи, но иным способом. Он дает 
возможность управлять большим количеством каналов морфинга, 
смешивать переходные объекты в разных каналах, назначать раз-
личные материалы для разных каналов (с помощью материала 
Morph), проводить морфинг материалов. 

Кроме того, модификатор Morpher может быть неоднократно 
применен к одному объекту, что позволяет создавать более со-
вершенные преобразования. Его рекомендуется применять для 
составных объектов типа Morph (Морфинговые). 

Распределенные составные объекты 
Составные объекты типа Scatter (Распределенные) представ-

ляют собой вариант массива клонов исходного объекта, распре-
деленных в пространстве или плоскости целевого объекта. 

Для создания распределения нужно: 
1. Выделить исходный объект. 
2. Нажать кнопку Scatter (Распределенные).  
3. В свитке параметров указать тип передачи геометрии. 

Рис. 16.1. Закладка 
Compound Objects 

(Составные объекты)
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4. Нажав кнопку Pick Distribution Object (Выбрать объект рас-
пределения), выбрать объект распределения. 

5. В группе параметров Source Object Parameters (Параметры 
исходного объекта) установить число копий исходного объек-
та, а в группе параметров Distribution Object Parameters (Па-
раметры объекта распределения) указать метод распределе-
ния клонов по поверхности. 
 

Различные методы распределения клонов по поверхности по-
зволяют создавать упорядоченные и произвольные массивы. Ме-
тоды распределения по всем подобъектам сетки игнорируют за-
данное число клонов (рис. 16.2). 

 

Рис. 16.2. Чайники, распределенные по вершинам сферы 

Согласованные составные объекты 
Составные объекты Conform (Согласованные) представляют 

собой вариант покрытия одного объекта другим. 
Суть процесса заключается в покрытии вершин оборачивае-

мого объекта (wrap-to object) вершинами объекта оборачиваю-
щего (wrapper object). 

Перед согласованием рекомендуется максимально приблизить и 
выровнять объекты. Оборачивающий объект должен быть больше 
оборачиваемого (рис. 16.3). 

После настройки положения объектов необходимо выделить 
оборачивающий объект и нажать кнопку Conform (Согласован-
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ные). В свитках параметров нужно настроить параметры Vertex 
Projection Direction (Направление проецирования вершин). Для 
скрытия оборачиваемого объекта следует установить в группе 
Update (Обновить) свитка Parameters (Параметры) флажок Hide 
Wrap-To Object (Скрыть оборачиваемый объект).  

 

Рис. 16.3. Сфера, которая будет использоваться в качестве   
оборачивающего объекта 

Далее следует нажать кнопку Pick Wrap-To Object (Указать 
оборачиваемый объект) и щелкнуть по оборачиваемому объекту 
левой кнопкой мыши. В группе параметров Wrapper Parameters 
(Параметры обертки) можно настроить смещение оборачиваю-
щего объекта (рис. 16.4). 

 

Рис. 16.4. Объект, обернутый сферой 
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Примечание. В качестве оборачивающего объекта можно использо-
вать объекты, созданные на основе выдавленного текста (рис. 16.5). 

 
Рис. 16.5. Сфера, обернутая выдавленным текстом 

Соединяющиеся составные объекты 
Посредством составных объектов Connect (Соединяющиеся) 

можно соединять сеточные объекты в областях отверстий их по-
верхностей. Соединяющиеся составные объекты получили при-
менение в архитектурном моделировании и создании сложных 
объектов на основе комбинации более простых (автомобиль, пер-
сонаж и т.д.). 

Перед соединением объектов нужно создать в них отверстия, 
удалив часть подобъектов сетки. Затем следует выбрать первый 
объект и нажать кнопку Connect (Соединяющиеся). Установив в 
свитках параметров тип передачи (клонирование операнда, соз-
дание экземпляра, образца или удаление), нужно нажать кнопку 
Pick Operand (Указать операнд) и выбрать второй объект и т.д.  

В соединенных объектах можно настроить количество сег-
ментов соединения, его сглаживание и натяженность (рис. 16.6). 

Капельно-сетчатые составные объекты 
Капельно-сетчатые составные объекты BlobMesh (Капельно-

сетчатые) позволяют присоединять к поверхностям объектов 
специальный шарообразный объект типа BlobMesh.  

Для создания капельно-сетчатого объекта нажмите кнопку 
BlobMesh (Капельно-сетчатые). Далее нужно щелкнуть кнопкой 
мыши в любой свободной точке окна проекции – появится объект 
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BlobMesh. На панели Modify (Изменить) в свитке Parameters (Па-
раметры) нажмите кнопку Pick (Указать) и выделите объекты, 
которые планируется покрыть. 

Натяжение и размеры «капель» также задаются в свитке 
Parameters (Параметры) – в полях Tension (Натяжение) и Size 
(Размер) соответственно. Надо помнить, что на расположение 
«капель» влияет число сегментов покрываемого объекта. 

Капельно-сетчатые составные объекты используются для соз-
дания эффекта заснеженных, заледенелых или покрытых грязью 
поверхностей (рис. 16.7). 

 

Рис. 16.6. Гантель, созданная объединением двух сфер 

 

Рис. 16.7. Конус, покрытый снегом 
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Слитые с формой составные объекты 
Объекты ShapeMerge (Слитые с формой) представляют собой 

вариант комбинации сплайновой формы и каркасного объекта. 
Сплайновая форма выступает в качестве формы для выдавливания. 

Перед применением слияния формы нужно выровнять форму 
напротив поверхности каркасного объекта. Затем следует выде-
лить каркасный объект (операнд) и нажать кнопку ShapeMerge 
(Слитые с формой), после чего указать тип передачи геометрии и 
выбрать форму, нажав кнопку Pick Shape (Указать форму). 

Примечание. Если в свитке параметров в группе Operation (Операция) 
указать тип Cookie Cutter (Кондитерская формочка), то выбранная 
форма будет выдавлена на поверхности каркасного объекта (рис. 16.8). 

 
Рис. 16.8. Выдавленная буква S 

Булевы составные объекты 
Булевы составные объекты Boolean (Булевы) основаны на бу-

левой алгебре, а именно на логических операциях объединения и 
исключения пересекающихся областей. 

В последних версиях 3ds Max появился новый тип составных 
объектов – ProBoolean (Улучшенные булевы), которые являются 
усовершенствованным вариантом булевых. Старый вид состав-
ных объектов был оставлен для сопряжения с более ранними вер-
сиями программы. Новый вариант содержит, за некоторыми ис-
ключениями, те же параметры, что и старая версия, однако обла-
дает большей гибкостью (одновременное применение нескольких 
операций, возможность работы с нетриангулированными объек-
тами и т.д.), поэтому рассмотрим именно его. 



320 Часть III. Преобразование объектов 

Составные объекты ProBoolean (Улучшенные булевы) можно 
создать посредством следующих логических операций (рис. 16.9): 

 Union (Объединение) – объединяет два пересекающихся объ-
екта в один, убирая грани пересечения; 

 Intersection (Пересечение) – создает объект на основе их пере-
секающихся граней, удаляя все непересекающиеся; 

 Subtraction (Исключение) – создает объект на основе одного из 
операндов и области пересечения другого операнда; 

 Merge (Слияние) – операция, аналогичная объединению, но 
отличие состоит в том, что перекрывающиеся грани объектов 
сохраняются. 

 

Свитки параметров объектов типа ProBoolean (Улучшенные 
булевы) содержат параметры выбора способа замещения исход-
ных операндов (вид клонирования или перемещение) в свитке 
Pick Boolean (Выбрать булевы). 

Флажок Cookie (Форма для печенья) позволяет вырезать при-
соединяемый объект из исходного без добавления граней присое-
диняемого, а флажок Imprint (Отпечаток) создает контуры от 
применяемой операции на исходном объекте. 

Для создания булевых объектов необходимо выполнить сле-
дующие действия: 
1. Выделить объект и нажать кнопку ProBoolean (Улучшенные 

булевы). 
2. Выбрать тип клонирования (если нужно). 
3. Задать тип логической операции. 
4. В свитке параметров нажать кнопку Start Picking (Начать 

выбор) и выделить присоединяемые объекты (рис. 16.10). 

Примечание. Булевы операции затрагивают только поверхности 
объектов, поэтому для их выполнения объекты должны иметь пере-
секающиеся области поверхностей. 

Чтобы заменить любую из булевых операций, следует вы-
брать ее в списке свитка параметров, установить новый вид логи-
ческой операции и нажать кнопку Change Operation (Изменить 
операцию). Нажатие кнопки Extract Selected (Извлечь выбранное) 
приведет к восстановлению исходного объекта. 

Примечание. Положение операций в списке определяет очередность 
их выполнения. Изменение очередности повлияет на конечный ре-
зультат. 
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Рис. 16.9. Объекты, полученные посредством операций исключения  
и пересечения 

 

Рис. 16.10. Исключение и объединение сферы и тора 

В группе параметров Apply Material (Добавить материал) 
можно задать сохранение материала удаленного объекта (операн-
да) в области пересечения Apply Operand Material (Добавить  
материал операнда). Вариант Retain Original Material (Сохра-
нить исходный материал) позволяет применить материал исход-
ного объекта к создаваемому. 

Свиток Advanced Options (Дополнительные параметры) со-
держит параметры, регулирующие сложность создаваемого объ-
екта, и параметры обновления сцены. 
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Составные объекты ProCutter (Улучшенные вырезанные) так-
же относятся к классу булевых. Они были созданы на основе объ-
ектов Boolean (Булевы) с логической операцией Cut (Вырезать). 

Из основного объекта Stock (Основа) можно вырезать не-
сколько объектов Cutter (Вырез). Для выбора данных объектов 
имеются соответствующие кнопки в свитке параметров объекта. 

При активном режиме Auto Extract Mode (Режим автомати-
ческого извлечения) посредством установки параметра Explode by 
Elements (Разбить по элементам) каждый вырезанный элемент 
будет преобразован в отдельный объект. 

Свиток параметров Cutter Parameters (Параметры выреза) 
содержит настройки присвоения материала, список логических 
операций и методы вырезания: 

 Stock Outside Cutter (Основа снаружи выреза) – сохраняется 
часть основного объекта, которая находится снаружи объекта-
выреза; 

 Stock Inside Cutter (Основа внутри выреза) – сохраняется часть 
основного объекта, лежащая внутри объекта-выреза; 

 Cutters Outside Stock (Вырез снаружи основы) – сохраняет 
часть объекта-выреза за пределами основного объекта. 
Примечание. Возможно одновременное применение нескольких ме-
тодов вырезания. 

Булевы составные объекты часто применяют при различных 
анимациях. Например, можно анимировать изменение основного 
объекта скрытым пересекающим операндом, что позволит соз-
дать эффект перетекающей формы объекта. Разбитые фрагменты 
одного объекта удобно использовать для раздельной анимации, 
создавая эффекты взрывов, рассеивания и т.д. 

Ландшафтные составные объекты 
Составные объекты Terrain (Ландшафтные) получили широкое 

распространение в создании компьютерных игр, а точнее, при соз-
дании ландшафтных поверхностей. Поля, леса и горы в онлайн-
играх могут быть построены с помощью ландшафтных объектов. 

Ландшафтные объекты создаются на основе контурных дан-
ных, которые могут быть созданы как массивом сплайнов в  
3ds Max, так и импортированы из других программ, например 
AutoCAD. 
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Примечание. При построении массива из сплайнов все линии долж-
ны быть замкнуты. 

Для построения объекта Terrain (Ландшафтные) следует вы-
делить массив сплайновых контуров (предварительно их нужно 
правильно расположить по высоте) и нажать соответствующую 
кнопку.  

В свитке параметров ландшафтного объекта имеется кнопка 
Pick Operand (Указать операнд), посредством которой к форми-
руемому ландшафту присоединяются дополнительные сплайны. 
Группа параметров Form (Форма) позволяет выбрать следующие 
варианты построения ландшафта: 

 Graded Surface (Градуированная поверхность) – поверхность 
отображается над сплайнами; 

 Graded Solid (Градуированное сплошное тело) – сетка объекта 
располагается под сплайнами; 

 Layered Solid (Сплошное тело из слоев) – каждый контур вы-
деляется как отдельная плоская часть объекта; 

 Stitch Border (Сшить границу) – закрывает все открытые 
сплайны путем создания дополнительных ребер; 

 Retriangulate (Повторная триангуляция) – улучшает качество 
разделения объекта на подобъекты сетки (полигоны). 

 

Свиток параметров Simplification (Упрощение) содержит па-
раметры разрешения создаваемого объекта. 

В свитке параметров Color By Elevation (Цвет по высоте) 
можно настраивать цвет поверхности ландшафта, а также созда-
вать переход цвета по высоте. Для этого нужно задать цвет для 
нулевого уровня (уровень моря) Base Color (Начальный цвет), 
указать его положение в поле Reference Elev. (Нулевой уровень) и 
нажать кнопку Create Defaults (Создать по умолчанию). 

Добавление цветовых переходов придает объектам более реа-
листичный вид (рис. 16.11). 

Сетчатые составные объекты 
Объекты Mesher (Сетчатые) применяются для работы с сис-

темами частиц. Они позволяют преобразовать объект в каркас в 
процессе анимации. 

Применение сетчатых составных объектов позволяет приме-
нять к объектам дополнительные модификаторы. 
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Рис. 16.11. Участок ландшафта, построенный на нескольких эллипсах  
с применением цветовых переходов 

Все операции следует выполнять не с самим объектом, а с 
созданным на его основе экземпляром Mesher (Сетчатый), кото-
рый непосредственно связан с оригиналом и автоматически уда-
лится при удалении оригинала. 

Составные объекты опорных сечений 
Составные объекты опорных сечений Loft (Опорные сечения), 

или лофтинговые объекты (от термина лофтинг из кораблестрое-
ния), являются наиболее сложными и востребованными из всех 
составных объектов. Данные объекты создаются на основе сплай-
новых форм, которые определяют путь построения объекта и его 
опорные сечения. 

Суть построения заключается в выдавливании объекта вдоль 
пути Path (Путь) в форме заданных опорных сечений Shape 
(Форма). Форм может быть несколько, и они могут меняться 
вдоль пути построения объекта. 

В качестве пути может применяться только один непрерывае-
мый сплайн (не обязательно замкнутый). Формы из нескольких 
сплайнов для создания пути недоступны. 

В качестве опорных сечений используются сплайны любой 
сложности. Сечения также могут состоять из вложенных сплай-
нов (кольцо и т.п.), что позволит создать многослойную форму 
объекта (количество сплайнов в формах одного объекта должно 
быть постоянным). 
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Построение лофтинговых объектов рекомендуется начинать с 
выбора пути и выстраивания вдоль него опорных сечений. 

Примечание. Если построение лофтинговых объектов начинается с 
выбора формы, то путь будет выстроен вдоль перпендикуляра к 
плоскости выбранной формы, что делает затруднительным примене-
ние нескольких форм опорных сечений для одного объекта. Чтобы 
изменить направление перпендикуляра пути, при его задании нужно 
удерживать клавишу Ctrl. 

Чтобы построить простой лофтинговый объект, следует вы-
полнить действия в указанном ниже порядке: 
1. Выбрать сплайновую форму, которая будет использоваться в 

качестве пути построения объекта (рис. 16.12). 

 

Рис. 16.12. Кривая линия, выделенная в качестве пути  

2. Нажать кнопку Loft (Опорные сечения) – раскроются свитки 
параметров лофтингового объекта. 

3. В свитке параметров Creation Method (Способ создания) на-
жать кнопку Get Shape (Взять форму). 

4. Щелкнуть по сплайну, который будет использован в качестве 
опорного сечения, и выбрать метод клонирования (для неза-
висимой анимации следует выбирать вариант Instance (Экзем-
пляр)). Если сплайн удовлетворяет параметрам опорного се-
чения, указатель мыши примет соответствующую форму. 

5. Задать при необходимости другую форму и дополнительные 
параметры построения лофтингового объекта (рис. 16.13). 
 

Если использовать в качестве опорного сечения и пути фор-
мы кривых линий, то лофтинговый объект примет форму ленты 
(рис. 16.14). 
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Рис. 16.13. Звезда, выбранная в качестве опорного сечения 

 

Рис. 16.14. Лофтинговый объект в форме ленты 

Примечание. Для построения посредством начального выбора фор-
мы нужно выполнить описанную выше последовательность, заменив 
в п. 3 кнопку на Get Path (Взять путь). 

Для того чтобы добавить и изменить опорные сечения объек-
та, следует выполнить такие действия: 
1. Выбрать лофтинговый объект и раскрыть панель Modify (Из-

менить). 
2. В свитке Skin Parameters (Параметры оболочки) в группе па-

раметров Display (Отображение) снять флажки Skin (Оболоч-
ка) и Skin in Shaded (Затененная оболочка). 
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3. В свитке Path Parameters (Параметры пути) изменить значе-
ние в поле Path (Путь). Положение данного параметра будет 
отображено крестиком на форме пути (рис. 16.15). 

4. Выбрав на пути место для добавления нового опорного сече-
ния, нажать кнопку Get Shape (Взять форму) и выбрать вто-
рую форму опорного сечения. 

5. Аналогичным способом добавить все формы вдоль пути лоф-
тингового объекта. 

 
Рис. 16.15. Распределение опорных сечений вдоль пути 

6. Воспользоваться при необходимости кнопками  Pick Shape 

(Указать форму),  Previous Shape (Предыдущая форма) и 

 Next Shape (Следующая форма) для выбора и замены форм 
опорных сечений вдоль пути. 

7. Восстановить отображение оболочки объекта (рис. 16.16). 
 

Сложность всех лофтинговых объектов определяется количе-
ством сегментов между соседними вершинами форм Shape Steps 
(Шаги формы) и количеством промежуточных сегментов между 
опорными сечениями Path Steps (Шаги пути). По умолчанию 
количество шагов пути и формы равно 5.  

Наглядно увидеть сложность лофтингового объекта можно  
в каркасном режиме отображения объекта (рис. 16.17). 

В режиме перемещения Path Steps (Шаги пути) доступна 
функция Optimize Path (Оптимизация пути), которая убирает 
лишние шаги, упрощая форму объекта. 
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Рис. 16.16. Лофтинговый объект, построенный на основе нескольких  
опорных сечений 

 

Рис. 16.17. Каркасный режим отображения оптимизированного  
по форме лофтингового объекта 

Примечание. Для оптимизации формы оболочки при других спосо-
бах перемещения по пути действует параметр Adaptive Path Steps 
(Адаптивные шаги пути). 

Важным способом оптимизации формы лофтинговых объек-
тов является выравнивание сечений вдоль пути. Поскольку авто-
матическое выравнивание обычно ведется по первым вершинам 
сечений, изменение положения этих вершин, равно как и всей 
формы в целом, приведет к изменению формы всего объекта. 

Для выравнивания положения форм опорных сечений нужно в 
панели Modify (Изменить) выбрать уровень подобъектов Shape 
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(Форма) и в появившемся свитке Shape Commands (Команды 
форм) нажать кнопку Compare (Сравнить). 

В открывшемся одноименном диалоговом окне следует на-
жать кнопку  Pick Shape (Выбрать форму) и щелкнуть мы-
шью по нужным формам. Все выбранные формы будут отобра-
жены в диалоговом окне (рис. 16.18), а в свитке Shape Commands 
(Команды форм) станут доступными команды для их редактиро-
вания. 

Путь объекта представлен в окне Compare (Сравнить) в виде 
крестика. Первые вершины форм сечений отображены в форме 
прямоугольников. 

Примечание. Нумерацию вершин можно изменить посредством ре-
дактирования сплайновой формы. 

Далее посредством стандартных команд можно изменить по-
ложение всех форм опорных сечений (на рис. 16.18 была смещена 
форма звезды), что приведет к изменению формы объекта. 

 

Рис. 16.18. Диалоговое окно Compare (Сравнить) 

Лофтинговые объекты поддаются редактированию. Помимо 
замены и удаления форм опорных сечений, для данных объектов 
доступны все базовые трансформации как для целого объекта, так 
и для отдельных форм. 
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Свиток параметров Deformations (Деформации) содержит не-
сколько собственных модификаторов для редактирования формы 
объекта: Scale (Масштабирование), Twist (Вращение), Teeter 
(Сгиб), Bevel (Наклон) и Fit (Подгонка формы) (рис. 16.19). 

 

Рис. 16.19. Свиток параметров Deformations (Деформации) 

Нажатие кнопок деформации приведет к открытию одно-
именных окон, имеющих одинаковый вид и элементы управления 
(рис. 16.20). 

 

Рис. 16.20. Диалоговое окно параметров деформации 

Для управления деформациями лофтинговых объектов в диа-
логовом окне предназначены контрольные точки (Control 
Points). По умолчанию окно содержит начальную и конечную 
контрольные точки и соединяющую их горизонтальную линию. 
Для изменения положения точек нужно активировать один из 
инструментов прикрепленной панели  Move Control Point (Пе-
реместить контрольную точку). Для активации режима масшта-
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бирования контрольных точек служит команда  Scale Control 
Point (Масштабировать контрольную точку). Прикрепленная 
панель  Insert Control Point (Вставить контрольную точку) 
позволяет добавлять в график новые контрольные точки типа 
Corner (Излом) или Bezier (Безье). Для удаления добавленных 
контрольных точек предназначена команда  Delete Control 
Point (Удалить контрольную точку). Команда  Reset Curve 
(Сброс кривой) отменяет все преобразования графика. 

По умолчанию все преобразования симметричны относитель-
но осей X и Y. Чтобы преобразовать объект независимо по каж-
дой оси, нужно снять симметрию  Make Symmetrical (Сделать 
симметрично) и произвести преобразования. 

Помимо деформаций, для лофтинговых объектов доступна 
анимация на уровне объектов и подобъектов. 



ЧАСТЬ IV 
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 

 

ГЛАВА 17 
Создание источников света 

Свет распространяется сквозь пространство. Он рассеивается, 
отражается, преломляется, делает предметы четкими или размыты-
ми. Свет проникает даже в 3D-технологии, где он рассчитывается 
различными алгоритмами визуализации 

В предыдущих частях книги рассматривались творческие сто-
роны процесса 3D-моделирования, а в этой части будут рассмот-
рены его художественные аспекты.  

Именно свет создает настроение сцены. Например, вечерний 
сумеречный свет и длинные тени придают сцене настроение тоски 
и ностальгии (рис. 17.1). 

 

Рис. 17.1. Закат в лесу, рассеянный свет и длинные тени 



Глава 17. Создание источников света 333 

Для профессиональной работы со светом рекомендуется пона-
блюдать за распространением света в реальном мире (рис. 17.2).  

 

Рис. 17.2. Полдень в горах, яркий свет и короткие тени 

Особое видение художника или фотографа позволяет добить-
ся потрясающих результатов со светом и в 3D-мирах, однако и 
обычный пользователь, используя 3D-технологии, может полу-
чить хорошие результаты (рис. 17.3). 

 

Рис. 17.3. Ночной рассеянный свет на фоне замка 
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В любом случае сцена с правильно установленными источни-
ками света выглядит намного лучше, чем сцена без источников 
света. 

Виды источников света и световые тона 
Свет может менять свои цветовые составляющие в зависимо-

сти от многих факторов: среды распространения, интенсивности, 
окружающих объектов. 

Прежде чем создавать источник света, следует хорошо поду-
мать, какой свет распространял бы аналог в реальном мире. 

Солнце меняет окраску в зависимости от времени дня: в ут-
реннем свете преобладают красные, желтые и оранжевые оттенки 
(такой вид света называют «теплым»), в полуденном свете преоб-
ладает яркий белый цвет, а для ночного освещения характерны 
размытые белые и бледно-синие оттенки света («холодный» ва-
риант освещения) (рис. 17.4). 

 

Рис. 17.4. Холодный свет звезд 

Искусственное освещение также имеет характерную окраску, в 
чем легко убедиться, глядя на цифровые фотографии. Для обыч-
ных ламп накаливания характерен желтый оттенок света, для ламп 
дневного света – белый с зеленовато-синеватым отливом. 

На окраску освещения также оказывают большое влияние 
предметы, от которых отражается свет. Большие и яркие предме-
ты придают свету собственный оттенок. 
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В 3ds Max существуют три типа источников света: стандарт-
ный, дневной и фотометрический свет. 

Источники света расположены на панели Create (Создать) во 
вкладке Lights (Свет) (рис. 17.5). 

 

Рис. 17.5. Вкладка Lights (Свет) 

Стандартные источники света (рис. 17.6) включают следую-
щие виды: 

 Target Spot (Нацеленный прожектор) – распространяет свет 
внутри конуса на заданный объект; 

 Free Spot (Свободный прожектор) – распространяет свет 
внутри конуса во всех направлениях; 

 Target Direct (Нацеленный направленный источник) – распро-
страняет свет в заданном направлении параллельными лучами 
на заданный объект; 

 Free Direct (Свободный направленный источник) – распро-
страняет свет в определенном направлении параллельными 
лучами; 

 

Рис. 17.6. Виды источников света: прожектор, направленный,  
всенаправленный и небесный 
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 Omni (Всенаправленный) – точечный источник света, лучи от 
которого свободно распространяются по всем направлениям; 

 Skylight (Небесный свет) – создает эффект рассеянного света 
от небесной полусферы; 

 mr Area Omni (Всенаправленный по площади) – создает эф-
фект рассеянного света из цилиндрической или сферической 
области; 

 mr Area Spot (Направленный по площади) – направленный свет 
из дисковой или прямоугольной области. 

Примечание. Источники mr Area Omni (Всенаправленный по площа-
ди) и mr Area Spot (Направленный по площади) используются исклю-
чительно при визуализации с помощью визуализатора Mental Ray, 
поэтому относятся к разряду дополнительных источников.  

Фотометрические источники света расположены в разделе Photo-
metric (Фотометрические) вкладки Lights (Свет). Их отличитель-
ной особенностью является расчет интенсивности света, прибли-
женный к реальным условиям (энергия обратно пропорциональна 
квадрату расстояния). 

Более ранние версии редактора содержали следующие фото-
метрические источники: 

 Target Point (Точечный нацеленный) – всенаправленный то-
чечный нацеленный источник света; 

 Free Point (Точечный свободный) – всенаправленный свобод-
ный точечный источник света; 

 Target Linear (Линейный нацеленный) – нацеленная прямая 
линия, вдоль которой распространяется свет; 

 Free Linear (Линейный свободный) – свободная прямая линия, 
вдоль которой распространяется свет; 

 Target Area (Протяженный нацеленный) – нацеленный источ-
ник из прямоугольной области; 

 Free Area (Протяженный свободный) – свободный источник 
прямоугольной области; 

 IES Sun (Солнечный IES) – совокупность параллельных лучей, 
создающих имитацию солнечного света; 

 IES Sky (Небесный IES) – имитация рассеянного свечения неба; 
 mr Sky (Небо mr) – источник, имитирующий небесный свет 
для визуализатора Mental Ray; 

 mr Sun (Солнце mr) – источник, имитирующий солнечный свет 
для визуализатора Mental Ray. 
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В версии 3ds Max 2011 все фотометрические источники были 
объединены в три совокупных типа: 

 Target Light (Нацеленный свет) – источник направленного 
света; 

 Free Light (Свободный свет) – свободный источник света; 
 mr Sky Portal (Небесный портал mr) – источник, имитирующий 
небесный свет из определенной области (например, окна). 

 

Две системы источников дневного света находятся отдельно 
во вкладке Systems (Системы) панели Create (Создать): 

 Sunlight (Солнечный свет) – источник свободного направлен-
ного света, который использует объект Compass (Компас) для 
установки направления; 

 Daylight (Дневной свет) – комбинированный источник, кото-
рый состоит из рассеянного небесного света и направленного 
солнечного света фотометрических источников. 

 

У многих может возникнуть вопрос: почему без установки ис-
точников света сцена освещается при визуализации? Дело в том, 
что программа 3ds Мax автоматически помещает в сцену источ-
ник Ambient Light (Обтекающий свет). Этот источник использует 
свободно направленные лучи без конкретного направления, излу-
чаемые самими объектами. При помещении в сцену любого ис-
точника света (даже выключенного) источник Ambient Light ав-
томатически выключается. 

Примечание. В 3ds Max 2013 для окон проекции с уровнем визуали-
зации Realistic (Реалистичный) движок Nitrous дополнительно рассчи-
тывает и отображает тени, блики и световую окклюзию. 

В ранних версиях программы для того чтобы увидеть дейст-
вие источников света, сцену нужно было визуализировать. Начи-
ная с 3ds Мax 2008 в редакторе появились функции отображения 
источников света и теней в окнах проекций. Эти функции распо-
лагаются в списке Viewport Lighting and Shadows (Свет и тени 
окна проекции), который находится в панели Display (Отобра-
жение) контекстного меню диалогового окна (рис. 17.7). 

Качество отображения теней в окнах проекций напрямую за-
висит от уровня шейдерной архитектуры, поддерживаемой ви-
деокартой. Максимальное качество отображения теней (Best) 
доступно только для видеокарт, поддерживающих третье поколе-
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ние шейдерных моделей. При максимальном качестве отображе-
ния учитываются свойства материала (прозрачность и т.п.). 

 

Рис. 17.7. Установка режимов визуализации света и теней в окне проекции 

Отображение теней в окнах проекций позволяет существенно 
сэкономить время, требуемое для точного расположения и на-
стройки источников света (рис. 17.8). 

 

Рис. 17.8. Отображение теней в окне проекции 

Поскольку для отображения источников света в окнах проек-
ции используются другие параметры визуализации, увидеть 
окончательный вид сцены можно только визуализировав ее. 

Чтобы быстро визуализировать сцену, можно установить ре-
жим отображения ActiveShade (Интерактивный тонировщик) для 
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активного окна проекции. Еще один способ быстрой визуализа-
ции активного окна – нажать кнопку  Rendered Frame Window 
(Окно визуализированного кадра) на главной панели инструмен-
тов либо комбинацию клавиш Shift+Q. 

Для экспериментов с источниками света рекомендуется ис-
пользовать объекты нейтральных цветов (например, оттенки се-
рого) для более наглядного отображения цветности (рис. 17.9). 

 

Рис. 17.9. Визуализация сцены без источников света 

Создание стандартных источников света 
Работая с источниками света, все объекты сцены в окне про-

екции лучше отдалить. Часто для удобства работы источники 
света размещают в ортогональных окнах проекции. 

Нацеленные источники света имеют мишени. Чтобы создать 
нацеленный источник, следует вначале задать его положение, а 
затем цель.  

Для создания прожектора необходимо выполнить такие дей-
ствия: 
1. Выбрать окно проекции Front (Спереди). 
2. На вкладке Lights (Свет) панели Create (Создать) нажать 

кнопку Target Spot (Нацеленный прожектор). 
3. В окне проекции нажать левую кнопку мыши в точке распо-

ложения источника и, удерживая ее, растянуть источник в на-
правлении цели (рис. 17.10). 
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Рис. 17.10. Установка направленного прожектора 

4. В свитке параметров источника Intensity/Color/Attenuation 
(Интенсивность/Цвет/Ослабление) установить значение па-
раметра Multiplier (Множитель), достаточное для требуемого 
уровня освещения (для прожектора значение множителя 
обычно колеблется в пределах 1,2–1,6). 

5. Визуализировать окно проекции Perspectve (Перспектива) и 
провести (при необходимости) дополнительные настройки яр-
кости (рис. 17.11). 

 

Рис. 17.11. Освещение нацеленным прожектором 

Свободный прожектор (равно как и направленный источник) 
располагается по направляющей сетке окна, что требует допол-
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нительных перемещений и вращений источника. В некоторых 
случаях проще использовать свободные источники. 

Свободные источники создаются одним щелчком мыши в 
точке расположения источника. 

Примечание. При перемещении нацеленных источников изменяется 
положение самих источников, но цель остается неизменной, что по-
зволяет вращать их вокруг заданных объектов. 

Наиболее наглядно сцена визуализируется в окне проекции 
Perspective (Перспектива), хотя в некоторых случаях могут быть 
исключения. 

Создание направленного источника света (Direct Light) анало-
гично созданию прожектора. Отличительной особенностью направ-
ленных источников является более интенсивное освещение. На 
практике параметр Multiplier (Множитель) для них чаще всего ус-
танавливается в пределах 0,5–1,3 (рис. 17.12). 

 

Рис. 17.12. Освещение направленным источником 

Всенаправленный источник света очень легко установить. 
Достаточно просто выбрать его во вкладке Lights (Свет) и распо-
ложить в нужном месте окна проекции. 

Свет от всенаправленных источников проходит сквозь плос-
кости, поэтому располагать их можно не только над плоскостью 
(рис. 17.13), но и под ней. 

В источнике небесного света Skylight (Небесный свет) для расче-
та непрямого освещения используется встроенный модуль Light 
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Tracer (Трассировщик света), что позволяет создавать очень реали-
стичное освещение. 

 

Рис. 17.13. Свет от всенаправленного источника над объектами  
(множитель = 1) 

Источник небесного света можно располагать в любом месте 
сцены – это не повлияет на освещение сцены. 

Для неравномерного окрашивания объектов (исключение эф-
фекта «засвечивания») нужно установить в свитке параметров ис-
точника флажок Cast Shadows (Отбрасывание теней) (рис. 17.14). 

Примечание. Интересный результат может дать комбинация различ-
ных источников света. 

 

Рис. 17.14. Освещение небесным источником света (множитель = 0,85) 
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Создание фотометрических источников 
Фотометрические источники используют физические модели 

расчета освещения, поэтому для их корректной работы требуется 
соблюдать логику физического построения сцены (выдержка в 
размерах объектов и расстояний, удаленность источников света, 
правильная интенсивность освещения и т.д.). 

Для регулирования интенсивности света (это необходимо, ко-
гда сцена слишком затемнена или засвечена) в фотометрических 
источниках применяются единицы интенсивности света между-
народной системы СИ – канделы, люмены и люксы. 

Важно помнить, что освещенность зависит от расстояния от 
источника до объектов. Для фотометрических источников при-
меняются три модели расчета затухания: Uniform (Однотипная), 
Spotlight (Прожекторная) и Web (Сетевая). 

Примечание. При расчете освещения в окнах проекции не учитыва-
ются параметры затухания, поэтому увидеть реальный эффект от 
применения фотометрических источников можно только при визуа-
лизации. 

В 3ds Max 2013 для выбора типа (формы) источника фотомет-
рического света имеется свиток Shape/Area Shadows (Форма/  
Протяженные тени). Данный свиток содержит выпадающий 
список Emit light from (shape) (Испускать свет из (форма)), в 
котором представлены следующие формы источников света: 

 Point (Точка) – точечный источник света; 
 Line (Линия) –  линейный источник света; 
 Rectangle (Прямоугольник) – протяженный источник света; 
 Disc (Круг) – круговой источник света; 
 Sphere (Сфера) – сферический источник света; 
 Cylinder (Цилиндр) – цилиндрический источник света. 

 

Точечные источники света (Point Lights) используют сферу в 
качестве своего контейнера, что обеспечивает характерную фор-
му рассеивания лучей. Эти источники создаются щелчком мыши. 
Их положение напрямую влияет на характер освещенности сцены 
(рис. 17.15). 

В свитке параметров Intensity/Color/Attenuation (Интенсив-
ность/Цвет/Ослабление) фотометрических источников имеется 
выпадающий список Color (Цвет), который содержит некоторые 
варианты реальных источников (табл. 17.1). 
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Рис. 17.15. Точечный источник света, расположенный за сферой 

Таблица 17.1 
Некоторые элементы списка Color (Цвет)  

фотометрических источников 

Название Реальный эквивалент 

Cool White 
(Холодный белый) 

Свет звезд в ночном небе 

Custom 
(Установленный) 

Любой свет 

D65White  
(Белый) 

Обычный белый свет 

Daylight Fluorescent 
(Дневной флуоресцентный) 

Белый свет с сероватым оттенком, по-
добен дневному рассеянному свету  

Fluorescent 
(Флуоресцентный) 

Свет, излучаемый флуоресцентными 
источниками 

Halogen 
(Галогенный) 

Свет галогенных ламп 

High Pressure Sodium 
(Натрий под высоким  
давлением) 

Желто-коричневый оттенок света 

Incandescent 
(Раскаленный) 

Белый с красноватым отливом свет, 
который излучают раскаленные веще-
ства  
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Название Реальный эквивалент 

Low Pressure Sodium 
(Натрий под низким  
давлением) 

Свет с оранжевым оттенком 

Mercury 
(Ртутный) 

Свет с зеленоватым оттенком 

Metal Halide 
(Металлогалоидный) 

Белый свет с желтоватым отливом рас-
каленного металла 

Phosphor Mercury 
(Фосфорно-ртутный) 

Свет со светло-зеленым оттенком 

Quartz 
(Кварцевый) 

Желто-белый свет 

White Fluorescent 
(Белый флуоресцентный) 

Свет ламп дневного света 

Xenon 
(Ксеноновый) 

Свет автомобильных ксеноновых фар 

Примечание. В 3ds Max 2013 фотометрические источники содержат 
свиток Templates (Шаблоны), в котором имеется выпадающий список 
образцов реальных источников света с заданными параметрами ин-
тенсивности и температуры. 

 

Рис. 17.16. Нацеленный свет линейного источника 
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Световые оттенки также можно изменять температурным эк-
вивалентом в кельвинах (Kelvin). Для наглядного представления 
зависимости оттенка от температуры можно рассматривать от-
тенки света звезд (белые карлики, красные гиганты и т.д.). 

В линейных источниках (Linear) свет распространяется вдоль 
заданной линии узким потоком (см. рис. 17.16). 

Протяженные источники света (Area) имеют прямоугольную 
форму светового контейнера, что позволяет им создавать мягкое 
освещение. В свитке параметров Shape/Area Shadows (Форма/ 
Протяженные тени) можно редактировать размеры контейнера 
(Length (Длина) и Width (Ширина)). 

Рекомендуется применять протяженные источники света для 
получения длинных сглаженных теней (рис. 17.17). 

 

Рис. 17.17. Протяженный источник, создающий длинные тени 

Фотометрический источник mr Sky Portal (Небесный портал 
mr) эффективно использовать для освещения сцен интерьера по-
мещений или замкнутых пространств. Небесный портал позволя-
ет использовать эффекты реалистичного дневного света без дли-
тельных расчетов параметров глобального освещения при визуа-
лизации сцены. 

Чтобы источник mr Sky Portal работал корректно, сцена долж-
на содержать источник глобального освещения: IES Sky (Небесный 
IES), mr Sky (Небо mr) или Skylight (Небесный свет). 

В качестве светового контейнера источник mr Sky Portal ис-
пользует прямоугольник. В интерьерных сценах небесные порта-
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лы следует располагать в областях, имитирующих окна помеще-
ния. Для максимального приближения к этим поверхностям 
удобно использовать автосетки.  

При построении небесного портала важно обратить внимание 
на направления светового потока источника, которое отображает-
ся в виде стрелки (рис. 17.18). Источники mr Sky Portal (Небес-
ный портал mr) не должны перекрываться, иначе это приведет к 
удвоению освещения в пересекающихся областях. 

 

Рис. 17.18. Небесный портал, направленный на чайник 

Чтобы увидеть реальный результат от применения источника 
света mr Sky Portal, сцену нужно визуализировать, используя ви-
зуализатор mental ray (рис. 17.19). 

 

Рис. 17.19. Освещение из небесного портала 
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Создание источников дневного света 
Источники дневного света Sunlight (Солнечный свет) и Daylight 

(Дневной свет) расположены на вкладке Systems (Системы) панели 
Create (Создать). Их отличительная особенность – пространствен-
ная ориентация источников света относительно географического 
положения и времени суток. 

Для пространственной ориентации используется вспомога-
тельный объект Compass (Компас), который задает географиче-
ские направления (север, юг, запад и восток). Этот объект распо-
лагается в сцене вместе с источником света и не визуализируется 
(рис. 17.20). 

 

Рис. 17.20. Объект Compass (Компас) на плоскости сетки 

Чтобы создать источник солнечного света, нужно выполнить 
следующие действия: 
1. Выбрать источник света Sunlight (Солнечный свет). 
2. В окне проекции Top (Сверху) щелкнуть левой кнопкой мыши 

по месту установки объекта Compass (Компас) и, удерживая 
кнопку, растянуть его до нужных размеров. 

3. Переместить указатель мыши вверх или вниз по экрану для 
установки высоты источника света (будет задано орбитальное 
расстояние). 

4. В свитке параметров источника света в группе параметров 
Location (Местоположение) нажать кнопку Get Location (За-
дать местоположение). 

5. В открывшемся диалоговом окне установить географическое 
положение по карте (рис. 17.21). 
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Рис. 17.21. Диалоговое окно Geographic Location  
(Географическое местоположение) 

6. В группе параметров Time (Время) установить в поле Time 
Zone (Часовой пояс) сдвиг во времени, затем установить дату 
и время в соответствующих полях (рис. 17.22). 

  

Рис. 17.22. Свиток параметров источника Sunlight (Солнечный свет) 

Параметр Azimuth (Азимут) определяет угол между текущим 
положением и направлением на север. Параметр Altitude (Высота 
над уровнем моря) указывает на угол между текущим положени-
ем и горизонтом. 

Значения Latitude (Широта) и Longitude (Долгота) могут вво-
диться вручную. 
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Изменить параметры положения созданной солнечной систе-
мы можно в панели Motion (Движение). 

Источники дневного света широко применяются при анима-
ции суточных интервалов (рис. 17.23). 

 

Рис. 17.23. Применение источника солнечного света 

Источник Daylight (Дневной свет) сочетает в себе комбина-
цию солнечного и небесного света. Он создается аналогично ис-
точнику солнечного света, параметры освещения настраиваются 
таким же образом (устанавливается географическое положение, 
дата и время). 

Помимо настроек солнечного света, свитки параметров ис-
точника Daylight (Дневной свет) содержат настройки источника 
небесного света. 

 

Рис. 17.24. Освещение источником дневного света (закат) 
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В свитке параметров Daylight Parameters (Параметры источни-
ка дневного света) можно изменять типы параметров освещения 
солнечного и небесного света в соответствующих выпадающих 
свитках. В настоящее время для настройки источников дневного 
света широко применяются параметры mr Sky (Небо mr) и mr Sun 
(Солнце mr) совместно с активируемыми 
параметрами mr Physical Sky (Физическое 
небо mr) (рис. 17.24). 

Для источников дневного света пре-
дусмотрена функция установки погод-
ных условий на основе файлов данных о 
погодных условиях EnergyPlus Weather 
(EPW). 

В свитке параметров Control Parame-
ters (Параметры управления) источника 
появился переключатель, определяющий 
способ указания координат источника: 
Manual (Пользовательский), Date, Time 
and Location (Дата, время и местопо-
ложение) и Weather Data File (Файл по-
годных данных) (рис. 17.25). 

 

Рис. 17.26. Диалоговое окно Configure Weather Data  
(Настройка погодных данных) 

Рис. 17.25. Фрагмент 
свитка Control Parameters
(Параметры управления)
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При нажатии кнопки напротив варианта Weather Data File 
(Файл погодных данных) откроется диалоговое окно Configure 
Weather Data (Настройка погодных данных) (рис. 17.26).  

Нажатие кнопки Load Weather Data (Загрузить погодные дан-
ные) открывает стандартное окно обозревателя для выбора файла 
данных о погоде. Файлы с погодными данными доступны для 
скачивания в сети Интернет. 

После выбора соответствующего файла появляется информа-
ция о месте, периоде записи данных и количество периодов. 

На основе этих данных можно установить режимы анимации 
источника дневного света, его орбиту движения, интенсивность 
света, туманность и т.д. (рис. 17.27). 

 

Рис. 17.27. Кадр анимационной последовательности источника  
дневного света (рассвет) 

ГЛАВА 18 
Редактирование источников света 
Редактирование источников света заключается в изменении 

цветности и уровня освещения, установке выборочных поверхно-
стей освещения и дополнительных эффектов. 

Многие источники света имеют одинаковые свитки парамет-
ров, в которых задаются основные настройки источников. 
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В свитке General Parameters (Основные параметры) имеются 
следующие настройки: 

 On (Включить) – флажок, определяющий работу источника 
света. При снятом флажке источник будет выключен. Для не-
которых источников доступен выпадающий список типов све-
товых источников, что позволяет их менять. 

 Shadows (Тени) – группа параметров настройки отображения 
теней, которая содержит флажок On (Включить) для включе-
ния визуализации теней и выпадающий список вариантов соз-
дания теней. 

 Exclude (Исключить) – кнопка, открывающая диалоговое окно 
включения/выключения освещения заданных объектов. 

 

Свиток параметров Intensity/Color/Attenuation (Интенсив-
ность/Цвет/Ослабление) включает такие основные настройки: 

 Intensity (Интенсивность) – группа параметров, регулирую-
щих интенсивность освещения (силу света). В стандартных 
источниках света она представлена только полем Multiplier 
(Множитель), а в фотометрических источниках позволяет за-
давать силу света в единицах системы СИ (люмены, канделы 
или люксы). 

 Color (Цвет) – группа параметров цветового оттенка света, в 
стандартных источниках состоящая только из поля справа от 
множителя интенсивности, которое открывает диалоговое ок-
но Color Selector (Выбор цвета). Фотометрические источники 
позволяют регулировать температуру цвета (в кельвинах) и 
содержат выпадающий список оттенков некоторых реальных 
источников. 

 Decay (Спад) – группа параметров, содержащая список типов 
затухания и поле ввода начала отсчета, предназначенные для 
снижения интенсивности источника на заданной дистанции. 

 Attenuation (Затухание) – группы параметров для регулирования 
затухания или усиления света на ближнем Near Attenuation 
(Ближнее затухание) и дальнем Far Attenuation (Дальнее затуха-
ние) участке дистанции от источника до цели. 

Цвет светового потока 
Как было отмечено выше, естественный свет в природе не бы-

вает абсолютно белого цвета. В реальном свете всегда присутст-
вуют оттенки различных цветов. 
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3ds Мax позволяет как выбирать за-
данные варианты оттенков света, так и 
создавать собственные варианты. 

Стандартные источники света дают 
возможность задавать цвет самого свето-
вого потока. Для этого нужно щелкнуть 
по его образцу в свитке параметров In-
tensity/Color/Attenuation (Интенсивность/ 
Цвет/Ослабление) (рис. 18.1). 

После щелчка мышью по образцу света откроется диалоговое 
окно Color Selector (Выбор цвета) (рис. 18.2). 

 

Рис. 18.2. Диалоговое окно Color Selector (Выбор цвета) 

Настройка цвета осуществляется посредством следующих па-
раметров: 

 Hue (Тон) – определяет непосредственно цветовой оттенок света; 
 Saturation (Насыщенность) – задает глубину цвета; 
 Value (Значение) – регулирует интенсивность (яркость) цвета. 

Примечание. Цвет можно изменять в процессе анимации сцены. 

Применение различных оттенков придает сцене еще бóльшую 
реалистичность. Например, путем настройки световых оттенков 
можно увидеть «мир» в розовом цвете (рис. 18.3). 

Для фотометрических и дневных источников света цветовые 
оттенки задаются в группе параметров Colors (Цвета) образцом 
Filter Color (Цвет фильтра) (рис. 18.4). 

Рис. 18.1. Выбор 
цвета источника 
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Рис. 18.3. Освещение сцены розовым светом 

При расчете освещенности таких источ-
ников подразумевается, что свет от источ-
ника пропускается через фильтр заданной 
окраски (подобно тому, как через цветовой 
фильтр на объективе фотоаппарата изобра-
жение попадает на матрицу). 

Кроме того, на оттенок этих источни-
ков оказывает влияние выбираемый цвет 
из списка или заданная в кельвинах темпе-
ратура. 

При визуализации вычисляется результирующая комбинация 
обоих цветовых параметров (рис. 18.5). 

 

Рис. 18.5. Низкая температура света добавляет освещению  
дополнительный красноватый окрас 

Рис. 18.4. Выбор цвета 
в фотометрических 

и дневных источниках 
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Уровни освещенности сцены 
Применение неглобальных источников света создает в сцене 

разные уровни освещенности, которые зависят от нацеленности 
источников, их количества и прочих параметров. 

Освещение некоторых объектов можно 
просто исключить независимо от их положе-
ния относительно источника света, нажав в 
базовом свитке параметров источника кнопку 
Exclude (Исключить) (рис. 18.6). 

В открывшемся диалоговом окне Exclude/ 
Include (Исключить/Включить) (рис. 18.7) в 
левом списке Scene Objects (Объекты сцены) 
отображены все объекты сцены (наборы объектов приведены ниже в 
выпадающем списке Selection Sets (Наборы выделения)). 

 

Рис. 18.7. Диалоговое окно Exclude/Include (Исключить/Включить) 

Для применения к объекту (набору) параметра включения 
(исключения) следует выбрать его в списке объектов и нажать 

кнопку .  
В режиме Exclude (Исключить) объект будет добавляться в 

список неосвещаемых объектов (рис. 18.8). 
Исключенные объекты не освещаются и, как следствие, не от-

брасывают тень. 

Рис. 18.6. Фрагмент 
базового свитка  

параметров источника
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Рис. 18.8. Чайник, добавленный в список исключений 

В режиме Include (Включить) происходит обратный эффект – при 
визуализации освещаются только выбранные объекты (рис. 18.9). 

 

Рис. 18.9. Чайник и плоскость, добавленные в список Include (Включить) 

Для стандартных источников света, таких как прожектор или 
направленный источник, можно задавать области спада освеще-
ния. 

При рассмотрении конусов освещения источников видно, что 
они имеют два диаметра: более яркий соответствует области яр-
кого света, более темный – области угасания (рис. 18.10). Мини-
мальное расстояние между конусами равно двум. 

Настройка диаметра конусов осуществляется в индивидуаль-
ном свитке параметров источника. Например, для направленного 
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источника это будет свиток Directional Parameters (Параметры 
направленного источника) (рис. 18.11). 

 

Рис. 18.10. Расходящиеся диаметры источника света 

При минимальном расстоянии 
между диаметрами источник имеет 
резкую границу распространения 
света (рис. 18.12). 

Для изменения диаметра области 
яркого света нужно изменить значе-
ние в поле Hotspot/Beam (Яркое пят-
но/Луч), а для изменения диаметра 
области спада – значение в поле Fal-
loff/Field (Спад/Поле). 

 

Рис. 18.12. Резкая граница света направленного источника 

Рис. 18.11. Свиток параметров 
направленного источника 
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Увеличение расстояния между диаметрами позволит создать 
плавную область спада интенсивности освещения, добавляя сце-
не большего реализма (рис. 18.13). 

 

Рис. 18.13. Плавный спад области освещения 

Свиток Directional Parameters (Параметры направленного 
источника) содержит режим Circle (Окружность) для задания 
круглой формы контейнера источника света и режим Rectangle 
(Прямоугольник) – для задания прямоугольной формы (рис. 18.14). 

 

Рис. 18.14. Прямоугольная форма контейнера источника света 

Для фотометрических источников света характерно затухание 
света в зависимости от расстояния, которое проходит свет. В не-
которых случаях в сцене могут быть не выдержаны пропорции 
расстояний, что не позволит корректно применить фотометриче-
ский источник (рис. 18.15).  
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Рис. 18.15. Освещение сцены без затухания света 

Вместе с тем в подобной сцене может 
возникнуть необходимость использовать 
именно затухающий свет. Данную задачу 
можно решить посредством стандартных 
источников света с применением функции 
Attenuation (Затухание). 

Параметры затухания настраиваются в 
свитке Intensity/Color/Attenuation (Интен-
сивность/Цвет/Ослабление). 

Группа параметров Dimming (Затем-
нение) регулирует величину спада интен-
сивности источника в процентах, группа 
Far Attenuation (Дальнее затухание) – об-
ласть дальнего затухания (рис. 18.16). 

Для активации режима затухания области нужно установить 
флажок Use (Использовать), а для отображения затухания при 
визуализации – флажок Show (Показывать). 

Счетчики Start (Начало) и End (Конец) регулируют соответст-
венно начальную и конечную позиции области затухания. Позиция 
отсчитывается по расстоянию от источника света (рис. 18.17). 

Примечание. Затухание света работает только с визуализатором 
mental ray. 

3ds Мax содержит систему дополнительного освещения окна 
проекции и визуализируемой сцены. Свет от этих источников рав-
номерно распределяется на всю сцену, поэтому данную систему 
называют системой глобального освещения.  

Рис. 18.16. Изменение 
позиции начала  

области затухания 
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Рис. 18.17. Сцена после внесения затухания источника света 

Для настройки системы глобального освещения нужно вы-
полнить команду меню Rendering (Визуализация) | Environment 
(Окружение). В открывшемся диалоговом окне Environment and 
Effects (Окружение и эффекты) (рис. 18.18) в группе параметров 
Global Lighting (Глобальное освещение) параметр Tint (Окрас) ре-
гулирует цвет и яркость освещения в окнах проекции, а параметр 
Ambient (Обтекающий) задает интенсивность дополнительной 
подсветки сцены при визуализации. 

 

Рис. 18.18. Фрагмент диалогового окна Environment and Effects 

Примечание. По умолчанию параметр Ambient (Обтекающий) имеет 
черный цвет, т.е. при визуализации он не создает никакого освещения. 

Очевидно, что уровни освещения в окне проекции и при ви-
зуализации практически всегда отличаются, поэтому наблюдать 
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реальный эффект от применения источника света можно только 
при визуализации. 

Объемное и текстурированное  
освещение 

Реальный свет распространяется в неидеальной среде. На его 
пути встречаются области разной плотности, такие как воздух, 
облака, стекло. Проходя через такие плотности, свет взаимодей-
ствует на атомарном уровне с частицами среды, что приводит к 
его рассеиванию, переотражению, дисперсии и т.д. 

В некоторых случаях световой поток можно увидеть. Особен-
но он заметен в запыленном воздухе, где плотность частиц доста-
точно высока. Создается эффект объемного освещения. 

В 3ds Мax объемное освещение от-
носится к атмосферным эффектам. 

Примечание. Применение атмосферных 
эффектов подробно рассмотрено в главе 22. 

Для добавления эффекта объемного 
освещения к источнику света нужно от-
крыть его свиток параметров Atmospheres 
& Effects (Атмосфера и эффекты) на па-
нели Modify (Изменить) (рис. 18.19). 

Свиток содержит список применен-
ных к источнику эффектов и кнопки Add 
(Добавить) – для добавления эффекта, 
Delete (Удалить) – для удаления эффекта и Setup (Установка) – 
для настройки эффекта. 

Эффект объемного освещения используется при создании 
сцены освещения прожекторами и софитами. 

В качестве примера создания объемного освещения можно 
попытаться создать эффект сценического освещения чайника по-
средством следующих действий: 
1. Добавить в сцену два источника света типа прожектор и на-

править их на чайник (рис. 18.20). 
2. На панели Modify (Изменить) открыть свиток источника 

Atmospheres & Effects (Атмосфера и эффекты). 
3. Нажать кнопку Add (Добавить). 

Рис. 18.19.  
Свиток параметров  

Atmospheres & Effects 
(Атмосфера и эффекты)
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Рис. 18.20. Чайник, освещенный двумя прожекторами 

4. В открывшемся диалоговом окне Add Atmosphere or Effect 
(Добавить атмосферные или другие эффекты) выбрать в 
списке эффект Volume Light (Объемный свет). 

5. В свитке параметров Intensity/Color/Attenuation (Интенсив-
ность/Цвет/Ослабление) изменить цвет источника на крас-
ный/синий/желтый. 

6. Применить настройки цвета и объемного освещения для вто-
рого источника (рис. 18.21). 

 

Рис. 18.21. Чайник, освещенный объемным светом разного 
цветового оттенка 

Проникая через неоднородную среду, световой поток может 
преломляться таким образом, что будет создавать на объектах 
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некий узор света и тени. Например, можно вспомнить, как про-
никает свет через крону зеленого дерева или сквозь витражное 
стекло. 

3ds Мax позволяет пропускать свет через текстурные карты, 
что придает ему особую форму свечения (рис. 18.22). 

 

Рис. 18.22. Проецирование текстуры Cellular (Ячеистый) 

Выбор проецируемой текстуры доступен в свитке параметров 
источников света Advanced Effects (Дополнительные эффекты), 
который содержит как стандартные, так и фотометрические ис-
точники (рис. 18.23). 

Для установки текстурной карты:  
1. Нажмите в группе параметров Projector Map (Карта источ-

ника) кнопку None (Не задана). 
2. Откроется диалоговое окно Material/Map Browser (Обозрева-

тель материалов и текстур) (рис. 18.24), в котором выберите 
вариант текстурной карты из списка либо вариант Bitmap 
(Растровое изображение) и установите какое-либо изображе-
ние (хранящееся на компьютере), указав к нему путь. Слева от 
названия расположена пиктограмма образца выбираемой тек-
стуры (на рис. 18.24 выбран вариант Cellular). 

3. После выбора текстуры нажмите OК. Темные варианты тек-
стур потребуют увеличения интенсивности источника света 
для прежнего уровня освещенности сцены (рис. 18.25). 

Примечание. Установленная программа 3ds Мax содержит папку 
Maps (Карты), в которой можно выбрать множество вариантов тек-
стурных карт для источника. 
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Рис. 18.23. Свиток  
параметров Advanced 

Effects (Дополнительные 
эффекты) 

Рис. 18.24. Фрагмент диалогового окна  
Material/Map Browser  

(Обозреватель материалов и текстур) 

 

Рис. 18.25. Проецирование текстурной карты Marble (Мрамор) 

Настройка теней 
Все освещенные объекты отбрасывают тени. Тени могут быть 

короткими и вытянутыми, резкими и размытыми и даже иметь 
свой собственный цвет. 

Программа 3ds Мax содержит следующие типы теней: 
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 Shadow Maps (Карты теней) – растровое изображение тени, 
созданное на основе проекции объекта, освещенного источни-
ком, с мягкими размытыми границами (рис. 18.26). 

 Area Shadows (Протяженные тени) – плавные размытые тени 
от протяженных источников, созданные посредством техноло-
гии Anti-alising (рис. 18.27). 

 

Рис. 18.26. Плавные тени типа Shadow Map (Карта теней) 

 

Рис. 18.27. Размытые протяженные тени 

 Raytraced Shadows (Трассируемые тени) – тени с четкими 
границами, рассчитываемые по направлению каждого луча 
падающего света. В расчете этих теней используется сложный 
циклический алгоритм вычисления, который позволяет созда-
вать тени, недоступные другим типам источников (например, 
тени от прозрачных объектов) (рис. 18.28). 
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Рис. 18.28. Трассируемые тени с четкими границами 

 Advanced Raytraced Shadows (Улучшенные трассирующие те-
ни) – тени, в расчете которых используется улучшенный алго-
ритм расчета трассировки лучей, позволяющий создавать раз-
мытость краев теней и требующий меньший объем оператив-
ной памяти для расчета (рис. 18.29). 

 mental ray Shadow Map (Карты теней на основе mental ray) – 
карты теней, вычисляемые посредством алгоритма визуализа-
ции mental ray. 

 

Рис. 18.29. Тени со сглаженными очертаниями, созданные алгоритмами 
улучшенной трассировки лучей 

Выбор типа применяемых теней доступен в выпадающем списке 
группы параметров Shadows (Тени) свитка параметров General 
Parameters (Основные параметры) (рис. 18.30). 



368 Часть IV. Управление освещением 

Примечание. Отключить (включить) ото-
бражение тени для каждого объекта можно 
в диалоговом окне его свойств. Для этого  
в группе параметров Rendering Control 
(Управление визуализацией) нужно снять 
флажок Cast Shadows (Отбрасывание  
теней). 

Каждый тип теней имеет как об-
щие, так и индивидуальные настройки. 
Для карты теней характерны такие 
параметры: 

 Bias (Смещение) – регулирует сдвиг тени от источника  
(рис. 18.31); 

 

Рис. 18.31. Сдвинутая тень от сферы 

 Size (Размер) – определяет размер растрового изображения тени 
(на сам размер тени от объекта не влияет), регулируя ее четкость; 

 Sample Range (Диапазон выборки) – регулирует усреднение 
областей тени для создания более резких очертаний; 

 Absolute Map Bias (Абсолютное смещение карты) – включает до-
полнительный расчет смещения карты относительно всей сцены; 

 2 Sided Shadows (Двухсторонние тени) – включает расчет те-
ней для задних граней поверхности объектов. 

 

Установить параметры карты теней можно в свитке парамет-
ров Shadow Map Params (Параметры карты теней) (рис. 18.32). 

Протяженные тени применяются для протяженных источни-
ков света. Степень размытости тени прямо пропорциональна уда-
ленности источника света. 

Рис. 18.30. Выпадающий 
список выбора типа теней
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Параметры протяженных теней настраиваются в свитке пара-
метров Area Shadows (Протяженные тени) (рис. 18.33). 

 

Рис. 18.32. Свиток  
Shadow Map Params  

(Параметры карты теней) 

Рис. 18.33. Свиток  
Area Shadows  

(Протяженные тени) 

В группе параметров Basic Options (Базовые настройки) со-
держится выпадающий список основных параметров тени: Simple 
(Простая), Rectangle Light (Плоская прямоугольная), Disc Light 
(Плоская), Box Light (Объемная прямоугольная), Sphere Light 
(Сферическая). 

В группе параметров Antialiasing Options (Настройки сглажи-
вания) имеются такие настройки: 

 Shadow Integrity (Целостность тени) – определяет уровень 
целостности тени; 

 Shadow Quality (Качество тени) – регулирует качество созда-
ваемой тени; 

 Sample Spread (Разброс теней) – задает степень размытости тени; 
 Shadow Bias (Смещение тени) – регулирует дальность смеще-
ния тени от объекта; 

 Jitter Amount (Уровень зашумления) – создает дополнительное 
зашумление в области тени. 

 

Трассируемые тени имеют четкие границы, которые нельзя ре-
дактировать. Свиток параметров Ray Traced Shadow Params (Па-
раметры трассируемых теней) содержит только настройки сме-
щения тени от источника Ray Bias (Смещение лучей) и интенсивно-
сти обработки алгоритма Max Quadtree Depth (Максимальное 
ветвление дерева обработки). 

С увеличением значения параметра Max Quadtree Depth (Мак-
симальное ветвление дерева обработки) программа будет исполь-
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зовать больший объем оперативной памяти для расчета трассиров-
ки лучей, что позволит уменьшить время обработки (рис. 18.34).  

Для настройки улучшенных трассируемых теней используется 
свиток параметров Adv. Ray Traced Params (Параметры улуч-
шенных трассируемых теней), который содержит группу пара-
метров Antialiasing Options (Настройки сглаживания) с настрой-
ками, идентичными настройкам протяженных теней (рис. 18.35). 

 

Рис. 18.34. Свиток параметров 
Ray Traced Shadow Params  

Рис. 18.35. Свиток параметров  
Adv. Ray Traced Params 

В группе параметров Basic Options (Базовые настройки) имеется 
выпадающий список типов улучшенных трассирующих теней.  
В нем доступны варианты Simple (Простые), 1-Pass Antialias (Одно-
кратное сглаживание) и 2-Pass Antialias (Двукратное сглаживание). 
Последний вариант позволяет настраивать наибольшее количество 
параметров сглаживания. 

Для протяженных теней и улучшенных трассирующих теней 
доступен дополнительный свиток параметров Optimizations (Оп-
тимизации), содержащий настройки для ускорения визуализации 
теней (рис. 18.36). 

Группа параметров Transparent Shadows (Прозрачные тени) 
содержит флажок On (Включить), который активирует режим 
отбрасывания цветных теней прозрачными объектами. Цвет тени 
можно выбрать, щелкнув по образцу Antialiasing Threshold (По-
рог сглаживания) (по умолчанию указан черный цвет). 

Флажок Supersampled Material (Супердискретизированный 
материал) активирует режим сглаживания материалов с пара-
метром SuperSampling (Супердискретизация), а флажок Reflect/ 
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Refract (Отражение/Преломление) – режим отражения и прелом-
ления света. 

Флажок Skip Coplanar Faces (Пропускать компланарные гра-
ни) отключает визуализацию компланарных граней, расположен-
ных на расстоянии, меньшем порогового значения, которое зада-
ется в поле Threshold (Порог). 

В 3ds Max цвет тени не зависит от цвета светового потока. Изме-
нить цвет, плотность тени и добавить текстурную карту можно в 
свитке параметров Shadow Parameters (Параметры тени) (рис. 18.37). 

 

 

Рис. 18.36. Свиток параметров 
Optimizations 

Рис. 18.37. Свиток параметров 
Shadow Parameters 

Цвет тени можно изменить, щелкнув по образцу Color (Цвет) 
и выбрав новый в открывшемся диалоговом окне Color Selector: 
Shadow Color (Выбор цвета: цвет тени). 

Параметр Density (Плотность) регулирует плотность отбра-
сываемых теней. Чем меньше плотность, тем светлее цвет тени. 

Флажок Map (Карта) активирует режим применения к тени 
текстурной карты. Выбор текстурной карты для тени аналогичен 
выбору карты для источника света (рис. 18.38). 

Флажок Light Affects Shadow Color (Воздействие света на 
цвет тени) активирует режим смешения цвета светового источ-
ника и выбранного цвета тени. 

Группа параметров Atmosphere Shadows (Атмосферные тени) 
включает режим отбрасывания теней атмосферными эффектами. 

Параметр Opacity (Непрозрачность) задает степень непро-
зрачности атмосферы (например, тумана). 

Параметр Color Amount (Количество цвета) регулирует сте-
пень смешивания цветов атмосферных эффектов и теней. 
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Рис. 18.38. Тени, к которым применена текстурная карта 

Режимы непрямого освещения 
В реальном мире все поверхности не только поглощают, но и 

отражают часть света, что определяет их цвет. Отраженный свет 
распространяется дальше к другим объектам, создавая эффект 
непрямого освещения.  

Увидеть непрямое освещение в реальном мире очень просто. 
Достаточно выйти из освещенной комнаты в коридор. Предметы 
в коридоре будут видны, хотя они не попадают в область распро-
странения света от источника (лампочки). 

Программа 3ds Мax содержит два алгоритма расчета непрямо-
го освещения: Radiosity (Диффузное отражение) и Light Trace 
(Трассировка света). Эти алгоритмы доступны только для по-
строчного визуализатора. 

Алгоритм Radiosity (Диффузное отражение) основан на ме-
тоде расчета отражения лучей от частиц окружающей среды с 
использованием физических величин реального мира, поэтому 
его практичнее применять для закрытых сцен (в помещениях, 
пещерах и т.д.), в которых соблюдены расстояния, мощности ис-
точников и прочие физические величины, непосредственно влияю-
щие на освещение. 

Установить параметры диффузного отражения можно, выпол-
нив команду Render Setup (Установка визуализации) | Radiosity 
(Диффузное отражение) либо нажав клавишу 9. При этом откро-
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ется диалоговое окно Render Setup (Установка визуализации) на 
вкладке Advanced Lighting (Улучшенное освещение) (рис. 18.39). 

Из выпадающего списка следует выбрать вариант Radiosity 
(Диффузное отражение) – появятся свитки параметров диффуз-
ного отражения. 

Для применения алгоритма к сцене нужно нажать кнопку Start 
(Начать). При этом будут произведены расчеты текущей сцены и 
создана карта освещения, которая отобразится в окнах проекции. 
Очевидно, что при любых изменениях в сцене потребуется пере-
расчет карты. 

Задать качество диффузного отражения можно в поле Initial 
Quality (Начальное качество). Наибольшее качество обработки 
будет достигнуто при значении 100. 

 

Рис. 18.39. Диалоговое окно Render Setup 
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В поле Refine Iterations (Качество итераций) устанавливается 
количество итераций детализации всех объектов (All Objects) и 
выделенных объектов (Selected Objects). 

Группа параметров Interactive Tools (Интерактивные средст-
ва) устанавливает параметры фильтрации шумов, возникающих 
на поверхностях объектов. Поле Indirect Light Filtering (Фильт-
рация непрямого освещения) задает фильтрацию шумов от пере-
отраженного света, поле Direct Light Filtering (Фильтрация на-
правленного освещения) – фильтрацию шумов от света, создавае-
мого источником. 

Алгоритм диффузного отражения требует дополнительной на-
стройки диапазонов визуализации цвета. Для этого: 
1. Нажмите кнопку кнопке Setup (Установка). 
2. В открывшемся диалоговом окне Environment and Effects (Ок-

ружение и эффекты) в группе параметров Exposure Control 
(Настройка экспозиции) выберите из выпадающего списка 
вариант Logarithmic Exposure Control (Логарифмическая на-
стройка экспозиции) (рис. 18.40). 

 

Рис. 18.40. Диалоговое окно Environment and Effects 

В качестве примера применения диффузного отражения рас-
смотрим закрытую сцену (рис. 18.41). 

В данной сцене освещению чайника препятствует стена. При 
визуализации на чайник будет падать тень от ограждения, и он не 
будет освещаться (рис. 18.42). 

Если к данной сцене применить алгоритм диффузного отра-
жения, то даже без установки дополнительных итераций детали-
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зации свет отразится от стен, окружающих чайник. Этого осве-
щения достаточно, чтобы область с чайником стала ощутимо 
светлее (рис. 18.43). 

 

Рис. 18.41. Закрытая сцена с точечным источником света 

 

Рис. 18.42. Сцена без применения диффузного отражения 

Диффузное отражение корректно обрабатывает только объек-
ты с плотным каркасом из треугольных граней. Редактировать 
каркас для диффузного отражения можно в свитке параметров 
Radiosity Meshing Parameters (Параметры каркасов диффузного 
отражения) либо при помощи модификатора диффузного отра-
жения Subdivide (Подразделение). 
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Рис. 18.43. Сцена после применения диффузного отражения 

Алгоритмы модуля Light Tracer (Трассировщик света) осно-
ваны на тех же принципах расчета, что и расчет трассировки лу-
чей источника. Трассировка света относится к системе глобаль-
ного освещения, но ее основное отличие от других систем – рас-
чет отраженного света. 

Трассировку света следует применять для источников небес-
ного света, таких как Skylight (Небесный свет). Следовательно, 
трассировку света логично применять для открытых сцен. При 
установке источников глобального освещения алгоритм трасси-
ровки света включается автоматически (рис. 18.44). При отклю-
чении трассировки света все объекты сцены будут отображаться 
как силуэты. 

Для настройки трассировки света следует выполнить команду 
Rendering (Визуализация) | Light Tracer (Трассировщик света) и на 
вкладке Advanced Lighting (Улучшенное освещение) выбрать из 
выпадающего списка пункт Light Tracer (Трассировщик света). 
При этом откроется свиток параметров трассировщика (рис. 18.45). 

Одним из наиболее важных параметров трассировки света яв-
ляется параметр Bounces (Отскоки), который определяет количе-
ство отражений каждого луча перед поглощением. С увеличени-
ем числа отражений многократно возрастает сложность алгорит-
ма расчета освещения. 

Помимо отражения света для прозрачных объектов рассчиты-
вается алгоритм прохождения света. Таким образом, прозрачные 
объекты разделяют лучи. 
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Рис. 18.44. Открытая сцена, освещенная источником Skylight  
(Небесный свет) 

 

Рис. 18.45. Свиток параметров глобального освещения  
Light Tracer (Трассировщик света) 



378 Часть IV. Управление освещением 

Освещение в сцене рассчитывается для опорных точек, кото-
рые трассировщик света располагает преимущественно вдоль 
ребер объектов. Параметр Rays/Sample (Лучи/Опорная точка) 
задает максимальное количество лучей, вычисляемых для каждой 
опорной точки, а параметр Ray Bias (Смещение лучей) – макси-
мальное смещение лучей от опорной точки. Чем больше количе-
ство вычисляемых лучей, тем выше результирующее качество 
изображения при визуализации. Низкие значения (до 100) обычно 
приводят к появлению шумовых артефактов (рис. 18.46). 

 

Рис. 18.46. Визуализация сцены с параметром Rays/Sample, равным 25 

Параметр Color Bleed (Истечение света) регулирует степень 
изменения цвета для отраженного света. Чем контрастнее цвет 
какого-либо объекта в сцене, тем большее влияние он окажет на 
окраску соседних объектов, поскольку отраженный от него свет 
перенесет часть его цвета. Настройка параметров экспозиции по-
зволяет точно задавать уровень изменения цветов при отражении 
света. 

Параметры дополнительного освещения могут быть заданы от-
дельно для некоторых объектов на вкладке Adv. Lighting (Дополни-
тельное освещение) диалогового окна Object Properties (Свойства 
объекта). 



ЧАСТЬ V 
МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТУРЫ 

 

ГЛАВА 19 
Редактирование материалов 

Все предметы реального мира состоят из материалов (ве-
ществ), которые влияют как на внешний вид объекта, так и на 
некоторые физические параметры. От материалов зависит харак-
тер освещения предмета. 

3ds Max содержит большие библиотеки материалов и текстур, 
способных придать объектам сцены самый разнообразный вид 
(рис. 19.1). 

 

Рис. 19.1. Трава, деревья и горы, созданные наложением текстур  
(игра World of Tanks) 
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Именно с помощью материалов и текстур можно придать 
плоскости вид кирпичной стены или стекла, создать деревянный 
забор, покрыть поля травой, одеть персонажей в необычную одеж-
ду и т.д. (рис. 19.2). 

 

Рис. 19.2. Материалы и текстуры, примененные к игровому персонажу 
(игра Lineage 2) 

Редактирование материалов включает управление цветом, 
гладкостью, уровнем прозрачности, освещенности и т.д. Сущест-
вующие материалы можно легко видоизменять, добавляя к ним 
новые текстурные карты, изменяя алгоритмы затенения. 

Работа с материалами и текстурами осуществляется с помо-
щью редактора материалов. 

Редактор материалов 
Material Editor (Редактор материалов) используется для по-

строения дерева материалов. Дерево материалов представляет 
собой упорядоченную иерархическую структуру материалов и 
текстурных карт, которые применялись в данной сцене. Дерево 
материалов можно импортировать и экспортировать из одной 
сцены в другую. 
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Для запуска редактора материалов необходимо нажать кнопку 

 Material Editor (Редактор материалов) на главной панели 
инструментов или клавишу M – откроется одноименное окно 
(рис. 19.3). 

 

Рис. 19.3. Окно редактора материалов 

Окно редактора материалов содержит палитру образцов, 
управляющие кнопки и свитки параметров. 

По умолчанию в палитре образцов отображаются 6 объектов. 
Всего же в палитре содержатся 24 образца. Передвигать их мож-
но с помощью полос прокрутки. 

Для удобства работы можно также изменить масштаб палит-
ры, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и в открывшемся ме-
ню выбрав вариант 3×2 (5×3, 6×4) Sample Windows (Образцов в 
окне) (рис. 19.4). 
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Рис. 19.4. Выбор размеров матрицы образцов 

Вариант 6×4 отображает в палитре все 24 образца, что полез-
но при создании сложных материалов и большого дерева мате-
риалов (рис. 19.5). 

 

Рис. 19.5. Палитра из 24 образцов 

По умолчанию в качестве объектов-образцов используются 
сферы. В левом верхнем углу окна расположена прикрепленная 

панель  Sample Type (Тип образца), которая позволяет 
выбирать в качестве объекта сферу, цилиндр или куб. Если среди 
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предложенных вариантов нет подходящего объекта, например 
чайника, то его можно выбрать из указанного файла. Для этого 
нужно выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку  Options (Настройки). 
2. В открывшемся диалоговом окне Material Editor Options (На-

стройки редактора материалов) в группе параметров Custom 
Sample Object (Пользовательский объект-образец) нажать 
кнопку File Name (Имя файла). 

3. Выбрать файл, в котором содержится интересующий объект, и 
нажать кнопку Open (Открыть). 

4. Нажать кнопку OК в диалоговом окне Material Editor Options 
(Настройки редактора материалов). 

5. Выделить образец, который планируется заменить. 
6. В прикрепленной панели Sample Type (Тип образца) нажать 

кнопку . 
 

Если в выбираемом файле (сцене) присутствует более одного 
объекта, то замена не произойдет, поэтому рекомендуется отдель-
но сохранить в новой сцене тот объект, который предполагается 
добавить в качестве образца (рис. 19.6). 

 

Рис. 19.6. Установка чайника в качестве объекта-образца 

Образцы можно вращать в произвольном направлении, чтобы 
лучше увидеть применение материалов и текстур в определенном 
ракурсе. Для этого нужно щелкнуть по заданной ячейке образца 
правой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся меню пункт 
Drag/Rotate (Перетаскивать/Вращать). В установленном режи-
ме вращения все образцы можно будет повернуть на необходи-
мый угол (рис. 19.7). 

Кроме того, любой образец можно увеличить в отдельном ок-
не. Для этого нужно либо дважды щелкнуть по ячейке образца 
левой кнопкой мыши, либо щелкнуть по ней правой кнопкой 
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мыши и выбрать в меню пункт Magnify (Увеличить). Размеры 
окна с увеличенным образцом можно изменять, но пропорция 
самого окна всегда будет оставаться неизменной (рис. 19.8). 

 

Рис. 19.7. Вращение стандартных вариантов образцов 

 

Рис. 19.8. Увеличенная ячейка образца 

Кнопка  Backlight (Подсветка) включает небольшую под-
светку образца с правой нижней стороны. По умолчанию под-
светка образцов включена. Кнопка  Background (Фон) активи-
рует задний фон в ячейке. 

Множество материалов содержится в библиотеках 3ds Max. 
Часто дополнительные библиотеки материалов и текстур можно 
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установить вместе с программой. Для выбора материалов и тек-
стур применяется Material/Map Browser (Обозреватель материа-
лов и текстурных карт). 

Открыть обозреватель можно нажатием кнопки  Get Ma-
terial (Получить материал) (рис. 19.9). Материалы отображаются 
в виде сфер, а текстуры – в виде плоскостей. 

 

Рис. 19.9. Окно Material/Map Browser  
(Обозреватель материалов и текстурных карт) 

Режимы графического отображения списка изменяются в кон-
текстном меню заголовка библиотеки. Подменю Display Material 
Library As (Отображать библиотеку материалов как) содержит 
режимы Small Icons (Маленькие значки), Medium Icons (Средние 
значки), Large Icons (Большие значки), Icons and Text (Значки и 
текст) и Text (Текст). 
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Примечание. Библиотеки материалов по умолчанию хранятся про-
граммой в папке materiallibraries. 

Для того чтобы загрузить материал в ячейку образца, нужно 
выполнить действия в указанном ниже порядке: 
1. Открыть окно Material/Map Browser (Обозреватель материа-

лов и текстурных карт). 
2. Выбрать в списке необходимый материал. 
3. Удерживая левую кнопку мыши, перетащить материал в нуж-

ную ячейку (рис. 19.10). 

 

Рис. 19.10. Перетаскивание материала в ячейку с образцом 

Форма образца материала также будет перенесена в указан-
ную ячейку. Например, если в ячейке был установлен куб, а пере-
таскиваемый материал был представлен в форме сферы, то куб 
автоматически заменяется сферой. В подобной ситуации необхо-
димо повторно выбрать форму объекта-образца в ячейке. 

Материал можно также загрузить, дважды щелкнув по нему в 
обозревателе левой кнопкой мыши, но в таком случае автомати-
чески закроется окно обозревателя. 

Библиотеки материалов формируются согласно типу материа-
лов. Обычно кроме стандартной библиотеки 3dsmax (3ds max ба-
зовый набор) в редакторе представлены такие библиотеки мате-
риалов: Concrete (Бетон), Doors & Windows (Двери и окна), Ma-
sonry (Каменная кладка), Metals (Металлы), Wood & Plastics (Де-
рево и пластмасса), Nature (Природа). 

В 3ds Max 2013 имеются специальные библиотеки материалов 
для работы с визуализатором mental ray. Эти материалы отлича-
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ются рядом дополнительных характеристик и имеют в названии 
приставку ProMaterials (Профессиональные материалы).  

Выбрать материалы из библиотеки можно посредством сле-
дующих действий: 
1. Открыть обозреватель материалов. 
2. Нажать кнопку  Material/Map Browser Options (Настройки 

обозревателя материалов и текстурных карт). 
3. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт Open 

Material Library (Открыть библиотеку материалов). 
4. Указать путь к нужной библиотеке материалов в диалоговом 

окне Import Material Library (Импортировать библиотеку 
материалов) и нажать кнопку Open (Открыть). 
 

Материалы в библиотеках также используют образцы в форме 
сфер (рис. 19.11). 

 

Рис. 19.11. Открытая библиотека материалов 
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Библиотеки материалов могут объединяться в группы. Для соз-
дания новой группы нужно выполнить команду New Group (Новая 
группа) меню  Material/Map Browser Options (Настройки обозре-
вателя материалов и текстурных карт) и в открывшемся диалого-
вом окне ввести название создаваемой группы. 

Последовательность расположения библиотек в обозревателе 
можно изменить. Для этого нужно нажать левую кнопку мыши на 
заголовке библиотеки (группы) и, удерживая ее нажатой, перета-
щить выше или ниже по списку. Аналогичным способом можно 
добавлять или удалять библиотеки из групп. 

В 3ds Max можно создавать собственные библиотеки мате-
риалов, в которые удобно помещать созданные или видоизме-
ненные материалы. Для этого служит команда New Material 
Library (Новая библиотека материалов) меню  Material/Map 
Browser Options. При создании библиотеки редактор автоматиче-
ски предложит ее сохранить. В контекстном меню заголовка 
группы имеются команды для переименования и закрытия от-
крытых библиотек и групп. 

Для того чтобы добавить материал из ячейки в открытую биб-
лиотеку, нужно нажать кнопку  Put to Library (Поместить в 
библиотеку). 

Все материалы имеют название, которое отображается в соот-
ветствующем поле, а также в заголовке окна редактора материа-
лов (рис. 19.12). 

Чтобы переименовать материал, достаточно просто ввести но-
вое название  в соответствующем поле. 

При перетаскивании материала из одной ячейки в другую он 
автоматически копируется. Причем копируется не только мате-
риал, но и форма объекта-образца (рис. 19.13). 

Для очистки ячейки от материала нужно нажать кнопку  
Reset Map/Material to Default Setting (Восстановить текстурную 
карту/материал в исходные параметры). Если данный материал 
еще не применялся к объектам сцены, то программа откроет 
обычное диалоговое окно подтверждения удаления материала. 
Если же удаляемый материал используется какими-либо объек-
тами в сцене, то программа выдаст предупреждающее диалоговое 
окно Reset Material/Map Parameters (Сброс параметров мате-
риала/текстурной карты), в котором будут доступны два вари-
анта удаления материала (рис. 19.14). 
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Рис. 19.12. Отображение названия материала (Metal_Dark_Gold) 

 

Рис. 19.13. Размноженный золотой чайник 

 

Рис. 19.14. Диалоговое окно Reset Material/Map Parameters  
(Сброс параметров материала/текстурной карты) 
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Вариант Affect material/map in both the scene and in the editor 
slot (Удалить материал/текстурную карту в сцене и в ячейке 
редактора) предназначен для полного удаления материала из 
сцены. Вариант Affect only material/map in the editor slot (Удалить 
материал/текстурную карту в ячейке редактора) позволяет со-
хранить удаляемый вариант для объектов в сцене. 

Для наглядного отображения истории создания материала по-
лезно пользоваться окном Material/Map Navigator (Путеводитель 
по материалам/текстурным картам). Путеводитель можно вы-

звать нажатием кнопки  Material/Map Navigator в окне редакто-
ра материалов. 

В путеводителе отображено дерево создания материала для 
выделенной ячейки (рис. 19.15). 

 

Рис. 19.15. Окно Material/Map Navigator 
(Путеводитель по материалам/текстурным картам) 

При выборе компонента материала его настройки появляются 
в свитках параметров редактора материалов. 

При работе с путеводителем в окне редактора материалов ста-

новятся активными кнопка  Go to Parent (Перейти к роди-
тельскому компоненту) для перехода на более высокий уровень 

дерева и кнопка  Go Forward to Sibling (Перейти к следующе-
му компоненту) для перехода к следующему компоненту текуще-
го уровня. 
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Если значок материала или текстуры имеет красный цвет, это 
означает, что включено его отображение в окнах проекции. 
Включение/выключение отображения материалов (текстур) про-
изводится нажатием кнопки  Show Shaded Material in Viewport 
(Показать затененный материал в окне проекции). 

Назначение материалов объектам 
Материалы из редактора материалов можно назначать объек-

там сцены. Когда объекту присвоен определенный материал, ме-
жду ними автоматически устанавливается связь. Это означает, 
что при изменении вида назначенного материала вид объекта в 
сцене также изменится. 

Чтобы назначить материал объекту, нужно выполнить сле-
дующие действия: 
1. Выделить объект или группу объектов. 
2. Открыть редактор материалов. 
3. Выбрать ячейку с нужным образцом материала (рис. 19.16). 
4. Удерживая левую кнопку мыши, перетащить материал на вы-

деленный объект либо нажать кнопку  Assign Material to 
Selection (Назначить материал выделению). 

 

Рис. 19.16. Вид чайника до назначения материала 

После проделанных действий материал будет назначен для 
выделенных объектов (рис. 19.17). 
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Рис. 19.17. Вид чайника после назначения материала 

Для материалов характерны три уровня назначения: 
 Hot (Горячий) – материал назначен для объектов в сцене; 
 Warm (Теплый) – одноименная копия «горячего» материала; 
 Cool (Холодный) – материал, который не назначен ни одному 
объекту в текущей сцене. 

 

Ячейка с «горячим» материалом в редакторе выделяется бе-
лыми треугольниками по углам. Если объект с «горячим» мате-
риалом не выделен, треугольники становятся серыми (рис. 19.18). 

 

Рис. 19.18. Варианты отображения материалов: «горячий»  
с выделенным объектом, «горячий» и «холодный» 

Заменять «горячие» материалы в сцене «теплыми» материа-
лами можно нажатием кнопки  Put Material to Scene (Помес-
тить материал в сцену). При замене методом перетаскивания 
откроется диалоговое окно Assigning Material (Назначение ма-
териала) (рис. 19.19), в котором будет доступен вариант замены 
материала Replace it (Заменить его) и переименования добав-
ляемого материала Rename this material (Переименовать этот 
материал). 
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Рис. 19.19. Диалоговое окно Assigning Material  

(Назначение материала) 

Кнопка  Make Material Copy (Сделать копию материала) 
разрывает связь между материалом и объектом. 

Кнопка  Pick Material from Object (Взять материал от 
объекта) активирует режим получения материала от объектов. 
При щелчке по объекту его материал будет добавлен в выделен-
ную ячейку редактора материалов. 

Настройка материалов 
Настройка материалов производится в свитках параметров, 

которые расположены в нижней части окна редактора материа-
лов. 

К основным параметрам можно отнести цвет, тон, блеск и уро-
вень прозрачности.  

Основным параметром, определяющим конечный цвет и тип ос-
вещения поверхности, является тип затенения. Программа 3ds Мax 
имеет несколько вариантов алгоритмов расчета затенения. Расче-
том затенения занимается модуль, который называется тониров-
щик, или шейдер (от англ. Shader). 

Выбор типа алгоритма затенения осуществляется в свитке па-
раметров Shader Basic Parameters (Основные параметры тони-
ровщика) (рис. 19.20). 

Применение к одному материалу разных шейдеров может дать 
совершенно различные результаты при визуализации (рис. 19.21). 

В выпадающем списке затенений (рис. 19.20) содержатся ва-
рианты, представленные в табл. 19.1. 
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Рис. 19.20. Выпадающий список шейдеров 

 

Рис. 19.21. Различные варианты шейдеров,  
примененные для одного материала 

Таблица 19.1 
Виды шейдеров 

Вид после визуализации Название и описание 

 

Anisotropic (Анизотропный) – позволя-
ет создавать светлые области эллипти-
ческой формы 

 

Blinn (По Блинну) – создает округлые 
блики по усредненным нормалям 
(сглаживание ребер вдоль граней) 
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Вид после визуализации Название и описание 

 

Metal (Металлический) – служит для 
создания контрастных ярких бликов, 
характерных для металлических по-
верхностей 

 

Multi-Layer (Многослойный) – позво-
ляет создавать две эллиптические 
светлые области с отдельными пара-
метрами 

 

Oren-Nayar-Blinn (По Орену-Найару-
Блинну) – применяется при создании 
неровных тусклых бликов для мато-
вых поверхностей 

 

Phong (По Фонгу) – практически иден-
тичен алгоритму Блинна, однако соз-
дает менее выраженные светлые  
области 

 

Strauss (По Штраусу) – подобен алго-
ритму затенения металлов, создает 
контрастные блики с одним пиком 
отражения 

 

Translucent Shader (Полупрозрачный) – 
позволяет регулировать прохождение 
света внутри объекта, создавая эффект 
матового стекла 

Кроме выбора алгоритмов затенения, в свитке параметров Sha-
der Basic Parameters (Основные параметры тонировщика) доступ-
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ны четыре режима отображения объекта при визуализации  
(табл. 19.2). 

Таблица 19.2 
Режимы отображения визуализируемых объектов 

Вид после визуализации Название и описание 

 

Wire (Каркас) – визуализирует объект  
в каркасном виде (без полигонов) 

 

2-Sided (Двухсторонний) – визуализи-
рует заднюю (невидимую) сторону  
объекта 

 

Face Map (Лицевая карта) – визуализи-
рует объект с применением материала 
для каждой видимой грани 

 

Faceted (Граненый) – визуализирует 
объект без сглаживания граней 

Примечание. В граненом режиме все расчеты освещения и цвета 
производятся в пределах грани, что существенно упрощает алгоритм 
вычисления и ускоряет визуализацию. 

Каждый алгоритм настройки содержит ряд настроек цвета, 
прозрачности, отражения и других параметров. Эти настройки 
доступны в свитке параметров Anisotropic (Blinn и т.д.) Basic Pa-
rameters (Основные параметры затенения) (рис. 19.22). 
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Рис. 19.22. Свиток параметров тонировщика  
Anisotropic (Анизотропный) 

Цвет материалов включает несколько связанных цветовых па-
раметров: 

 Ambient (Окружающий) – цвет материала под воздействием 
фонового (непрямого) освещения; 

 Diffuse (Рассеянный) – цвет материала при естественном ос-
вещении прямым светом; 

 Specular (Зеркальный) – цвет отблесков на поверхности объек-
та в областях максимальной интенсивности освещения. 
 

Задать каждый цвет можно в диалоговом окне Color Selec-
tor (Выбор цвета), щелкнув левой кнопкой мыши по нужному 
образцу. 

Кроме того, для всех цветовых параметров можно задать не 
просто цвет (рис. 19.23), а текстурную карту, щелкнув левой 
кнопкой мыши по безымянной кнопке справа от образца цвета и 
выбрав нужную текстуру в обозревателе. Если назначенная текс-
тура активирована, то на кнопке появится буква M. Если текстура 
загружена, но не активирована, то на кнопке появится буква m. 

Примечание. Текстуры можно задавать для всех цветовых парамет-
ров. Для некоторых вариантов тонировщиков для активации кнопки 
выбора текстуры следует снять блокировку, щелкнув по кнопке . 

Кнопки  устанавливают связь между соседними цветами. 
Если связь включена, то связанные цветовые компоненты будут 
иметь одинаковый цвет и настраиваться совместно. 
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Рис. 19.23. Материал с разными цветовыми настройками 

Параметр Diffuse Level (Уровень рассеянного света) определя-
ет яркость цветовой настройки рассеянного цвета. Уровень может 
изменяться от 0 до 400 (рис. 19.24). 

 

Рис. 19.24. Чайники с разным уровнем яркости  
рассеянного цвета (400 и 0) 

Важно помнить, что для создания реалистичного материала 
цвета должны выбираться с учетом физических свойств материа-
ла. Также следует учитывать тип и интенсивность освещения. 

Цветовая настройка Self-Illumination (Самоосвещение) регули-
рует цвет и интенсивность внутреннего света объекта. Этот свет 
не зависит от внешнего освещения и распространяется на все ос-
вещенные и теневые стороны объекта (рис. 19.25).  

Часто эффект интенсивного самоосвещения используют для 
экономии времени визуализации сцен со сложным освещением. 
Например, самоосвещение позволит создать затененную ново-
годнюю ель, украшенную светящимися гирляндами и т.д. 
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Рис. 19.25. Одинаковые материалы с разным уровнем самоосвещения 

Самоосвещение может задаваться интенсивностью (от 0 до 
100) или настройкой цвета при установленном флажке Color 
(Цвет). Для настройки цвета самоосвещения нужно щелкнуть 
левой кнопкой мыши по образцу цвета (по умолчанию это чер-
ный цвет) и в диалоговом окне Color Selector (Выбор цвета) за-
дать цвет. 

В реальном мире существуют прозрачные (стекло, вода) и не-
прозрачные (железо) материалы. Прозрачные материалы способ-
ны пропускать через себя световые лучи, через них можно уви-
деть область позади материала. 

В 3ds Мax за настройку прозрачности отвечают два парамет-
ра: Opacity (Непрозрачность) и Transparent (Прозрачность). 

Уровень непрозрачности регулируется в поле Opacity. Значение 
100 соответствует абсолютной непрозрачности материала. С умень-
шением значения параметра непрозрачности материал будет приоб-
ретать большую прозрачность (рис. 19.26). 

 

Рис. 19.26. Чайники с разным уровнем непрозрачности (100 и 30) 
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Часто при работе с прозрачными объектами допускаются 
ошибки при создании теней, поскольку виды теней, не исполь-
зующие расчет трассировки лучей (например, карта теней), не 
учитывают параметры прозрачности объекта, создавая темные 
нереалистичные тени (рис. 19.27). 

 

Рис. 19.27. Темная тень от прозрачного чайника 

Следовательно, для корректного расчета теней для прозрач-
ных объектов подходят только трассируемые тени (рис. 19.28). 

Группа параметров Specular Highlights (Зеркальные блики) ре-
гулирует параметры области наиболее сильного освещения мате-
риала. Иными словами, эта группа параметров регулирует блеск 
и глянец поверхности материала. 

Данная группа параметров содержит такие настройки: 
 Specular Level (Уровень зеркальности) – регулирует интен-
сивность отраженного света. Определяет яркость и блеск по-
верхности (от 0 до 1000) (рис. 19.29). 

 

Рис. 19.28. Результат применения трассируемых теней 
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 Glossiness (Глянец) – задает размеры области отражения. С уве-
личением значения параметра размер области уменьшается, 
придавая материалу эффект глянцевой поверхности (от 0 до 
100) (рис. 19.30). 

 Soften (Смягчение) – сглаживает интенсивность света в преде-
лах области отражения, регулируя пологость графика интен-
сивности (от 0 до 1) (рис. 19.31). 

 

Рис. 19.29. Чайники с разным уровнем зеркальности (500 и 50) 

 

Рис. 19.30. Чайники с разным уровнем глянца (20 и 80) 

 

Рис. 19.31. Чайники с разным уровнем смягчения (1 и 0) 
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 Metalness (Металличность) – свойство, доступное только в 
алгоритме затенения Strauss (По Штраусу). Определяет сте-
пень перехода окружающего света в рассеянный (от 0 до 100). 
Свойство применяется для создания шероховатых поверхно-
стей (рис. 19.32). 

 

Рис. 19.32. Чайники с разным уровнем металличности (100 и 0) 

 Anisotropy (Анизотропия) – задает расхождение в ширине 
кривых освещения, определяя эллиптичность формы области 
отражения (от 0 до 100) (рис. 19.33). 

 

Рис. 19.33. Чайники с разным уровнем анизотропии (20 и 80) 

 Orientation (Ориентация) – регулирует поворот области отра-
жения (измеряется в градусах, полный поворот составит 360°) 
(рис. 19.34). 
 

Изменение настроек зеркальных бликов непосредственно 
влияет на графики светлых областей. Следует обратить внимание 
на то, как существенно отличаются графики при разных алгорит-
мах затенения (рис. 19.35). 
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Рис. 19.34. Чайники с разным параметром ориентации (100 и 0) 

 

Рис. 19.35. Графики области отражения для алгоритмов Anisotropic  
(Анизотропный), Blinn (По Блинну) и Metal (Металлический) 

Дополнительные параметры настройки прозрачности, отраже-
ния и каркаса представлены в свитке Extended Parameters (Допол-
нительные параметры). 

Свиток SuperSampling (Супердискретизация) содержит парамет-
ры сглаживающих фильтров для материалов. 

Для наложения и редактирования текстурных карт предназна-
чен свиток Maps (Карты). 

Свиток mental ray Connection (Связь с mental ray) содержит 
настройки дополнительных параметров визуализации механизма 
mental ray. 

Составные (многослойные) материалы 
Ранее в данной главе описывалась работа с материалами типа 

Standard (Стандартные). 
Составные, или многослойные, материалы могут включать в 

себя несколько стандартных материалов. 
Для того чтобы создать многослойный материал, нужно вы-

полнить действия в указанном ниже порядке: 
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1. Выбрать ячейку с образцом материала. 
2. Нажать кнопку Standard (Стандартный) (рис. 19.36).  
3. В открывшемся обозревателе материалов выбрать тип состав-

ного материала и нажать кнопку OК. 

 

Рис. 19.36. Выбор ячейки для добавления  
составного материала 

Если выделенная ячейка уже занята материалом, откроется диа-
логовое окно Replace Material (Заменить материал) (рис. 19.37). 

 

Рис. 19.37. Диалоговое окно Replace Material (Заменить материал) 

В данном диалоговом окне предложены два варианта замены: 
Discard old material (Сбросить старый материал) – для замены 
старого материала и Keep old material as sub-material (Использо-
вать старый материал как подматериал) – для включения ста-
рого материала в состав многослойного. 

Обозреватель материалов содержит следующие типы состав-
ных материалов: 

 Architectural (Архитектурный) – позволяет создавать мате-
риалы с поверхностями, очень близкими по внешнему виду к 
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реальным поверхностям. Наиболее часто применяется в архи-
тектурных сценах. 

 Blend (Смешанный) – состоит из смеси двух стандартных ма-
териалов. 

 Composite (Составной) – производит смешивание до 10 мате-
риалов, настраивая параметры прозрачности. 

 DirectX Shader (DirectX шейдеры) – позволяет создавать мате-
риалы с поддержкой затенений DirectX 9(10). 

 Double Sided (Двухсторонний) – сочетает два материала, кото-
рые применяются отдельно для тыльной и лицевой поверхно-
сти объекта. 

 Ink’n’Paint (Рисованный) – предназначен для создания материа-
лов, полностью определяющих визуализацию объектов. При-
меняется преимущественно для рисования мультфильмов. 

 Matte/Shadow (Матовое покрытие/тень) – позволяет настраи-
вать режимы невидимости отдельных частей объектов. 

 Morpher (Морфинговый) – применяется вместе с одноимен-
ным модификатором для создания постепенного перехода ма-
териала в процессе изменения формы объекта. 

 Multi/Sub-Object (Многокомпонентный) – позволяет присваи-
вать каждой грани объекта отдельный материал (до 1000) по 
его идентификационному номеру. 

 Shell Material (Материал оболочки) – состоит из двух мате-
риалов, которые раздельно отображаются в окне проекции и 
при визуализации. Применяется при разработке игр. 

 Shellac (Шеллак) – позволяет тонировать основной материал 
другим независимым материалом, настраивая параметры сме-
шения. 

 Top/Bottom (Верх/низ) – создает материал на основе комбина-
ции двух отдельных материалов, располагая их согласно на-
правлению нормалей внешних полигонов объекта. 

Примечание. При работе с многослойными материалами очень 
удобно пользоваться окном Material/Map Navigator (Путеводитель 
по материалам/текстурным картам). 

Для архитектурных многослойных материалов в 3ds Мax име-
ется обширная библиотека шаблонных настроек параметров, по-
зволяющих создавать реалистичные архитектурные материалы 
(камень, металл, пластик и т.д.). 
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Выбор шаблонов архитектурных материалов содержится в свит-
ке параметров Templates (Шаблоны). После выбора шаблона автома-
тически устанавливаются параметры материала во всех свитках. 
Рекомендуется лишь незначительно редактировать вручную данные 
настройки (рис. 19.38). 

 

Рис. 19.38. Чайник из архитектурного материала Glass Clear  
(Чистое стекло) 

Многослойный материал типа Blend (Смешанный) содержит 
свиток Blend Basic Parameters (Основные параметры смеси), в 
котором задаются основные настройки смешения (рис. 19.39). 

Кнопки Material 1 (Материал 1) и Material 2 (Материал 2) 
предназначены для выбора материалов, которые будут смешаны. 
Параметр Mix Amount (Степень смешения) устанавливает степень 
отображения материалов при смешении (значение 0 соответству-
ет отображению только первого материала, значение 100 – только 
второго). 

Для определения характера смешения материалов можно так-
же применять текстурную карту, которая устанавливается кноп-
кой Mask (Маска). Светлые области карты будут соответствовать 
местам полного смешения материалов, а темные – местам слабо-
го смешения.  

Параметрами Upper (Верхний) и Lower (Нижний) регулирует-
ся форма кривой Mixing curve (Кривая смешения), которая опре-
деляет тип перехода между границами смешиваемых материалов. 
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Рис. 19.39. Свиток параметров Blend Basic Parameters  
(Основные параметры смеси) 

При работе с материалами типа Blend (Смешанный) рекомен-
дуется выбирать для смешения материалов одной группы, на-
пример металлов (рис. 19.40). 

 

Рис. 19.40. Чайник, полученный смешением золота и хрома 

Для настройки двухсторонних материалов служит свиток 
Double Sided Basic Parameters (Основные параметры двухсто-
ронних материалов) (рис. 19.41). 

Кнопка Facing Material (Лицевой материал) предназначена для 
установки материала для лицевой (наружной) стороны объекта. 
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Кнопка Back Material (Тыльный материал) позволяет установить 
материал для тыльной стороны объектов.  

 

Рис. 19.41. Свиток параметров Double Sided Basic Parameters  
(Основные параметры двухсторонних материалов) 

Параметр Translucency (Прозрачность) регулирует степень 
прозрачности материала при обзоре с обратной стороны. Ре-
комендуется подстраивать данный параметр для корректного 
отображения объектов с отверстиями вдоль поверхности  
(рис. 19.42). 

 

Рис. 19.42. Чайник, внешняя сторона которого покрыта золотом,  
а внутренняя – хромом 

Редактор материалов Slate 
Slate Material Editor (Редактор материалов Slate) появился в 

3ds Max 2011. Его отличительной особенностью является узловой 
(node-based) метод создания и редактирования материалов. 
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Примечание. С появлением редактора материалов Slate классиче-
ский редактор получил новое название – Compact Material Editor 
(Компактный редактор материалов). 

Для вызова редактора служит команда меню Rendering (Ви-
зуализация) | Material Editor (Редактор материалов) | Slate 
Material Editor (Редактор материалов Slate). Также редактор 

можно вызвать нажатием соответствующей кнопки  на глав-
ной панели инструментов. 

Окно редактора материалов Slate (рис. 19.43) содержит обо-
зреватель материалов и текстурных карт в левой части. Цен-
тральная часть окна является основной рабочей областью редак-
тора. 

 

Рис. 19.43. Окно редактора материалов Slate 

По умолчанию в редакторе открыта одна рабочая область – 
View1 (Вид1). Для удобства работы можно создать несколько та-
ких областей – для этого нужно щелкнуть в области заголовка 
правой кнопкой мыши и выбрать команду Create New View (Соз-
дать новый вид) (рис. 19.44). 
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Рис. 19.44. Создание новой рабочей области 

Для добавления материала в рабочую область достаточно пе-
ретащить его туда из обозревателя, удерживая левую кнопку 
мыши. При этом в области автоматически появятся все связанные 
с ним материалы и текстурные карты. 

В рабочей области все материалы и текстуры отображаются в 
виде скругленных прямоугольников, которые можно размещать в 
любой части рабочей области методом перетаскивания. Все па-
раметры, в качестве которых могут быть заданы материалы или 
карты, отображены в виде узлов (окружностей голубого цвета). 
Если между материалами (материалом и текстурой) существует 
связь (например, текстура используется как карта смешения или 
прозрачности), то эта связь отображена в виде красной линии, 
соединяющей соответствующие узлы. Узлы с установленными 
связями имеют зеленый цвет. 

Для создания новой связи достаточно щелкнуть по узлу левой 
кнопкой мыши и, удерживая ее, перетащить линию к нужному 
узлу (параметру) (рис. 19.45). 

 

Рис. 19.45. Создание новой связи 
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Если не довести связь до узла и отпустить кнопку мыши в 
пустой области, редактор автоматически предложит создать на 
этом месте новый материал или карту. 

Чтобы удалить материал (карту) или связь, достаточно выде-
лить ее и нажать клавишу Delete. 

В правой верхней части редактора материалов Slate рабочая 
область представлена в виде навигационной схемы, а ее видимая 
часть отмечена красным прямоугольником. Перемещая этот пря-
моугольник, можно удобно переходить от одной части рабочей 
области к другой. 

В правой нижней части расположена область параметров ма-
териала. При двойном щелчке по материалу в этой части откро-
ются свитки его параметров. 

В редакторе материалов Slate очень удобно создавать слож-
ные материалы, в состав которых входит большое количество 
других материалов и текстурных карт. Наглядное отображение 
взаимосвязей позволит не запутаться при многократном приме-
нении одних и тех же карт для разных параметров материала. 

ГЛАВА 20 
Текстурные карты 

Текстурными картами (текстурами) называются растровые 
изображения, которые можно накладывать на объекты сцены ли-
бо использовать для различных деформаций. 

Практически все 3D-сцены наполнены различными текстурными 
картами. Чтобы создать реалистичный вид стены, на нее наносят 
текстурную карту кирпичной кладки. Для создания дерева на его 
ствол накладывают текстуру древесной коры. Землю покрывают 
текстурой травы, горы – текстурой камня, а персонажей – текстура-
ми кожи и волос (рис. 20.1). 

Для создания фотореалистичных сцен требуется применение 
фотографий в качестве текстур. Текстуры можно создавать соб-
ственноручно в графических редакторах либо фотографировать 
(рис. 20.2). 

Текстуры могут задаваться не только растровым изображени-
ем, но и некоторыми математическими расчетами (алгоритмами). 
Такие текстуры называют алгоритмическими. 
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Рис. 20.1. Результат наложения текстур на персонажей и игровой мир 

(игра Lineage 2) 

 
Рис. 20.2. Сфотографированный фрагмент стены, который можно  

использовать в качестве текстуры 

Несмотря на то что при наложении текстуры на объект они 
выглядят как единое целое, на самом деле это не так. Текстуры 
никогда непосредственно не связываются с объектом или мате-
риалом. При сохранении сцены сами текстуры не сохраняются,  
а сохраняются только ссылки на заданные текстуры. Это означа-
ет, что если изображение текстуры было перемещено либо удале-
но, она не будет отображаться в сцене. 



Глава 20. Текстурные карты 413 

Методы наложения и типы карт 
Mapping (Наложение карты) состоит в наложении текстурной 

карты непосредственно на лицевую сторону объекта либо в при-
менении карты при создании объемного эффекта. 

Существуют следующие методы наложения карт: 
 Texture Mapping (Текстурное наложение) – проецирует изо-
бражение на поверхность объектов; 

 Bump Mapping (Рельефное наложение) – создает эффект не-
ровной поверхности посредством связи нормалей поверхности 
с интенсивностью цвета текстуры; 

 Displacement Mapping (Смещающее наложение) – создает реаль-
ное смещение граней поверхности объекта согласно интенсивно-
сти цвета текстуры; 

 Procedural Mapping (Процедурное наложение) – генерирует 
текстурную поверхность по заданным координатам; 

 Environment Mapping (Наложение среды) – позволяет созда-
вать фоновые изображения и отражающие карты на поверхно-
стях объектов; 

 Ray-tracing (Трассировка лучей) – рассчитывает взаимодейст-
вие света и объектов, создавая эффекты отражения. 
 

Для разных методов наложения применяются различные типы 
карт. В 3ds Мax имеются следующие категории текстурных карт: 

 2D Maps (Двумерные карты) – двумерные типы текстур и 
фильтров, преимущественно используемые для наложения на 
объекты или создания фонового изображения. В данную кате-
горию входят карты типа Bitmap (Растровое изображение), 
Checker (Шахматная доска), Combustion (Горение), Gradient 
(Градиент), Gradient Ramp (Линейный градиент), Swirl (Водо-
ворот), Tile (Укладка). 

 3D Maps (Трехмерные карты) – алгоритмические текстуры для 
работы с трехмерными объектами и эффектами. Данная катего-
рия включает карты типа Cellular (Клеточная), Dent (Вмятина), 
Falloff (Спад), Marble (Мрамор), Noise (Шум), Particle Age (Воз-
раст частиц), Particle MBlur (Размытость частиц в движении), 
Perlin Marble (Перламутровый мрамор), Planet (Планета), Smoke 
(Дым), Speckle (Пятно), Splat (Брызги), Stucco (Лепка), Waves 
(Волны), Wood (Дерево). 
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 Compositors (Составные) – состоят из нескольких карт, создаю-
щих общую. В данную категорию входят карты типа Composite 
(Составная), Mask (Маска), Mix (Смесь), RGB Multiply (RGB-
перемножение). 

 Color Modifiers (Модификаторы цвета) – применяются для 
изменения цвета материалов или других карт. В данную кате-
горию входят карты Color Correction (Цветовая коррекция), 
Output (Выходное изображение), RGB Tint (Оттенки RGB), 
Vertex Color (Цвет вершин). 

 Other (Другие) – применяются для создания эффектов преломле-
ния и отражения. Эта категория включает карты Camera Map Per 
Pixel (Карта, проецируемая с позиции камеры), Flat Mirror 
(Плоское зеркало), Normal/Bump (Нормальная/Рельефная), Ray-
trace (Трассировка лучей), Reflect/Refract (Отражение/Прелом-
ление), Thin Wall Refraction (Преломление тонкой стены). 

Работа с текстурными картами 
Работа с текстурами очень похожа на работу с материалами. 

Загрузка и редактирование текстурных карт производится в обо-
зревателе материалов и текстурных карт и редакторе материалов 
соответственно (рис. 20.3). 

 

Рис. 20.3. Окна редактора и обозревателя материалов и текстур 
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Методы обзора и загрузки карт, а также работа с путеводите-
лем по материалам/текстурным картам подробно рассматрива-
лись в предыдущей главе. 

Примечание. Большинство текстурных карт можно накладывать 
друг на друга или включать в состав других карт. 

Выбор какой-либо карты автоматически открывает в окне ре-
дактора материалов свитки параметров данной карты. Свитки 
параметров карт отличаются в зависимости от типов карт. 

При наложении карт на объекты часто возникает несоответст-
вие в размерах карты и объекта.  

Первый способ изменения размеров карт – растягивание вдоль 
координатных осей или уменьшение размеров самих объектов. 

Второй способ изменения размеров карт заключается в при-
менении к объектам параметра Real-World Map Size (Размер кар-
ты реального мира), который находится в базовом свитке пара-
метров объекта. Это позволяет задавать размер текстурной карты 
по единицам измерения в сцене. Данный способ удобен тем, что с 
его помощью можно сохранить размеры карт при изменении раз-
меров объектов. 

В свитке параметров объекта также имеется параметр Generate 
Mapping Coordinates (Генерировать координаты наложения). Эти 
координаты необходимы для наложения текстурных карт на объ-
екты. Некоторые типы объектов не имеют установок координат 
для наложения карт, но их можно создать с помощью модифика-
тора UVW Map (UVW проекция текстурной карты). Применение 
данного модификатора обеспечивает дополнительные возможно-
сти настройки координат наложения, выбора канала наложения и 
установки системы проецирования текстуры (сферические, ци-
линдрические, обтягивающие и т.д.) (рис. 20.4). 

Также удобно использовать расширенные функции модифи-
катора Unwrap UVW (Развертывание UVW). Данный модифика-
тор позволяет проецировать текстурные карты на сложные объ-
екты нестандартной формы за счет создания контуров на базе 
сплайновых форм. 

Для всех типов карт характерны как специальные свитки па-
раметров, так и общие. К общим свиткам параметров относятся 
свитки Noise (Шум), Output (Выход), Coordinates (Координаты). 

Свиток параметров Coordinates (Координаты) содержит на-
стройки координат наложения и выравнивания текстуры по по-
верхности объекта (рис. 20.5). 
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Рис. 20.4. Свиток параметров модификатора UVW Map  
(UVW проекция текстурной карты) 

 
Рис. 20.5. Свиток параметров Coordinates (Координаты) 

Положение переключателя Texture (Текстура) определяет 
применение карты в качестве текстуры (связывает с локальными 
координатами объекта), а положение Environ (Окружение) опре-
деляет связь карты с глобальными координатами. 

Выпадающий свиток Mapping (Наложение карты) содержит 
варианты наложения текстур. Для режима Texture (Текстура) 
доступны следующие варианты наложения: 
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 Explicit Map Channel (Явный канал карты) – карта будет при-
меняться к объекту согласно установленному каналу проеци-
рования; 

 Vertex Color Chanel (Канал цветов вершин) – при наложении в 
качестве канала будут использованы указанные цвета вершин; 

 Planar from Object XYZ (Прямая проекция по осям XYZ объек-
та) – карта проецируется в плоскости локальных координат 
объекта; 

 Planar from World XYZ (Прямая проекция по глобальным осям 
XYZ) – проекция карты будет производиться в плоскости гло-
бальной системы координат. 

 

Для режима Environ (Окружение) доступны такие варианты 
наложения: 

 Spherical Environment (Сферическое окружение) – создает 
оболочку из текстуры в форме сферы; 

 Cylindrical Environment (Цилиндрическое окружение) – созда-
ет оболочку цилиндрической формы; 

 Shrink-Wrap Environment (Обтягивающее окружение) – по-
крывает сцену текстурой как целлофаном; 

 Screen (Экран) – накладывает карту непосредственно на фон. 
 

Параметр Map Channel (Канал текстурной карты) определя-
ет номер канала (набора координат), который будет использо-
ваться для наложения текстуры. 

Параметр Show Map on Back (Показывать карту сзади) акти-
вирует одновременное наложение текстуры на лицевую и тыль-
ную поверхности объектов. 

Параметр Use Real-World Scale (Использовать масштабы ре-
ального мира) устанавливает связь с размерами реального мира. 
При этом для корректного наложения к ним должны быть привя-
заны и объекты сцены. 

Для выравнивания текстурных карт по поверхностям объектов 
применяется система координат UVW. По сути, это та же система 
координат XYZ, а смена букв обозначения осей была предусмот-
рена во избежание путаницы между этими координатными сис-
темами. UVW также называют проекционной системой коорди-
нат. 

Примечание. При выравнивании текстуры по поверхности ось W 
выступает в качестве оси вращения. 
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Положения переключателя Axes (Оси) определяет плоскость 
выравнивания текстуры. Оси выбранной плоскости будут дос-
тупны для редактирования смещения, масштабирования и т.д. 
При установленном флажке Use Real-World Scale (Использовать 
масштабы реального мира) вместо заданной плоскости настрой-
ки смещения и масштабирования будут производиться для пара-
метров Width (Ширина) и Height (Высота). 

При выравнивании карты по поверхности объекта происходит 
совпадение координат UV и XY. Для настройки смещения карты 
относительно ее начального положения при выравнивании пред-
назначен параметр Offset (Сдвиг) (рис. 20.6). 

 

Рис. 20.6. Текстура с заданным смещением 

Параметр Tiling (Укладка) задает число повторения (значения 
больше 1) или масштабирования (значение в пределах -1…1) кар-
ты при установленном флажке Tile (Укладка) (рис. 20.7). 

Флажок Mirror (Зеркало) создает зеркальное отображение карты. 
Данный режим не может быть активен вместе с режимом Tile (Ук-
ладка) (рис. 20.8). 



Глава 20. Текстурные карты 419 

 

Рис. 20.7. Текстура с параметром Tiling, равным 2 для каждой оси 

 

Рис. 20.8. Текстура с параметром Mirror (Зеркало) для двух осей 
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Параметр Angle (Угол) задает угол вращения текстуры вокруг 
каждой оси. Изменить угол можно двумя способами: 

 задать значение в полях UVW; 
 нажать кнопку Rotate (Вращать) и установить угол поворота 
в открывшемся диалоговом окне Rotate Mapping Coordinates 
(Координаты вращения карты), используя контейнер транс-
формации вращения. 
 

Параметр Blur (Размытие) регулирует степень размытости 
текстуры в зависимости от расстояния до объекта от плоскости 
обзора. Параметр Blur Offset (Смещение размытия) создает раз-
мытие текстуры, не зависящее от расстояния (рис. 20.9). 

 
Рис. 20.9. Текстура с параметром Blur Offset, равным 0,05 

Свиток параметров Noise (Шум) предназначен для настройки 
зашумления текстурной карты. Зашумление состоит в добавле-
нии зернистости изображению и некоторых других искажений 
(рис. 20.10). 

Флажок On (Включить) активирует добавление шума в текс-
турную карту (рис. 20.11). 

Параметр Amount (Значение) предназначен для установки 
уровня зашумленности изображения (от 0 до 100). 
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Рис. 20.10. Свиток параметров Noise (Шум) 

 

Рис. 20.11. Зашумление текстуры 

Параметр Levels (Уровни) задает кратность применения за-
шумления, а параметр Size (Размер) – максимальный предел 
функции шума. 

Флажок Animate (Анимировать) включает анимацию зашум-
ления. Во включенном режиме анимации шума параметр Phase 
(Фаза) определяет частоту анимации шума. 

Свиток параметров Output (Выход) содержит дополнительные 
параметры, определяющие конечный вид текстуры (рис. 20.12). 

В свитке содержатся такие настройки текстурной карты: 
 Invert (Инверсия) – создает инверсию (негатив) изображения 
карты (рис. 20.13). 
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Рис. 20.12. Свиток параметров Output (Выход) 

  

Рис. 20.13. Обычный и инвертированный варианты текстуры 

 Clamp (Фиксатор) – устанавливает ограничение интенсивности 
цветов при увеличении яркости или значения RGB-каналов. 
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 Alpha from RGB Intensity (Альфа из интенсивности RGB) – 
создает альфа-канал по интенсивности цветов RGB (темные 
области – прозрачные, светлые – непрозрачные). 

 Enable Color Map (Разрешить карту цвета) – активирует 
настройку интенсивности цветов с помощью графика в теку-
щем свитке параметров. 

 Output Amount (Степень выхода) – устанавливает уровень 
смешивания (долю примеси) текстурной карты (при создании 
составных материалов). 

 RGB Offset (Смещение RGB) – повышает или понижает уровень 
тональности текстурной карты, делая ее светлее или темнее. 

 RGB Level (Уровень RGB) – регулирует насыщенность цветов 
в карте. 

 Bump Amount (Степень выдавливания) – определяет уровень 
выдавливания карты (если это карта выдавливания). Параметр 
не зависит от других настроек выдавливания. 

Примечание. Карты типа Output (Выходное изображение) применя-
ются для материалов, в которых отсутствуют настройки параметров 
одноименного свитка. 

Текстурные карты Bitmap (Растровое изображение) пред-
ставляют собой растровые изображения, которые можно загру-
жать в редактор. Редактор поддерживает практически все основ-
ные форматы изображений. 

Карты Bitmap содержат свиток Bitmap Parameters (Парамет-
ры растрового изображения), который позволяет редактировать 
основные параметры карт данного типа (рис. 20.14). 

Кнопка Bitmap (Растровое изображение) предназначена для 
загрузки растровых изображений. 

Кнопка Reload (Перезагрузить) позволяет обновить изобра-
жение файла, если оно было изменено в каком-либо отдельном 
редакторе. 

Группа параметров Cropping/Placement (Вырезанное/Цельное 
размещение) служит для настройки границ выбранного изобра-
жения. Данная настройка позволяет вырезать из изображения 
отдельные части и использовать их в качестве текстуры. 

Группа параметров Filtering (Фильтрация) задает режим 
фильтрации для сглаживания изображения: Pyramidal (Пирами-
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дальный), Summed Area (Суммированная область) и None (Без 
фильтрации).  

 
Рис. 20.14. Свиток параметров Bitmap Parameters  

(Параметры растрового изображения) 

Группа параметров Mono Channel Output (Выход монохромно-
го канала) содержит режимы вывода монохромных изображений: 
RGB Intensity (Интенсивность RGB) или Alpha (Альфа-канал). 

Группы параметров RGB Channel Output (Выход канала RGB) 
и Alpha Source (Источник альфа-канала) устанавливают режимы 
передачи карты по соответствующим каналам. 

Флажок Premultiplied Alpha (Предварительно умноженные 
альфа-каналы) активирует режим передачи по альфа-каналам, 
которые предварительно были умножены на все каналы RGB. 

Текстурные карты Checker (Шахматная доска) содержат сви-
ток параметров Checker Parameters (Параметры шахматной дос-
ки) (рис. 20.15). 

 
Рис. 20.15. Свиток параметров Checker Parameters  

(Параметры шахматной доски) 
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В данном свитке содержатся параметры выбора цветов для 
клеток Color 1 (Цвет 1) и Color 2 (Цвет 2).  

Кнопки Maps (Карты) позволяют задавать для клетки подчи-
ненную карту текстур. 

Кнопка Swap (Заменить) предназначена для перемены мест 
положения цветов. 

Параметр Soften (Смягчение) регулирует уровень плавного пе-
рехода между цветами (рис. 20.16). 

 

Рис. 20.16. Варианты применения параметра Soften (Смягчение)  
(0, 0,2 и 0,4) 

Карты типа Gradient (Градиент) и Gradient Ramp (Линейный 
градиент) позволяют создавать изображения с плавным цвето-
вым переходом (рис. 20.17). 

 

Рис. 20.17. Некоторые варианты шаблонов текстуры  
Gradient Ramp (Линейный градиент): Box (Коробочный),  

Pong (Диагональная развертка) и Radial (Круговой) 

Карты типа Swirl (Водоворот) применяются для создания 
вихревых изображений (рис. 20.18). 
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Рис. 20.18. Вариации текстурной карты Swirl (Водоворот) 

Примечание. Карты Combustion (Горение) используют в качестве 
текстурных карт эффекты горения. Для работы с этими картами не-
обходим одноименный пакет программ. 

Другие типы карт имеют сходные настройки. Рекомендуется 
экспериментировать с настройками карт категории Other (Другие) 
для создания разных уровней преломления и отражения. 

Наложение текстур на объекты 
Текстуры нельзя накладывать на объекты непосредственно, а 

только при помощи какого-то материала. Следовательно, вначале 
надо применить текстуру к материалу, а затем – материал к объ-
екту сцены (рис. 20.19). 

 

Рис. 20.19. Применение карты Swirl (Водоворот) к золотым чайникам 
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Текстурные карты могут назначаться материалу как цветовая 
информация либо как изменяющиеся значения интенсивности 
цвета. 

Присвоение текстурных карт для материалов удобно осущест-
влять с помощью свитка параметров материалов Maps (Карты) 
(рис. 20.20). 

 

Рис. 20.20. Фрагмент свитка параметров Maps (Карты) 

Каждый флажок включает/отключает соответствующую текс-
турную карту. Поле Amount (Значение) регулирует уровень влия-
ния текстуры на материал. Кнопка Map (Карта) открывает окно 
обозревателя материалов и текстур для выбора требуемой тек-
стурной карты. 

При назначении текстуры автоматически открываются свитки 
ее параметров. 

Примечание. Текстуры можно назначать, заменять и удалять мето-
дом перетаскивания. 

Для наиболее выраженного применения текстуры к материалу 
рекомендуется применять ее для рассеянного света Diffuse (Рас-
сеянный), который является основным цветом материала. 

Увеличение параметра самоосвещения сделает текстуру более 
отчетливой (рис. 20.21). 

Для того чтобы использовать текстуру в качестве карты про-
зрачности, следует применять ее для параметра Opacity (Непро-
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зрачность). При этом темные области будут обеспечивать про-
зрачность, а светлые – непрозрачность (рис. 20.22). 

 

Рис. 20.21. Чайники с разным уровнем самоосвещения (50 и 0) 

 

Рис. 20.22. Применение текстур в качестве карт прозрачности 

Примечание. При применении текстур в качестве карт прозрачности 
рекомендуется устанавливать для алгоритма затенения параметр  
2-Sided (Двухсторонний). 

Наложение рельефной текстуры Bump Mapping (Рельефное на-
ложение) очень часто применяется в компьютерных играх для соз-
дания реалистичных вмятин на корпусе космического корабля, 
рельефности древесной коры или кирпичной кладки (рис. 20.23). 

Для создания рельефной поверхности нужно применить текс-
туру к параметру Bump (Рельеф) и установить нужный уровень 
выдавливания в поле Amount (Значение). При отрицательных зна-
чениях выдавливание станет инвертированным (будут выступать 
не светлые участки текстуры, а темные). 

Если применить текстурную карту к параметру Displacement 
(Смещение), то грани объекта фактически сместятся. Используя 



Глава 20. Текстурные карты 429 

такой вариант, можно получить лучшие визуальные результаты, 
но потребуется бóльшая плотность каркаса и как следствие – 
длительный процесс расчета при визуализации. 

 

Рис. 20.23. Чайник с наложенной рельефной текстурой  
кирпичной кладки 

При создании панорамной сцены задний фон редко создают 
непосредственно из объектов – это слишком сложно и занимает 
много времени. В качестве фона сцены чаще всего используют 
наложение карт внешней среды Environment Mapping (Наложе-
ние среды). 

Примечание. Для фотореалистичной сцены в качестве фона в основ-
ном используются пейзажные фотографии. 

Кроме того, текстуры внешней среды применяют для создания 
эффектов отражения (например, водной глади озера, в которой 
отражаются горы и деревья). 

Свиток параметров Coordinates (Координаты) содержит ре-
жим Environ (Окружение), позволяющий использовать карту для 
создания внешней среды (см. рис. 20.5). Из выпадающего списка 
Mapping (Наложение карты) следует выбирать вариант Screen 
(Экран), если карта будет применяться как фон. Остальные вари-
анты наложения применяются для создания отражающих поверх-
ностей. 

Чтобы применить текстуру в качестве фона сцены, нужно вы-
полнить следующие действия: 
1. Добавить в редактор материалов текстуру типа Bitmap (Рас-

тровое изображение). 
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2. Загрузить подходящее изображение для фона и настроить его 
параметры (контраст, координаты, смешивание с другими 
текстурами и т.д.) и сохранить в путеводителе. 

3. Выполнить команду Rendering (Визуализация) | Environment 
(Окружение) либо нажать клавишу 8. 

4. В группе параметров Background (Фон) нажать кнопку 
Environment Map (Карта окружения) и выбрать нужную текс-
турную карту в путеводителе по материалам/текстурам либо 
просто перетащить карту из ячейки редактора на данную 
кнопку (рис. 20.24). 

 

Рис. 20.24. Группа параметров Background (Фон) 

5. Вызвать диалоговое окно Viewport Background (Фон окна про-
екции) комбинацией клавиш Alt+B. 

6. Установить флажки Use Environment Background (Использо-
вать фон окружения) и Display Background (Отображать 
фон) для отображения фоновой текстуры в окне проекции. 
 

Когда фоновое изображение отображается в окне проекции, 
под него легко подстраивать объекты сцены (рис. 20.25). 

Для создания эффекта взаимодействия объектов с фоном ре-
комендуется применять матовые объекты (Matte Objects) – это 
объекты, которые закрываются картами внешней среды. На такие 
объекты можно накладывать отражения и тени. 

Матовые объекты являются, по сути, обычными объектами, на 
которые применен материал Matte/Shadow (Матовое покры-
тие/тень). 

Создать сцену с применением матовых объектов можно по-
средством следующих действий: 
1. Создать сцену с фоном. 
2. Добавить в редактор материалов материал Matte/Shadow (Ма-

товое покрытие/тень). 
3. В свитке параметров материала в группе параметров Shadow 

(Тень) установить флажок Receive Shadows (Принимать тени) 
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(в некоторых вариантах построения сцены отбрасывание те-
ней на фоновый источник может быть нежелательным). 

 

Рис. 20.25. Травяные чайники на склоне холма 

4. Применить материал на объект, который будет участвовать в 
формировании фона. 

5. Расположить матовый объект так, чтобы он перекрывал нужные 
объекты для скрытия их фрагментов (рис. 20.26) либо находился 
под объектами для визуализации отбрасываемых теней. 

6. Визуализировать сцену (рис. 20.27). 
 

При создании эффекта отбрасывания теней на фон важно учи-
тывать направление света и теней на самом фоновом изображе-
нии (рис. 20.28). 

 

Рис. 20.26. Установка параллелепипеда, к которому применен материал 
Matte/Shadow (Матовое покрытие/тень) 
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Рис. 20.27. Тонущий чайник 

 

Рис. 20.28. Чайник у моря 

Для создания эффектов отражения применяются текстуры ка-
тегории Other (Другие).  

Отражающие текстуры лучше всего накладывать на специальные 
отражающие материалы. Отражающие материалы в названии обыч-
но содержат слово Reflection (Отражение) (например, Reflec-
tion_RefMap). 

Чтобы получить хороший эффект отражения, нужно присво-
ить в свитке материала Maps (Карты) какую-либо отражающую 
текстуру для параметра Reflection (Отражение). Изменение ве-
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личины в поле Amount (Значение) определяет яркость и степень 
отражения. 

Для создания плоских отражений (плоское зеркало, водная 
гладь) следует применять карту Flat Mirror (Плоское зеркало). 
Например, на рис. 20.29 текстура Flat Mirror (Плоское зеркало) 
применена для плоскости, на которой стоят чайники. 

 

Рис. 20.29. Отражение чайников 

Если применить к отражающему материалу параметр Noise 
(Шум) или Blur (Размытие), то отражение станет нечетким 
(рис. 20.30). 

Для создания отражения на неровных поверхностях рекоменду-
ется применять текстурные карты типа Reflect/Refract (Отраже-
ние/Преломление) или Raytrace (Трассировка лучей) (рис. 20.31). 

 

Рис. 20.30. Отражение чайников с применением эффекта Noise (Шум) 
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Рис. 20.31. Применение карты Reflect/Refract (Отражение/Преломление) 

Карты Reflect/Refract (Отражение/Преломление) формируют 
отражение на основе кубической карты внешней среды: вначале 
создаются изображения сцены с шести сторон, а затем они ком-
бинируются для наложения на поверхность объекта. Как следует 
из рис. 20.31, качество отражения данной поверхности достаточ-
но низкое, поэтому не рекомендуется применять ее в сценах со 
сложными алгоритмами трассировки света. 

 

Рис. 20.32. Применение карты отражения Raytrace (Трассировка лучей) 
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Качественное отражение можно создать с помощью карты типа 
Raytrace (Трассировка лучей), которые используют для расчета от-
ражения и преломления алгоритмы трассировки лучей (рис. 20.32). 

Применение карт отражений для параметра материала Refrac-
tion (Преломление) позволит создать эффект преломления лучей, 
проходящих через объект (рис. 20.33). 

При создании эффекта отражения рекомендуется эксперимен-
тировать с различными параметрами материалов и текстур. 

 

Рис. 20.33. Эффект преломления света на сфере 

Процедурные карты Substance 
Одной из ключевых новинок 3ds Max 2012 было появление ди-

намически изменяемых параметрических текстурных карт Substance 
(Вещество). К динамически изменяемым и анимируемым парамет-
рам таких карт можно отнести плотность кирпичной кладки и тол-
щину раствора, эффект старения поверхности, плотность и цвет пар-
кетных ламелей, густоту листьев на осеннем дереве и т.д. 

Процедурные карты Substance доступны в библиотеке стан-
дартных карт. Поскольку у этих карт имеется большое количест-
во настраиваемых параметров, с ними проще работать в редакто-
ре материалов Slate. При редактировании процедурных карт 
удобно использовать материалы Standard (Стандартный) или 
Arch&Design (Архитектура и дизайн) для визуализатора mental 
ray. 
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Чтобы создать в сцене материал с применением карт 
Substance, нужно выполнить такие действия: 
1. Открыть редактор материалов Slate. 
2. Перенести из обозревателя материалов и текстур в рабочую 

область материал Arch&Design (Архитектура и дизайн) и кар-
ту Substance (Вещество). 

3. Дважды щелкнуть по прямоугольнику карты для вызова свит-
ков ее параметров. 

4. В свитке Substance Package Browser (Обозреватель наборов 
веществ) нажать кнопку Load Substance (Загрузить веще-
ство). 

5. В открывшемся окне обозревателя указать путь установлен-
ному шаблону в расширением .sbsar (в стандартный пакет для 
редактора входят наборы карт искажений в папке Noise (Шум) 
и карт популярных материалов для дизайна в папке Textures 
(Текстуры). 

6. Связать нужные узлы параметров карты с соответствующими 
узлами материала (рис. 20.34). При необходимости, отредак-
тировать параметры процедурной карты. 

 

Рис. 20.34. Установка связей между материалом и картой Substance 

Из рис. 20.34 можно заметить, что при установке связи между 
узлами карты Substance и узлами материала редактор автомати-
чески добавляет промежуточный блок Map Output Selector (Вы-
ходной переключатель карты). Этот блок автоматически добав-
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ляется для карт с несколькими каналами выхода (multi-output 
map), к которым относятся процедурные карты Substance. В свит-
ке параметров этих блоков можно менять индексы каналов выхо-
да, переназначать каналы (например, поменять цвет Diffuse (Рас-
сеянный) на Specular (Зеркальный)) и получать быстрый доступ к 
самой карте. 

Свиток параметров Texture Size (Размеры текстуры) карты 
Substance позволяет изменять выходное разрешение создаваемой 
карты, которые можно привязать к единицам измерения в сцене 
либо задать абсолютный размер в пикселях. 

Увидеть глобальные единицы измерения, текущий размер 
создаваемой карты, версию программного обеспечения и ряд 
других параметров можно в свитке Information (Информация). 

Свитки параметров Coordinates (Координаты) и Noise (Шум) 
соответствуют стандартным свиткам других видов карт. 

Свиток Texture Parameters (Параметры текстуры) изменяет 
свое название в зависимости от выбранного шаблона. Каждому 
шаблону соответствует собственный набор параметров. Обычно 
названия параметров соответствуют фактическим изменениям 
вида текстуры (например, параметр Bricks X (Кирпичи по оси X) 
для кирпичной кладки соответствует количеству кирпичей по 
заданной оси и т.п.). Изменяя эти параметры, можно получить 
бесконечное разнообразие вида для каждого шаблона карты Sub-
stance (рис. 20.35). 

 

Рис. 20.35. Вариации одного и того же участка шаблона Brick Wall 02  
процедурной карты Substance 



ЧАСТЬ VI 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

ГЛАВА 21 
Аспекты визуализации 

Визуализация – конечный этап рабо-
ты со сценами. Она представляет сцену 
в ее окончательном виде – это может 
быть статическое изображение или ани-
мация. 

Перед последней визуализацией сце-
ны следует провести все предваритель-
ные этапы: создать и отредактировать 
объекты сцены, применить к ним мате-
риалы и текстуры, разместить источни-
ки света. 

В данной части книги мы рассмот-
рим визуализацию статических сцен  
(рис. 21.1). 

Предварительная визуализация 
Очевидно, что при создании сцены невозможно предусмот-

реть все детали для получения нужного результата. Объекты мо-
гут отбрасывать некорректные тени, а настройки материалов и 
отражений – не соответствовать ожидаемым. 

В процессе работы над сценой систематически возникает не-
обходимость визуализировать сцену, чтобы в дальнейшем изме-
нить ее и привести в соответствие с поставленной задачей. 

Рис. 21.1. Статическое 
3D-изображение  

(работа Стива Вебера) 
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Для экономии времени и компьютерных ресурсов программа 3ds 
Мax содержит несколько режимов предварительной визуализации 
(отличие предварительной визуализации от конечной – ограничен-
ные настройки и отсутствие дополнительных эффектов). 

Примечание. Для предварительного просмотра сцены можно ис-
пользовать вариант отображения в окне проекции ActiveShade (Ин-
терактивный тонировщик). 

Правая часть главной панели инструментов 
содержит кнопки и выпадающее меню Render 
Production (Производство визуализации) для 
работы с визуализацией сцены (рис. 21.2). 

В ранних версиях редактора для предвари-
тельной визуализации служили команды выпа-
дающего списка Render Type (Тип визуализа-
ции). В последних версиях его заменила кнопка 

 Rendered Frame Window (Окно визуализи-
руемого кадра). Нажатие этой кнопки приводит 
к открытию диалогового окна визуализируемо-
го кадра (рис. 21.3). 

 

Рис. 21.3. Диалоговое окно визуализируемого кадра 

Рис. 21.2. Фрагмент 
главной панели 
инструментов 
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Выпадающий список Area to Render (Визуализируемая об-
ласть) содержит варианты выбора визуализируемой части диало-
гового окна: View (Окно проекции), Selected (Выделение), Region 
(Область), Crop (Вырезание), Blowup (Увеличение). 

Слева от списка располагаются кнопки Edit Region (Редакти-
ровать область) и Auto Region Selected (Автоматический выбор 
области), предназначенные для установки визуализируемой об-
ласти (рис. 21.4). 

 

Рис. 21.4. Выделение области визуализации 

Выпадающий список Viewport (Окно проекции) включает в се-
бя варианты окон проекций, открытых в редакторе. 

Список Render Preset (образцы визуализации) содержит не-
сколько базовых настроек параметров визуализации, вклю-
чающих выбор визуализатора и некоторых дополнительных 
параметров. 

Для того чтобы выполнить визуализацию выбранного типа, нуж-
но нажать кнопку  Render Production (Создание визуализации) на 
главной панели инструментов, кнопку Render (Визуализация) в диа-
логовом окне визуализируемого кадра или комбинацию клавиш 
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Shift+Q. При этом автоматически откроется диалоговое окно 
Rendering (Визуализация), в котором отображается процесс выпол-
нения визуализации и текущие настройки (рис. 21.5). 

 

Рис. 21.5. Фрагмент диалогового окна Rendering (Визуализация) 

Верхняя часть данного диалогового окна содержит кнопки 
Pause (Пауза)/Resume (Возобновить) – для паузы и возобновле-
ния процесса визуализации, а также Cancel (Отмена) – для отме-
ны расчетов визуализации. 

Строка состояния Total Animation (Полная анимация) отобра-
жает процесс обработки анимационной последовательности, а 
строка Current Task (Текущее задание) – процесс обработки те-
кущего кадра. 

Группа параметров Rendering Progress (Продвижение визуали-
зации) содержит данные о номере обрабатываемого кадра (для 
анимационной последовательности количество кадров может быть 
достаточно большим), длительности процесса визуализации и т.д. 

Одновременно с диалоговым окном Rendering (Визуализация) 
открывается диалоговое окно визуализируемого кадра с растро-
вым изображением сцены. 
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Параметры визуализации 
Все настройки визуализации доступны в диалоговом окне 

Render Setup (Установка визуализации) (рис. 21.6). 

 

Рис. 21.6. Диалоговое окно Render Setup (Установка визуализации) 

Вызвать данное диалоговое окно можно несколькими спосо-
бами: нажав кнопку  Render Setup (Установка визуализации), 
выполнив команду меню Rendering (Визуализация) | Render Setup 
(Установка визуализации) либо нажав клавишу F10. 

В названии диалогового окна Render Setup  также содержится 
название текущего визуализатора. По умолчанию программой 
установлен построчный визуализатор Scanline Renderer, который 
позволяет относительно быстро создавать изображения высокого 
качества. Данный визуализатор считается базовым визуализато-
ром программы 3ds Мax. 
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Примечание. Помимо базового визуализатора, 3ds Мax содержит ряд 
других визуализаторов. Среди дополнительных визуализаторов наи-
более востребованным является mental ray. 

Вкладка Common (Общие) содержит общие настройки визуа-
лизаторов. 

В группе параметров Time Output (Время вывода) имеются на-
стройки последовательности количества визуализируемых кадров. 
Данная группа параметров применяется для настройки визуализа-
ции анимационных последовательностей. Режим Single (Одиноч-
ный) задает визуализацию одного кадра, которому соответствует 
положение бегунка Time Slider (Бегунок таймера). Этот режим 
применяется для визуализации статических изображений. 

Группа параметров Output Size (Выходной размер) включает 
настройки размеров выходного изображения. По умолчанию про-
граммой установлено разрешение 640×480, которого вполне дос-
таточно для предварительной визуализации. 

Выпадающий список содержит основные форматы кинопле-
нок и видео. Вариант Custom (Пользовательский) позволяет за-
дать собственные размеры выходного изображения. 

Примечание. Параметр Aperture Width (Ширина апертуры) соответ-
ствует одноименному параметру видеокамер, который определяет 
соотношение между полем зрения объектива и фокусным расстояни-
ем. Этот параметр автоматически изменяется при выборе какого-
либо разрешения из списка. 

В данной группе имеются четыре кнопки, с помощью которых 
можно задать распространенные размеры визуализируемых кад-
ров. Щелчок правой кнопкой мыши по любой из кнопок-образцов 
открывает диалоговое окно Configure Preset (Конфигурация об-
разца), в котором можно установить собственный вариант разре-
шения для выбранной кнопки. 

Собственные размеры разрешения можно задать в полях Width 
(Ширина) и Height (Высота). 

В поле Image Aspect (Соотношение сторон изображения) регу-
лируется соотношение сторон изображения (ширина к высоте). 
Блокировка данного параметра позволит автоматически выравни-
вать соотношение сторон для задаваемого разрешения. 

Параметр Pixel Aspect (Соотношение сторон пикселя) уста-
навливает соотношение сторон пикселя. 
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Группа параметров Options (Параметры) задает следующие 
настройки визуализации (рис. 21.7): 

 

Рис. 21.7. Группы параметров Options (Параметры)  
и Advanced Lighting (Улучшенное освещение) 

 Atmospherics (Атмосферные эффекты) – включает визуали-
зацию атмосферных эффектов; 

 Effects (Эффекты) – включает визуализацию заданных эф-
фектов; 

 Displacement (Смещение) – добавляет в визуализацию дейст-
вие карт смещения; 

 Video Color Check (Контроль цветности) – активирует кон-
троль цветовой интенсивности в пределах стандартов PAL и 
NTSC; 

 Render to Fields (Визуализировать полукадры) – устанавливает 
режим полукадровой визуализации для анимационных после-
довательностей (данный режим характерен для аналогового 
видеосигнала); 

 Render Hidden Geometry (Визуализировать скрытую геомет-
рию) – включает визуализацию скрытых объектов; 

 Area Lights/Shadows as Points (Протяженные источники света/ 
тени преобразовать в точечные) – изменяет визуализацию 
пространственных источников света и теней на точечные 
(применяется в предварительной визуализации для сокраще-
ния времени обработки кадров); 

 Force 2-Sided (Двухстороннее отображение) – включает ви-
зуализацию поверхностей с двух сторон (существенно увели-
чивает время обработки кадров); 

 Super Black (Суперчерный) – включает режим суперчерного 
цвета, который применяется для создания видеоизображений. 
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В группе параметров Advanced Lighting (Улучшенное освеще-
ние) имеются параметры Use Advanced Lighting (Использовать 
улучшенное освещение) для включения визуализации непрямого 
освещения и Compute Advanced Lighting when Required (Вычис-
лять улучшенное освещение при необходимости) для перерасчета 
непрямого освещения при изменении геометрии сцены в процес-
се анимации. 

Группа параметров Bitmap Performance and Memory Options 
(Растровая производительность и параметры памяти) содер-
жит только одну кнопку – Setup (Установка), посредством кото-
рой открывается диалоговое окно Global Settings and Defaults for 
Bitmap Proxies (Глобальные настройки и умолчания для подста-
новочных изображений) (рис. 21.8). 

 

Рис. 21.8. Диалоговое окно Global Settings and Defaults for Bitmap Proxies 

После установки флажка Enable Proxy System (Включить сис-
тему подстановки) активируются параметры подстановки. 

Выпадающий список Downscale map to (Сократить размер 
карты до) позволяет задать степень уменьшения размеров карты 
в два раза (Half), в три (Third), в четыре (Quarter) и в восемь раз 
(Eighth). 
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В группе параметров Proxy System (Система подстановки) 
можно установить предельное значение в пикселях для карт, по-
сле которого они будут подвержены замене на подстановочные 
изображения. 

Выпадающий список Render Mode (Режим визуализации) со-
держит такие режимы: Render with Proxies (Визуализировать с 
подстановкой), Render with Full Resolution and Keep them in 
Memory (Визуализировать с полным разрешением и сохранить их 
в памяти) и Render with Full Resolution and Free up the Memory 
once Rendered (Визуализировать с полным разрешением и осво-
бодить память после визуализации). 

Применение подстановочных карт позволяет существенно оп-
тимизировать работу с текстурными картами. Если размер карт 
слишком большой, их визуализация может занимать очень много 
времени. В ранних версиях 3ds Max для решения этой задачи 
требовалось изменять размеры каждой карты по отдельности.  

Помимо описанных выше параметров, вкладка Common (Об-
щие) содержит группу параметров Render Output (Выход визуали-
зации) для настройки путей и методов сохранения изображений 
или анимации (рис. 21.9). 

 

Рис. 21.9. Группа параметров Render Output (Выход визуализации) 

Установка флажка Save File (Сохранить файл) включает со-
хранение визуализируемого файла. Кнопка Files (Файлы) откры-
вает диалоговое окно Render Output File (Файл выхода визуализа-
ции), в котором можно указать папку для сохранения файла, его 
формат (программа содержит большой список возможных видео-
форматов и форматов изображений для сохраняемых данных ви-
зуализации) и качество сохранения. 
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Флажок Put Image File List in Output Path (Поместить список 
файлов изображений в выходном пути) активирует режим сохра-
нения дополнительного файла со списком файлов-изображений в 
том же каталоге, где сохраняется визуализируемый файл. 

Флажок Use Device (Использовать устройство) включает вы-
вод визуализируемой сцены на выходное устройство. Для выбора 
выходного устройства нужно нажать кнопку Devices (Устройст-
ва) и указать его в открывшемся диалоговом окне. В качестве 
выходного устройства может выступать DVD-рекордер и др. 

Флажок Rendered Frame Window (Окно визуализируемого кад-
ра) включает визуализацию изображения в окне визуализируемо-
го кадра. 

Флажок Net Render (Сетевая визуализация) включает режим 
визуализации во внешнюю сеть (локальная сеть или Интернет). 

Флажок Skip Existing Images (Пропускать существующие изо-
бражения) исключает перезаписывание сохраненного файла. 

Вкладка Common (Общие) также содержит, помимо свитка па-
раметров основных настроек, свитки дополнительных настроек: 

 Email Notifications (Уведомление по электронной почте) – 
устанавливает для программы режим отправки сообщений на 
указанный почтовый ящик электронной почты при заверше-
нии процесса визуализации сцены. 

Примечание. Поскольку визуализация сложной сцены (особенно 
анимации) может длиться несколько дней, программа позволяет ис-
ключить необходимость постоянного наблюдения за ходом выполне-
ния работы. 

 Scripts (Сценарии) – позволяет включать сценарии действий 
программы до и после визуализации, что дает возможность 
еще больше автоматизировать работу программы. 

 Assign Renderer (Назначить визуализатор) – содержит списки 
доступных визуализаторов для обработки в режимах 
Production (Изготовление), Material Editor (Редактор мате-
риалов) и ActiveShade (Интерактивный тонировщик). 
 

Посредством вкладки Render Elements (Визуализация элемен-
тов) можно настраивать визуализацию отдельных элементов в 
разные файлы (рис. 21.10). 

Для выбора элементов используются кнопки Add (Добавить), 
Merge (Объединить) и Delete (Удалить). 
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Рис. 21.10. Вкладка Render Elements (Визуализация элементов) 

Выбранные элементы отображаются в списке, расположенном 
по центру вкладки. 

Флажок Elements Active (Активирование элементов) включает 
режим поэлементной визуализации, а флажок Display Elements 
(Отображать элементы) – отображение установленных элемен-
тов в окнах визуализации. 

Вкладка Renderer (Визуализатор) содержит настройки уста-
новленного визуализатора (рис. 21.11). 

К основным настройкам построчного визуализатора относятся 
следующие: 

 Mapping (Наложение карт) – включает визуализацию текс-
турных карт; 

 Shadows (Тени) – включает визуализацию теней; 
 Enable SSE (Включить SSE) – включает режим обработки дан-
ных инструкциями SSE, что позволяет существенно ускорить 
процесс визуализации (инструкции должны поддерживаться 
процессором); 

 Auto-Reflect/Refract and Mirrors (Автоотражение/преломление и 
зеркала) – включает визуализацию карт отражения и прелом-
ления света; 

 Force Wireframe (Активные каркасы) – визуализирует только 
каркасы объектов; 



Глава 21. Аспекты визуализации  449 

 Wire Thickness (Толщина каркаса) – регулирует толщину ви-
зуализируемых каркасов; 

 Antialiasing (Сглаживание) – включает режим сглаживания 
контуров; 

 Filter Maps (Фильтрация карт) – включает дополнительные 
режимы фильтрации карт (пирамидальный и по суммарной 
площади). 

 

Рис. 21.11. Вкладка Renderer (Визуализатор)  
с настройками построчного визуализатора  

Выпадающий список Filter (Фильтр) содержит список дос-
тупных фильтров, которые будут применяться на пиксельном 
уровне к визуализируемому изображению: 

 Area (Область) – создает плавный цветовой переход в преде-
лах заданной области; 

 Blackman (Блэкман) – создает улучшенную резкость изобра-
жения (применение 25-пиксельной области); 

 Blend (Смешанный) – увеличивает резкость изображения и 
добавляет размытие; 

 Catmull-Rom (Катмулл-Ром) – улучшает резкость изображе-
ния (25-пиксельная область) и качество краев; 
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 Cook Variable (Переменная Кука) – увеличивает резкость изо-
бражения при низком уровне фильтрации и создает эффект раз-
мытия при высоком; 

 Cubic (Кубический) – создает размытие изображения; 
 Mitchell-Netravali (Митчелл-Нетравали) – фильтр размытия 
изображения; 

 Plate Match/MAX R2 (Фильтрация MAX R2) – метод фильтра-
ции, применяемый в старинной версии 3ds Max 2.5; 

 Quadratic (Квадратический) – создает размытие изображения 
(9-пиксельная область); 

 Sharp Quadratic (Квардатическая резкость) – увеличивает 
резкость изображения (9-пиксельная область); 

 Soften (Смягчающий) – создает менее выраженное размытие 
изображения; 

 Video (Видео) – размывает изображение на основе оптимизи-
рованного фильтра для стандартов PAL и NTSC. 
 

Некоторые фильтры содержат дополнительные параметры на-
стройки, например Filter Size (Размер фильтра). 

Настройки параметров визуализации можно сохранять и за-
гружать. Для этого нужно в нижней части диалогового окна 
Render Setup (Установка визуализации) раскрыть выпадающий 
список Preset (Предварительная установка) и выбрать пункт 
Save Preset (Сохранить установку) или Load Preset (Загрузить 
установку) соответственно. 

Примечание. Дополнительные настройки визуализации содержатся 
во вкладке Rendering (Визуализация) диалогового окна Preference Set-
tings (Настройка параметров), которое вызывается командой меню 
Customize (Настройка) | Preferences (Параметры). 

ГЛАВА 22 
Эффекты визуализации 

Эффекты визуализации позволяют придать сцене совершенно 
новый вид: создать объемное свечение, обволакивающий туман 
или размытие, усилить яркость или контраст и т.д. 

Для того чтобы визуализировать статическое изображение, 
нужно выполнить следующие действия: 
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1. Подготовить сцену для визуализации. 

2. Нажать кнопку  Render Setup (Установка визуализации). 
3. В диалоговом окне Render Setup (Установка визуализации) 

настроить выходные параметры визуализации (размер изо-
бражения, путь, имя и формат сохраняемого файла и т.д.). 

4. В нижней части диалогового окна выбрать режим Production 
(Изготовление) и в списке Viewport (Окно проекции) указать 
визуализируемое окно. 

5. Нажать кнопку Render (Визуализировать) (рис. 22.1). 
 

Такая последовательность действий не предусматривает при-
менения дополнительных эффектов визуализации.  

 

Рис. 22.1. Визуализированная сцена  

Эффекты визуализации разделяются на две категории: 
Atmospheric Effects (Атмосферные эффекты) и Effects (Эффекты). 

Атмосферные эффекты добавляются к изображению непо-
средственно в процессе визуализации. По этому показателю их 
можно сравнить с внутренними эффектами сцены. Эффекты кате-
гории Effects (Эффекты) (далее – эффекты визуализации) накла-
дываются на уже готовое изображение после окончания визуали-
зации сцены. 

Выбор и настройка атмосферных эффектов и эффектов визуа-
лизации производятся в диалоговом окне Environment and Effects 
(Окружение и эффекты). Вызвать данное диалоговое окно мож-
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но нажатием клавиши 8 либо командой меню Rendering (Визуали-
зация) | Environment (Окружение). 

Атмосферные эффекты 
Атмосферные эффекты непосредственно связаны с освещени-

ем сцены. 
Все атмосферные эффекты имеют свои специальные настрой-

ки и область воздействия, которая может зависеть от параметров 
самого эффекта, а также от настроек камер и освещения. Воз-
можно также создание области воздействия, которая будет огра-
ничена габаритным контейнером определенной формы и размера. 
Такой контейнер называется Atmospheric Gizmo (Атмосферный 
контейнер). 

Для создания атмосферного контейне-
ра нужно открыть вкладку Helpers (Вспо-
могательные средства) панели Create 
(Создать) и в выпадающем списке вы-
брать вариант Atmospheric Apparatus 
(Атмосферный аппарат) (рис. 22.2).  

Данная панель содержит атмосферные 
контейнеры трех форм: BoxGizmo (Парал-
лелепипедный контейнер), Sphere Gizmo 
(Сферический контейнер) и Cyl-Gizmo 
(Цилиндрический контейнер). 

Создание атмосферного контейнера идентично созданию лю-
бого другого контейнера и не будет описываться подробно.  
К атмосферному контейнеру применимы все базовые виды 
трансформаций (рис. 22.3). 

Атмосферные контейнеры применяются, в основном, для соз-
дания локальных эффектов которые не охватывают всю сцену: пар 
над чашкой кофе (рис. 22.4), туман над поверхностью реки. 

Чтобы выбрать атмосферный эффект, нужно открыть диало-
говое окно Environment and Effects (Окружение и эффекты) на 
вкладке Environment (Окружение) и в свитке параметров Atmos-
phere (Атмосфера) нажать кнопку Add (Добавить) (рис. 22.5). 

В открывшемся диалоговом окне Add Atmospheric Effect (До-
бавить атмосферный эффект) доступны следующие стандарт-
ные эффекты (рис. 22.6): 

Рис. 22.2. Панель  
атмосферных  
контейнеров  
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Рис. 22.3. Помещение в сцену  
параллелепипедного атмосферного контейнера  

 

Рис. 22.4. Пар над чайником  

 Fire Effect (Эффект огня) – создает эффекты горения: дым, 
огонь, взрывы и т.д.; 

 Fog (Туман) – создает эффекты тумана; 
 Volume Fog (Объемный туман) – создает объемный туман 

(например, облака); 
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 Volume Light (Объемный свет) – создает эффект прохождения 
потоков света через микрочастицы, придавая свету объем. 

 

Рис. 22.5. Свиток параметров Atmosphere (Атмосфера)  

 

Рис. 22.6. Диалоговое окно Add Atmospheric Effect  
(Добавить атмосферный эффект) 

Все атмосферные эффекты представлены в списке Effects 
(Эффекты) свитка параметров Atmosphere (Атмосфера). При 
выборе какого-либо атмосферного эффекта под свитком Atmos-
phere открывается свиток его параметров. 

Эффекты огня являются анимированными по умолчанию, од-
нако их можно использовать и для статических сцен. 

Настраивая параметры эффектов огня, можно изменять его 
форму (вытягивать или округлять), интенсивность, высоту и 
плотность, цветовые составляющие (рис. 22.7). 

Параметры тумана позволяют изменять интенсивность зату-
манивания, область действия, плотность тумана на ближнем и 
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дальнем конце (с точки зрения позиции камеры), цвет тумана и 
параметры слоистости (рис. 22.8). 

 

Рис. 22.7. Сияющий столб от чайника, созданный эффектами огня 

 

Рис. 22.8. Применение эффекта стандартного тумана 

Установка флажка Fog Background (Туманный фон) в свитке 
параметров тумана позволяет применять туман к фону сцены. 

Режим слоистого тумана (Layered Fog) позволяет создавать 
стелящийся туман. Эффекты слоистого тумана применяют для 
создания тумана над заданной поверхностью (над водой, под гор-
ными пиками и т.д.) (рис. 22.9). 
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Рис. 22.9. Применение эффекта слоистого тумана 

Эффект объемного тумана позволяет создавать туман разной 
плотности. Данный эффект использует настройки шумов, что 
делает создаваемый туман неоднородным (рис. 22.10). 

Применение эффекта объемного освещения было подробно 
рассмотрено в главе 18. 

 

Рис. 22.10. Применение эффекта объемного тумана 

Эффекты категории Effects 
Выбор и настройка эффектов визуализации производятся на 

вкладке Effects (Эффекты) диалогового окна Environment and 
Effects (Окружение и эффекты) (рис. 22.11). 
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Рис. 22.11. Вкладка Effects (Эффекты) 

Принципы выбора эффектов визуализации аналогичны прин-
ципам выбора атмосферных эффектов. 

3ds Мax 2013 содержит следующие базовые эффекты визуали-
зации: 

 Hair and Fur (Волосы и шерсть) – включает обработку волос и 
шерсти моделей; 

 Lens Effects (Эффект линзы) – создает эффекты направленно-
сти камеры на яркий источник света; 

 Blur (Размытие) – создает размытие изображения; 
 Brightness and Contrast (Яркость и контраст) – настраивает 
яркость и контраст изображения сцены; 

 Color Balance (Цветовой баланс) – регулирует цветовой ба-
ланс изображения; 

 Depth of Field (Глубина резкости) – создает эффект размытия 
за пределами фокусирующей точки; 

 File Output (Выход файла) – позволяет создать изображение 
сцены для его дальнейшей обработки или сохранения; 

 Film Grain (Зерно пленки) – создает эффект зернистости нека-
чественной пленки; 
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 Motion Blur (Размытие движения) – создает размытие объек-
тов, имитируя их движение. 
 

Эффекты линзы применяются к источникам света в сцене. Если 
источник света находится в зоне видимости камеры, к нему можно 
применить эффекты сияния, лучей и многие другие (рис. 22.12). 

 

Рис. 22.12. Источник света с примененными эффектами линзы 

Настройки эффектов размытия позволяют управлять направ-
лением и интенсивностью размытия изображения, создавая эф-
фект движения камеры (рис. 22.13). 

Эффекты Brightness and Contrast (Яркость и контраст) и Color 
Balance (Цветовой баланс) представляют собой обычные настройки 
яркости, контраста и цветовых составляющих изображения. 

 

Рис. 22.13. Применение эффекта радиального размытия 
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Эффект глубины резкости создает размытие изображения во-
круг заданного объекта. В реальном мире при работе с оптиче-
скими линзами при фото- и видеосъемке формируемое изображе-
ние всегда имеет глубину резкости (определяется расстояние от 
камеры до объекта). Эффект Depth of Field (Глубина резкости) 
создает аналог изображения с фокусировкой на определенном 
участке сцены (рис. 22.14). 

 

Рис. 22.14. Эффект фокусировки на чайнике 

Посредством эффекта Film Grain (Зерно пленки) к изображению 
применяются шумовые эффекты. При этом создается подобие изо-
бражения, полученного с некачественной пленки (рис. 22.15). 

 

Рис. 22.15. Результат применения эффекта зернистости 

В 3ds Мax имеется большое количество настроек для атмо-
сферных эффектов и эффектов визуализации, что позволяет при-
дать сцене бóльшую красочность и реализм. 
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ГЛАВА 23 
Визуализаторы от mental images 

Визуализатор mental ray 
На сегодняшний день mental ray является одним из лучших 

визуализаторов для работы с освещением. Он использует улуч-
шенные алгоритмы трассировки лучей, расчета непрямого осве-
щения, создания отражений, преломлений и светотеней. 

Посредством mental ray можно создавать сцены абсолютной 
фотореалистичности. Например, знаменитый дизайнер Andre 
Kutscherauer создал целую серию фотореалистичных 3D-изобра-
жений, посвященных тематике самоосвещения (рис. 23.1). 

 

Рис. 23.1. Сцена, визуализированная посредством mental ray 
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Mental ray позволяет рассчитывать отражение и преломление 
света для различных материалов, устанавливать дополнительные 
настройки источников света, использовать в сцене специализиро-
ванные библиотеки материалов. 

В 3ds Мax 2013 алгоритмы работы визуализатора mental ray 
были усовершенствованы. Улучшились возможности отображе-
ния специальных материалов и эффектов визуализатора непо-
средственно в окнах проекций, были расширены специальные 
библиотеки материалов и т.д. 

Примечание. Все визуализаторы от mental images в 3ds Max 2013 по-
лучили приставку NVIDIA. 

Для установки данного визуализатора следует: 
1. Выполнить команду Rendering (Визуализация) | Render Setup 

(Установка визуализации) или нажать клавишу F10. 
2. В открывшемся диалоговом окне Render Setup (Установка 

визуализации) выбрать вкладку Common (Общие). 
3. В раскрывающемся свитке Assign Renderer (Назначить визуа-

лизатор) щелкнуть по кнопке  Choose Renderer (Выбрать 
визуализатор). 

4. В открывшемся диалоговом окне Choose Renderer выбрать из 
списка визуализатор mental ray, после чего нажать кнопку OK 
(рис. 23.2). 

 

Рис. 23.2. Диалоговое окно Choose Renderer (Выбрать визуализатор) 

5. Нажать кнопку Save as Defaults (Сохранить как используемый 
по умолчанию) для сохранения текущих настроек визуализа-
тора (рис. 23.3). 
 

В отличие от построчного визуализатора Scanline Renderer 
(Построчный визуализатор), визуализатор mental ray обрабаты-



462 Часть VI. Визуализация 

вает сцену, разбивая ее на отдельные блоки. Этот процесс легко 
заметить непосредственно при визуализации (рис. 23.4). 

Размытые участки соответствуют не полностью обработанной 
части изображения сцены. Обрабатываемый блок отображается 
белыми скобками. 

 

Рис. 23.3. Установка визуализатора mental ray 

 

Рис. 23.4. Визуализация сцены посредством mental ray 

Параметры визуализатора mental ray 
Общие настройки визуализатора mental ray расположены в 

одноименной вкладке диалогового окна Preference Settings (На-
стройка параметров). 
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Флажок Enable mental ray Extensions (Активировать расши-
рения mental ray) активирует дополнительные настройки визуа-
лизатора. 

В последних версиях 3ds Max группа параметров Rendering 
(Визуализация) содержит только две настройки: 

 Show Brackets on Current Buckets (Отображать скобки для те-
кущих блоков) – включает/отключает отображение белых скобок 
вокруг визуализируемого блока; 

 Show Visual Final Gather Progress (Отображать конечный ре-
зультат в процессе визуализации) – включает/отключает режим 
демонстрации приближенного конечного вида визуализируемой 
сцены перед ее непосредственной обработкой визуализатором. 
 

Параметры качества и эффектов визуализации представлены 
на вкладке Renderer (Визуализатор) диалогового окна Render 
Setup (Установка визуализации) (рис. 23.5). 

 

Рис. 23.5. Вкладка Renderer с параметрами mental ray 



464 Часть VI. Визуализация 

Свиток Global Tuning Parameters (Общие параметры настро-
ек) содержит три поля-множителя улучшения параметров визуа-
лизации: 

 Soft Shadows Precision (Четкость мягких теней) – задает ка-
чество проработки мягких теней от фотометрических и 
mental ray источников света; 

 Glossy Reflections Precision (Четкость глянцевых отражений) – 
регулирует качество проработки отражений на специализиро-
ванных материалах, таких как Arch&Design (Архитектура и ди-
зайн); 

 Glossy Refractions Precision (Четкость глянцевых преломле-
ний) – определяет качество проработки прохождения прелом-
ленного света в специализированных материалах. 
 

Свиток Sampling Quality (Качество образцов) содержит пара-
метры качества обрабатываемого изображения. 

Группа параметров Samples per Pixel (Образцов на пиксель) регу-
лирует минимальное и максимальное значения попиксельной обра-
ботки изображения, позволяющие устанавливать требуемое качест-
во сглаживания. 

Группа параметров Filter (Фильтр) задает тип и размер при-
меняемого фильтра. По умолчанию стоит быстрый и низкокаче-
ственный фильтр Box. 

Поле Bucket Width (Ширина блока) определяет размеры бло-
ков, на которые разбивается визуализируемое изображение. 

Свиток параметров Rendering Algorithms (Алгоритмы визуали-
зации) содержит команды управления алгоритмами визуализации 
mental ray (рис. 23.6). 

 

Рис. 23.6. Фрагмент свитка Rendering Algorithms  
(Алгоритмы визуализации) 
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Изменяя настройки алгоритмов, можно повысить скорость ви-
зуализации. Параметры отключенных алгоритмов при визуализа-
ции игнорируются. 

В группе параметров Reflections / Refractions (Отражения / Пре-
ломления) настраиваются такие параметры трассировки лучей: 

 Max. Trace Depth (Максимальная глубина трассировки) – задает 
максимальную совокупную глубину трассировки лучей; 

 Max. Reflections (Максимальное число отражений) – определяет 
максимальное число отражений луча до затухания; 

 Max. Refractions (Максимальное число преломлений) – устанавли-
вает максимальное число преломлений луча до полного затуха-
ния. 

Примечание. Группа параметров Raytrace Acceleration (Ускорение 
трассировки) содержит настройки ускорения алгоритма трассировки 
лучей. 

Специальные материалы mental ray 
При активном визуализаторе mental ray в окне редактора ма-

териалов появляется дополнительный свиток – mental ray Connec-
tion (Соединение с mental ray) (рис. 23.7). 

 

Рис. 23.7. Свиток параметров mental ray Connection 
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В данном свитке можно переопределить шейдеры, применяе-
мые для построчной визуализации, а также активировать допол-
нительные затенения mental ray.  

Примечание. Ускорить процесс визуализации для непрозрачного ма-
териала можно путем установки флажка Flag Material as Opaque 
(Отметить материал как непрозрачный). 

Для установки новых шейдеров следует снять блокировку с 
нужного параметра, нажав кнопку с изображением замкá. Затем 
нужно выбрать необходимый шейдер в окне обозревателя мате-
риалов и текстур (рис. 23.8). 

 

Рис. 23.8. Выбор материала в диалоговом окне Material/Map Browser  
(Обозреватель материалов и текстур) 

Встроенный фильтр автоматически определяет подходящие 
материалы и карты и скрывает все остальные. 

Материал mental ray применим ко всем видам шейдеров одно-
именного визуализатора. 
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На практике при работе с визуализатором mental ray чаще все-
го применяются такие материалы, как: 

 Arch & Design (Архитектура и дизайн) – применяется для созда-
ния архитектурных и дизайнерских сцен и содержит большой 
список доступных типов материалов, параметры которых осно-
ваны на физических свойствах материалов (рис. 23.9); 

 

Рис. 23.9. Выбор материала Glazed Ceramic (Стеклянная керамика)  
из списка материалов Arch & Design 



468 Часть VI. Визуализация 

 Subsurface Scattering (SSS) Material (Материал с подповерхност-
ным отражением) – наиболее часто применяется для создания 
материала человеческой кожи и других материалов, параметры 
прозрачности которых изменяются в зависимости от интенсив-
ности освещения; 

 Car Paint Material (Материал автомобильной краски) – исполь-
зуется для поверхностей моделей автомобилей, содержит пара-
метры двух слоев «покраски» (рис. 23.10). 

 

Рис. 23.10. Материал Car Paint Material  
(Материал автомобильной краски), примененный к сфере 

Освещение mental ray 
В 3ds Мax 2013 имеется несколько источников света, предна-

значенных для работы с визуализатором mental ray:  
 mr Area Omni (Всенаправленный по площади); 
 mr Area Spot (Направленный по площади); 
 mr Sky Portal (Небесный портал по mr). 

Примечание. Источники mr Sky (Небо mr) и mr Sun (Солнце mr) мо-
гут применяться в системе дневного света Daylight (Дневной свет). 

Все специализированные источники содержат свиток параметров 
mental ray Indirect Illumination (Непрямое освещение mental 
ray). Данный свиток доступен в панели Modify (Изменить) 
(рис. 23.11). 

При установленном флажке Automatically Calculate Energy and 
Photons (Автоматически рассчитывать энергию и фотоны) про-
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грамма будет использовать для расчета общие параметры осве-
щения. 

  

Рис. 23.11. Свиток mental ray Indirect Illumination  
(Непрямое освещение mental ray) 

Группа параметров Manual Settings (Ручные настройки) пред-
назначена для задания настроек освещения вручную и содержит 
следующие параметры: 

 Energy (Энергия) – задает начальную энергию излучаемых 
фотонов; 

 Decay (Затухание) – определяет степень рассеивания энергии 
фотонами при перемещении в пространстве; 

 Caustic Photons (Каустические фотоны) – регулирует уровень 
каустических фотонов; 

 GI Photons (Фотоны глобального освещения) – определяет 
количество фотонов для расчета глобального освещения. 
 

Алгоритмы расчета освещения визуализатора mental ray осно-
ваны на физических свойствах частиц света – фотонов. Каждый 
источник света излучает поток фотонов, которые распространя-
ются в пространстве и отражаются от объектов, теряя часть энер-
гии. В конце своего пути фотон поглощается поверхностью. Дан-
ный алгоритм называется Global Illumination (Глобальное осве-
щение).  

Еще одним важным свойством алгоритмов расчета освещен-
ности mental ray является создание каустик. Каустиками в опти-
ке называют светотени, создаваемые преломлением света на по-
верхностях непрозрачных объектов. В реальном мире каустики 
легко заметить на стенах и потолке бассейна. 

В диалоговом окне Object Properties (Свойства объекта) име-
ется вкладка mental ray для настройки специальных параметров 
освещения (рис. 23.12). 
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В группе параметров Caustics and Global Illumination (Каустики 
и глобальное освещение) содержатся такие свойства объектов: 

 Exclude Caustics (Исключить каустики); 
 Generate Caustics (Создать каустики); 
 Receive Caustics (Принять каустики); 
 Exclude from GI (Исключить из глобального освещения); 
 Generate Global Illumination (Создать глобальное освещение); 
 Receive Global Illumination (Принять глобальное освещение). 

 

Рис. 23.12. Фрагмент вкладки mental ray диалогового окна  
Object Properties (Свойства объекта) 

Примечание. В сложных сценах для ускорения визуализации можно 
отключить свойства непрямого освещения для некоторых объектов. 

Для настройки общих параметров глобального освещения, 
каустик и фильтров визуализации предназначена вкладка Indirect 
Illumination (Непрямое освещение) диалогового окна Render Setup 
(Установка визуализации). Данная вкладка содержит свиток Final 
Gather (Завершающая сборка) для настройки фильтрации изо-
бражения (рис. 23.13) и свиток Caustics and Global Illumination 
(GI) (Каустики и глобальное освещение) для установки специаль-
ных параметров освещения (рис. 23.14). 

В группе параметров FG Precision Presets (Образцы качества за-
вершающей сборки) свитка Final Gather (Завершающая сборка) дос-
тупны следующие наборы настроек фильтрации: Custom (Пользова-
тельский), Draw (Черновой), Low (Низкий), Medium (Средний), High 
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(Высокий), Very High (Очень высокий). Эти наборы изменяются по-
средством перемещения бегунка. 

Группа параметров Basic (Основные) содержит основные на-
стройки для расчета освещенности. Поле Multiplier (Множитель) 
предназначено для установки интенсивности и оттенка отражае-
мого света. 

 

Рис. 23.13. Свиток параметров Final Gather (Завершающая сборка) 
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Рис. 23.14. Свиток параметров Caustics and Global Illumination (GI)  
(Каустики и глобальное освещение) 

Также данный свиток содержит дополнительные параметры 
глубины трассировки и фильтрации изображения. 

Примечание. При активации визуализатора mental ray основные на-
стройки качества визуализации появляются в нижней части диалого-
вого окна визуализируемого кадра. 
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Свиток Caustics and Global Illumination (GI) (Каустики и гло-
бальное освещение) содержит группу параметров Caustics (Кау-
стики) для настройки создаваемых каустик. 

Флажок Enable (Включить) включает параметры каустик в ал-
горитмы визуализации (рис. 23.15). 

 

Рис. 23.15. Чайник с каустиками 

Параметр Maximum Num. Photons per Sample (Максимальное 
число фотонов на образец) определяет количество фотонов, рас-
считываемое для каждого образца. С увеличением значения дан-
ного параметра существенно возрастает время визуализации сце-
ны, однако изображение получается более сглаженным. 

Поле Maximum Sampling Radius (Максимальный радиус образ-
цов) задает радиус распространения фотонов. 

Группа Global Illumination (Глобальное освещение) содержит 
аналогичные параметры для настройки глобального освещения. 

Группа параметров Geometry Properties (Свойства геометриче-
ских объектов) содержит флажок All Objects Generate & Receive GI 
and Caustics (Все объекты создают и принимают глобальное осве-
щение и каустики). При установке данного флажка расчет парамет-
ров глобального освещения и каустик будет проводиться для всех 
объектов сцены, игнорируя настройки свойств объектов диалогового 
окна Object Properties (Свойства объекта). 
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При создании открытых сцен с параметрами глобального ос-
вещения и источником Daylight (Дневной свет) рекомендуется в 
качестве внешней среды использовать карту mr Physical Sky (Фи-
зическое небо mental ray). Данная карта позволяет создавать реа-
листичный фон, отображающий горизонт, небесный свод и дви-
жение солнца (рис. 23.16). 

 

Рис. 23.16. Сцена с применением карты mr Physical Sky  
(Физическое небо mental ray) 

Визуализатор iray 
Визуализатор iray от компании mental images появился в вер-

сии 3ds Max 2012. Как и mental ray, данный визуализатор также 
работает с трассировкой лучей, но имеет ряд существенных от-
личий. 

Из ранее описанных в главе параметров визуализатора mental 
ray становится очевидным, что при работе со сложными сценами, 
требующими точных световых настроек (например, при дизайне 
интерьеров), практически невозможно сразу подобрать правиль-
ные характеристики. Большое количество высокополигональных 
объектов и сложные расчеты освещенности приводят к тому, что 
сцена визуализируется несколько часов, и оперативно получить 
понятный промежуточный результат нельзя. 

Вкладка Renderer (Визуализатор) визуализатора iray содер-
жит минимальное количество основных параметров (рис. 23.17). 
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Группа параметров Rendering Duration per Frame (Продолжи-
тельность покадровой визуализации) содержит переключатель, оп-
ределяющий длительность визуализации сцены. Длительность мо-
жет быть задана временными ограничениями (положение Time 
(Время)) – в часах, минутах и секундах, либо количеством проходов 
сцены (положение Iterations (Итерации)). 

Положение Unlimited (Неограниченно) позволяет визуализато-
ру постоянно улучшать качество визуализации до того момента, 
пока пользователь не сочтет его удовлетворительным. 

 

Рис. 23.17. Вкладка Renderer (Визуализатор)  
визуализатора iray 

Основной принцип работы визуализатора iray заключается в 
постоянном повременном улучшении качества визуализируемого 
изображения. Увидеть первые результаты визуализации сложной 
сцены можно уже на первых минутах процесса. 

На любом этапе визуализации процесс можно поставить на пау-
зу, нажав соответствующую кнопку диалогового окна Rendering 
(Визуализация), и сохранить промежуточный кадр. 
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Алгоритмы визуализатора на связаны с количеством полиго-
нов в сцене, что значительно ускоряет процесс визуализации 
сложных сцен. 

На первых промежуточных результатах изображение содер-
жит большее количество «зерна», чем изображения других визуа-
лизаторов (рис. 23.18).  

 

Рис. 23.18. Вид сцены в первый минуты визуализации 

При увеличении числа проходов визуализатора изображение 
поступательно улучшается (рис. 23.19). 

Визуализатор iray обеспечивает отличные результаты при ви-
зуализации сцен с обычными и размытыми отражениями и слож-
ными объектами с параметрами самоосвещения (рис. 23.20). 

 

Рис. 23.19. Вид сцены после продолжительного периода визуализации 
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Рис. 23.20. Визуализация сложной сцены визуализатором iray  
(автор Jose Elisado) 
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