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Тема:  Создание трехмерной формы 

 

Практическое занятие. 

           

      Цель работы: научиться создавать объекты из простейших фигур, 

перемещать и трансформировать их.  

 

Общие сведения 

    Все примитивы 3ds Max можно найти на вкладке Create (Создание) 

командной панели. На этой вкладке объекты разделены по категориям, а в 

рамках категорий – по группам. Всего доступно семь категорий: 

              • Geometry (Геометрия);  

              • Shapes (Формы);  

              • Lights (Источники света);  

              • Cameras (Камеры);  

              • Helpers (Вспомогательные объекты);  

              • Space Warps (Объемные деформации);  

              • Systems (Дополнительные инструменты). 

 

      Моделирование на основе стандартных примитивов. Моделирование 

является наиболее объемной частью работы. Это обусловливается 

широчайшим набором инструментов моделирования. Как правило, один и тот 

же объект можно смоделировать двумя, тремя, а то и более способами. При 

этом всегда важно правильно подобрать способ, который наилучшим образом 

подходит для конкретной модели. Самым простым способом моделирования 

является моделирование на основе стандартных примитивов. К стандартным 

примитивам относятся: Sphere (Сфера), Box (Параллелепипед), Cylinder 

(цилиндр), Torus (Тор), Tube (Труба), Pyramid (Пирамида), Plane (Плоскость) 

и т. д. В совокупности эти объекты могут дать уже более сложные по форме 

модели. 

     Параметры объектов. Работа с 3ds Max осуществляется не столько с самими 

моделями, сколько с их параметрами. Каждый тип объектов, относящихся к 

стандартным примитивам, имеет определенный набор свойственных ему 

параметров. Например, у объекта Box такими параметрами будут длина, 

ширина, высота, у сферы – радиус и т. д. Чтобы изменить значение параметров 

объекта, надо сначала создать объект и выделить его. Выделив созданный 

объект, щелкните по кнопке Modify (Преобразовать) на командной панели. 

     Копирование объектов. Существует несколько способов копирования 

объектов – с помощью сочетания клавиш [Ctrl] + [C] или перемещение с 

зажатой клавишей [Shift]. Для этого создайте какой-либо объект, который 

будете копировать. Выберите манипулятор движения. Нажмите клавишу [Shift] 



и, не отпуская ее, передвиньте объект. Щелкните по кнопке OK в появившемся 

окне, после того как отпустите клавишу. После передвижения копии появляется 

окно Clone Options (Опции копирования). Это окно позволяет настроить как 

количество копий в поле Number of Copies, так и тип будущего объекта. 

Существует три типа будущего объекта: Copy (Копия), Instance (Образец) и 

Reference (Ссылка). Разница между ними заключается в том, что объекты типа 

Copy являются полностью автономными копиями, а если копия имеет тип 

Instance, изменение любого из ее параметров повлечет изменение 

соответствующих параметров у оригинала, и наоборот. То есть объекты 

остаются взаимосвязанными. Попробуйте нарисовать сферу, сделать ее копию 

типа Instance и изменить у копии радиус. Вы увидите, что радиус поменяется 

и у оригинала сферы. Копии типа Reference немного похожи на тип Instance, 

но отличаются тем, что сделанная копия – это вообще не объект, а ссылка на 

оригинал. Это, скорее, уже программная особенность. Данный тип копии 

практически не применяется. 

       

      Моделирование на основе составных объектов. Составные объекты – это 

объекты, созданные на основе двух или более уже имеющихся объектов в 

сцене. Одним из наиболее распространенных и часто употребляемых видов 

составных объектов является объект типа Boolean (Булев объект). Применяя 

операцию Boolean, мы можем вырезать форму одного исходного объекта из 

формы другого. Эта операция используется при моделировании достаточно 

часто, например, при создании дверных или оконных проемов в стенах, при 

моделировании мебели и т. д. Объект Boolean находится в группе Compound 

Objects (Составные объекты), открываемой в меню подраздела Geometry 

раздела Create. Чтобы использовать булеву операцию, надо подготовить сцену. 

Для этого достаточно создать два пересекающих друг друга объекта любой 

геометрической формы, чтобы потом вырезать форму одного из формы 

другого, например, сферу, которая пересекает параллелепипед (рис. 2.1 а). 

Выделяем Box (то есть сначала всегда выделяем уменьшаемый объект), затем 

переходим в раздел Compound Objects и щелкнуть по кнопке Boolean. После 

чего щелкнуть по кнопке Pick Operand B (указать оператор Б), а затем – по 

сфере (то есть по вычитаемому объекту). Если все сделано правильно, у Вас 

получится новый объект, который будет сочетать в себе элементы двух 

предыдущих (рис. 2.1 б). 
         



 
Рис. 2.1. – Заготовка и результат пересечения объектов. 

 

     Чтобы перемещать объекты друг относительно друга можно использовать 

выравнивание не только по координатам. Предварительно выбрав 

выравниваемые объекты с зажатой клавише [Ctrl] выполнить команду 

выравнивания Меню  Tools  Align или щелкнуть на конпке выравнивания 

главной панели инструментов или комбинацию клавиш [Alt] + [A]. Курсор 

изменит формы, после чего им выбирается главный объект, относительно 

которого и будет осуществляться выравнивание (рис. 2.2). 

     

    Например, чтобы выровнять объект меньшего размера относительно объекта 

большего размера так, чтобы первый находился в центре второго, в окне Align 

Selection установливают следующее: 

      • флажки X Position (Х-позиция), Y Position (Y-позиция) и Z Position      

         (Z-позиция);  

      • переключатель Current Object (Объект, который выравнивается) в   

         положение Center (По центру); 

      • переключатель Target Object (Объект, относительно которого  

         выравнивается) в положение Center (По центру). 

      После этого щелкните а кнопке OK или Apply (Применить). 

     

   В 3ds Max также есть возможность выравнивания объектов, которая 

называется Quick Align (Быстрое выравнивание). С помощью этой команды 

можно выровнять объекты, не вызывая окно Align Selection (Выравнивание 

выделенных объектов). Выравнивание производится по опорным точкам 

объектов. 

 



 
Рис. 2.2. – Диалоговое окно выравнивания объектов 

 

         Создание массива объектов. Если нужно клонировать большое количество 

объектов, удобно использовать инструмент для создания массива объектов – 

Array (Массив). Он может пригодиться, когда требуется смоделировать, 

например, стайку рыб, книги на полках, свечи в именинном торте и т. д. Для 

этого выполните команду Меню  Tools  Array , после чего раскроется окно 

с настройками массива. Массив может быть трех типов: 

     • 1D (Одномерный) – после клонирования объекты будут расположены в 

ряд;  

    • 2D (Двумерный) – после клонирования объекты будут расположены в 

несколько рядов;      

    • 3D (Трехмерный) – после клонирования объекты будут расположены в 

несколько рядов и в несколько этажей. 

       Тип массива задается установкой в соответствующее положение 

переключателя в области Array Dimensions (Измерения массива), а количество 

объектов, составляющих массив, – в поле Count (Количество). Двумерный 

массив включает в себя одномерный, а трехмерный – и одномерный, и 

двумерный. Поэтому при использовании массива 2D можно также управлять 

настройками одномерного массива (при этом будет изменяться количество 

объектов в рядах двухмерного массива). При работе с массивом 3D будут 

доступны настройки одномерного и двумерного массивов, т. е. можно будет 

управлять количеством объектов в рядах и количеством этих рядов. 

        После использования инструмента Array (Массив) все объекты, 

составляющие массив, будут иметь те же координаты, что и исходный объект, 

поэтому видны не будут. Для них необходимо установить смещение. Смещение 



созданных рядов по осям X, Y, Z задается в области Incremental Row Offsets 

(Смещения инкрементных рядов). В столбцах Incremental (Приращение) 

области Array Transformation: World Coordinates (Use Pivot Point Center) 

(Преобразование массива: глобальная система координат (использовать центр 

опорной точки)) определяются координаты смещения (Move (Смещение)), 

вращения (Rotate (Вращение)) и масштабирования (Scale (Масштабирование)) 

объектов относительно друг друга по осям X, Y, Z. Созданные при помощи 

инструмента Array (Массив) копии исходного объекта, как и обычные копии, 

могут быть трех типов. Чтобы наблюдать за изменением положения массива 

объектов в окне проекции используйте кнопку Preview (Предварительный 

просмотр). Чтобы вернуться к исходному варианту нажмите кнопку Reset All 

Parameters (Сбросить все параметры). 
        

 

Практическая часть 
 

1. Создайте стол с помощью стандартных примитивов – параллелепипеда 

(Box) и 4-х цилиндров (Cylinder). Для этого в проекции Top создайте 

столешницу из параллелепипеда. Центрируйте ее относительно 

координат X, Y, Z. Параметры установите самостоятельно. Затем 

добавьте ножки стола из цилиндров используя операции копирования и 

перемещения. Должно получиться аналогично рис. 2.3. {горячие 

клавиши w – перемещение, e – вращение, r – масштабирование, q – 

выделение, z – фокусировка на выделенном объекте или сцене} 

 

 
Рис. 2.3. – Изображение стола 

2. Создайте аналогичное изображение стола на основе улучшенных 

примитивов (Extended Primitives). Добавьте стул (рис. 2.4). 

 



 
Рис. 2.4. – Изображение сцены из улучшенных примитивов 

 

3. Добавьте изображение стены с окном на основе инструментов Plane 

(Плоскость) и Box. Используйте булевы операции.  

4. Добавьте чайник по центру поверхности стола и расставьте стулья вокруг 

стола. Предварительно сгруппируйте стул используя команды 

группировки: выделите в сцене объекты, которые нужно сгруппировать; 

выполните команду Меню  Group  Group; в диалоговом окне Group 

(Группировка) укажите название группы в поле Group name (Название 

группы). После группировки вокруг созданной группы появится единый 

габаритный контейнер вместо нескольких. 

 

                                                                                                       

Список литературы: 

Миловская О.  3Ds MAX 2017. Дизайн интерьеров и архитектуры. 

СПб.:Питер, 2017 

 

Самостоятельная работа (домашнее задание):  

практическое задание – выполнение модели объекта (стол, стулья, шкаф, 

стеллаж и диван). 

 (проверка практических работ к следующему уроку). 

 

 

06.04     Тема:  Трансформация форм в 3D-MAХ 



 

 

Общие сведения 

 

Назначение и настройка модификаторов. 

 
       Модификаторами называются специальные команды 3D studio MAX, назначаемые 

объектам. Главной особенностью модификаторов является возможность, в любой момент 

работы с объектом, вернутся к ранее назначенным модификаторам и перенастроить их или 

вовсе удалить. 
          Для работы с модификаторами предусмотрено особой меню, называемое стек модификаторов 
– MODIFIER STACK. Для настройки любого, ранее назначенного модификатора, сначала его 

необходимо выбрать в стеке модификаторов. 

 

       
  Устройство стека модификаторов: 

 

1. Кнопка-список для назначения новых модификаторов на 

выделенный в данный момент объект или объекты (в случае, 

если выделено несколько объектов, то на них будут 

назначены образцы модификаторов, т.е. их настройки будут 

связанны между собой). 

 

 2. Список уже назначенных на объект модификаторов, 

именно в этом списке следует выбрать уже назначенный на 

объект модификатор, для его перенастройки или удаления.  

 

3. Кнопка «пришпилить стек», смысл ёе в том, что она 

позволяет зафиксировать меню стека на экране таким образом, что оно не исчезнет, если 

снять выделение с объекта или даже выделить другой объект (применяется крайне редко). 

 

 4. «Показывать конечный результат» - показывает конечный результат всех модификаций 

объекта, даже если выбран не последний в стеке модификатор.  

 

5. «Сделать независимым» - делает выбранный модификатор или сам объект независимой  

копией, активна только в случае, если объект или модификатор является INSTANCE`ом.  

 

6. «Удалить модификатор» - удаляет выбранный модификатор из стека.  

 

7. Вызывает расширенное меню настройки модификаторов. 

       Все модификаторы подразделяются на несколько разных групп. Каждая группа 

модификаторов служит своим целям. Наиболее простой является группа модификаторов, 

задача которых – деформировать объекты простыми методами. 
        
 

 

 
 

 Некоторые модификаторы данной группы: 

  



BEND – сгиб. 

 

TAPER – стёсывание (заострение). 

 

 

TWIST – скручивание.  

 

 

NOISE – зашумление (случайное искажение). 

 

 

LATTICE –превращение объёкта в решётку. 

 

 

SLICE – разрезание объекта / отрезание его части.  

 

 

RELAX – разглаживание поверхности объекта. 

 

 

STRETCH – растягивание / сплющивание объекта. 

 

 

WAVE – волны по поверхности объекта. 

 

 

RIPPLE – «круги по воде». 

 

 

PUSH – надувание объекта. 

 

 

X-FORM – позволяет применять трансформации, на правах модификатора, через стек. 

 

 

 

Работа с модификаторами. Простые параметрические модификаторы. 
 

 
BEND – Сгиб. Позволяет сгибать 

объекты. 

  

Основные настройки:  

Angle – Угол сгиба.  

Direction – Направление сгиба. 

 

 
 

 
TAPER – Стёсывание (заострение). 

Позволяет заострить или расширить 

объект с одной стороны.  

Основные настройки: 

Amount – Степень заострения. 

Положительное значение – 

заостряет, Отрицательное – 

расширяет.  

Curve – Выпуклость/вогнутость 

стенок объекта. 

 

 
 



 

TWIST – Скручивание.  

Основные настройки:  

Angle - Угол закручивания.  

Bias – Кривизна закручивания, 

позволяет неравномерно сместить 

витки вверх или вниз объекта. 

 

 

 
NOISE – Шум (хаотичное 

искажение объекта).  

Основные настройки:  

Seed – Выбор варианта искажений. 

Scale – масштаб искажений.  

Fractal – Включение фрактального 

(более грубого) режима искажений. 

Roughness – Степень грубости. 

Iteration – Сложность искажений. 

Strength (XYZ) – Сила искажений 

по разным осям.  

Animate Noise – Включение 

анимации искажений.  

Frequency – скорость изменения 

(анимации) искажений. – Фаза 

анимации искажений. 

 

 

 

 
LATTICE – Решётка. Превращает объект в решётку, позволяя настраивать её прутья и узлы. 

 

 



 

Основные настройки:  

 

Apply to Entire Object – Создать решётку из всего объекта.  

Joints Only from Vertices – Создать только узлы решётки (без 

прутьев).  

Struts Only from Edges – Создать только прутья решётки (без узлов). 

Both – Создать узлы и прутья решётки (стоит по умолчанию).  

 

Раздел Struts – настройка прутьев решётки.  

     Radius – радиус прутьев.  

     Segments – Количество поперечных сегментов прутьев.  

     Sides – Количество сторон прутьев (влияет на их гладкость).  

     Material ID – номер материала прутьев.  

     Ignore Hidden Edges – Создать прутья только из видимых рёбер.  

     End Caps – Создать заглушки на концах прутьев.  

     Smooth – Сгладить прутья решётки. Раздел  

     Joints – настройка узлов решётки.  

     Tetra/Octa/Icosa – Тип узлов (количество вершин узлов).  

     Radius – Радиус узлов.  

     Segments – Количество сегментов узлов.  

     Material ID – Номер материала узлов.  

     Smooth – Сгладить узлы решётки. 

 

STRETCH – Растягивание/ 

сплющивание.  

 
Основные настройки:  

Stretch – Сила 

растягивания/сплющивания.  

Amplify – Дополнительное 

усиление деформации объекта. 

 

 
 

SLICE – Разрезание объекта на две части /отрезание части объекта.  
 

             Важно понимать, что модификатор Slice разрезая объект на две части, не разрывает их (части) на 

самостоятельные объекты, т.е. просто растащить их в стороны командой перемещения не выйдет. В случае 

такой необходимости нужно применить модификатор Edit Mesh (см. далее), выделить одну из частей, как 

элемент и отделить её окончательно командой DETACH. 

 



       При работе с модификатором Slice главная задача - правильно 

расположить плоскость разреза по отношению к объекту. Именно по 

этой плоскости объект и будет разрезан.  

       Плоскость разреза является СУБ-ОБЪЕКТОМ модификатора 

Slice. Для её активации (и последующего размещения в нужном 

месте и под нужным углом) необходимо открыть список СУБ-

ОБЪЕКТОВ у модификатора SLICE и щелчком мышки активировать 

SLICE PLANE.       

       Далее (когда СУБ-ОБЪЕКТ SLICE PLANE будет активирован) 

можно использовать команды передвижения и поворота для 

размещения плоскости разреза на объекте.  

      Когда плоскость разреза будет успешно установлена, СУБ-

ОБЪЕКТ следует отключить (снова нажать мышкой по СУБ-

ОБЪЕКТУ SLICE PLAE). Закрывать список СУБОБЪЕКТОВ 

необязательно. 

 

 
         

      После установки плоскости разреза необходимо настроить 

параметры модификатора SLICE:  

 

REFINE MESH – добавить объекту новые сегменты вдоль плоскости 

разреза, не разрезая сам объект на части.  

SPLIT MESH – разрезать объект на две части вдоль плоскости 

разреза.  

REMOVE TOP – отрезать верхнюю часть объекта относительно 

плоскости разреза.  

REMOVE BOTTOM – отрезать нижнюю часть объекта 

относительно плоскости разреза. 

 

 

 

 
 

     

  Стоит обратить внимание на то, что при отрезании части объекта 

стенки данного объекта не видны изнутри, что выглядит довольно 

странно.  

       Один из способов решения этой проблемы – применить 

модификатор CAP HOLES – закрыть отверстия.  

      Данный модификатор (CAP HOLES) находит разрывы (дырки, 

отверстия) в поверхности объекта и закрывает их новыми 

плоскостями. 

 

 

Параметрические модификаторы 3ds Max (Parametric Modifiers) 

В данной таблице перечислены параметрические модификаторы 3ds Max с иллюстрациями 

их применения. 



Модификатор Действие Пример 

 

 

Bend 

 

 

Сгиб 

 
 

 

Twist 

 

 

Скручивание 

 
 

 

Stretch 

 

 

Растягивание, 
сплющивание 
объекта 

 

Push Надувание объекта 

 

Ripple 
Рябь, круги по 
поверхности 
объекта 

 



Skew Скос объекта 

 

Spherify 
Превращение 
объекта в сферу 

 

Lattice 
Превращение 
объекта в решетку 

 

Displace 
Смещение вершин 
на объекте с 
помощью карты 

 
 

 

Substitute 

 

 

Замена одного 
объекта другим, 
например, при 
расстановке мебели 
в интерьере 

 



 

 

Shell 

 

 

Оболочка, 
придание толщины 
открытой 
поверхности 

 
 

 

Taper 

 

 

Стесывание, 
заострение 

 
 

 

Noise 

 

 

Зашумление, 
случайное 
искажение 

 
 

 

Squeeze 

 

 

Сжатие 

 



 

 

Relax 

 

 

Разглаживание 
поверхности 
объекта 

 

Wave 

 

 

 

Волны по 
поверхности 
объекта 

 

Slice 

 

 

 

Разрезание 
объекта, отрезание 
его части 
плоскостью 

 
 

 

Affect Region 

 

 

Смещение региона 

 
 

 

Mirror 

 

 

Зеркальное 
отражение объекта 

 



 

 

Preserve 

 

 

Сохранение длин 
ребер 

 
 

XForm 

 

Запись 
преобразований в 
стек 

Включив уровень подобъектов можно перемещать, 
поворачивать и масштабировать объект. При 
выключении действия модификатора объект 
возвращается в исходное состояние 

 

 

13.04     Тема: Создание трехмерной формы 

           Моделирование подушки с выпуклым швом 3ds Max 

В этом видео уроке показывается как в 3ds Max быстро смоделировать подушку с выпуклым швом 

по периметру. 

Сама подушка создаётся с помощью модификаторов Edit Poly и Relax, а шов с помощью 

инструмента Section. 

https://youtu.be/yUQpgjLWbXw 

Больше примеров на полигональное моделирование рассматривается в 10 главе книги. 

 

20.04    Тема: Трансформация форм в 3D-MAХ 

Трансформация объектов (boolean) и работа с массивами. 
 
Цель работы. Целью работы является ознакомление с инструментами пакета 3Ds Max для 

выполнения логических операций, а также применение массивов на примере построения модели 
здания. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы состоит из следующих шагов: 
 

- Построить модель здания, используя инструменты пакета 3ds Max в следующем порядке: 
-  Создать каркас здания с помощью сплайна и модификатора Bevel. 

-  Создать модель оконного проема и размножить с помощью радиального массива. 
-  Создать модели оконных рам, поместить рамы в оконные проемы 

-  Создать крышу с помощью полусферы. 

https://youtu.be/yUQpgjLWbXw


-  Поставить стандартные источники света (метод треугольника). Отрегулировать источники 

света. Включить тени (area shadows) у направленных источников света. 

-  Выполнить визуализацию сцены (меню Renderer). 
Продемонстрировать результат преподавателю и оформить отчет. 

 
Моделирование каркаса здания: 
 
    В командной панели на вкладке Create в разделе Shapes выбрать сплайн NGon. 
На виде Top создать многоугольник с количеством сторон 8. Клонировать его с помощью команды 
Ctrl+V (тип клона - Copy). Отмасштабировать примерно на 95% от первоначального размера по 

осям Х и Y (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. 

Выбрав любой из многоугольников, нажать правую кнопку мыши и с помощью команды Convert 
To, конвертировать объект в Editable Spline (рис.2). В свитке Geometry кликнуть по кнопке Attach, 

далее выбрать второй многоугольник(рис.3). Сплайны объединятся в один. 

 
 

Рисунок 2.                                           Рисунок 3. 
 

В командной панели зайти на вкладку Modify. Из выпадающего списка выбрать модификатор Bevel. 

Он автоматически применится к выбранному сплайну. Настроить модификатор так, чтобы 
получился каркас здания. Т.е. отрегулировать уровни Level 1, Level 2 и Level 3 в свитке Bevel 

Values следующим образом (рис.4): 

 
 для Level 1 высота (Height) должна быть равна высоте стены, Outline - 0; 

 Level 2 используется для создания фаски выступа и верхней части стены: высота равна 

высоте фаски, значение Outline равно ширине скоса; 

 Level 3 используется для высоты выступа (Height), Outline - 0. 



 
Рисунок 4. 

Создание оконных проемов: 
Создать Rectangle на виде Front, поверх прямоугольника создать дугу Arc, воспользовавшись 
привязкой 2D (рис.5) к точкам (Vertex) (6). 
• Чтобы выбрать, к какому элементу будет привязка, щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке 

привязки. 

 
       Рисунок 5.                                                                    Рисунок 6.              

   

Конвертировать один из сплайнов в Editable Spline (рис.7), использовать команду Attach. 

Удалить лишний сегмент. Крайние точки сплайнов выделить и спаять командой Weld 

(рис.8). 

 
    Рисунок 7.                                                           Рисунок 8.  

  



Полученную форму скопировать как Copy, она потребуется при создании рамы. К одной из форм 

применить модификатор Extrude. Расположить полученную фигуру в нужном месте стены и 

повернуть перпендикулярно стене. Фигура для создания проема должна насквозь проходить стену, 
т.е. быть шире стены (рис.9). 

 
Рисунок 9. 

Далее нужно размножить заготовки для вырезания проемов. Для этого необходимо использовать 
радиальный массив.  

Выбрать инструмент Rotate, выделить заготовку для проема. Установить центр координат NGon 

(каркас здания):  в выпадающем списке выбрать систему координат Pick (рис.10) и щелкнуть по 
стенам здания. Установить центр преобразования Use Transform Coordinate Centre (рис.11). 

 
Рисунок 10.                                                                                    Рисунок 11. 

При выделенном объекте – заготовке выбрать в меню Tools команду Array. В открывшемся 

диалоговом окне установить параметры, как на рисунке 12. Нажать OK. 
 

Рисунок 12.  

Массив создан. Теперь необходимо выделить одну из фигур-заготовок и конвертировать в Editable 
Mesh. В свитке Edit Geometry нажать на кнопку Attach и присоединить все оставшиеся заготовки 

(рис.13) 

 
Рисунок 13.  

Далее следует применить логическую операцию Boolean. Для этого выделить каркас здания, зайти 

на вкладку Create->Geometry, выбрать из выпадающего списка Compound Objects, нажать кнопку 

Boolean, нажать кнопку Pick Operand B (рис.14) (должна быть выбрана операция Move) и щелкнуть 
по заготовке (рис.15). 



 
                 Рисунок 14.                                       Рисунок 15.  

Создание оконных рам:  
Должна была остаться заготовка для окон, клонированная ранее. Рамы будут двух видов, поэтому 

следует клонировать форму ещё раз (клон типа Copy). Одну из форм достроить на уровне сегментов 

так, как показано на рисунке 16. Использовать кнопку Create Line в свитке Geometry и привязку к 
Edge/Segment. Применить к форме модификатор Sweep с сечением Bar (рис.17). 

 
      Рисунок 16                                                 Рисунок 17.              
Вторую раму сделать с помощью формы, сплайна Circle (рис.18), команды Attach и модификатора 

Extrude. 

 
     Рисунок 18.  
 



Создание крыши: 

 Создать стандартный примитив Sphere. В свитке Parameters установить значение Hemisphere 

равным 0,5. Получится полусфера (рис.19). Отмасштабировать полусферу в соответствии со 
стенами здания.  

 
                                         Рисунок 19. 

 Создание композиции:  
Расположить созданные рамы в оконные проемы, установить крышу и поставить свет. 

Визуализировать сцену на виде Perspective с помощью команды главного меню Rendering>Render 

(рис.20). 

 
Рисунок 20 

 

 



  27.04     Тема: Создание трехмерной формы 

Моделирование 3D объекта «багетная рама для картины». 

Использование лофтинга для моделирования трехмерных объектов в 3d studio max. 

 

Цель работы: Изучение основных приемов моделирования 3d объектов в программе 3d studio max 

с помощью лофтинга. 

 

Порядок выполнения 

Построение второй трехмерной сцены 

Создание объекта «багетная рама для картины» 

 

1. Перезагрузите 3d studio max и начните новый файл сцены. 

2. Выберите в качестве единиц измерения сантиметры и установите шаг сетки равным 1 см. 

Переместите начало координат сетки в окне проекции Front (Вид спереди) в левый нижний угол 

окна и установите масштаб, при котором вертикальный размер видимой части сетки в окне 

проекции составляет примерно 20 см. Разверните окно проекции на весь экран. 

3. Нарисуйте замкнутый сплайн типа Line (Линия), показанный на рис. 1, который будет играть 

роль поперечного сечения рамы. Воспроизведите образец, показанный на рисунке. 

 

Рисунок 1. Сплайн-профиль сечения рамы. 

4. Постройте путь, вдоль которого будут размещаться сечения, в виде обыкновенного 

прямоугольника. Увеличьте масштаб в окне проекции Front (Вид спереди), чтобы вертикальный 

размер видимой части сетки в окне составлял примерно 220 см, и постройте стандартный сплайн 

Rectangle (Прямоугольник) с центром в начале координат и размерами Lenght (Длина) – 176 см и 

Width (Ширина) – 266 см. Назовите его Путь. 



5. Щелкните на кнопке Geometry (Геометрия) командной панели Create (Создать) и выберите в 

раскрывающемся списке разновидностей объектов вариант Compound Objects (Составные объекты). 

Проследите, чтобы форма - путь была выделена. 

Щелкните на кнопке Loft (Лофтинговые), а затем – на кнопке Get Shape (Взять форму), чтобы 

выбрать форму-сечение. Не изменяйте принятую по умолчанию установку переключателя в свитке 

Creation Method (Метод создания). Перейдите в любое окно проекции и укажите курсором на 

форму, которая будет служить сечением. Щелкните кнопкой мыши. Рама в виде тела лофтинга 

моментально создается программой и становится видна в окнах проекций с тонированным режимом 

отображения (рис. 2). 

Не забывайте о возможности использовать окно диалога Move Transform Type-In (Ввод данных 

преобразования перемещения) для точного размещения вершин. Остальные вершины поместите 

примерно так, как показано на рисунке, и откорректируйте форму кривой. Назовите полученную 

форму «Профиль сечения». 

 

Рисунок 2. Готовая рама, сформированная методом лофтинга. 

Назовите полученный объект «Рама» и назначьте ему подходящий золотистый цвет. 

6. В заключение создайте в окне проекции Front (Вид спереди) собственно зеркало – стандартный 

примитив Box (Параллелепипед) с размерами 256x166x1 см и центром в начале координат. 

Назовите объект «Зеркальное стекло» и переместите его на 7 см в глубину сцены (по оси Y 

глобальных координат). 



 

Рисунок 3. Готовое визуализированное зеркало с рамой, сформированной методом лофтинга. 

 

 

Моделирование 3D объекта «заводной вал часового механизма» 

Использование лофтинга для моделирования трехмерных объектв в 3d studio max.  

Цель работы: Изучение основных приемов моделирования 3d объектов в программе 3d studio max 

с помощью лофтинга. 

Порядок выполнения 

Построение четвертой трехмерной сцены 

Создание объекта «заводной вал часового механизма» 

1. Перезагрузите 3d studio max и и начните новый файл сцены. 

2. Создайте в окне проекции Тор (Вид сверху) три формы-сечения (8-лучевую звезду, круг и 

квадрат) и форму-путь в виде отрезка прямой линии, как показано на рис. 1. 

Звезду и круг сделайте одинакового радиуса, а размер квадрата выберите так, чтобы он как раз 

вписывался в круг. Проще всего построить квадрат прямо от центра круга, растянув его до касания 

с окружностью. Выделите форму-путь 



 

Рисунок 1. Выделена форма-линия, которая будет использована в качестве пути. 

3. Щелкните на кнопке Loft (Лофтинговые) в свитке Object Type (Тип объекта) командной панели 

Create (Создать), а затем – на кнопке Get Shape (Взять форму). Перейдите в любое окно проекции и 

щелкните на форме- звезде, которая будет служить первым сечением создаваемого тела. Сразу же 

будет сформировано тело лофтинга с постоянным сечением в форме звезды по всей длине пути, как 

показано на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Сформировано базовое тело лофтинга с сечением в форме звезды. 

Чтобы иметь возможность видеть оболочку тела в окнах с каркасным режимом отображения, 

можно развернуть свиток Skin Parameters (Параметры оболочки) и установить флажок Skin 

(Оболочка) в разделе Display (Отображение). Однако пока лучше этого не делать, чтобы сетка 

оболочки не мешала видеть линию пути. 

4. Обратите внимание на свиток Path Parameters (Параметры пути). Он позволяет расставить 

различные формы-сечения в разных точках пути, обеспечивая возможность формировать оболочку 

тела с переменным сечением. Задавать требуемое положение точки на линии пути, в которой будет 

размещено сечение, следует с помощью счетчика Path (Путь). Установленный по умолчанию 

переключатель Percentage (Процент) указывает на то, что расстояния размещения сечений должны 



будут задаваться в процентах от длины пути. Установите в счетчике Path (Путь) значение 45. 

Выбранное положение для размещения сечения помечается на линии пути маркером в виде 

крестика желтого цвета. Переместите курсор в окно проекции и снова щелкните на форме-звезде 

(кнопка Get Shape (Взять форму) должна все еще быть в активном состоянии). Второе сечение в 

форме звезды будет немедленно установлено на расстоянии 45 % от начала линии пути (рис. 3). 

 

Рисунок 3. На заданном расстоянии от начала линии пути установлено новое сечение.  

5. Продолжите установку новых сечений, разместив сечения в форме круга на расстоянии 50 и 80 % 

от начала пути, а сечения в форме квадрата – на расстоянии 85 и 100 % от начала пути, как показано 

на рис. 4. В итоге должен получиться объект, показанный на рис. 5. 

 

Рисунок 4. Все шесть сечений размещены в заданных точках линии пути. 



 

Рисунок 5. Визуализированный объект, сформированный методом лофтинга, показан для 

наглядности с обоих торцов. 

 

 

 

Моделирование 3D объекта «шахматный слон». 

 

Использование лофтинга для моделирования трехмерных объектв в 3d studio max.  

Цель работы: Изучение основных приемов моделирования 3d объектов в программе 3d studio max 

с помощью лофтинга. 

 

Порядок выполнения 

Построение пятой трехмерной сцены 

Создание объекта «шахматный слон» 

1. Загрузите 3d studio max и начните новый файл сцены. 

2. Создайте несколько форм, подобных тем, что показаны на рис. 1, и, следуя этому же рисунку, 

расположите формы одну над другой. Форма-путь будет простой прямой линией. 



 

Рисунок 1. Форма-путь "шахматной фигуры". 

3. Выделите путь. 

4. Перейдите на вкладку Create (Создать), нажмите кнопку Geometry (Геометрия), из списка 

выберите Compound Objects (Составные объекты). 

5. Нажмите кнопку Loft (Лофтинг). 

6. Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) в свитке Creation Method (Метод создания). 

7. Выделите первую форму. Обратите внимание на зеленый крестик, который указывает, в какой 

точке пути вы находитесь. 

8. Перемещаясь вдоль пути при помощи увеличения значения Path (Путь) в свитке Path Parameters 

(Параметры пути), последовательно выделите все формы при помощи кнопки Get Shape (Взять 

форму). 

9. После выделения последней формы, объект должен стать похож на тот, что изображен на рис. 1. 

 

 

 

 


