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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы с активным внедрением компьютера в 

жизнедеятельность человека изменились не только инструменты работы 
дизайнера, но и вид итогового продукта, следовательно, необходимость 
совершенствования и внедрения современных компьютерных технологий в 
процесс подготовки профессиональных кадров в области дизайнерской 
деятельности не вызывает сомнений.

Такая динамика заставляет искать новые образовательные ресурсы с 
опорой на компьютерные технологии. Компьютерная 3D графика как один из 
видов компьютерных технологий помогает будущему дизайнеру в овладении 
методов творческой работы, развивает пространственно-образное восприятие 
и творческое мышление.

В данном методическом пособии представлен курс по трехмерной 
компьютерной графике на базе пакета приложений 3d max. Курс рассчитан на 
учащихся специальности «Дизайн» и построен по принципу циклического 
рассмотрения возможностей программы, изучения инструментов, с 
последовательным усложнением рабочего материала. Для этого он разбит на 
блоки.

Курс ориентирован на слушателей, имеющих уверенные навыки работы в 
Windows, обладающих базовыми знаниями об архитектуре компьютера и пери
ферийных устройствах. Требуются практические навыки работы в Windows. 
Учебный курс при достаточной компактности, тем не менее, содержит в себе 
все необходимое для получения начального представления о работе с компью
терной 3D графикой.
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Тема 1. Перемещение по интерфейсу 3 DStudioMax. Изучение основных ра
бочих элементов. Работа с видовыми окнами и их параметры

Программа 3ds Max, разработанная фирмой Autodesk, предназначена для 
создания фотореалистичных трехмерных изображений -  как статичных, так и 
анимированных. Программа востребована специалистами в самых разных об
ластях -  дизайнерами и архитекторами, компьютерными художниками и муль
типликаторами. Для комфортной работы в 3ds Max рекомендуется перейти в 
полноэкранный режим и установить разрешение экрана 1152х864 или выше. 
При меньшем разрешении часть элементов интерфейса окажется скрытой. По
лучить доступ к скрытому элементу какой-либо из панелей интерфейса можно, 
перетащив эту панель с помощью мыши так, чтобы нужный элемент оказался в 
пределах экрана. Курсор при таком перетаскивании принимает форму «руки» 
(рис. 1).
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Рис. 1

Практически любую команду 3ds Max можно выполнить, воспользовав
шись главным меню программы. Главное меню расположено в верхней части
окна 3ds Мах прямо под строкой заголовка.______________________________

04е [ Л  lo c k  5 г о ф  V ie w  Q t i . t  M a d f iw  reactor £ n ro a tk n  Graph E f^o rs  Renderhg C ip t o w e  MAXSaipt tjelp

Некоторые команды главного меню доступны только в том случае, если 
они применимы к выделенным в сцене 3ds Max объектам. Под строкой меню 
расположена главная панель инструментов программы («MainToolbar»).

Ц { Г СШ *  Ь а)**
Кнопки этой панели вызывают наиболее часто использующиеся команды,

-  такие как, например, кнопки перехода в режим выбора объектов,
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кнопки пе эехода в режим выполнения различных трансформаций,

выбор системы координат («ReferenceCoordinateSystem») и так далее.
[Vkvi

По правому краю главного окна расположена панель команд (рис. 2). Эта 
панель обеспечивает доступ к различным командам и утилитам, а также позво
ляет выполнять редактирование их параметров или параметров объектов сцены. 
В зависимости от того, какая команда или объект являются активными, в пане
ли команд будут отражаться разные наборы параметров.

Рис. 2
Центральную часть окна 3ds Max занимают окна видов (рис. 3). Это основная 

рабочая область программы. В каждом окне вида отображаются объекты сцены,
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Рис. 3
Одно окно является активным и выделяется по периметру желтой рамкой. 

Для того чтобы сделать окно активным, достаточно щелкнуть на нем мышкой. 
Все действия пользователь выполняет в активном окне, а результат этих дейст
вий можно видеть во всех окнах видов. Под рабочей областью размещается 
временная шкала, с помощью которой можно осуществлять навигацию по кад-
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В нижней части главного окна расположена строка состояния и подска
зок. Здесь отражается информация о выбранных объектах, величинах выпол
няемых трансформаций-перемещений, поворотов и коэффициентов масштаби
рования относительно каждой оси координат, а также подсказки пользователю 
о том, каких действий ожидает от него программа в данный момент.
а В  х| v| Z|

Qcfc о» ctafc and diag to «tea cbioOi____
Слева от ст состояния находится строка ввода команд с клавиатуры.
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Справа от строки состояния расположена панель с кнопками управления 
анимацией.
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В правом нижнем углу главного окна находится панель навигации по ви
дам. С помощью кнопок этой панели можно выполнять изменение масштаба, 
смещение и поворот изображения в окнах видов.
Ч Ф Д (Р.
>  С. £•. ЕЬ

Тема 2. Трехмерные объекты. Работа с базовыми объектами. 
Стандартные и улучшенные примитивы

Панель команд обеспечивает удобный доступ к инструментам создания и 
редактирования объектов, настройкам параметров анимации и служебным 
средствам 3ds Max. Команды в панели сгруппированы по страницам. Например, 
на странице «Create» («Создать») собраны команды создания новых объектов.

Эти команды разделяются на несколько подгрупп. Для перехода к нуж
ной группе достаточно нажать соответствующую ей кнопку.

э  ~бУ  & Q. ^  % |

Объекты категории Geometry.

В данную категорию входят объекты, предназначенные для построения 
геометрической модели трехмерной сцены и подразделяемые на следующие 
разновидности:
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- StandardPrimitives (Стандартные примитивы) -  трехмерные тела правильной 
геометрической формы, такие как параллелепипед, сфера или тор. В число 
стандартных примитивов исторически входит также объект, представляющий 
собой чайник с носиком, ручкой и крышкой (рис. 1);
- ExtendedPrimitives (Улучшенные примитивы) -  это также трехмерные тела, но 
обладающие несколько более сложной формой и характеризуемые большим 
числом параметров, чем стандартные примитивы. К их числу относятся такие 
объекты, как параллелепипед, цилиндр с фаской, многогранник и тороидаль
ный узел;
-CompoundObjects (Составные объекты) -  трехмерные тела, составленные из 
нескольких простых объектов, как правило, объектов-примитивов (рис. 2). В 
данную разновидность входят также объекты типа Loft (Лофтинговые) — трех
мерные тела, которые строятся методом лофтинга, то есть путем формирова
ния оболочки по опорным сечениям, расставляемым вдоль заданной траектории 
(рис. 3);
- ParticleSystems (Системы частиц) -  источники множества мелких двумерных 
или трехмерных частиц, призванных имитировать такие природные объекты, 
как пыль, дым, снег, брызги воды, воздушные пузырьки или искры огня;
- PatchGrids (Сетки кусков) -  поверхности, состоящие из кусков Безье и созда
ваемые изначально как фрагменты плоскости прямоугольной формы. В даль
нейшем форма и кривизна таких поверхностей может регулироваться за счет 
манипулирования управляющими точками. С помощью сеток кусков Безье 
удобно моделировать поверхности с плавно меняющейся кривизной;
- NURBS Surfaces (NURBS-поверхчости) -  поверхности, форма которых описы
вается неоднородными рациональнымиВ-сплайнами (NonUniformRational B- 
Splines -  NURBS). В зависимости от типа NURBS-поверхностей они или про
ходят через все точки, заданные в пространстве сцены, или плавно огибают их. 
Такие поверхности наилучшим образом подходят для моделирования объектов 
сложной формы, свойственных живой и неживой природе;
- DynamicsObjects (Динамические объекты) -  специфическая разновидность 
стандартных объектов, позволяющая с легкостью моделировать два типа меха
нических устройств: пружины и амортизаторы (рис. 4). Эти объекты не просто 
похожи на свои реальные прототипы по виду, при анимации они физически 
правдоподобно реагируют на действующие на них воображаемые силы;
- Doors (Двери) и Windows (Окна) -  разновидности стандартных объектов, по
зволяющие с легкостью моделировать такие довольно сложные архитектурные 
элементы, как двери и окна различных типов, которые к тому же могут откры
ваться и закрываться в процессе анимации.
Объекты категории Shapes

□  К данной категории относятся различные типы линий, образующих ра
зомкнутые или замкнутые двумерные фигуры. Некоторые типы линий (напри
мер, спираль) могут размещаться не на плоскости, а в трехмерном пространст
ве. Формы используются в качестве заготовок, которые могут различными спо
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собами преобразовываться в трехмерные тела, и подразделяются на следующие 
разновидности:
-Splines (Сплайны) -  стандартные двумерные геометрические фигуры, такие 
как прямоугольник, эллипс или звезда, а также линии произвольной кривизны и 
контуры текстовых символов (рис. 5);
- NURBS Curves (NURBS-кривые) -  разновидность линий, позволяющих стро
ить плавные, не имеющие изломов кривые. NURBS-кривые или проходят через 
точки, обозначенные в пространстве сцены, или плавно огибают их.
Объекты категорий Lights и Cameras

E m
В данные категории входят объекты, предназначенные для имитации раз

личных источников освещения сцены и для наблюдения сцены через объективы 
воображаемых съемочных камер. Источники света и камеры могут быть наце
ленными и свободными. Нацеленные источники света и камеры характеризуют
ся наличием мишени (target) -  точечного объекта, на который нацелена ось 
пучка световых лучей или линия визирования камеры. Свободные источники 
света и камеры не имеют мишеней.

Объекты категории Helpers

E l
В данную категорию входят объекты, которые не включаются в итоговое 

изображение сцены и предназначены для упрощения ее моделирования или 
анимации. Вспомогательные объекты делятся на следующие разновидности:
- Standard (Стандартные) -  объекты, используемые как вспомогательные при 
разработке и анимации геометрических моделей;
- AtmosphericApparatus (Атмосферная оснастка) -  объекты, предназначенные 
для локализации областей проявления эффектов окружающей среды;
- CameraMatch (Горизонт камеры) -  набор объектов, облегчающих согласо
вание линии горизонта воображаемой съемочной камеры с линией горизонта 
фона сцены при визуализации моделей на фоне фотографии или кадров видео
клипа;
- VRML 1.0/VRBL и VRML97 -  объекты, используемые при моделировании 
трехмерных сцен, предназначенных для экспорта в форматах языков описания 
виртуальной реальности.

Объекты категории SpaceWarps

В данную категорию входят объекты, предназначенные для имитации 
действия различных сил на геометрические модели или частицы, попадающие 
под влияние «силового поля». Это позволяет имитировать действие сил тяже
сти или ветра на системы частиц или, скажем, деформировать поверхность 
плоского объекта, изображающего воду, для моделирования ветровых волн или 
кругов от брошенного камня. Источники объемных деформаций изображаются 
в окнах.
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- Geometric/Deformable (Деформируемая геометрия) и Modifier-Based (на базе 
модификаторов) -  различным образом деформируют геометрические модели 
объектов:
- Particles&Dynamics (Частицы и динамика) и ParticlesOnly (Только частицы) -  
оказывают силовые воздействия на отдельные частицы в системах частиц, а 
также используются для имитации действия на объекты сил тяжести или ветра;
- DynamicsInterface (Динамическое окружение) -  служат для оказания воздей
ствий на динамические системы (так называются в МАХ 3.0 наборы объектов 
для некоторых программ): могут, например, достоверно воспроизводить ре
зультаты столкновений с учетом сил упругости).

Объекты категории Systems

Каждый тип систем представляет собой совокупность связанных между 
собой объектов, снабженных набором параметров, обеспечивающих анимацию 
системы. Данная категория изначально предназначена для включения в нее 
объектов, создаваемых дополнительными программными модулями.
-Bones (Кости) -  позволяет создавать иерархически связанные цепочки рыча
гов, напоминающих кости скелета и используемых при анимации моделей жи
вых существ или механических устройств. Эти объекты не могут визуализиро
ваться и видны только в окнах проекций;
- RingArray (Хоровод) -  позволяет создавать набор из заданного числа объек
тов, упорядочение расположенных по окружности указанного радиуса, и вы
полнять анимацию движений этих объектов;
- Sunlight (Солнечный свет) -  позволяет создать источник параллельных све
товых лучей, имитирующий солнечное освещение, а также воспроизводящий 
движение солнца с учетом географического положения, времени года и суток 
моделируемой сцены.

На странице «Modify» («Модифицировать») представлены средства вы
полнения модификаций существующих объектов. На странице «Hierarchy» 
(«Иерархия») -  инструменты редактирования иерархической структуры сце
ны. На странице «Motion» («Движение») -  инструменты редактирования пара
метров анимации. Группа инструментов «Display» («Отображение») управляет 
режимами отображения объектов в окнах видов. В последней подгруппе панели 
команд «Utilities» («Утилиты») собраны различные служебные средства 3ds 
Max.

Тема 3. Практическая работа «Моделирование натюрморта 

из примитивов»

Задание направлено на развитие восприятия объема, соотношение и со
хранение объема 3 D объектов, изменение масштаба в целом и параметров от
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дельных предметов. Работа строится с учетом технических характеристик 
стандартных примитивов, заложенных в библиотеке 3 DStudioMax.
В командной панели Geometry выбираем необходимый вид примитива (рис. 4).

Рис. 4

Создаем основу (плоскость) (рис. 5).

Рис. 5

Выстраиваем композицию с учетом цвета и формы объекта (рис. 6)

Рис. 6

Тема 4. Моделирование объектов

Хотя объекты в 3D Studio MAX могут показаться очень сложными, их 
создание является быстрым и легким процессом. Каждый создаваемый объект 
по своему характеру является параметрическим, т.е. его форма определяется 
серией параметров. В процесс создания объекта обычно входят следующие ша
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ги: выбор опорной плоскости для объекта (наиболее часто это означает просто 
активизация конкретного видового окна).

Выбор точки на плоскости, которая будет начальной точкой объекта. Пе
ретаскивание мыши для определения оставшихся параметров объекта. Предпо
лагается, что в 3D Studio MAX процесс создания геометрии должен быть инте
рактивным. Это означает, что обычным методом создания объекта является 
щелчок в видовом окне и затем перетаскивание курсора для определения ос
тавшихся параметров. 3DS МАХ рисует результирующую геометрию одновре
менно во всех видовых окнах по мере определения расстояний и выполнения 
процесса создания.

Плоскость, на которой создается объект, определяется либо с помощью 
видового окна, либо с помощью активной конструкции вспомогательного объ
екта Grid. Место расположения объекта является характеристикой определения 
объекта. Большинство объектов основываются на плоскости создания и по ней 
определяют высоту. Например, цилиндрические примитивы размещают свои 
нижние круглые цоколи на плоскости создания, а параметр высоты вытягивает 
перпендикуляр из этой плоскости. Поскольку примитивы Sphere (сфера), 
GeoSphere (геосфера), Torus (тор), Hedra ("морской еж") определяются своими 
центрами масс, они являются исключениями из этого правила и располагают на 
плоскости конструкции свой центр массы. В то время как другие объекты опи
раются на плоскость конструкции, эти три объекта будут рассекаться ею попо
лам.

Плоскость, на которой начинается примитив, является местом располо
жения его точки вращения. Точка вращения -  это центр локальных осей объек
та, и она определяет точку, вокруг которой вращается объект. Такое первона
чальное создание определяет также постоянную ориентацию ограничивающей 
рамки объекта.

При создании различных примитивов клавиша Ctrl выполняет специаль
ную и в какой-то мере скрытую работу. За исключением Box каждый примитив 
позволяет за счет нажатия клавиши Ctrl в любой момент между первой и по
следней определяющими точками отрегулировать свое первоначальное враще
ние. Это позволяет быстро ориентировать объекты во время их создания. Нажа
тие клавиши Ctrl для Box ограничивает первоначальное создание до квадрата и 
не влияет на его вращение.

Ввод с клавиатуры обеспечивается для всех примитивов в качестве удач
ной альтернативы интерактивного метода. С помощью клавиатуры необходимо 
ввести все параметры, которые обычно извлекаются при интерактивном вводе. 
Например, создание коробки обычно состоит в выборе начальной точки, пере
таскивании для определения противоположного угла и еще одном перетаскива
нии для определения высоты. Для выполнения одного и того же посредством 
клавиатуры необходимо выполнить шесть вводов, а при работе в интерактив
ном режиме -  всего три шага. Кроме того, при работе с клавиатурой нет ника
кой визуальной информации вплоть до завершения процесса создания. На 
практике работу с клавиатурой при создании следует зарезервировать для тех
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случаев, когда точное размещение имеет решающее значение и соответствую
щие данные доступны. Хотя ввод с клавиатуры можно использовать для созда
ния всех примитивов (за исключением Hedra), в этой книге всегда будет пред
полагаться, что объекты создаются в интерактивном процессе.

В то время как процесс создания посредством клавиатуры может пока
заться более точным, такая же точность достижима при интерактивном созда
нии объекта и регулировки его параметров из панели Modify, a расположения -  
из диалога TransformType-In. Подобную точность можно получить при помощи 
Snap с учетом соответствующих установок сетки. В большинстве случаев инте
рактивный процесс создания с последующей модификацией проходит быстрее, 
поскольку критичными являются один-два параметра.

После определения объекта либо в интерактивном режиме, либо с помо
щью клавиатуры параметры панели Create (создать) остаются "активными" и 
продолжают оказывать влияние на только что созданный объект. Это отноше
ние между панелью Create и недавно созданным объектом разрушается при 
щелчке в видовом окне или переключении на другую операцию. Если необхо
димо отредактировать параметры создания объекта после этой первоначальной 
точки, просто перейдите с выбранным объектом на панель Modifier.

При использовании стрелок счетчика следует помнить, что нажатие кла
виши Ctrl ускоряет мышь, а нажатие клавиши Alt -  замедляет. При редактиро
вании цифровых полей замена поля на "г" плюс значение добавляет последнее к 
оригинальному, "г" в этом случае обозначает "относительный", поскольку при 
этом значение добавляется относительно оригинала. Это процесс относитель
ного ввода, на котором параметр Height (высота) 96.0 увеличивается посредст
вом R24 для получения окончательного значения 120.0.

Если требуется конструировать на плоскостях, отличных от основных се
ток, или использовать одну и ту же плоскость во всех видовых окнах, доступны 
объекты вспомогательных сеток. Можно заметить, что основных сеток по 
умолчанию оказывается достаточно при использовании 3DS МАХ для создания 
независимых изолированных моделей. Однако объекты сетки становятся весь
ма полезными при увеличении сложности модели и в случае необходимости 
координации с другими сборщиками (другими программами). Сетки играют 
неоценимую роль при определении плоскостей конструкции, которые выравни
ваются с видами, гранями и объектами [1].

В качестве инструментов для обеспечения точности при создании 3D 
Studio MAX используются системы сеток и фиксации. Отсчеты в нижней части 
экрана отображают координаты X, Y, Z текущего расположения курсора или 
текущее смещение при позиционировании, вращении или масштабировании. В 
процессе создания отсчет показывают координаты курсора. При трансформа
циях отсчет сообщает относительное расстояние трансляции, угол поворота или 
проценты масштабирования. Для обеспечения точности тщательно следите за 
отображением координат при перетаскивании или определении подходящего 
инкремента для активной сетки. Доступ к диалогу GridandSnapSettings осуще
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ствляется по правому щелчку над различными пиктограммами фиксации, путем 
выбора его из меню Views или посредством присвоенной горячей клавиши.

Тема 5. Практическая работа Моделирование несложного объекта

Создание 3D модели объекта (стула) (рис. 7) из примитивов.

Рис. 7

1. Для того чтобы все параметры 3d studio max приняли заданные по умолча
нию значения, можно воспользоваться командой перезагрузки. Для создания 
новой сцены с восстановлением принятых по умолчанию установок системных 
параметров выполните следующие действия:
Выберите команду File ->Reset (Файл ->  Перезагрузить). Если текущая сцена 
не была сохранена, появится запрос на сохранение изменений. Если текущая 
сцена была сохранена или если вы отказались от ее сохранения, появится окно 
с запросом на подтверждение перезагрузки: Doyoureallywanttoreset? (Действи
тельно хотите выполнить перезагрузку?). Для перезагрузки щелкните на кнопке 
Yes (Да).
2. Настройте единицы измерения. Для этого выберите в главном меню команду 
Views (Customize) ->UnitsSetup ((Настройка) ->  Единицы измерения). Устано
вите переключатель в появившемся окне диалога UnitsSetup (Единицы измере
ния) в положение GenericUnits (Относительные).
3. Настройте сетку координат. Выберите команду GridandSnapSettings (На
стройка сетки и привязок) меню Views (Customize (Настройка)) и щелкните на 
корешке вкладки Home Grid (Исходная сетка) окна диалога GridandSnapSettings 
(Настройка сетки и привязок). Установите в счетчике GridSpacing (Шаг сетки) 
величину шага между вспомогательными линиями координатной сетки равной 
10. В счетчике MajorLineseveryNth (Главные линии каждые N) оставьте число
10.
4. Настройте привязку. Выберите команду GridandSnapSettings (Настройка сет
ки и привязок) меню Views (Customize (Настройка)) и на вкладке Snaps (При-
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вязки) установите привязки к узлам сетки (GridPoints) и привязки к вершинам 
объектов (Vertex).
5. Раскройте командную панель Create и щелкните на кнопке Box.
6. Создайте параллелепипед: щелкните в точке (0,0) окна Top, перетащите кур
сор до точки (10,10) и отпустите кнопку мыши. Переместите курсор вверх для 
придания объекту высоты и щелкните кнопкой мыши.
7. При выделенном объекте перейдите на командную панель Create и установи
те в Length и Width величину 1, Height -  18. Назовем объект CL1 -  ножка стула.
8. Увеличьте масштаб области вокруг объекта по кнопке RegionZoom. Создайте 
еще три таких объекта в углах квадрата -  CL2, CL3, CL4.
9. Для точного размещения объекта в углах квадрата воспользуйтесь привязкой. 
Активизируйте трехмерную привязку. Для этого щелкните на кнопке 3d Snap 
(Трехмерная привязка) в строке подсказки. Если после активизации привязки 
выбрать инструмент SelectandMove (Выделить и переместить) или включить 
режим построения объектов и переместить курсор в активное окно проекции, 
то при приближении курсора к каждой точке, к которой возможна привязка, 
над этой точкой будет возникать значок привязки ярко-голубого цвета.
10. Щелкните на кнопке Box и создайте объект с именем CS -  сиденье стула.
11. Щелкните на кнопке ZoomExtentsAll, выберите инструмент SelectandMove и 
в окне проекции Front переместите объект-сиденье вверх, расположив его по
верх ножек стула [1].
12. Создайте шесть цилиндрических объектов радиусом 0,5 и высотой 18 еди
ниц, назвав их CB1, CB2, CB6 -  стойки спинки стула. Для этого на командной 
панели Create используйте кнопку Cylinder.
13. Снова выберите инструмент SelectandMove и в окне проекции Front пере
местите каждый цилиндр до касания сиденья стула сверху.
14. Вновь щелкните на кнопке Box и создайте в окне проекции Top брусок вы
сотой в одну единицу с именем CB7.
15. Выберите инструмент SelectandMove и в окне проекции Front переместите 
последний созданный объект, расположив его поверх стоек 
спинки.
16. Объедините все созданные элементы в один объект, выделив их и выбрав 
команду меню Group/Group. Создайте рассмотренную трехмерную сцену.

Тема 6. Преобразование объектов

Как правило, для того чтобы выполнить какие-то действия с одним или не
сколькими объектами сцены, надо предварительно выделить их. Для перехода в 
режим выделения объектов нажмите кнопку «SelectObject» («Выбрать объект») 
главной панели инструментов.

Для выделения объекта надо подвести к нему курсор так, чтобы курсор принял 
форму перекрестья, и щелкнуть левой кнопки мыши.
Для удаления объекта из выборки используется указание с нажатой клавишей <Alt>.
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Для одновременного выделения нескольких расположенных рядом объектов 
можно указать курсором прямоугольную рамку, в которую эти объекты попадают 
(рис. 8).

Для каждого объекта сцены можно задать положение и ориентацию в про
странстве сцены, а также масштаб -  увеличение или уменьшение видимых разме
ров объекта вдоль каждой координатной оси. Операции изменения положения, 
ориентации и масштаба объекта называются трансформациями. Для выполнения 
трансформации перемещения нажмите кнопку «SelectandMove» («Выбрать и пе
реместить») в главной панели инструментов.

Ф
Программа перейдет в режим выделения и перемещения. Во всех окнах про

екций появляется изображение связанных с выделенными объектами координат
ных осей.

Объект (или набор объектов) можно перемещать строго вдоль одной из дан
ных осей, если начать движение с нажатой левой кнопкой мыши от конца этой 
оси. Активная ось, то есть ось, ограничивающая направление движения, выделена 
желтым цветом. Если в начале движения поместить курсор между двух осей так, 
чтобы между осями появился закрашенный желтый квадрат, перемещение будет 
ограничено соответствующей плоскостью.

Для того чтобы изменить ориентацию объекта в пространстве сцены, надо 
повернуть его вокруг одной или нескольких координатных осей. Для перехода в 
режим вращения нажмите кнопку «SelectandRotate» («Выбрать и повернуть»),

Ь
В режиме вращения в каждом из окон видов отображаются три цветных дуги. 

Направление вращения зависит от того, какая из дуг будет перемещаться при 
помощи мыши.

Для растяжения или сжатия объекта перейдите в режим масштабирования

Рис. 8
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«SelectandUniformScale» («Выбор и однородное масштабирование»).

• В данном режиме для выделенного объекта также отображаются оси коор
динат, относительно которых можно выполнять масштабирование.

При перетаскивании указателя мыши вверх масштаб будет увеличиваться, 
вниз -  уменьшаться. В зависимости от положения курсора в начале перетаскива
ния изменение масштаба объекта будет ограничено активной осью, или активной 
плоскостью.

Также масштабирование может выполняться пропорционально по всем трем 
координатам, для этого перетаскивание нужно начинать от центра осей.
Если надо продублировать уже существующий объект 3ds Max, для него выпол
няется операция клонирования. Эта операция применима к объектам любого вида
-  геометрическим, вспомогательным, контроллерам анимации, модификаторам и 
так далее. Клонирование -  общий термин, который используется для описания 
создания копии объекта, экземпляра объекта или ссылки на объект. Для начала 
выделите клонируемый объект.
Для клонирования выделенного объекта выберите в меню «Edit» («Правка») ко
манду «Clone» («Клонировать»).

В открывшемся окне можно выбрать вид клонирования.
При создании копии («Copy») новый объект полностью копирует старый и 

полностью независим от него.
Создание экземпляра исходного объекта («Instance») позволяет разместить 

один и тот же объект сразу в нескольких местах сцены. Редактирование парамет
ров одного экземпляра автоматически отразится на всех остальных.

Ссылка («Reference») может быть создана только для объекта сцены. При 
создании ссылки объекты совместно используют только часть параметров. Вы
брав вид клонирования объекта, нажмите кнопку «OK» для завершения операции.

Объект-клон помещается в той же точке пространства, что и исходный. Для 
того чтобы их различить, можно переместить один из объектов.
Похожим образом выполняется операция зеркального отображения объекта. На
жмите кнопку «Mirror» («Зеркало»),
Р
г 1 Объект «выворачивается» зеркально вдоль одной или пары осей координат. 
Результат операции зависит от выбора этой оси, системы координат и центра 

трансформаций. По выбору пользователя объект -  результат операции может 
быть ссылкой, копией или экземпляром исходного, либо исходный объект удаля
ется и в сцене остается только его отражение [4].

Еще одна часто используемая операция 3ds Max -  объединение выделенных 
объектов в группу. Для начала нужно выделить соединяемые объекты.
Для работы с группами используются команды меню «Group» («Группа»). От

кройте это меню.
Команда «Group» создает новую группу из выделенных объектов. Объекты 

группы в любых операциях -  выделение, трансформация, назначение материала
-  участвуют как единое целое. Команда «Ungroup» разделяет группу.

18



Тема 7. Работа со сплайнами

Сплайны -  это двумерные геометрические объекты, которые совершенно 
самостоятельны и могут служить основой для построения более сложных трех
мерных тел. Внешне сплайны представляют собой разнообразные линии, форма 
линии определяется типом вершин, через которые она проходит. Сплайнами мо
гут быть как простейшие геометрические фигуры: прямоугольники, звезды, эл
липсы и пр., так и сложные ломаные или кривые, а также контуры текстовых 
символов. Основными элементами сплайнов являются вершины (Vertex) и сег
менты (Segment). Вершинами называют точки, расположенные на сплайне, при 
этом первая вершина, обозначающая начало сплайна, отмечается квадратиком 
белого цвета. Под сегментом принято понимать участок линии сплайна, ограни
ченный двумя соседними вершинами, -  сегменты могут быть как прямо-, так и 
криволинейными отрезками. Вершины сплайна различаются по типу, от которого 
зависит степень кривизны прилегающих к данным вершинам сегментов сплайна. 
Всего выделяют четыре типы вершин (рис. 9):

1. Corner (Угловая) -  вершина, в которой сплайн имеет излом, а примыкаю
щие к ней сегменты лишены кривизны.

2. Smooth (Сглаженная) -  вершина, через которую кривая сплайна проводится 
с плавным изгибом, а кривизна прилегающих к вершине сегментов одина
кова с обеих сторон.

3. Bezier (Безье) -  вершина, напоминающая сглаженную и отличающаяся от 
нее возможностью управления степенью кривизны обоих сегментов. По
следнее осуществляется благодаря наличию в вершине касательных векто
ров, ограниченных на концах маркерами в виде квадратиков зеленого цвета 
и называемых ручками Безье. Перемещая ручки Безье, можно изменять на
правление, в соответствии с которым сегменты сплайна входят в вершину и 
выходят из нее, а изменяя расстояние от маркеров до вершины -  регулиро
вать степень кривизны сегментов сплайна. У вершин данного типа ручки 
Безье связаны между собой, и перемещение одной из них автоматически 
вызывает перемещение второй.

4. Bezier Corner (Безье угловая) -  вершина, имеющая касательные векторы, 
позволяющие управлять степенью кривизны сегментов, однако, в отличие 
от вершин Bezier, у вершин BezierCorner касательные векторы не связаны 
друг с другом и перемещение одного из маркеров не зависит от перемеще
ния другого.
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Рис. 9
Сегменты также различаются по типу: Curve (Кривая) или Line (Линия). 

Выбрав типа Curve, можно получить криволинейные сегменты, если вершины яв
ляются гладкими или имеют тип Безье, в случае же угловых вершин даже при ус
тановке типа Curve сегмент останется линейным. Выбор типа Line приводит к иг
норированию типа вершин, в результате чего сегмент данного типа всегда выгля
дит линейным. Вначале мы поэкспериментируем с простейшими сплайнами, 
представляющими собой обычные геометрические фигуры. Активизируйте кате
горию объектов Shapes (Формы) командной панели Create (Создание), в списке 
разновидностей объектов укажите тип Splines (Сплайны). Это приведет к появле
нию на панели группы инструментов, соответствующих типам сплайнов (рис. 2). 
Для построения стандартных сплайнов используются инструменты Rectangle 
(Прямоугольник), Circle (Окружность), Ellipse (Эллипс), Arc (Дуга), Donut (Коль
цо), NGon (N-угольник), Star (Звезда), Text (Текст), Helix (Спираль) и Section (Се
чение). Их построение аналогично созданию примитивов, а расположение вер
шин и характер любого из названных объектов устанавливаются параметрами в 
момент создания в панели Create (Создание), а позже -  в панели Modify (Измене
ние). Инструмент Line (Линия) предназначен для создания сплайнов нестандарт
ного вида и работает несколько иначе.
Г еометрические фигуры.

Для примера попробуйте создать несколько стандартных сплайнов в виде 
геометрических фигур, например многоугольник, звезду и спираль, как показано 
на рис. 10.

Попробуйте провести рендеринг, выбрав команду Rendering=>Renderer и 
щелкнув на кнопке Render. Подробно с данным процессом мы познакомимся 
позднее, а пока просто поясним, что рендеринг обычно проводится на заключи
тельном этапе работы, он необходим для визуализации созданной модели и его 
основная задача -  сделать модель максимально приближенной к действительно
сти. Проведя рендеринг, никакого изображения в открывшемся окне вы не увиди
те -  дело в том, что по умолчанию сплайны не рендеризируются. Для того чтобы
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сделать их видимыми во время рендеринга, выделите первый сплайн, активизи
руйте панель Modify (Изменение) и в свитке Rendring (Рендеринг) установите 
флажок Renderable (Визуализируемый). Аналогичную операцию проведите в 
отношении двух других сплайнов и вновь выполните рендеринг -  сплайны станут 
видимыми.

Рис. 10

Тема 8. Модификаторы

Одним из простейших методов моделирования является применение пара
метрических модификаторов к объектам. Модификатором называется специаль
ная операция 3ds max, которую можно применить к объекту. Каждый модифика
тор имеет определённое название и наделяет объект дополнительными свойства
ми. Удобство работы с модификаторами состоит в том, что к одному объекту 
можно применить несколько модификаторов, менять последовательность их воз
действия на объект, а также перенастраивать и удалять модификаторы. Для рабо
ты с модификаторами существует стек модификаторов, который находится на 
вкладке Modify командной панели.

Стек модификаторов очень удобен, так как содержит полную историю 
трансформации объектов сцены. При помощи стека модификаторов можно быст
ро перейти к настройкам самого объекта и примененных к нему модификаторов, 
отключить действие модификаторов или поменять местами очередность их воз
действия на объект. При выделении объекта или примененной к нему команды 
его параметры объекта появляются на вкладке Modify (Изменение) командной 
панели под стеком модификаторов (рис. 11).
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Рис. 11

Чтобы применить к объекту модификатор, нужно выделить объект и вы
брать модификатор из списка ModifierList (Список модификаторов) на вкладке 
Modify (Изменение) командной панели. При этом название модификатора сразу 
появится в стеке. Назначить модификатор объекту можно также, воспользовав
шись пунктом главного меню Modifiers (Модификаторы).

Для удаления назначенного модификатора необходимо выделить его назва
ние в стеке модификаторов и нажать кнопку Removemodifierfromthestack (Уда
лить модификатор из стека), расположенную под окном стека модификаторов.

Действие модификатора можно приостановить. Эта возможность может 
пригодиться, когда необходимо проследить изменение объекта на разных этапах 
моделирования [2].

Для выключения действия модификатора достаточно щелкнуть на пикто
грамме в виде лампочки, которая расположена слева от названия модификатора в 
стеке.
ВепёСгиб; Twist Скручивание;
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Stretch Растягивание, сплющивание; Push Надувание

Ripple Рябь, круги по поверхности; Skew Скос

Spherify Превращение объекта в сферу; Lattice Превращение объекта в решетку

Displace Смещение вершин на объекте Замена одного объекта другим, 
с помощью карты Substitute например, при расстановке

мебели в интерьере

Shell придание толщины Taper Стесывание, заострение 
открытой поверхности
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Noise Зашумление, случайное искажение Squeeze Сжатие

Relax Разглаживание поверхности Wave Волны по поверхности

Mirror Зеркальное отражение объекта Preserve Сохранение длин ребер
1
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Тема 9. Практическая работа.

Моделирование ювелирного украшения (бусы)

В командной панели Create на вкладке Shapes выберите инструмент Line 
(рис. 12).

» ' Л V *  ... '%
| Splines

-| -  Object Туре

Г~ AutoGrid

W 1 s t art New Shape

Line Rectangle

Circle Ellipse

Arc Donut

NGon Star

Text Helix

Section

1 r| - Name and Color |

1 1

Рис. 12

Постройте изогнутую линию, и на уровне Vertex измените тип точек на Smooth 
(рис. 13).

Рис. 13

В стороне от линии постройте Sphere и дайте ей назавание "бусина" (рис. 14)

25



Рис. 14

Выделите бусинку, в меню Tools выберите команду SpacingTool. В от
крывшемся диалоговом окне нажмите кнопку PickPath и щелкните по линии. 
Как только вы начали работать с диалоговым окном, не трогайте ничего в рабо
чих окнах, иначе все настройки пропадут [5].

Обратите внимание на числовое поле Count. По умолчанию в нем стоит чис
ло 3 (рис. 15). ___________________

i^ J  Spacing Tool ( сз |! В

i Pick Path i Pick Points
Г, - г _ р . _ L _ р ̂

W Count: |3  
Г~ Spacing: 10,0mm t j  
V  Start Offset: 10,0mm C j.B  

V~ End Offset: J0,0mm x J .6

| D ivide E venly, 0 bjects at E nds ▼

Context 
С Edges 

<® Centers 

Г  Follow

Type of 0b|ect— 

С Copy 

Instance 

С Reference

Pick a path or pick two points.

Apply Cancel

Рис. 15
Три бусины сразу же назначаются на линию (рис. 16).

•

•

• 
- 

.

•

Е 5П

Рис. 16
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Увеличивайте число в поле Count и количество бусин на нитке будет возрастать 
(рис.17).

-Type  of Object

Рис. 17
Добейтесь желаемого результата (рис. 18).

Рис. 18
Нажмите в диалоговом окне кнопку Apply, затем Close (рис. 19).

Рис. 19

Исходную бусину, которая останется лежать отдельно, удалите.
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Добавьте замочек, визуализируйте линию, чтобы получилась нить (рис. 20).

Рис. 20

Тема 10. Работа с планами и фото

Чертежом в 3D MAX может быть любой рисунок, по которому вы хотите 
создать объект. Но любой рисунок в качестве чертежа сойдет не всегда. После 
того, как вы нашли чертеж, нужный вам для дальнейшей работы, его необходи
мо добавить в среду 3D MAX. Для этого надо установить единицы измерения. 
Это необходимо, чтобы правильно разместить чертеж [3]. В главном меню нуж
но выбратьCustomize и в выпавшем меню UnitsSetup (рис. 21).

Рис. 21
В выпавшем окне единиц измерения вам нужно обратить внимание на сле

дующие данные (рис. 22).

Рис. 22
DisplayUnitScale (отображаемые единицы измерения) должны быть Metric и 

обязательно в миллиметрах (если у вас что-то другое, поменяйте). Далее нажми
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те на большую кнопку SystemUnitSetup (установка единиц измерения), убедитесь, 
что в параметре SystemUnitScale также стоит миллиметр (если что-то другое — 
поменяйте) и сохраните, нажав на ОК (рис. 23).

?е X % Й % 0 , 1  ОТ Ф
^  [ чертеж подсвечника Д |  Standard

Shader Basic Parameters

Wire 2-Sided

IB Face Map Faceted

Blinn Basic Parameters

f-  Ambient: В
L. |  f. S'

Self-Illumination 

1 Color 0  :

^  Diffuse: Ц  

Specular: Opacity: 100 С

Рис. 23
В окне проекции Top создаем плоскость Plane с параметрами: Length -  380; 

Wigth -  200; Эта плоскость и станет нашим экраном, на котором будет отобра
жен рисунок (рис. 24).

Рис. 24
Открываем Material/MapBrowser, выбираем карту Bitmap, которая позволяет 

нам отыскать наше изображение. Находим, куда его сохранили. Карта добави
лась (рис. 25). _________________________________

-  Bitmap Parameters

Bitmap: V-lsersV5onyV>esktop\tridty\2Ytiertezhi-3d-max02.jpg

Cropping/Placement

Filtering

• Pyramidal 

Summed Area 

None

Mono Channel Output:

• RGB Intensity

• Crop

View Image

W: 0,93

V: 0,024 Z H: 0,976

Рис .25
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Тема 11. Способы моделирования объектов (на основе примитивов, сплайнов, 
модификаторов с использованием составных объектов 

(Loft, Boolean, Connect, BloutMesh, и др.)
Большинство объектов в 3ds Max являются параметрическими, то есть объ

ектами, которые определяются совокупностью установок или параметров, а не 
являются описанием его формы. Проще говоря, такие объекты можно контроли
ровать при помощи параметров (свиток Parameters (Параметры) на командной 
панели). Изменение значений параметров модифицирует геометрию самого объ
екта. Такой подход позволяет гибко управлять размерами и формой объектов [4].

Параметрическими в 3ds Max являются все объекты, которые можно по
строить при помощи меню Create (Создание). Они имеют важные настройки мо
делирования и анимации, поэтому в общем случае необходимо как можно дольше 
сохранять параметрические определения объекта. Однако сохранение параметри
ческих свойств объектов расходует большое количество ресурсов компьютера и 
замедляет работу с объектами, так как все параметры, настройки и модификаторы 
хранятся в памяти компьютера.

Таким образом, при работе следуйте правилу: если вы не предполагаете в 
дальнейшем использовать параметрические свойства объекта, преобразуйте его в 
EditableMesh (Редактируемая поверхность) (рис. 26). Изменение редактируемых 
объектов происходит за счет подобъектов (вершины, ребра, грани, полигоны) или 
функций. В состав редактируемых объектов входят: EditableSpline (Редактируе
мый сплайн), EditableMesh (Редактируемая поверхность), EditablePoly (Редакти
руемая полигональная поверхность), EditablePatch (Редактируемая патч- 
поверхность) и NURBS (NURBS-поверхность). Редактируемые объекты в стеке 
модификаторов содержат ключевое слово Editable (Редактируемый). Исключение 
составляют NURBS-объекты, которые называются NURBS Surfaces (NURBS- 
поверхности).

Рис. 26
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Составные объекты
Используя вкладку Create (Создание) командной панели, можно объеди

нять два и более объектов для создания нового параметрического объекта 
CompoundObject (Составной объект) (рис. 27). Параметры объектов, содержа
щихся в составном объекте, также можно модифицировать и изменять. Составной 
объект является типом параметрического объекта, в параметры которого входят 
объединяемые объекты и описание способов их объединения.

Рис. 27 
Полигональные объекты

Полигональными являются объекты, основанные на сетке полигонов, из ко
торых состоит поверхность этих объектов. Они похожи на объекты EditableMesh 
(Редактируемая поверхность), но обладают уникальными возможностями. Эти 
объекты доступны только как EditablePoly (рис. 28) (Редактируемая полигональ
ная поверхность). В них могут быть преобразованы любые геометрические объ
екты сцены путем конвертации в EditablePoly (Редактируемая полигональная по
верхность), а также после применения модификатора EditPoly (Редактирование 
полнгонов) или PolySelect (Выделение полигонов).

Рис. 28
Для создания сложных объектов сцены не всегда хватает простых и слож

ных параметрических объектов. В этом случае на помощь приходят объекты 
форм. В 3ds Max объекты форм создаются в качестве исходной геометрии для по-
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строения других более сложных объектов методом лофтинга (то есть размещени
ем набора характерных сечений объекта вдоль траектории пути), выдавливания, 
вращения и т. д. Можно также создать формы, управляющие движением во время 
анимации [1].

Категория Shapes (Формы) состоит из трех групп объектов -  это Splines 
(Сплайны), (рис. 29). NURBS Curves (NURBS-кривые) и ExtendedSplines (Улуч
шенные сплайны).

Что такое сплайны? Это кривые, представляющие собой набор вершин, 
соединенных прямолинейными или криволинейными отрезками -  сегментами. 
Вершины (Vertices), сегменты (Segments) и сплайны (Splines) составляют уровень 
подобъектов кривых этого типа (рис. 29).

Вершины -  это точки, находящиеся на концах сегментов и определяющие 
кривизну сплайна. Различают четыре типа вершин.
• Smooth (Сглаженная) -  плавно соединяющая два смежных сегмента, которые 
имеют равную степень кривизны.
• Corner (Угловая) -  соединяющая два сегмента, которые образуют излом кривой 
в месте соединения.
• Bezier (Безье) -  подобна сглаженной вершине, но с возможностью управления 
кривизной в точке соединения сегментов при помощи манипуляторов Безье. Ма
нипуляторы находятся на одной прямой, позволяя управлять только их наклоном 
и длиной, что вызывает изменение кривизны сегментов и их ориентацию.
• BezierCorner (Угол Безье) -  как и вершина типа Bezier (Безье), имеет манипуля
торы, но в отличие от Bezier (Безье) манипуляторы можно настраивать независи
мо друг от друга.

Рис. 29

Создание составных объектов
Составные объекты (CompoundObjects) в 3ds Max представлены отдельной 

группой категории Geometry (Геометрия) вкладки Create (Создание) командной 
панели. Как правило, это тела, состоящие из двух и более простых объектов, рас
смотренных выше (трехмерных объектов или форм) (рис. 30).
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Составные объекты позволяют моделировать тела сложной формы (напри
мер, машиностроительные детали) и применять к ним анимацию (например, ани
мировать процесс создания формы сечением по пути).

К составным объектам относятся следующие:
• Morph (Морфинговые) -  сложные объекты, позволяющие осуществлять аними
рованный переход исходного объекта в целевой с использованием промежуточ
ных фазовых объектов.
• Conform (Согласованные) -  вершины исходного объекта проецируются на по
верхность целевого. Таким способом имитируются эффекты таяния свечи, плав
ления льда, растекания лужи воды и т. п.
• BlobMesh (Капля) -  системы частиц или геометрические наборы сфер, которые 
позволяют имитировать жидкую субстанцию. Таким образом можно создавать 
струю воды, вытекающую из крана.
• Boolean (Булевые) -  составные объекты, полученные путем объединения, пере
сечения или вычитания двух других трехмерных объектов. Для выполнения буле
вых операций два исходных объекта должны пересекаться в некоторой области 
пространства.
• Loft (Лофтинговые) -  трехмерные тела, построенные на основании объектов 
форм методом лофтинга, то есть размещением набора характерных сечений объ
екта вдоль траектории пути.
•Scatter (Распределенные) -  совокупность копий одного объекта, распределенных 
на поверхности другого объекта. Чаще всего используются для имитации стеблей 
травы, стада животных, группы деревьев и т. п.
• Connect (Соединенные) -  объект, создающий соединение в отверстиях на по
верхности двух объектов.
• ShapeMerge (Слитые с формой) -  объект, позволяющий создавать отверстия и 
проемы на поверхности трехмерного тела с использованием сплайновой формы. 
В этом случае контур сплайна используется в качестве секущих кромок и про
ецируется на поверхность каркасного объекта.
• Terrain (Рельеф) -  объект, генерирующий трехмерный рельеф горного ланд
шафта на основе замкнутых сплайнов, представляющих собой изолинии высот, 
аналогично представленным на картах местности.
• Mesher (Сеточные) -  составной объект, конвертирующий процедурные объекты 
(например, системы частиц) в объекты сетки, к которым в дальнейшем могут 
применяться модификаторы формы.
• ProBoolean (Pro Булев) -  добавляет функциональности к традиционному объек
ту Boolean (Булев), например, позволяет одновременно объединять несколько 
объектов, каждый из которых может использовать собственную булеву опера
цию.
• ProCutter (Pro Вычитание) -  позволяет выполнять специализированные булевые 
операции, в основном предназначенные для разделения или разбиения объектов.
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Тема 12. Редактируемая сетка EditableMesh

Объекты EditableMesh (Редактируемая сетка) имеют следующую сетчатую 
структуру (рис. 31).

В е р ш и н ы  Р е б р а  Грань  П о л и го н  Э л е м е н т

Рис. 31
• Polygon (Полигон) -  это многоугольник или замкнутая последовательность, со
стоящая из трех или более ребер, образующих плоскую поверхность;
• Face (Грань) -  каждый многоугольник делится на два треугольника, то есть на 
две грани, которые представляют собой треугольные поверхности, ограниченные 
тремя вершинами и тремя ребрами, соединяющими вершины;
• Edge (Ребро) -  каждый треугольник состоит из прямых линий, соединяющих 
две вершины;
• Vertex (Вершина) -  вершинами соединяются ребра, вершины представляют со
бой точки в пространстве, определяемые координатами XYZ;
• Element (Элемент) -  это совокупность всех вершин, ребер, граней и полигонов.

В процессе работы с редактируемыми поверхностями можно использовать 
множество различных инструментов, причем состав доступных инструментов 
изменяется в зависимости от того, на каком уровне подобъектов вы работаете. 
Эти инструменты объединены в несколько свитков, название каждого из которых 
говорит о предназначении, например свиток EditGeometry (Правка геометрии)
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содержит инструменты, позволяющие редактировать геометрию объекта.
После преобразования объекта в редактируемую сетку в стеке модификато

ров появляется название EditableMesh (Редактируемая сетка). Слева от названия 
находится значок в виде «плюса», щелчок на котором открывает дерево подобъ- 
ектов (рис. 32).

IВ ОХ01 _  “  '

Modifier List
j

В  Editable Mesh

!......Vertex
|...... Edge
!...... Face
!...... Polygon
1...... Element

- w  i n  i i  m . 1 GS

Рис. 32
Оно содержит уже известные вам структурные элементы: Vertex (Верши

на), Edge (Ребро), Face (Грань), Polygon (Полигон) и Element (Элемент). Пере
ключаясь на тот или иной уровень редактирования подобъектов, можно выделять 
соответствующие подобъекты и работать с ними.

Как вы уже знаете, прежде чем что-нибудь сделать с объектом в 3ds Max, 
его обязательно нужно выделить. При работе с подобъектами действует тот же 
принцип: для выполнения любых операций с подобъектами их нужно выделить, а 
уже затем применять различные инструменты.

Активный уровень подобъектов подсвечивается желтым цветом, а сам выде
ленный подобъект имеет красный цвет.

В 3ds Max есть набор удобных инструментов, которые заметно упрощают 
выделение подобъектов. Их можно найти в свитке Selection (Выделение).

В верхней части свитка Selection (Выделение) есть кнопки для быстрого пе
реключения между уровнями подобъектов.

Основные возможности изменения геометрии сетчатой поверхности собраны 
в свитке EditGeometry (Правка геометрии) (рис. 33).
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Тема 13. NURBS поверхности

Команды редактирования на уровне объекта (то есть при выделенной стро
ке EditableMesh (Редактируемая сетка) в стеке модификаторов) действуют на всю 
сетку, но, как и в случае сплайнового моделирования, для редактирования по- 
добъектов используется соответствующий уровень, то есть редактирование вер
шин осуществляется на уровне Элементы NURBS-модели [5].

Любая NURBS - модель представляет собой некий набор 
N U R B S -поверхностей, образованных NURBS - кривыми. Последние, в 
свою очередь, являются неоднородными рациональными сплайнами 
Безье Non-UmformRationalBezierSplines, NURBS). Данные кривые описываются 
математическими формулами -  в итоге отпадает необходимость запоминать каж
дую точку кривой, достаточно знать координаты ее начала и конца и математиче
скую формулу, описывающую кривую. Это позволяет создавать сложные криво
линейные поверхности с небольшим числом управляющих вершин и легко из
бавляться от грубой огранки объектов, придавая им плавную искривленную фор
му путем простого увеличения детализации.
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Рис. 34
Основой NURBS-поверхности являются сплайны, называемые изопарамет- 

рическими кривыми (isoparms -  изопармы). Данные кривые определяют кривизну 
поверхности и внешне представляют собой разнообразные линии (как прямые, 
так и разного рода кривые, а также контуры текстовых символов), форма которых 
определяется положением управляющих вершин, через которые она проходит 
(рис. 34).

Основными элементами таких кривых являются управляющие вершины и ре
дактируемые точки (рис. 36).

Управляющие вершины задают форму кривой и именно их чаще всего соз
дают при формировании кривой -  эти вершины обычно немного отстоят от по
верхности и их можно перемещать, вращать и т.д. Первая вершина, обозначаю
щая начало кривой, отмечается кубиком, конечная вершина (последняя точка, в 
которой завершается создание кривой) никакой отличающей маркировки не име
ет.

Кроме того, при помощи маркера в виде маленькой буквы «и » отображает
ся направление кривой (указывается не во всех проекциях), которое важно знать 
при выполнении ряда операций моделирования. При необходимости можно огра
ничить перечень отображаемых элементов NURBS-поверхности, если 
Воспользоваться командой Display=>NURBSComponents (Отображе- 
ние=>NURBS-компоненты).

Рис. 35
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Рис. 36
Для работы с NURBS-кривыми и NURBS-поверхностями предназначены ко

мандные меню EditCurves, EditNurbs и Surfaces: первая позволяет редактировать 
кривые, вторая -  создавать из кривых NURBS-поверхности, а третья -  редактиро
вать и преобразовывать их.

NURBS-примитивы 
Самый простой вид NURBS-поверхностей -  это NURBS-примитивы, пред

ставленные объектами Sphere (Сфера), Cube (Куб), Cylinder (Цилиндр), Cone (Ко
нус), Plane (Плоскость) и Torus (Topус). Как и другие типы примитивов, NURBS- 
примитивы обычно используются в качестве основы для формирования более 
сложных моделей и создаются командой Create=>NURBSPrimitives либо выбором 
нужного примитива на вкладке Surfaces (Поверхности) панели Shelf. Выполнение 
многих операций редактирования NURBS-примитивов на уровне объектов очень 
сильно напоминает соответствующие действия в отношении других типов при
митивов, хотя списки параметров для NURBS-примитивов более обширны, да и 
часть параметров отличается [8].

Для примера сравните списки параметров для полигонального и NURBS- 
торусов (рис. 37); для последнего дополнительно можно установить значения па
раметров StartSweep и EndSweep (определяют, все ли возможные фрагменты 
примитива будут созданы), параметра Degree (позволяет выбрать между линей
ным и криволинейным отображением фрагментов поверхности) и т.д.
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Рис. 37
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Тема 14. Полигональное моделирование EditablePolu

B 3d max Editable Polu -  один из самых распространенных методов моде
лирования 3D объектов. Суть метода в том, чтобы изменять форму объекта, ре
дактируя сетку, из которой он состоит. То есть можно перемещать отдельные 
вершины, полигоны, грани; можно добавлять новые сегменты, новые грани, но
вые вершины; можно выращивать на месте каждого полигона выросты из других 
полигонов, и так далее.
У  объекта EditablePoly имеются следующие подобъекты (рис. 38).

** Vertex -  вершина 

^Edge -  ребро

^ Border -  граница поверхности, открытый контур из рёбер, к которым 
многоугольники прилегают с только с одной стороны.

® Polygon -  многоугольник 

® Element -  элемент

Рис. 38

В 3ds maxeditablepoly создается следующим образом. Щелкните правой 
кнопкой мыши на выделенном объекте. Появится выпадающее контекстное ме
ню. Выберите в нем строку Convertto -  ConverttoEditablePoly (рис. 39).
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Рис. 39
Редактируя в 3d maxeditablepoly, в любой момент можно переходить с од

ного уровня на другой.
Это же переключение между уровнями можно выполнять с помощью од

ноименных кнопок, которые находятся в области настроек сетки, в разделе 
Selection настроек editablepoly в 3ds max (рис. 40).

Рис. 40

Тема 15. Редактор материалов

Для начала немного изучим редактор материалов (MaterialEditor), узнаем 
основные его инструменты и функции. Особо заострим внимание на понятии 
«текстура» и механизме применения текстуры и закончим созданием простых ма
териалов для некоторых созданных на прошлых уроках объектов. Возможно, этот 
урок покажется скучным, так как это будет больше теоретический урок, но он 
крайне важен для освоения последующего материала [6].

Для начала надо открыть редактор материалов (рис. 41). Самый простой спо
соб -  это нажать клавишу «М » на клавиатуре.
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Рис. 41
В верхней части редактора вы можете увидеть шесть серых шариков. Это 

образцы материалов, по умолчанию они имеют серый цвет. Чтобы изменить ма
териал, надо выделить ячейку с этим материалом, для этого надо кликнуть левой 
кнопкой мыши на эту ячейку. Выделенная ячейка имеет белый контур, на рисун
ке вверху выделана верхняя левая ячейка.

Далее приводится описание этих инструментов, некоторые из них могут по
казаться непонятными, не расстраивайтесь, многие из этих инструментов станут 
понятнее в процессе изучения следующих уроков.

SampleType -  позволяет изменить тип образца материала. Т.е. вместо шарика в 
ячейке можно поставить цилиндр или кубик. Но все же удобнее использовать 
шарик.

Backlight -  позволяет включать и выключать источник света сзади материала. По 
умолчанию свет включен.
Е
Background -  меняет фон ячейки. По умолчанию фоновый цвет ячейки темно
серый, но если нажать на эту кнопку, фон превратится в клетчатый черно-белый 
фон. Этот инструмент часто применяют при создании прозрачных материалов.

MakePreview -  позволяет просмотреть эскиз анимации материала.
а
Options -  открывает окно MaterialEditorOptions, где можно настроить параметры 
редактора материалов.

SelectbyMaterial -  позволяет выделить все объекты в сцене, использующей теку
щий активный материал.

Material/ MapNavigator -  открывает окно Material/ MapNavigator, показывающее, 
какие материалы и карты текстур применены в сцене.
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GetMaterial -  позволяет открыть готовый материал из библиотеки материалов или 
создать новый.

PutMaterialtoScene -  позволяет внести изменения в материалы объектов сцены, к 
которым применен данный материал.

AssignMaterialtoSelection -  позволяет применить текущий материал ко всем выде
ленным объектам сцены.
X
ResetMap/ MtltoDefaultSettings -  сбрасывает все настройки материала, ставя все 
значения по умолчанию.

MakeMaterialCopy -  после нажатия на эту кнопку изменение параметров текуще
го материала не вызывает изменений материалов объектов сцены. Чтобы приме
нить изменения, следует нажать на кнопку PutMaterialtoScene.
“а
PuttoLibrary -  помещает материал в библиотеку материалов.

MaterialEffectsChannel -  позволяет связать материал с одним из 16 каналов гра
фических эффектов, используемых в видеомонтаже.
©
ShowMapinViewport -  позволяет увидеть, как будет выглядеть объекты с тексту
рой в окне проекции.
1Тт
ShowEndResult -  показывает конечный вид комбинированного материала.

GotoParent -  позволяет перейти с уровня изменения параметров подобъекта на 
более высокий уровень к редактированию родительского объекта.
-►
GotoSibling -  позволяет перейти к изменению следующего подобъекта, не поды
маясь на уровень родительского объекта.
Далее идет инструмент Pick Material from Object:

Он позволяет загрузить в текущую ячейку образец материала, взятого с объекта 
сцены. Для этого следует после выбора этого инструмента кликнуть по нужному 
объекту сцены.
Ну и, наконец, правее пипетки и имени материала находится кнопка с типом ма
териала, по умолчанию установлен тип материала Standard:

При нажатии на эту кнопку открывается окно Material/MapBrowser (рис. 42),
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Рис .42
в котором можно выбрать тип нового материала (в этом окне можно произ

вести другие операции, но в данном случае нас интересует новый тип материала). 
Все новые типы материалов отмечены на рисунке синими шариками, описание 
каждого отдельного типа займет слишком много времени и, скорее всего, потре
бует отдельного урока. Поэтому описывать их пока не будем, остановимся на 
самом часто применяемом типе Standard.

Ниже под кнопкой типов материалов находится свиток.

Здесь наибольшего внимания заслуживает способ затенения, его можно вы
брать в выпадающем списке, например, способ затенения Metal сделает поверх
ность объекта больше похожей на металлическую.

В зависимости от того, какой способ затенения выбран, изменится свиток, 
засположенной ниже, вот так он будет выглядеть для способа затенения Phong

Phong Basic Parameters

\~z_ Ambient:
1 £  15 8

belMllumination 

V  Color fo------1\
I Diffuse: 

Specular: | Opacity: 1100 Cj

Specular Level: [0 

Glossiness: [TO 

Soften: [Ш  t\

Здесь имеются следующие параметры:
Ambient -  определяет цвет подсветки или, как еще его называют, окружающий 
свет.
Diffuse -  определяет диффузный или рассеянный свет, исходящий от материала. 
По умолчанию изменение одного из этих двух цветов ведет к изменению второго. 
Чтобы этого избежать, надо нажать на кнопку рядом с названиями цветов:

м
Specular -  определяет цвет отраженного света, с помощью него можно задавать 
цвет блика.
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SpecularLevel -  определяет «силу» блика, т.е. насколько сильно поверхность от
ражает свет.
Glossiness -  определят «глянцевость» объекта, или размер бликов, обычно, чем 
более гладкий должен быть материал, тем сильнее и меньше по размеру блики на 
нем.
Soften -  определяет размытость материала.
Self-Illumination -  определяет уровень самосвечения материала, если поставить 
галочку Color, то можно будет определить цвет излучаемого света.
Opacity -  определяет уровень прозрачности материала, от 100 (непрозрачный) до 
0 (полностью прозрачный).

В самом простом варианте каждый из параметров регулируется только ка
ким-то одним цветом, но этого часто оказывается мало.

Тема 16. Назначение и настройка текстурной карты

Отдельный свиток Maps (Текстурные Карты) содержит набор счетчиков, 
рельефных кнопок и флажков со списком каналов оптических свойств материала 
(рис. 43).

Modes Material Navigation Options Utilities

1 П:
w ■

*  V ?■ x \  A
J#  107 -  Default ~

he*, i щ m
fi£9 Standard

Maps

Amount Map

Ambient Color , . 100

Diffuse Color . . 100 ; None
I s

Specular Color . 100 None

Specular Level . 100 ; None

Glossiness . . . . 100 : None

Self-Illumination 100 : None

O p a city.............. 100 ; None

Filter Color , . . 100 ; None

B u m p ................. 30 None

Reflection . . . . 100 None

Refraction . . , . 100 : None

Displacement . . 100 : None

Рис .43
Каждый из элементов списка управляется флажком состояния Включен / 

Выключен и счетчиком соотношения влияния текстурной карты -  обычно от 0 до 
100 единиц.

Выбор типа текстурной карты производится соответствующей кнопкой. 
Эти рельефные кнопки имеют надпись используемой карты текстуры, и их нажа
тие вызывает новый набор свитков с настраиваемыми параметрами [7].

Если рельефная кнопка имеет надпись None (Ничего), то назначение карты 
текстуры отсутствует, и нажатие такой кнопки вызывает Material / MapBrowser 
(ПросмотрщикМатериалов / Текстурных Карт) (рис. 44).
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Рис. 44
Ниже приводится список каналов, которыми можно управлять:
• Основные цветовые компоненты -  AmbientColor (Окружающий цвет), 
DiffuseColor (Рассеянный цвет) и SpecularColor (Зеркальный цвет).
Применение текстурных карт в этих каналах позволяет активно влиять на общий 
оттенок подсвеченных, теневых и бликующих частей объекта.
• Opacity (Непрозрачность) -  для текстурных карт, используемых в этом канале, 
важна только яркостная составляющая. Каждый пиксел (или растровая точка) 
карты проецируется на поверхность объекта по следующему правилу: значение 
яркости выбирается из диапазона от 0 до 255 единиц, причем нулевое значение 
(черный пиксел) соответствует полностью прозрачному участку материала, а 
максимальное (белый пиксел) -  полностью непрозрачному. Все промежуточные 
значения рассчитываются, исходя из этого соотношения.
• Bump (Рельеф) -  один из самых важных каналов, если требуется значительная 
деталировка неровностей рельефа объекта, но усложнение его геометрии слиш
ком затруднено. Правило проецирования карт рельефа аналогично картам 
Opacity, но уровень яркости влияет уже на выпуклость/ вогнутость поверхности 
объекта. Необходимо все же отметить, что реальная геометрия объекта не изме
няется, и чем острее угол зрения, тем менее натурально выглядят все неровности, 
имитируемые картами текстуры канала Bump (Рельефа).
• Reflection (Отражение) -  при необходимости создания любых зеркальных или 
частично отражающих объектов применяются текстурные карты в этом канале. 
Способ отображения текстуры на поверхности объекта зависит от метода прило
жения или Mapping (Проецирования). Всего при наложении отражений этих спо
собов 4: Spherical (Сферический), Cylindrical (Цилиндрический), ShrinkWrap 
(Обернутый) и Screen (Плоскоэкранный). Наиболее близок к реальной жизни тип 
ShrinkWrap, дающий минимальные искажения и деформации текстурных карт на 
поверхности объекта.
• Refraction (Преломление) -  используется для создания эффектов, добав
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ляющих натуральность прозрачным и полупрозрачным объектам. Возникающие 
при этом искажения и световые эффекты почти полностью имитируют фотореа
лизм таких материалов, как вода и стекло.
• Self-Illumination (Самосвечение) -  позволяет управлять собственным свече
нием объекта по правилу, аналогичному картам непрозрачности.
Остальные каналы имеют более редкое применение, и детально останавливаться 
на их особенностях мы не будем.

Все используемые текстурные карты должны проецироваться на поверх
ность объекта. Эта процедура в Мах называется Mapping (Проецирование Карты) 
и задается приложением модификатора U VW  Map (U VW  Карта). Некоторые ти
пы стандартных объектов Мах или объекты, полученные процессом Loft (Формо
вание) генерируют координаты проецирования самостоятельно на основании 
собственной осевой геометрии, и поэтому не требуют этот модификатор для пра
вильного отображения текстур. Однако это свойство используется все же реже, 
чем стандартное проецирование. Рассмотрим особенности модификатора UVW  
Map (UVW  Карта).

Для назначения объекту модификатора нужно выбрать UVW  Map из обще
го списка панели Modify (Редактирование). В стек объекта будет добавлен новый 
модификатор, имеющий Gizmo (Габаритный Контейнер) темно-оранжевого цве
та, отображающий тип проецирования и его габаритные размеры.

Все настройки и переключатели сосредоточены в свитке Parameters (Пара
метры) (рис. 45).

Ч 'СО|СЭ Т  I
| Spheie-07

Modifier List -*■ \

<i> е3 Edit Mesh *
------- VerteH * ,
------- Edge
------- Face
------- Polygon
------- Element
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Г» I и I v  а II га
| + Selection |
I + Soft Selection
| Edit Geometry

Surface Properties

Weight. | \

Color 1

Illumination: j

Alpha: 11 00.0 5|

-  Color
Illumination Range.

I I H: |1U CJ 
1 1 G  [ТП ±|

Select В. рГП

Рис. 45

Тема 17. Порядок создания простейшего материала

1. Выберите тип материала (рис. 46). Без сомнений, материал типа Standard при
меняется наиболее часто в 3dsMax.
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Рис. 46
Окно MaterialEditor -стандартный интерфейс редактора материалов, 

кнопка для выбора типа материала.
Чтобы выбрать тот или иной тип материала, нужно выделить любой слот и

щелкнуть либо по кнопке Get Material (Получить материал) 0 ,  либо по кнопке, 
на которой уже обозначен тип материала из активного слота, и в открывшемся 
окне Material/MapBrowser в свитке Materials выбрать необходимый тип (рис. 47).

bos’ M aterial/Map Browser [рЕЗя]

▼ |Search by Name ...

- Materials

- Standard

H  Architectural

E

Ц  Blend

Щ  Composite

^  DirectX Shader

И  Double Sided

Ц Ink 'n Paint

■  Multi/Sub-Object

Д Ray trace

Д  Shell Material

■  Shellac

| |  Standard

Щ Top/Bottom

Д  XRef Material

+ mental ray

+ MetaSL

+ Maps

+ Autodesk Material Library

+ Scene Materials

+ Sample Slots

Рис. 47
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2. Введите название материала в строку имени, в которой по умолчанию задано 
имя 01 -  Default (рис. 48). Всегда давайте имя создаваемому материалу, это при
годится в дальнейшей работе.

Рис. 48

3. Разверните свиток Blinn BasicParameters. В этом свитке настраиваются базо
вые параметры материала, такие как цвет, блики, самосвечение и простая про
зрачность.

Но обо всем по порядку. Сначала задается цвет материала. Для этого щелк
ните по серому прямоугольнику около слова Diffuse (рис. 3). Откроется диало
говое окно Color Selector (Выбор цвета). В этом окне можно задать любой цвет. 
В дальнейших примерах, чтобы точно определить цвет, я буду использовать 
цветовую модель RGB (рис. 49).

Color Selector: Diffuse Color

[ Ж - :

в и г  ......
(22Г :

■ [2 0 9  t \

[ W  : j

[2 2 6 ”  t j
1 II ш

11

Рис. 49
Выбрав необходимый цвет, закройте диалоговое окно ColorSelector, нажав 

кнопку OK.
Ниже диффузного цвета находится настройка Specular -  это цвет зеркаль

ного блика. У  большинства материалов блик светлый, поэтому можно оставить 
этот цвет без изменений. Если есть необходимость, то можно выбрать цвет таким 
же образом, как в параметре Diffuse.

Переходим к силе блика.
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За яркость блика отвечает параметр SpecularLevel (Яркость блика). Увеличьте 
яркость блика с 0 до 60, потянув за стрелки (рис. 50), или введите значение в чи
словое поле с клавиатуры. Обратите внимание на изменение блика на образце 
материала в слоте.

Рис. 50

-  S pecular Н ighlights —  ----------------------------------1

Specular Level: I Rlj г  К

Glossiness: ) 10 Z И * / '

Soften: Ш  ▼

Следующий параметр Glossiness позволяет задать глянцевитость материала.

4. Назначьте материал на объект. Для этого выделите любой объект в сцене и в 
редакторе материалов нажмите кнопку AssignMaterialtoSelection (рис. 51).

Рис. 51

5. Визуализируйте сцену (нажатием клавиш <Shift + Q>). Большинство мате
риалов полноценно выглядят только при визуализации.

Тема 18. Практическая работа «Трехмерный эскиз картины
в резной оправе»

Для выполнения задания необходимо использовать возможности сплайно- 
вого моделирования, командной панели Modify (изменение) и редактора мате
риалов.
1. Создать с помощью сплайна контур (рис. 52).
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Рис. 52

2. Используя возможности панели Modify (изменение), создать объемный кон
тур (рис. 53).

Рис. 53

3. Добавить плоскость, в редакторе материалов выбрать текстурную карту 
(рис. 54).

Рис. 54

50



Тема 19. Источники света

К основным источникам света можно отнести следующие источники осве
щения:
- Omni (Всенаправленный) -  отбрасывает лучи равномерно во всех направлениях 
от единственного точечного источника подобно лампочке без абажура;
- TargetSpot (Нацеленный прожектор) и FreeSpot (Свободный прожектор) -  рас
пространяют лучи из точки в определенном направлении коническим потоком и 
освещают область внутри конуса. Различие этих двух источников заключается в 
том, что направление световых лучей в первом из них строго определено точкой 
цели (Target), а второй источник такой точки цели не имеет и потому направле
ние световых лучей в нем может меняться при вращении источника;
- TargetDirectional (Нацеленный Прямой) и FreeDirectional (Свободный Прямой)
-  распространяют лучи из плоскости параллельным потоком в определенном на
правлении и освещают область внутри прямого или наклонного цилиндров [4].

Данные источники различаются между собой тем, что направление свето
вых лучей в первом из них имеет привязку-цель, а второй направлен свободно 
(направление отбрасываемых им световых лучей изменяется при вращении ис
точника) (рис. 55).

Рис. 55

За создание источников света отвечает категория Lights (Источники света) 
панели Create (Создать), при выборе которой становятся доступными все выше
описанные типы источников (рис. 56). Технология их создания напоминает соз
дание объектов геометрии. Нужно выбрать тип источника и либо просто щелк
нуть в точке его создания в одном из окон проекций (для всех источников, кроме 
типов Target), либо перетащить мышь при нажатой левой кнопке, указав, таким 
образом, не только местоположение источника, но и его Target-точку.

Созданным источникам (так же как и объектам геометрии) присваиваются 
имена: Omni01, Spot01 и т.п., которые лучше сразу заменять на более информа
тивные. Любой источник света можно перемещать, поворачивать и масштабиро
вать на видовых экранах так же, как и все другие стандартные объекты.
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Рис .56
Параметры источников либо устанавливаются сразу при их создании на пане

ли Create, либо изменяются позднее через панель Modify. Список параметров 
весьма внушителен, и на этом занятии мы ознакомимся лишь с некоторыми из 
них. Все параметры разбиты по свиткам, основными из которых являются сле
дующие:
• GeneralParameters (Общие параметры) -  позволяет изменять тип источника, 

включать-отключать возможности генерирования падающих теней и исклю
чать отдельные объекты из сферы влияния источника, что актуально при ими
тации особых световых эффектов (таких как вспышки) либо при выборочной 
засветке одного или группы объектов;

• Intensity/Color/Attenuation (Интенсивность/Цвет/Ослабление) -  предназначен 
для контроля интенсивности цвета и пространственного ослабления светового 
потока, позволяет обеспечить неоднородность освещения, характерную для 
объектов реального мира;

• ShadowParameters (Параметры тени) и ShadowMapParameters (Параметры кар
ты тени) -  отвечают за характер генерирования теней. Они позволяют регули
ровать четкость границы, изменять цвет тени, увеличивать/уменьшать расстоя
ние от объекта до тени, добавлять к карте теней текстурную карту, настраивать 
тени при внедрении атмосферных эффектов, имитировать размытые тени в ту
манном освещении или четкие тени, создаваемые ярким полуденным солнцем 
и т.д.;

• AdvancedEffects (Расширенные эффекты) -  позволяют управлять четкостью пе
рехода от освещенных источником участков объекта к неосвещенным, вклю- 
чать-отключать блики на объекте от источника света, назначать источнику тек
стурную карту и т.д.
Образец выставления света (рис. 57).
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Рис. 57

Тема 20. Расстановка линии горизонта с использованием 
фотометрических источников освещения

В 3 В 3ds Max входят специальные источники-имитаторы реалистичного 
дневного освещения. Они помогают установить дневное освещение сцены в не
сколько кликов мышью. Но в то же время они обладают достаточной гибко
стью, позволяя настраивать такие параметры как: высота горизонта, цвет неба, 
состояние атмосферы, облачность, и даже точное географическое положение. 
Эти источники света в связке называются Daylightsystem (Система дневного ос
вещения) [3].

Положение системы дневного освещения можно задать с учётом географи
ческого положения, времени года и суток, а также можно расположить её вруч
ную.

Управление географическим положением и временем расположено на 
CommandPanel (Командная панель) вкладки Motion (Движение), 
DaylightParameters (Параметры дневного освещения)

В свитке DaylightParameters (Параметры дневного света) можно указать ис
точники света для солнца и неба, в нашем случае это mrSun и mrSky. Также 
можно активировать и деактивировать тот или иной источник: Position (Пара
метры положения) Manual (Вручную) (рис. 58).

| -  Daylight Parameters

Date, Time and Location 
С  Weather Data File

Рис. 58
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При включении режима установки положения солнца вручную можно ус
танавливать угол наклона и положение дневного света независимо от места по
ложения и времени суток, но, тем не менее, освещение будет зависеть от угла 
падения лучей. Чем ближе к горизонту находится источник дневного света, тем 
более тёмное освещение, имитирующее вечернее или утреннее время. Date, 
Time and Location (Дата, время и Локация).

При включении режима географического положения можно указать время 
и место расположения источника дневного света нажатием на кнопке Setup 
(Установка), SkyModel (Модель неба).

В этом выпадающем списке можно выбрать одну из трёх моделей неба: 
HazeDriven, PerezAllWeather, CIE.

Мы рассмотрим одну из этих моделей HazeDriven (Управляемое дымкой).
Дымка -  равномерная световая вуаль, возрастающая по мере удаления от 

наблюдателя и заволакивающая части ландшафта. Является результатом рас
сеяния света на взвешенные в воздухе частицы и на молекулы воздуха.

Дымка уменьшает контраст изображения, а также влияет на чёткость те
ней. См. также AerialPerspective (Воздушная перспектива), описанная ниже в 
этом разделе.
Haze (Дымка) -  число твёрдых частиц в воздухе. Возможные значения от 0.0 
(абсолютно чистой атмосферы) до 15.0 (Максимально «запылённой»). Значение 
по умолчанию 0.0. mr Sky Advanced Parameters (Расширенные параметры mr 
Sky), Horizon (Горизонт), Height (Высота) (рис. 59).

[-mr Sky Advanced Parameters |
Horizon
Height: |0,0 *

▼

Blur: |0,1

Night Color:
Non-Physical Tuning 
Red/Blue Tint: |0,0 t 
Saturation: 11,0 t

' Aerial Perspective 
Visibility Distance:
(10% haze) 11000000,С ;

Рис. 59
Высота линии горизонта, отрицательные значения опускают линию, по

ложительные -  поднимают линию горизонта. Значение по умолчанию 0.0 
Высота горизонта воздействует лишь на визуальное представление в источнике 
света mrSky. Помимо этого, оттенок горизонта также зависит от источника све
та mrSun, Blur (Размытие).

Размытие линии горизонта. Большее значение делает линию горизонта 
более размытой и менее очевидной. Значение по умолчанию 0.1.
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Стандартные источники света позволяют минимальными усилиями организо
вать отличное освещение архитектурных сцен. А  с помощью фотометрических 
источников света можно поднять визуализацию на новый уровень. Действие 
фотометрических источников света основано на свойствах настоящего света, 
что дает возможность организовать физически точное освещение. Они способ
ны почти идеально воспроизвести любой настоящий источник света: от лам
почки мощностью 100 Вт до солнца. Фотометрические источники света позво
ляют добиться наилучших результатов, когда они используются в сочетании с 
глобальным освещением.

Типы фотометрических источников света
В 3ds Max имеются пять типов фотометрических источников света 

(рис. 60).
Точечный (Point), линейный (Linear), поверхностный (Area), источник, имити
рующий солнечный свет по классификации Общества инженеров- 
светотехников СШ А (IES Sun), а также источник, имитирующий верхний свет 
по классификации того же Общества инженеров-светотехников СШ А (IES Sky).

Параметры настройки точечных, линейных и поверхностных источников 
света во многом сходны с параметрами стандартных источников света. А  вот 
источники света IES Sun и IES Sky весьма специфичны и имеют довольно 
сложный набор параметров, подробнее рассматриваемых далее в этой главе.

Рис. 60
Точечные, линейные и поверхностные источники света

Как подразумевает их название, точечные, линейные и поверхностные ис
точники света излучают свет из разных геометрических форм. В частности, то
чечный источник излучает свет из одной точки пространства, линейный источ
ник света -  из линии определяемой длины, а поверхностный источник света -  
из поверхности определяемой площади. Эти источники света распознаются на 
сцене по особым пиктограммам Point -  Точечный , Linear -  Линейный , Area -  
Поверхностный (рис. 61).
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Рис. 61

При создании линейного или поверхностного источника света использует
ся характерный для каждого из них свиток. Так, в свитке LinearLightParameters 
указывается длина линии, излучающей свет, а в свитке AreaLightParameters —  
площадь поверхности, излучающей свет. Оба свитка приведены на рисунке 62.

Рис. 62

Все остальные свитки параметров точечного, линейного и поверхностного 
источников света аналогичны свиткам параметров стандартных источников 
света.
Создание фотометрических источников света.
1. Установите 3ds Max в исходное состояние.
2. Создайте в окне вида в перспективе плоскость шириной и длиной 20' 
(609,6 см).
3. Щелкните на образце цвета в свитке NameandColor и выберите чисто-белый 
цвет для плоскости, чтобы лучше видеть окраску света источника на сцене.
4. Создайте в окне вида сверху чайник радиусом 2' и расположите его в центре 
плоскости.
5. Щелкните сначала на вкладке панели команд Create, а затем на кнопке Lights 
и выберите из раскрывающегося списка категорию фотометрических источни
ков света (Photometric).
6. Щелкните на кнопке TargetPoint (Нацеленный точечный источник света). Пе
рейдите к окну вида сверху, щелкните рядом с правым нижним углом плоско
сти и, не отпуская кнопку мыши, перетащите курсор к центру чайника, чтобы 
создать источник света. Отпустите кнопку мыши, чтобы задать местоположе
ние цели данного источника рядом с чайником.
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7. Переместите источник света на 5' (152,4 см) выше плоскости, оставив на мес
те его цель, а затем визуализируйте сцену в окне вида в перспективе. Как види
те, освещение сцены практически незаметно, поскольку фотометрический ис
точник света используется без какого-либо управления экспозицией. Для дан
ного источника автоматически устанавливается ослабление света по закону об
ратных квадратов, а поскольку он слишком удален от чайника, то просто не в 
состоянии освещать этот объект без управления экспозицией.
8. Нажмите клавишу <8>, чтобы открыть диалоговое окно 
EnvironmentandEffects.
9. Выберите вид управления экспозицией LogarithmicExposureControl из рас
крывающегося списка в свитке ExposureControl.
10. Визуализируйте сцену в окне вида в перспективе. Сцена становится светлее.
11. Переместите источник света в окне вида сверху к центру сцены, чтобы рас
положить его прямо над чайником, и вновь визуализируйте сцену в окне вида в 
перспективе. Теперь чайник освещается намного ярче, поскольку источник све
та находится ближе к нему. Кроме того, свет данного источника имеет белую 
окраску, которая является исходной для источника света типа D65White, т.е. 
источника на осветителях белого цвета категории D65 по стандарту Междуна
родной комиссии по освещению.
12. Перейдите к панели Modify, установите флажок Multiplier и измените на 
200% значение в одноименном поле из свитка Intensity/Color/Distribution. Ин
тенсивность источника света увеличится в два раза.
13. Выберите тип источника света PhosphorMercury из раскрывающегося списка 
в области Color. Обратите внимание на зеленоватую окраску освещения сцены 
в видовых окнах.
14. Выберите вид распределения силы света Spotlight из раскрывающегося спи
ска в том же свитке, а затем вновь визуализируйте сцену в окне вида в перспек
тиве. Как видите, сила света уменьшается до нуля при достижении заданного 
угла спада света или поля действия [3].

Тема 21. Спецэффекты. Световые и атмосферные эффекты

Попробуем имитировать солнечный свет, проникающий в комнату сквозь 
окно. Смоделируйте сцену в виде комнаты с окном -  в качестве комнаты по
дойдет куб с удаленными передними гранями, а окно быстрее всего собрать из 
оконных примитивов (Create=>Geometry=>Windows) (рис. 63). Настройте на
целенную камеру и установите Omni-источник для создания общего освещения 
сцены (рис. 64). Идущий из окна солнечный свет имитируйте посредством ис
точника света типа TargetDirectional (рис. 65). Настройте данный источник так, 
чтобы размеры светового потока соответствовали размеру окна. Для этого нуж
но вручную подобрать значение параметра Hotspot/Beam, изменить форму се
чения светового потока на прямоугольную (Rectangle) и отрегулировать соот
ношение сторон светового прямоугольника параметром Aspect. Мишень источ
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ника разместите в середине окна прямо на стекле (рис. 66). Полученная в итоге 
сцена показана на рисунке 67.

Рис. 64 Рис. 65

Назначьте сцене эффект объемного света, а затем установите источник 
TargetDirectional в качестве светового источника для данного эффекта (рис. 68). 
Отрегулируйте параметры эффекта в соответствии с рисунком 69, изменив ос
новной цвет лучей (FogColor), уменьшив плотность светового потока (Density), 
включив флажки UseAttenuationColor и Exponential, а в области Filtershadows 
(Фильтровка Теней) выберите вариант High (Высокая). Для неоднородности 
воздушной среды установите турбулентный тип разброса шума, настройте по
рог разброса (NoiseThreshold) и определите размер шумовых включений (Size). 
В результате попадающий в комнату через окно свет станет действительно на
поминать солнечные лучи (рис. 70).
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Рис. 66
_______________Volume Light Parameters

Lights: —

Pick Light Remove Light |Spot01

Volume: —

Fog Color: Attenuation Color: W Exponential

I Density: 10,5 iJ1 Max Light %. | 90.0 i|1 Min Light %\ 10.0 11
W Use Attenuation Uolor Atten. Mult : 12,0 11

Filter S hadows:

С Low С Medium <3 High С Use Light Smp Range 

Sample Volume Z: Г ~  W Auto

- Attenuation:---------------------------------------------------------------------

Start * |  100.0 :  End %. 1100.0

- Noise:-----

W Noise On Amount:[Щ ) i j  P  Link To Light 

Туре: С Regular С Fractal ®  Turbulence I-  Invert 

Noise Threshold: High:|T0 t j  Levels:13,0 t j  

Low :|T0 t j  Size:f2!0 

Uniformity: 10,0 t j  Phase: 10,0 t j  

W ind (torn the: w ,nd  Slienglh:[TO) :

Front C Back С Left С Right <~ Top С Bottom

Рис. 67
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Рис. 68

Результат может быть еще интереснее, если для каждого из стекол настро
ить свой источник света, а затем с каждым из источников связать свой эффект 
объемного света -  параметры настройки всех источников, равно как и эффектов 
VolumeLight, одинаковы. Единственное что потребуется, -  это тщательно отре
гулировать форму и размеры световых потоков (они должны идеально соответ
ствовать размерам стекол), а мишени источников направить в центры стекол.

__________________Atmosphere__________________

Effects:

Add... 

Delete 

P " Active 

Move Up 

Move Down

Name: |Volume Light Mer9e

Рис. 69

I Volume Light *1
Volume Liqht 1111
Volume Light

В

Рис. 70 
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Тема 22. Итоговое творческое задание -  моделирование 
архитектурного объекта с обозначением природной среды

Для начала в новой сцене установим единицы измерения. Единицами из
мерений приняты миллиметры. Для установки единиц измерения воспользуем
ся главным меню Customize>UnitsSetup, в открывшемся диалоговом окне уста
новим переключатель Metric, после этого нам станет доступен выпадающий 
список, в котором представлены миллиметры, сантиметры, метры и километры, 
выбираем нужный. Эти действия позволят установить единицы, в которых бу
дут отражаться во всех счетчиках интерфейса (рис.71).

Рис. 71
Далее настроим сетку, так как она нам понадобится для измерения рас

стояния между объектами, а также привязок к ним. Для настроек сетки также 
воспользуемся главным меню Customize>ViewGridandSnapSettings (также мож
но воспользоваться нажатием правой кнопки мыши на значке привязок), в от
крывшемся диалоговом окне заходим на вкладку Home Grid, здесь мы поставим 
расстояние между ячейками [6].

В переключателе InhibitPerspectiveViewGridResize снимем флажок, для то
го чтобы сетка стала бесконечной (рис. 72).

« iH pd l
Snaps Options Home Grid Use» Grids 

Grid D mens m s
Grid Spacing] lO.Ornn

Major Lines every Nth Grid Line 11С 

Perspective View Grid Extent |7

W Inhib* Grid Subcfrviston Below Grid Spacing 

Г* InhiW Perspective View Grid Resce 

г  Dynamic Update-------------------------------------

<* Active Viewpo*t С  All Viewports

Рис. 72
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В моделировании архитектурного объекта существует много методов, та
ких как начальное моделирование в сторонних программах (ArchiCAD, 
AutoCAD ), а потом последующая доводка их в 3d Max методом ввода коорди
нат. Для точного построения планов с последующей их экструзией и прочего, 
мы построим наше здание с помощью специальных архитектурных объектов. 
Для начала построим стены (Wall). Значительным преимуществом таких стен 
является то, что при вставке в них окон (Windows), проемы в стенах образуются 
автоматически при изменении параметров окна, а при его перемещении или 
копировании они также меняются, то же самое происходит с дверью (Doors) 
[9]. Для построения стены заходим в категорию геометрия (Geometry) и в выпа
дающем списке выберем пункт AEC Extended, далее жмем Wall, здесь в выпа
дающем списке мы можем выбрать высоту и ширину стены, а также привязку к 
курсору (лево, центр, право) (рис. 73).

45 ^.IdSbl "<s> СЭ1 Т
О 7} •*' GL -■? «te

|  A E C  E x t e n d e d  Z )

I -  Object Type I
I AutoGnd 

F o fa g e  Railing
W a ll

I -  N a m e  a n d  C o lo f 1

| W a llO l |~~

f -f Keyboard E nby |
1 -  Pa ram eters  1

W id th : 11 27,0m m  Z  j 

H e igh t 124 38,4mrr Z  ]

«  L e ft 

Center 

R ight

W  G en e ra te  M apn ir o.Cnordf-

Рис.73

Откроем знакомое нам окно GridandSnapSettings (щелчком правой клави
ши мыши по значку с привязками) и во вкладке Snap поставим галочку напро
тив GridPoint, это нам позволит привязаться к сетке (рис.74).

H y b r id  and Snap bettings - | П | х |

Snaps Options Home Gnd Use» Gnds

[standard -  I 1 I'-- НГ- ! ■ F

□  I*  Gnd Ponts □  Г  Grid Line:

A Pivot [  ]  Г" Bounding Box
Ь. г  Perpendicular О  I-  Tangent
+  Г  Vertex □  Г  Endpoint
□  Г  Edge/Segment 0  Г-  Midpoint

Д  Г~ Face V  i-  CentetFace

Cleai A

Рис.74
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На виде Top постройте щелчками план здания. Для того чтобы стены зда
ния были ровными, используйте привязку к сетке, которую можно активизиро
вать при помощи горячей клавиши <S>. (рис.75).

Рис. 76
Для изменения параметров отдельной стены выделяем объект, заходим на 

вкладку Modify и переходим на уровень подобъектов Segment, теперь мы мо
жем выделить конкретную стену и изменить в ней ширину и высоту, а также 
другие команды.

Чтоб быть более точными с натуральным размерам здания, зададим им ис
тинные габариты, ширина стены может быть разная в зависимости от климати
ческого района, но в среднем -  510 мм, высоту стены в два этажа мы сделаем 
6600мм.

Добавление фронтона происходит на уровне подобъектов Profile Выделяем 
нужную нам стену, в счетчике высоты Height вводим нужную высоту и нажи
маем CreateGable , автоматически добавится фронтон. Фронтон мы возьмем вы
сотой 3000 мм. Проделайте это с нужными стенами (рис. 76).

Рис. 76
Построим крышу. Для этого воспользуемся тем же объектом Wall , но 

строить будем на виде Front, с помощью привязки очертим верхний край стены 
(рис. 77).
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Рис. 77
На перспективном виде замечено, что получившаяся крыша не подходит 

нам по размерам. Для того чтоб увеличить длину крыши, переключаемся на 
вкладку Modify, заходим на уровень подобъектов Segment и выделяем все сег
менты крыши, используя комбинацию клавиш <Ctrl>+<A>, далее изменяем ее 
длину. Отдельно изменим длину среднего сегмента, для его перемещения к 
центру здания используем параметр BoottomOffset (который на виде Top слу
жит для перемещения стены в горизонтальном направлении) (рис.78).

Рис. 78
Приступим к окнам, для этого перейдем в категорию геометрия (Geometry) и в 
выпадающем списке выберем пункт (Windows). В 3D Max есть шесть типов 
окон:
1. Awning (Открывается наверх).
2. Fixed (Глухое окно).
3. Projected (Несколько секций, открывающиеся в разные стороны).
4. Pivoted (Проворачивающееся по центру).
5. Sliding (Раздвижные).
6. Casement (Створчатое) -  его и выберем для работы.

Для того чтоб прорубить окно в стене, нам необходимо включить 2,5D 
привязку, применимую к ребрам (Edge) (рис. 79).
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Рис. 79
Строить будим на виде Top, привязавшись к внешней грани стены. В нача

ле построения нажимаем левую кнопку мыши и, удерживаяее, ведем вдоль сте
ны на расстояние его ширины. Отпустив клавишу мыши, ведем на его глубину, 
еще раз отпустим и определяем высоту. Определив высоту, левым щелчком 
мыши закрепим ее, далее -  щелчок правой кнопкой мыши для выхода из режи
ма построения.

Такое окно, скорее всего, будет находиться на нулевой отметке, поэтому 
воспользуемся инструментом перемещения на виде Front и поставим окна там, 
где нам нужно. Заметим, что при любом перемещении, копировании, тиражи
ровании, повороте или масштабировании проем будет повторять внешние кон
туры окна.
У  всех типов окон примерно одинаковые настройки, рассмотрим их на примере 
окна типа Casement.
-Height, ,Depth (Глубина), Width (Ширина) -  в этих счетчиках устанавливаются 
размеры оконного блока.
-Frame (Рама) -  размеры балок оконной рамы задаются в счетчиках Horiz. 
-Glazing (Стекло) >Thickness (Толщина) -счетчик для установки толщины стек
ла.
-Casements (Створки) >PanelWidth (Ширина панелей) -  задает ширину) стек
лянных панелей в каждой створке. One (Одна), Two (Две) -  устанавливает чис
ло створок в окне.
-OpenWindow -  степень открытия створок окна. FlipSwing -  флажок, позво
ляющий развернуть открытые створки в другую сторону (рис. 80).
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Рис. 80
Для построения дверей перейдем в категорию геометрия (Geometry) и в вы

падающем списке выберем пункт (Doors). В 3D Max есть три типа дверей:
1.PivotDoor -  навесные;
2.BiFoldDoor -  складные;
3.SlidingDoor -  раздвижные.

Проделаем все те же манипуляции что и с окнами. Чтобы дом не висел в 
воздухе, построим Box и расположим его под зданием (рис. 81).

Рис. 81
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