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Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. В интернете изучить визуальные материалы и аналоги по данной теме. 

5. Выполненную работу в ворде отправить  (с подписью ф.и.о.) по 

электронной почте:  design-mcr@bk.ru  

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79112306730. 

 
 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

04.05 Тема: Трансформация форм в 3D-MAХ 
 Основы создания сплайнов  

11.05 Тема: Создание трехмерной формы 
 Практическая работа 

Моделирование. Операция Lathe  

Создание вазы. 

18.05 Тема: Создание трехмерной формы 
 Практическая работа 

Моделирование настольной лампы в 3Ds Max 

25.05 Тема: Создание трехмерной формы 
 Практическая работа 

Моделирование. Операция Loft 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.05.2020     Тема:  Трансформация форм в 3D-MAХ 

Основы создания сплайнов 

Цель работы: научиться создавать трехмерное изображение объекта на основе 

двумерного.  

Общие сведения 

         Сплайны (Spline) – двумерные самостоятельные геометрические фигуры, которые 

могут служить основой для построения сложных трехмерных объектов.  

        Editable Spline – редактируемая линия – это способ редактирования по точкам, 

сегментам и линиям, предназначенный для плоских форм.  

       Для построение плоских объектов нужно зайти во вкладку Create – Geometry – Shapes 

(формы), откроется список доступных объектов. Линии следует строить в окне двухмерной 

проекции.  

       Объект Line – линия. В отличие от всех онлайновых примитивов, объект Line (Линия) 

по умолчанию обладает всеми свойствами редактируемого сплайна, поэтому конвертировать 

его в редактируемый сплайн не имеет смысла. Чтобы линия была прямая – при ее рисовании 

зажимают shift. Построение производят по точкам. При простом клике образуется угловая 

точка (Corner), если кликнуть мышью и потянуть образуется сглаженная нередактируемая 

линия (Smooth). 

Сплайнами называются плоские фигуры, чаще всего, служащие заготовками для создания 

трёхмерных объектов. 

Для создания сплайна переключитесь в раздел Shapes командной панели (рис.1). 

 

   Щёлкнув по кнопке с названием нужной плоской 

фигуры, например Circle (Окружность), вы включите 

режим построения. В любом видовом окне нажмите левую 

кнопку мыши и, удерживая нажатой, растяните фигуру. 

Щелчком правой кнопкой мыши выключитесь из режима 

построения. Подобным образом строится большинство 

плоских фигур. 

 

 

 

 

рис.1. Раздел Shapes 

Сплайны: 

LINE - линия 

CIRCLE - окружность 

ARC - дуга 

NGON - многоугольник, можно настроить количество углов 

TEXT - текст 



SECTION - создаёт срез любого имеющегося трёхмерного объекта 

RECTANGLE - прямоугольник, можно настроить скругление углов 

ELIPSE - эллипс 

DONUT - кольцо, две окружности из одного центра 

STAR - звезда, можно настроить количество и скругление лучей 

HELIX – спираль 

Исключение составляет Line (Линия). Линия строится щелчками мыши. Каждый щелчок 

создаёт опорную точку сплайна (рис.2). 

 

              рис.2. Типы опорных точек 

Типы опорных точек: 

CORNER - угловая 

SMOOTH - гладкая 

BEZIER – гладкая точка с направляющими векторами, угол между которыми всегда 180 

градусов 

BEZIER-CORNER – угловая точка с направляющими векторами, угол между которыми 

можно изменять. 

    Чтобы изменить тип опорной отчки нужно зайти на вкладку Modify и включить уровень 

подобъектов Vertex (рис.3). Подобъектами называются составляющие объекта (вершины, 

сегменты, сплайны). 

   рис.3. Вкладка Modify, уровень подобъектов Vertex 



Когда уровень подобъёктов включен (в стеке он выделяется желтым цветом), можно 

выделить любую точку на сплайне, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши и из 

контекстного меню выбрать нужный тип точки. 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие особенности моделирования сплайнами Вы знаете?  

2. В чем разница между типами точек Smooth и Bezier?  

3. Какие виды точек симметрии Вы знаете? в чем разница?  

4. Как добавить к нарисованной линии вторичный контур? еще одну линию? точку на 

линии? 

 

11.05 2020                Тема:  Создание трехмерной формы 

Моделирование. Операция LATHE 

Цель работы: научиться создавать составные объекты, используя операцию Lathe. 

Тела вращения. Модификатор LATHE 

Наглядность: https://youtu.be/kMg0wr7EnWw 

 

LATHE – модификатор для создания объектов путем вращения сплайна вокруг 

центральной оси. 

Для применения LATHE потребуется построить сплайн, имеющий форму поперечного 

сечения объекта, а точнее половины объекта. 

При этом необходимо выполнить два условия: 

1) крайние точки сплайна должны быть типа Corner 

2) крайние точки должны иметь одинаковую координату Х в проекции Front 

 

Важные настройки: 

WELD CORE – спаивание точек поверхности на полюсах. Очень важная опция. Позволяет 

устранить проблемы с появлением некрасивых стяжек на полюсах. Стоит включать эту 

галочку всегда, кроме случаев, когда у объекта в середине должно быть отверстие. 

FLIP NORMALS — Развернуть нормали, другими словами вывернуть поверхность объекта 

наизнанку. 

SEGMENTS — количество сегментов. Для того чтобы у объекта не было угловатостей 

необходимо ставить минимум 30 сегментов. Можно и больше, но помните, что это 

значительно расходует ресурсы! 

 

Практическая работа 
Пример использования Lathe. Создание вазы. 

 

https://youtu.be/kMg0wr7EnWw


1. На виде Front создайте сплайн. Проверьте крайние точки на выполнение двух 

условий. 

 

 

2. Примените модификатор Lathe. Сплайн завращается относительно своей середины. 

 

3. Чтобы придать нормальный вид объекту выровняйте сплайн по минимуму, щёлкнув по 

кнопке Min в разделе Align свитка Parameters модификатора Lathe. 



 

 

4. Получится тело вращения. 

 

 



5. Для гладкости нужно добавить сегментов: в счётчик Segments введите число 30. 

 

6. Очень важно проверять опции Weld Core (спаять на полюсах) и Flip 

Normals (развернуть нормали), от них зависит, насколько красиво будет выглядеть объект. 

Необходимость установки FLIP NORMALS можно понять, повертев объект в окне 

«перспектива». Если у объекта нет лицевой поверхности, а вместо неё видна внутренняя 

поверхность, то флажок необходимо поставить. 

Контрольные вопросы 

1. Как получить тело вращения? выдавливания? Каковы их параметры?  

2. Как изменить количество линий детализации трехмерного объекта?  

 

 

18.05. 2020 г.          Тема:  Создание трехмерной формы 

 

Практическая работа 
Моделирование настольной лампы в 3Ds Max 

В этом видео уроке показывается как в 3ds Max смоделировать настольную лампу по 

периметру. 

Наглядность:  https://youtu.be/R6Ydj39WvrM   
                           https://youtu.be/CKLFqr1KgCY  
 

 

 

https://youtu.be/R6Ydj39WvrM
https://youtu.be/CKLFqr1KgCY


25.05. 2020 г.    Тема:  Создание трехмерной формы 
Практическая работа 

Моделирование. Операция Loft 

 

Цель работы: научиться создавать составные объекты, используя операцию Loft. 

  

Задания: 

1. Нарисовать объект в виде трубы, сечение которой имеет форму равностороннего 

пятиугольника, (объект напоминает согнутый в кольцо шланг, у которого один конец 

соединен с другим). 

2. Нарисовать объект, у которого в качестве пути используется пятиугольник, а в качестве 

сечения – окружность. 

3. Нарисовать флакон, используя сечения: окружность и полигон (6-угольник); 

 

Дополнительное задание: 

- Получите результат применения операции Loft, когда сечение в виде текста было 

растянуто вдоль изогнутого пути (сечение-текст – КТМУ,  путь - дуга) 

 

Методические указания. 

 

Методика рисования составных объектов с помощью операции Loft. 

 

Построение лофтингового объекта с помощью команды Get Shape 

 

Задание 1 

1. Выполните команду Create – Shape  (Создать – 

Формы) 

2. На виде Сверху создайте сечения: Окружность и  

Полигон (Пятиугольник). Размер пятиугольника 

примерно в 10 раз должен быть меньше размера 

окружности.  

3. Выделите окружность. 

4. Выполните команду Create – Geometry -  Compound 

Objects - Loft (Создать – Геометрия – Составные 

объекты – Loft) 

5. Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по пятиугольнику на виде 

Сверху.  

            В результате получится объект, представленный на рис. 

Задание 2 

1. Выполните команду Create – Shape  (Создать – Формы) 

2. На виде Сверху создайте сечения: Окружность и  Полигон 

(Пятиугольник). Размер пятиугольника примерно в 10 раз 

должен быть меньше размера окружности.  

3. Выделите пятиугольник. 

4. Выполните команду Create – Geometry - Compound 

Objects - Loft (Создать – Геометрия – Составные объекты – 

Loft) 

5. Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по 

окружности на виде Сверху.  

           В результате получится объект, представленный на рис. 

 

 

 



Задание 3 

1. Выполните команду Create – Shape  (Создать – Формы) 

2. На виде Сверху создайте сечения: Окружность (Радиус = 30);  

Полигон (6-угольник, Радиус = 75, Радиус углов = 12) 

3. Создайте путь на виде Фронт: Create – Shape- Line (Создать – Формы 

–  Линия). Нарисуйте строго вертикальную линию, состоящую из 

двух точек. Убедитесь, что путь выделен. 

4. Выполните команду Create – Geometry - Compound Objects - Loft (Создать – Геометрия – 

Составные объекты – Loft) 

5. Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по окружности на виде Сверху.  

       В начале пути добавилось сечение в виде окружности и получился цилиндр. Теперь 

       необходимо добавить  второе сечение в 30% пути. 

6. Введите в счётчик Path (Путь) значение 30. 

7. Нажмите кнопку Get Shape (Взять форму) и щёлкните по многоугольнику на виде 

Сверху.  Тело лофта построено. 

8. Чтобы подвигать сечения, нужно переключиться на вкладку Изменить (кнопка ) и 

зайти на уровень  подобъектов Shape (Форма)       

9. Возьмите инструмент выделения и на виде Сверху щёлкните по 

верхнему сечению. Подвиньте это сечение за стрелку вниз. 

Выключите уровень подобъектов. Обратите внимание на 

изменение  горлышка флакона. 

 

 

Придание толщины стенкам флакона. 

 

1. В настройках тела лофта  Skin Parameter – Capping (свиток – 

Параметры кожи, раздел - Ограничение) снимите галочку Cap Star (Начало 

ограничения). 

2. Примените к телу лофта  модификатор Shell (Остов), который придаёт толщину  

односторонним поверхностям. 

3. В свитке Параметры задайте толщину стенки: Amount (Внутренняя величина) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение лофтингового объекта с помощью команды Get Path 

Кнопки Get Path (Взять путь) и Get Shape (Взять форму) действуют аналогично. Если у вас 

выделен путь, то нажимайте кнопку Взять форму и щёлкайте на форме. Когда выделена 

форма – пользуйтесь кнопкой Взять путь и щёлкайте на пути. 

 

Наглядность:  https://youtu.be/rv_dY86p2ZU 

 

Сделайте вывод по работе. 

       Список литературы: 

 

Миловская О.  3Ds MAX 2017. Дизайн интерьеров и архитектуры. СПб.:Питер, 2017 

 

 

 

https://youtu.be/rv_dY86p2ZU

