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ВВЕДЕНИЕ  
Для моделирования трехмерных объектов в различных областях дизайн-

проектирования  используют множество приложений. Имеются как 

универсальные (3ds Max, Maya, Cinema 4D, Modo, Blender и т.д.), так и 

специализированные (анимация газа и пара, создание текстур, цифровой 

скульптинг и т.д.) приложения. Одним из универсальных 3D редакторов 

является программный продукт фирмы AutoDesk − 3ds Max. Пакет является 

лидером в классе универсальных 3D редакторов, занимает ведущие позиции в 

сфере дизайна и архитектурной визуализации, часто используется в игровой 

индустрии.  

Функционал программы включает в себя: 

• моделирование формы любых трехмерных объектов − от простейших, 

наподобие сферы, цилиндра или прямоугольного параллелепипеда, до 

таких сложных по форме объектов природного происхождения, как 

деревья, тела животных или поверхность воды, 

• мощная система частиц, 

• модули, позволяющие смоделировать объекты типа волосы/шерсть, 

• поддержка усовершенствованных механизмов визуализации, 

• имитация физических свойств материалов объектов, таких как 

шероховатость, блеск, прозрачность, свечение и т. п., явлений 

многократного зеркального отражения и преломления световых лучей, 

атмосферных явлений, таких как дымка или туман, природных явлений, 

таких как снег, пламя или дым, 

• имитация освещения трехмерной сцены практически для любых условий 

и визуализация моделируемых объектов на любом фоне, включая 

реальный фотографический фон с тенями, отбрасываемыми на этот фон, 

• анимация практически всех параметров объектов: их формы, размеров, 

пространственного положения, цвета и прочих характеристик 

материалов и т. п., 
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• реализация различных способов управления перемещением или 

изменением свойств объектов в процессе анимации, обеспечивающих 

возможность достоверной имитации разных типов движений, 

• создание связанных иерархических цепочек объектов и их анимация по 

методам прямой или обратной кинематики, когда движение одного 

объекта вызывает согласованные  перемещения остальных объектов 

цепочки, 

• обмен данными с множеством других приложений. 

Основными областями использования программы  являются:  

• архитектурное проектирование и разработка дизайна интерьеров;  

• дизайн-проектирование объектов промышленного дизайна; 

• подготовка рекламных и научно-популярных роликов для телевидения; 

• компьютерная мультипликация и съемка игровых фильмов;  

• разработка компьютерных игр; 

• подготовка иллюстраций для книг и журналов; 

• художественная компьютерная графика. 

Данное методические пособие содержит описание базовых инструменталь-

ных средств моделирования трехмерных объектов на примере пакета 3ds Max и 

позволяет освоить основные приемы и методы трехмерного компьютерного 

моделирования − использование геометрических примитивов, сплайнов и 

модификаторов сплайнов, составных объектов, геометрических модифика-

торов, полигональных сеток. 
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ТЕМА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМИТИВОВ  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СЦЕНЫ  

Список примитивов находится в разделе Geometry на вкладке Create 

командной панели. В открывающемся списке типов объектов выбрать 

примитивы из группы Standard Primitives либо Extended Primitives: 

   

В состав стандартных примитивов входят: 

 

Box – ящик, параллелепипед. 

Sphere – сфера, состоит из меридианов и параллелей, имеет два полюса – 

северный и южный. 
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Cylinder – цилиндр. 

Torus – тор, бублик. 

Teapot – чайник. 

Cone – конус. 

GeoShere – вторая  разновидность сферы, не имеющая полюсов и 

состоящая из одинаковых треугольных ячеек. 

Tube – труба. 

Pyramid – пирамида. 

Plane – плоскость. 

В состав дополнительных примитивов входят: 

 

Hedra – объемный многогранник.  

ChamferBox – ящик со сглаженными углами и ребрами. 

OilTank – цистерна. 

Spindle – волчок. 

Gengon – многогранная призма. 

RingWave – кольцевая волна. 

Prism – трехгранная призма. 



 

9 
 

TorusKnot – узел. Имеет несколько настроек, связанных с его 

закрученностью. 

ChamferCyl– цилиндр со сглаженными ребрами. 

Capsule – цилиндр, гладко закругленный на торцах. 

L-Ext – L-угольник. 

C-Ext – C-угольник. 

Hose – гофр. Может цепляться за два объекта, натягиваясь между ними. 

Также в списке объектов имеются такие категории объектов, как: 

Door - двери. 

Windows - окна. 

Stairs - лестницы. 

AEC Extended - растительные объекты, ограждения, стены. 
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Все примитивы являются параметрическими объектами, т. е. их внешний 

вид определяется значениями определенного набора параметров. Например, 

бокс имеет параметры высоты, длины и ширины, для сферы основным 

параметром является радиус и т. д. 

Практически все примитивы имеют настройку количества сегментов, на 

которые разбивается поверхность объекта, – чем больше сегментов, тем 

большую гладкость имеют криволинейные фрагменты поверхности объекта, но 

тем больше ресурсов требуется от компьютера для обработки объекта. 

Создание стандартных и расширенных примитивов 
Имеется два способа создания примитива: 

1. Выбрать объект на командной панели на вкладке Create и нарисовать 

объект мышью. При этом каждый примитив рисуется за определенное 

количество протяжек, соответствующее количеству его основных параметров: 

Box – за 2 (основание и высота), Sphere – за 1 (радиус), Cone – за 3 (нижний 

радиус, высота и верхний радиус) и т. д. 

2. Выбрать объект на командной панели на вкладке Create и ввести его 

численные параметры в разделе Keyboard Entry и нажать кнопку Create: 
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Каждый примитив имеет опорную точку (Pivot Point), которая по 

умолчанию является центром трансформаций объекта. Опорная точка 

находится в центре основания для объектов, имеющих плоское основание 

(например, Box или Cylinder) или в геометрическом центре для объектов, не 

имеющих плоского основания (например, Shere или Torus).  

При создании объекта мышью объект всегда выравнивается на сетку 

текущего вида проекции. Режим автосетки (AutoGrid) обеспечивает привязку 

вновь создаваемого объекта не к сетке вида, а к поверхности уже 

существующего объекта. Флажок активизации режима находится над кнопками 

создания примитивов на вкладке Create: 

 

Задание 1.  

Используя стандартные и расширенные примитивы и их параметры 

создайте следующие объекты: 

а) 
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б) 

 

с) 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ 

Выделение объектов 
Прежде чем выполнять какие-либо операции с объектами, их необходимо 

выбрать. Существует несколько дублирующих способов выбора объекта. 

Самый простой способ – просто щелкнуть левой кнопкой мыши при 

активном инструменте Select( ) по объекту в окне проекции. 

Кроме того, выбор объектов осуществляется с помощью пунктов главного 

меню Edit (Редактирование). 

• Select All выбирает все видимые (Unhide) и незамороженные (Unfreeze) 

объекты. 

• Select None – снимает выделение со всех объектов сцены. 

• Select Invert – инвертирует выделение, т. е. выбирает все невыбранные 

объекты. 
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Выделение нескольких объектов выполняется при нажатой клавише 

<Ctrl>. 

Выделение нескольких объектов можно также выполнить, обведя их 

рамкой при активном инструменте Select. При выделении обводкой область 

может быть двух типов: 

• Crossing (Секущая рамка)  – объект выделяется, если рамка его 

пересекла.  

• Window (Охват)  – объект выделяется только в случае, если рамка 

полностью охватила его.  

Существует пять типов рамочного выделения: 

 

− Rectangle (прямоугольная) 

− Circular (ʢруглая) 

− Fence (ʣоманая) 

− Lasso (ʧроизвольная) 

− Paint Selection (ʚыделение путем «закрашивания») 

Выбирать объекты можно также по имени из списка, открываемого 

инструментом Select By Name – : 
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Системы координат 
В 3ds Max существует несколько разных систем координат. Каждая из них 

по-разному отображает координатные оси в окнах проекций. 

Важно понимать, что настройка системы координат производится 

отдельно для каждой команды трансформации (перемещение/поворот/ 

масштабирование), т. е. если вы настроили систему координат для команды 

«перемещение», а затем переключились на команду «поворот», то настройку 

системы координат, скорее всего, придется произвести заново. 

Типы систем координат: 

 
View – относительная система координат. Во всех плоских видах в 

активной проекции ось X всегда расположена горизонталью, Y − вертикалью, а 

Z − перпендикулярно плоскости экрана. В этом режиме расположение 

координатных осей зависит от того, какая проекция в данный момент будет 

активна. Данная система координат является наиболее удобной для 

большинства операций в трехмерном пространстве и используется по 

умолчанию. 

Screen – то же, что и VIEW, но располагает  ось X горизонталью, Y − 

вертикалью, а Z − перпендикулярно плоскости экрана даже в окне 

PERSPECTIVE. 

World – мировая система координат. Положение осей не меняется при 

переходе из одного окна проекции в другое. 

Parent – выделенный объект будет использовать локальную систему 

координат родительского объекта. Действует только в случае, если объект 

присоединен к другому объекту иерархической связью. 
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Local – выделенный объект будет использовать собственную локальную 

систему координат, которая поворачивается вместе с ним. Необходимо, когда 

объект повернут под углом к мировым осям, и есть необходимость 

трансформировать его вдоль его собственных длины, ширины или высоты. 

Pick – позволяет скопировать локальную систему координат с любого 

указанного объекта на выделенный объект.  

Основные трансформации объектов 

• Select and Move (Выбрать и переместить) –  – позволяет выделить 

объект и начать его перемещение. При этом координатные оси объекта 

меняют свой внешний вид. Для перемещения объекта по определенной 

оси – наведите указатель мыши на соответствующую ось и начинайте 

перемещение. 

Для перемещения в определенной плоскости, например XY, указатель 

мыши следует навести на квадрат на пересечении осей и, когда он станет 

желтого цвета, начинать перемещение. 

Чтобы оси координат было лучше видно, можно нажать кнопку <+> на 

клавиатуре для их увеличения, <−>  − для их уменьшения. 

Для точного перемещения новые координаты объекта можно задавать с 

клавиатуры, вызвав правым щелчком мыши по кнопке  окно  Transform 

Type-In, или вводить их в поля X, Y, Z  внизу окна программы: 

 
При этом кнопка перед координатами позволяет переключаться между 

абсолютной и относительной системами координат при вводе числовых 

координат положения объекта. 

• Select and Rotate (Выбрать и вращать) –  – осуществляет выбор и 

поворот объекта. 

При выделении объекта этим инструментом внешний вид координатных 
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осей изменится на круговой. В зависимости от того, в области какой оси или 

плоскости необходимо осуществлять поворот, подведите указатель мыши к 

нужной окружности вокруг объекта и начинайте вращение. Для точного 

вращения новые координаты объекта можно задавать с клавиатуры, вызвав 

правым щелчком мыши по кнопке  окно  Transform Type-In, или вводить их 

в поля X, Y, Z внизу окна программы. 

• Select and Scale (Выбрать и масштабировать) –  – осуществляет 

выбор и изменение масштаба объекта. Координатные оси также 

изменятся. Внутренний треугольник отвечает за однородное 

масштабирование в плоскости, а боковые треугольники между осями 

или захват отдельных осей – за неоднородное.  

Видимость объектов 
Включение/отключение видимости объектов особенно актуально в 

сложных сценах, где создается целое нагромождение трехмерных тел, 

усложняющее взаимодействие с ними. 

Объекты могут быть видимыми, скрытыми (Hide) и замороженными 

(Freeze). 

Скрытый объект вообще не виден в окнах проекции, а замороженный имеет 

серый цвет и не доступен для выбора и редактирования. 

Скрывать и замораживать объекты (как и выполнять обратные действия) 

удобно c помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки 

мыши на объекте: 
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Контекстное меню содержит команды – Hide Selection (Скрыть выделенное), 

Hide Unselected (Скрыть невыделенное), Freeze Selection (Заморозить выделенное), 

Unhide All (Показать все), Unfreeze All (Разморозить все). 

Опорная точка и центр трансформаций объектов 
Каждый объект 3DS Мах имеет свою опорную точку (Pivot Point), откуда 

начинаются собственные координатные оси объекта. По умолчанию именно 

относительно опорной точки выполняется задание положения объекта, его 

вращение и масштабирование. 

Настроить положение опорной точки можно с помощью третьей вкладки 

командной панели Hierarchy (Иерархия):  

 
Нажав на кнопку Affect Pivot Only (Влиять только на опорную точку) на 

вкладке Иерархия, можно производить манипуляции с опорной точкой объекта. 

Чтобы вернуться к манипуляциям с объектом, эту кнопку необходимо отжать. 

Чтобы вернуть опорную точку в исходное положение, используйте кнопку 

Reset Pivot: 
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Кроме опорной точки в качестве центра трансформации, можно 

использовать геометрический центр выделенных объектов или центр системы 

координат. Для этого используется кнопка  на главной панели: 

 

1. Pivot Point Center (Собственный центр объектов) – все 

преобразования выбранных объектов выполняются применительно к 

собственной опорной точке каждого из них. 

2. Selection Center (Центр выделения) – преобразования 

производятся относительно геометрического центра выбранных 

объектов. 

3. Transform Coordinate Center (Центр текущей координатной 

системы) – преобразования производятся относительно центра 

текущей системы координат.  

Копирование объектов 
Копирование происходит при удерживании клавиши Shift при 

перемещении, вращении или масштабировании объекта. 

После выполнения трансформации появляется окно Clone Options (Опции 

клонирования): 

 

Группа Object (Объект) задает тип полученного клона. 

• Тип Copy (Копия) создает независимый клон, полностью наследующий 

все свойства объекта. 
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• Тип Instance (Экземпляр) создает параметрически зависимый от объекта 

клон, причем связь двусторонняя. Все изменения значений параметров 

клона будут отображаться на оригинале и наоборот. 

• Тип Reference (Ссылка) создает зависимый клон с односторонней 

связью. Любые изменения оригинала отражаются на ссылке-клоне, но 

изменение клона не повлечет изменение оригинала. 

Счетчик Number of Copies задает число копий объекта, а поле Name – имя. 

Вторым способом копирования является использование команды меню 

Edit Clone. 

Зеркалирование объектов 

Операция Tools > Mirror выполняет создание зеркального отражения 

объекта (кнопка  на главной панели): 

 

Отражение происходит относительно оси или плоскости (группа Mirror 

Axis), a группа Clone Selection позволяет задать способ клонирования. 

Параметр Offset позволяет задать расстояние между исходным объектом и его 

зеркальным отображением: 
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Массивы объектов  

Команда меню Edit > Array. 

Команда Array вызывает одноименное окно, где нужно задать способ 

копирования, размерность массива и вид трансформации (Move – перемещение, 

Rotate – вращение или Scale – масштабирование):  

 
Для построения одномерного массива задаются либо значения Incremental, 

либо значения Totals. В колонках Incremental (слева от названий операций) – 

задается расстояние между 2 соседними элементами массива, в колонках Totals 

(справа от названий операций) – задается общее расстояние всего массива (т. е. 

между первым и последним элементами массива). Для построения 2- и 3-

мерных массивов дополнительно используются строки 2D и 3D в нижней части 

окна в разделе Array Dimensions.  
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Задание 2. 

Постройте на основе сферы r = 5 массив вида: 

 

Для этого окно Array нужно заполнить следующим образом: 

 

Распределение объектов 
Команда Tools > Align > Spacing Tool используется для распределения 

копий заданного объекта по заданному пути. Путем распределения обычно 
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является некоторый сплайн (круг, линия и т. д.). 

Необходимо выделить копируемый объект, выполнить команду Tools > Align 

> Spacing Tool, далее на экране появится окно с настройками выполнения 

операции распределения: 

 
1. Pick Path – указать путь. После нажатия кнопки щелкните мышкой в 

любой проекции по сплайну, который будет путем распределения. Имя сплайна 

пропишется на кнопке вместо названия кнопки Pick Path. 

2. Pick Points – указать две произвольных точки в пространстве для 

расстановки объектов между ними по прямой. 

3. Настройки копирования: 

Count – количество создаваемых копий объекта. 

Spacing – расстояние между копиями объекта. 

Start/End Offset – отступ объектов от начала/конца пути. 

4. Условия копирования – открывающийся список, из которого можно 

выбрать одно из нескольких условий копирования для определения способа 

расстановки объектов. 

5. Context – дополнительные параметры: 

Edges – считать расстояние от краев объектов. 

Centers – считать расстояние от центров объектов. 

Follow – поворачивать объекты вдоль пути копирования. 

6. Type of Objects – тип копирования: 
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Copy – создание копий. 

Instance – создание экземпляров. 

Reference – создание ссылок. 

7. Applay − применить команду. Обязательно нажимать эту кнопку перед 

закрытием окна для выполнения операции. 

8. Cancel – отменить команду. 

Важно заметить, что после того как меню появилось на экране, любой 

случайный щелчок мышкой вне пределов самого меню понимается как приказ 

отмены команды расстановки объектов. 

Задание 3.  

Выполните распределение объектов. 

а) Выполните распределение объекта ChamferBox вдоль сплайна: 

 
б) Выполните распределение объекта Hedra вдоль дуги: 
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Группировка 
Набор объектов 3ds Max можно объединить в группу под одним именем. 

Делается это с помощью пункта главного меню Group (Группировка). 

Вызывается окно Group, в котором необходимо указать имя группы. 

Возможны следующие основные операции над группой: 

• Open (Открыть) – открывает группу, разрешая редактировать любой 

объект группы. 

• Close (Закрыть) – возвращает полную группировку всем объектам. 

• Attach (Присоединить) – присоединить объект к группе. 

• Detach (Отсоединить) – отсоединить объект из группы. 

• Ungroup (Разгруппировать) – снимает группировку объектов. 

• Explode (Все разгруппировать) – снимает группировку всех внутренних 

подгрупп. 

Иерархическое связывание объектов 
Иерархическое связывание позволяет соединять объекты между собой 

особой связью, при которой один из объектов подчиняется другому. Старший 

объект называется родительским, а младший ï дочерним. 

При выполнении трансформаций над родительским объектом дочерний 

объект будет повторять их, двигаясь и поворачиваясь так же, как родительский, 

но не наоборот (т. е. трансформации, применяемые к дочернему объекту, не 

влияют на родительский). 

Для создания и разрушения иерархических связей используются кнопки 

Link/Unlink : 

Для создания связи необходимо: 

1. Нажать кнопку Link (кнопка должна вдавиться). 

2. Навести мышь на дочерний объект, нажать кнопку мыши и, не отпуская 

ее, протянуть от него линию связи к родительскому объекту. 

Для разрыва связи выделить младший объект и нажать кнопку Unlink. 
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Выравнивание объектов 
Выравнивание объектов относительно друг друга производится операцией 

Align – . Для выравнивания выполняются следующие действия:  

• выделить выравниваемый объект 

• щелкнуть кнопку Align –  

• щелкнуть по объекту, относительно которого выравнивается 

предыдущий объект 

• в открывшемся окне ввести параметры выравнивания:  

 

• поле Align Position (Выравнивание положения) настраивает оси, 

относительно которых выполняется выравнивание, а также 

совмещаемые точки исходного и целевого объектов (минимальная 

точка, геометрический центр, опорная точка, максимальная точка). 

Привязки 
Для точного размещения объектов относительно друг друга и сетки сцены 

существует несколько режимов привязки − : 

1. Объектная привязка. Применяется при создании и перемещении 

объектов. Позволяет создавать или перемещать объекты, используя прилипание 

курсора к базовым точкам других объектов или к сетке окна проекции. У 
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объектной привязки имеется три разных режима работы в трехмерном 

пространстве (для выбора режима подержать кнопку нажатой): 

 – двухмерная привязка. Привязка действует, только если 

привязываемые объекты лежат строго в одной плоскости. В основном 

применяется при двухмерном рисовании в плоскости сетки окна проекции; 

 – разновидность двухмерной привязки, при которой привязываемые 

объекты, находящиеся на разной глубине окна проекции, будут привязываться 

друг к другу, но не будут совмещаться по глубине. Удобно при архитектурных 

построениях; 

 – трехмерная привязка. Объекты привязываются и в плоскости, и по 

глубине. Обычно применяется при работе в трехмерных проекциях, например в 

окне Perspective. 

2. Привязка угла поворота. При вращении объекта мышью включает шаг 

поворота в 5 градусов. 

3. Процентная привязка. При масштабировании объекта включает шаг 

масштабирования 10 %. 

4. Привязка счетчиков. Позволяет при работе с числовыми полями 

счетчиков менять значения целочисленно (т. е. без дробей). 

Для настройки соответствующей привязки необходимо щелкнуть по 

кнопке этой привязки правой кнопкой мышки. Для объектной привязки 

появится меню, позволяющее выбрать, к каким точкам будет осуществляться 

привязка: 
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Grid Points – точки сетки. 

Pivot – опорные точки объектов. 

Perpendicular – перпендикуляр. Например, при рисовании отрезков на 

плоскости позволяет второй отрезок нарисовать под прямым углом к первому. 

Vertex – вершины оболочки объектов. 

Edge – ребра оболочки объектов. 

Face – плоскости оболочки объектов. 

Grid Lines – линии сетки окон проекций. 

Bounding Box – габаритный контейнер объекта. 

Tangent – касательная. 

Endpoint – концы ребер объектов. 

Midpoint – середины ребер объектов. 

Center Face – центр плоскостных элементов оболочки объектов. 

Объединение объектов из разных сцен 
Для копирования в текущую сцену объектов из другой сцены используется 

команда Merge:  

 

Команда: 1) открывает окно выбора файла сцены, из которой будут 

копироваться объекты; 2) после выбора файла сцены открывает окно со 

списком объектов этой сцены, позволяя выбрать из него копируемые объекты. 
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Задание 4 

На основе стандартных и расширенных примитивов, используя операции 

собъектами, выполните моделирование следующих объектов: 

а) 

 
б) 

 
в) 

 



 

29 
 

г) 

 

ТЕМА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СПЛАЙНОВ 
Под общим названием формы (shapes) в 3ds Max объединяются кривые: 

 
Формы могут быть двухмерными, то есть целиком лежащими в одной 

плоскости, и трехмерными, состоять из одной замкнутой или разомкнутой 

кривой или из произвольного числа кривых. Например, стандартная форма 

Donut (Кольцо) состоит из двух концентрических кругов, не пересекающихся и 

не касающихся друг друга. 

Категория Shapes (Формы) представлена двумя разновидностями объектов: 

Splines (Сплайны) и NURBS Curves (NURBS-кривые). Мы будем рассматривать 



 

30 
 

объекты типа Splines (сплайны), так как они являются наиболее часто 

используемыми. Как сплайны, так и NURBS-кривые предназначены и для 

самостоятельного использования, и для того, чтобы служить заготовками при 

создании трехмерных объектов по сечениям методами вращения, 

выдавливания, лофтинга или  сплайнового каркаса. 

Основная часть сплайнов представляет собой стандартные формы, такие 

как прямоугольник, окружность или звезда, и являются параметрическими 

объектами. Непараметрическим сплайном, позволяющим рисовать 

произвольные формы, является сплайн  Line (Линия). 

Создание сплайна 
Чтобы создать сплайн: 

• Перейдите на вкладку Create (Создать). 

• Нажмите кнопку Shapes (Формы). 

• В списке  выберите опцию Splines (Кривые): 

• Нарисуйте сплайн мышью или введите его численные параметры в 

разделе Keyboard Entry на вкладке Create командной панели. 

Ниже перечислены стандартные сплайны и их основные параметры. 

Стандартные сплайны 

• Линия (Line) 

Линию можно создать несколькими методами. В свитке Creation Method 

(Метод создания) выберите в группе Initial Type (Метод создания), какой тип 

вершины будет создаваться при вводе значений координат с клавиатуры, 

гладкая (Smooth) или ломаная (Corner).  В группе Drag Type (Метод 

перетаскивания) задайте тип вершины, которая будет построена после щелчка 

при перетаскивании мышью: Smooth (Сглаженный), Corner (Угловой) или 

Bezier (Безье). 

Технология кривых Безье заключается в том, что вершина имеет 

касательную к сегменту, проходящему через эту вершину. Манипулируя 
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управляющими точками, можно менять степень кривизны сегмента. Чем 

длиннее касательная, тем больше кривизна. 

Для создания линии при помощи клавиатуры: 

1. Введите координаты точки X, Y, Z. 

2. Нажмите кнопку AddPoint (Добавить точку). 

3. При необходимости повторите пункты 1 и 2. 

4. Чтобы закончить создание линии, нажмите кнопку Finish (Закончить). 

5. Чтобы замкнуть кривую, нажмите кнопку Close (Замкнуть). 

• Окружность (Circle) 

Основным параметром является радиус. 

• Дуга (Arc) 

Дуга строится по двум различным алгоритмам, выбираемым в свитке 

Creation Method (Метод создания). 

В режиме End-End-Middle сначала протяжкой мыши нарисуйте хорду, 

стягивающую концы дуги, а второй протяжкой укажите радиус. 

В режиме Center-End-End сначала рисуется отрезок, задающий радиус, а 

затем указывается конечная точка дуги. 

• Правильный многоугольник (NGon) 

Параметры: 

1. Радиус описанной или вписанной окружности. 

2. Количество сторон. 

3. Радиус скругления углов. 

• Текст (Text) 

Параметры: 

1. Size (Размер) шрифта. 

2. Kerning – расстояние между символами. 

3. Leading – расстояние между строками. 

4. Тип шрифта. 

5. Кнопки курсива, подчеркивания и выравнивания. 

6. В поле TEXT набирается сам текст. 
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После установки всех параметров щелкните в окне проекции, в которое 

необходимо поместить текст. 

• Секция (Section) 

Этот сплайн применяется лишь как вспомогательный инструмент для 

создания других сплайнов.  

Чтобы применить этот инструмент: 

1. Создайте объект Section (Секция). При его пересечении с каким-либо 

трехмерным объектом на месте пересечения появится желтая линия. 

2. Нажмите кнопку Create Shape (Создать форму). Это приведет к 

появлению новой формы – формы сечения. 

• Прямоугольник (Rectangle) 

Параметры: 

1. Длина. 

2. Ширина. 

3. Радиус скругления углов. 

• Эллипс (Ellipse) 

Параметры: 

1. Длина. 

2. Ширина. 

• Кольцо (Donut) 

Параметры: 

1. Внешний радиус. 

2. Внутренний радиус. 

• Звезда (Star) 

Звезда имеет следующие параметры: 

1. Внешний радиус (Radius1). 

2. Внутренний радиус (Radius2). 

3. Число лучей (Points) и Искажение-закрутка (Distortion). 

4. Параметр Fillet Radius управляет округлением углов звезды. 

• Спираль (Helix) 
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Спираль имеет шесть параметров: 

1. Внешний радиус (Radius1). 

2. Внутренний радиус (Radius2). 

3. Высота (Height). 

4. Число витков (Turns). 

5. Неравномерность (Bias). 

6. Направление вращения (CW − пo часовой стрелке и CCW − против 

часовой стрелки). 

Параметры визуализации сплайнов 
Параметры визуализации сплайнов находятся в 

разделе Rendering. Считается, что формы используются 

для последующего их преобразования в трехмерные 

объекты, поэтому по умолчанию они не визу-

ализируются. Чтобы указать программе на необхо-

димость визуализации кривой при рендеринге, нужно 

установить флажок Enable In Renderer. При включении 

флажка Enable In Viewport толщина визуализации 

сплайна отображается и в окне проекции. При 

визуализации сплайна используются два типа сечений: 

1. Круглое (Radial). Для него дополнительно 

можно указать толщину визуализации сплайна Thickness 

(Толщина), количество сторон сечения (минимум три) и угол поворота сечения 

относительно сплайна.  

2. Прямоугольное (Rectangle). Для него дополнительно можно указать 

длину (Length) и  ширину (Width) сечения, угол поворота сечения относительно 

сплайна (Angles), соотношение между длиной и шириной (Aspect). 

Для сглаживания сплайна необходимо увеличить количество шагов (Steps) 

или переключиться в режим Adaptive в разделе Interpolation параметров 

сплайна. 
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Преобразование стандартного сплайна в редактируемый 
Любой стандартный сплайн можно преобразовать в свободно 

редактируемый сплайн (Editable Spline). Редактируемый сплайн является 

непараметрическим объектом, форму которого можно свободно изменять, 

работая на уровне вершин и сегментов сплайна.  

Для преобразования  стандартного сплайна в свободно редактируемый 

сделайте одно из двух: 

1. Примените к стандартному сплайну  мoдификaтop Edit Spline . 

2. Конвертируйте сплайн  с помощью контекстного меню в объект типа 

Editable Spline. 

Для линий (Line) не нужно назначать модификатор или конвертировать их 

в объект типа Editable Spline, так как линия изначально является свободно 

редактируемым сплайном. 

Подобъекты редактируемого сплайна 
Сплайн состоит из таких подобъектов, как вершины, сегменты и сплайны.  

Вершины (vertex) сплайна различаются по типу и определяют степень 

кривизны сегментов сплайна, прилегающих к этим вершинам. Первая вершина, 

обозначающая начало сплайна, в момент создания помечается квадратиком 

желтого цвета. Тип вершины выбирается из контекстного меню вершины, 

которое открывается щелчком правой кнопки мыши по выбранной вершине. 

Поддерживаются четыре типа вершин сплайнов: 

Corner (С изломом) – вершина, в которой сплайн претерпевает излом. 

Участки сегментов вблизи такой вершины не имеют кривизны. 

Smooth (Сглаженная) – вершина, через которую кривая сплайна 

проводится с плавным изгибом, без излома, имея одинаковую кривизну 

сегментов при входе в вершину и выходе из нее. 

Bezier (Безье) – вершина, подобная сглаженной, но позволяющая 

управлять кривизной сегментов сплайна при входе в вершину и при выходе из 

нее. Для этого вершина снабжается касательными векторами с маркерами в 
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виде квадратиков зеленого цвета на концах. У вершин типа Bezier (Безье) 

касательные векторы всегда лежат на одной прямой, а удаление маркеров от 

вершины, которой принадлежат векторы, можно изменять. Перемещение 

одного из маркеров вершины Безье всегда вызывает центрально-симметричное 

перемещение второго. Перемещая маркеры касательных векторов вокруг 

вершины, можно изменять направление, под которым сегменты сплайна входят 

в вершину и выходят из нее, а изменяя расстояние от маркеров до вершины – 

регулировать кривизну сегментов сплайна. 

Bezier Corner (Безье с изломом) – вершина, которая, как и вершина типа Bezi-

er (Безье), снабжена касательными векторами. Однако у вершин Bezier Corner 

касательные векторы не связаны друг с другом, и маркеры можно перемещать 

независимо, располагая касательные под углом друг к другу. 

Сегмент (segment) – это участок линии сплайна между двумя соседними 

вершинами. Тип сегмента выбирается из контекстного меню сегмента, которое 

открывается щелчком правой кнопки мыши по выбранному сегменту. 

Поддерживается два типа сегментов: 

Line (линейный) − прямолинейный сегмент. 

Curve (криволинейный) – изогнутый сегмент. 

Сплайн (spline) – это отдельная кривая, входящая в состав сплайновой 

формы. Например, стандартная форма Donut (Кольцо) состоит из двух 

концентрических окружностей, не пересекающихся и не касающихся друг 

друга, каждая из которых является подобъектом типа сплайн объекта Donut. 

Редактирование сплайновых форм 
Для изменения формы сплайна можно применять операции перемещения, 

вращения и масштабирования к подобъектам сплайна, а также использовать 

операции обработки сплайна на уровне его подобъектов.  

Операции на уровне вершин 

Break − разрыв кривой 
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Refine − вставка вершины без изменения формы кривой

Weld − соединение двух выделенных вершин, при условии, что расстояние 

между ними не больше, чем указано справа от Weld 

Connect − соединение двух вершин прямолинейным сегментом путем 

протяжки сегмента мышью от первой вершины ко второй

Insert − циклическая вставка вершин с указанием их положения щелчками 

мыши 

Make First − делает вершину первой в нумерации вершин сплайна 

Fuse − перемещение выбранных вершин в усредненное место без их 

слияния в одну вершину,

Bind − выполняется путем перетаскивания незамкнутой вершины к 

другому сегменту формы. При этом создается закрепленная точка, 

отображаемая черным цветом

Fillet − скругление углов 

Chamfer − создание скошенного угла. 

Операции на уровне сегментов 

Divide − разбивает сегмент указанным количеством вершин на более 

мелкие сегменты 

Detach − отделение подобъекта или его копии от формы в независимый 

объект или в подобъект текущей формы. 

Операции на уровне сплайна 

Create Line − создание новой линии в текущей форме 

Outline − создание контура обводки. Используется для придания толщины 

сплайну при построении на его основе трехмерных объектов,

Boolean − булевские операции со сплайнами: 1) объединение; 2) 
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пересечение; 3) исключение. Чтобы выполнить булевскую операцию с формами 

необходимо выделить первый сплайн формы, выбрать тип операции и нажать 

кнопку Boolean (Булевские).  

Mirror − зеркальное отображение сплайна 

Trim − удаление участка кривой, лежащей между точками пересечения 

кривых 

Extend − удлинение указанного сегмента сплайна до ближайшего к нему 

сегмента. 

Две операции выполняются независимо от типа подобъекта формы: 

Attach − присоединение независимого объекта-формы к текущей форме 

Attach Multiple − Присоединение множества независимых форм к текущей 

форме при помощи окна выбора. 

Если при создании формы флажок рядом с кнопкой Start New Shape 

(Создать новую форму) установлен, все кривые будут создаваться как 

независимые объекты; если флажок снят, то создаваемая форма войдет в состав 

текущей формы как подобъект типа сплайн. 

Задание 5 

Смоделируйте следующие объекты на основе использования сплайнов. 
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ТЕМА 4. МОДИФИКАТОРЫ СПЛАЙНОВ 
Модификаторы сплайнов используются для моделирования трехмерных 

объектов на основе сплайнов путем их выдавливания и вращения. 

Модификатор Extrude 
Модификатор выполняет выдавливание сплайна. Сплайн всегда 

выдавливается в направлении локальной оси Z. Если сплайн имеет разрывы  

или самопересечения, то после выдавливания объект будет содержать только 

боковые грани и не будет иметь закрытых торцов. 

На рисунке показан результат применения модификатора к сплайну: 

  

 

 

Параметры модификатора: 

Amount – глубина (толщина) выдавливания, может быть отрицательной, в 

этом случае сплайн выдавливается в обратную сторону. 
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Segments – количество поперечных сегментов. Дополнительные сегменты 

могут потребоваться только в случае, если объект понадобится в дальнейшем 

деформировать. 

Cap Start/End – закрывать  торцы экструдированного объекта. Торцы 

разорванного или самопересекающегося сплайна закрыть нельзя. 

Модификатор Bevel  
Выполняет трехуровневое выдавливание сплайна. Аналогично 

модификатору Extrude выдавливает сплайн только в направлении локальной 

оси Z. 

Основные параметры модификатора: 

Раздел Bevel Values:  

Level 1 (первый уровень выдавливания): Height – глубина выдавливания на 

первом уровне; Outline – смещение при выдавливании внутрь (отрицательные 

значения параметра) или наружу (положительные значения параметра). 

Level 2 (второй уровень выдавливания): парамеры аналогичны первому 

уровню выдавливания. 

Level 3 (третий уровень выдавливания): парамеры аналогичны первому 

уровню выдавливания. 

Раздел Parameters: 

Linear Sides – прямые стороны. 

Curved Sides – скругленные стороны. 

Segments – увеличение количества сегментов увеличивает сглаживание 

объекта при скругленных сторонах. 

Smooth Across Levels – сглаживание поперечных ребер между уровнями 

выдавливания. 

Keep Lines From Crossing – предотвращение самопересечений сторон. 

На рисунке показан результат применения модификатора к сплайну: 
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        со сглаживанием              без сглаживания 

 

Модификатор Lathe  
Модификатор выполняет вращение сплайна. 

Перед применением модификатора необходимо нарисовать боковой 

профиль вращения объекта. Например: 
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Основные параметры модификатора: 

Align > Min, Max, Center – выравнивание оси вращения к левому, правому 

краю объекта или к его центру. Также ось вращения можно выравнивать 

вручную, перейдя на уровень подобъекта модификатора Axis. 

Direction > X, Y, Z – направление оси вращения. 

Degrees – угол вращения. 

Segments – количество сегментов, создаваемых при вращении. Увеличение 

количества сегментов делает объект более сглаженным. 

Weld Core – соединение поверхности на полюсах. Позволяет устранить 

проблемы с появлением некрасивых стяжек на полюсах. Стоит устанавливать 

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

Flip Normals – вывернуть поверхность объекта наизнанку. Используется, 

если есть проблема с непрорисовкой лицевой стороной.  

Модификатор Bevel Profile  
Модификатор выполняет выдавливание по профилю. Выдавливаемый 

объект удобнее рисовать на виде Top, сплайн-профиль выдавливания – на 

виде FRONT. При выдавливании совмещаются локальные оси Х объекта и 

профиля и локальная ось Z объекта с локальной осью Y профиля. 

Порядок работы с модификатором: 

1) Создать и правильно расположить в пространстве сплайн-путь и сплайн-

профиль. Оба объекта должны быть плоскими сплайнами. 

2) Выделить путь. 

3) Применить к нему модификатор Bevel Profile. 

4) Нажать кнопку Pick Profile  в параметрах модификатора. 

5) В любой проекции указать сплайн-профиль. 

Например: объект выдавливания – прямоугольник. Профили 

выдавливания: 
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Результатом выдавливания будут объекты: 

  

  

 

Модификатор Sweep  
Выполняется протяжка сплайна вдоль пути. 

Модификатор Sweep представляет собой улучшенный вариант 



 

43 
 

модификатора Bevel Profile, специально предназначенный для быстрого 

создания таких элементов, как плинтусы, карнизы, молдинги, уголки, поручни, 

рельсы, изогнутые трубы и т. д. 

Модификатор располагает небольшой библиотекой собственных сечений 

(уголок, труба, рельс и т. д.), а также может использовать сечения, 

нарисованные пользователем. Соответственно модификатор SWEEP 

располагает двумя разными режимами работы: в первом режиме (который 

выбран по умолчанию) поперечное сечение берется из библиотеки стандартных 

сечений, а во втором сечение будет скопировано с указанного сплайна: 

 

Для использования модификатора в первом режиме достаточно применить 

Sweep к сплайну-пути. И настроить несколько параметров: 

1) Use Build-In Section – использовать стандартные встроенные сечения. 

2) Build-In Section – выбрать сечение из списка стандартных сечений. 

3) Parameters – раздел настроек поперечного сечения. У каждого 

поперечного сечения свой набор настроек. 

Используя второй режим работы модификатора SWEEP, можно взять в 

качестве сечения произвольный сплайн. Для этого модификатор следует 

1 режим 

2 режим 
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применить к объекту-пути, затем выбрать режим Use Custom Section, нажать 

кнопку Pick и затем указать требуемое сечение щелчком мышки. 

По умолчанию используется опция Instance, т. е. сохраняется связь между 

объектом Sweep и исходным сплайном-сечением.  Это значит, что любые 

изменения исходного сплайна-сечения будут автоматически выполняться и над 

Sweep-объектом. 

Дополнительные настройки: 

 

1. Mirror on XZ/XY Plane – повернуть сечение зеркально в плоскости осей 

XZ и/или XY. 

2. X/Y – сдвиг сечения по оси X (влево-вправо) и/или Y (вверх-вниз). Это 

дает возможность произвольно расположить сечение на пути. 

Angle – угол поворота сечения на пути по оси Z. 

3. Smooth section/Smooth path – включить/выключить сглаживание 

секций(поперечное) и пути(продольное). 

4. Pivot Aligment – автоматическое выравнивание сечения на пути по осям 
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XZ/XY. Позволяет установить сечение в одно из девяти положений. 

5. Align Pivot – автоматически выровнять сечение на пути по его Pivot 

Point`у. Выполняется по умолчанию. 

6. Banking – включает крен сечения на поворотах. 

Задание 6  

Смоделируйте следующие объекты на основе использования сплайнов и их 

модификаторов: 

а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
д) 
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ТЕМА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СОСТАВНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Составные объекты (compound objects) – это тела, составленные из двух 

или более простых объектов. Инструменты создания составных объектов 

расположены на вкладке Geometry (Геометрия) командной панели Create 

(Создать), в раскрывающемся списке – пункт Compound Objects (Составные 

объекты): 

 

Булевские составные объекты 
Булевские объекты создаются за счет объединения двух или более 

трехмерных примитивов по принципам булевой алгебры. Для построения 

булевских объектов могут применяться три типа логических операций: Union 

(Объединение), Intersection (Пересечение) и Subtraction (Исключение): 
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Например, создайте бокс и цилиндр:  

 

Для создания в боксе отверстия  используйте исключение объема цилиндра 

из бокса. Для этого: 

1. Выделите объект − бокс. 

2. Выберите пункт Compound Objects (Составные объекты) в 

раскрывающемся списке командной панели Create (Создать). 

3. Выберите команду создания булевского объекта, щелкнув по кнопке 

Boolean (Булевские) в свитке Object Type (Тип объекта). 
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4. В разделе Parameters > Operation выберите операцию Subtraction (A−B) 

(Исключение из первого выделенного объекта второго). 

5. Щелкните на кнопке Pick Operand В (Указать операнд В), а затем – на 

цилиндре. Он будет исключен из сферы. 

Результат: 

 
Если требуется вычесть сразу несколько объектов из одного, то нельзя 

несколько раз последовательно применять булевскую операцию вычитания. 

Это приводит к некорректному выполнению операции. Вместо этого 

вычитаемые объекты необходимо объединить в один объект и вычесть за одну 

операцию.  

При выполнении булевской операции с множеством объектов сразу можно 

использовать составной объект ProBoolean. Например: 
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Для создания в цилиндре трех сферических углублений  используем 

исключение объема трех сфер из цилиндра. Для этого: 

1. Выделим объект − цилиндр. 

2. Выберем пункт Compound Objects (Составные объекты) в 

раскрывающемся списке командной панели Create (Создать). 

3. Выберем команду создания пробулевского объекта, щелкнув на кнопке 

ProBoolean в свитке Object Type (Тип объекта). 

4. В разделе Parameters выберем операцию Subtraction (Исключение). 

5. Щелкнем на кнопке Start Picking  (Начать указание), а затем 

последовательно сделаем щелчки по всем трем сферам. Они будут исключены 

из цилиндра: 

 

Лофтинговые объекты 
Лофтинг – способ преобразования сплайнов в трехмерные объекты. 

Напоминает процесс выдавливания сплайнов, но имеет следующие основные 

отличия: 

• выдавливание производится по прямолинейной траектории на заданную 

высоту, при лофтинге выдавливание выполняется вдоль произвольного 

пути, обозначаемого сплайном; 

• имеется возможность расстановки нескольких форм поперечных 

сечений вдоль сплайна-пути; 

• по мере расстановки копий формы-сечения вдоль сплайна-пути они 
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могут быть деформированы с помощью одного или нескольких средств 

деформаций. 

Для использования лофтинга необходимо:  

• построить сплайны поперечного сечения объекта и пути, вдоль которого 

будет выдавливаться сечение; 

• выделить сплайн-путь и перейти на командную панель Create (Создать) ; 

• щелкнуть на кнопке Loft (Лофтинг) в свитке типов составных объектов. 

Выбор этого инструмента ведет к появлению свитков параметров 

операции лофтинга. Нажать кнопку Get Shape. Щелкнуть по сплайну-

сечению. 

Рассмотрим дополнительные возможности лофтинга: 

1. После построения лофтинга можно перейти на вкладку Modify, открыть 

подобъекты лофтинга и редактировать лофтинг на уровне его подобъектов. 

Перейдя на уровень Path, можно редактировать форму пути. Перейдя на 

уровень Shape и щелкнув по сечению на теле лофтинга, можно редактировать 

как параметрически, так и с помощью трансформаций перемещения, вращения 

и масштабирования сечение лофтинга. 

2. После построения лофтинга можно добавить дополнительное сечение на 

путь лофтинга. Для этого: 

• нарисовать в окне проекции еще одно сечение; 

• выделить тело лофтинга и перейти на вкладку Modify; 

• в разделе Path Parameters в поле Path ввести в процентах уровень пути, 

на котором нужно выполнить смену сечения; 

• нажать кнопку Get Shape; 

• щелкнуть по дополнительному сплайну-сечению. 

При размещении на пути двух сечений на теле лофтинга может возникнуть 

эффект перекрутки одного сечения относительно другого: 
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Для устранения эффекта перекрутки необходимо перейти на уровень 

подобъектов Shape лофтинга и, выделив одно из сечений, повернуть его 

относительно пути инструментом вращения. Чтобы более точно 

проконтролировать процесс поворота сечения, можно, находясь на уровне 

подобъекта Shape, нажать на панели параметров лофтинга кнопку Compare, 

которая откроет окно Compare. В этом окне, используя кнопку в виде руки, 

щелкнуть на теле лофтинга сначала по одному сечению, а затем по второму. 

Они должны прорисоваться в окне Compare. В окне Compare вы сможете 

отслеживать вращение сечений. Обычно необходимо добиться совмещения 

начальных вершин сплайнов сечений на одном радиусе в окне Compare. 

 

3. Часто при создании объекта методом лофтинга на основе опорных 

сечений у вас будет возникать необходимость деформировать сечения, чтобы 

придать результирующему объекту нужную форму. Чтобы выполнить 

деформацию, нужно перейти на командную панель Modify (Изменить) при 

выделенном объекте, построенном методом лофтинга. Деформации 

применяются с помощью специальных кривых, или диаграмм деформации. 

Диаграмма деформации (deformation grid) представляет собой график 
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изменения деформируемого параметра объекта вдоль линии пути и позволяет 

определить количественные значения изменений этого параметра в любой 

точке пути. 

Горизонтальная ось диаграммы деформации представляет относительную 

координату расстояния вдоль линии пути. Вертикальная ось отображает 

степень деформации. Размещая на кривой деформации дополнительные 

управляющие точки-вершины и перемещая их, можно точно настроить 

требуемую величину деформации в любой точке линии пути. Кривая 

деформации представляет собой сплайн, а потому на ней можно размещать как 

угловые вершины, так и вершины Безье с касательными векторами, 

позволяющими управлять формой кривой. С помощью  окна диалога 

деформации можно отдельно настраивать кривые деформации по осям X или Y 

поперечного сечения тела лофтинга либо по обеим осям сразу. 

Свиток Deformations (Деформации) позволяет выполнить 5 деформаций 

опорных сечений: 

Scale (Масштаб). Изменяет масштаб сечений в зависимости от 

координаты линии пути. Этот тип деформации применяется чаще всех 

остальных. Например, после построения лофтинга окружности вдоль прямого 

отрезка, можно путем деформации сечения добиться формы бокала. Для этого 

кривую масштабирования сечения нужно привести к виду, показанному на 

рисунке. 
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Для обработки кривой масштабирования используются кнопки, 

размещенные в верхней строке окна Scale Deformation: 

 
• зафиксировать симметричность масштабирования по осям X и Y; 

• показать кривую масштабирования по оси X; 

• показать кривую масштабирования по оси Y; 

• показать обе кривые масштабирования по осям X и Y; 

• поменять местами масштабы по осям X и Y; 

• перемещение вершин кривой масштабирования; 

• масштабирование вершин кривой; 

• создание новых вершин на кривой масштабирования; 

• удаление выделенной вершины; 

• сброс масштабирования. 

Twist (Скрутка). Закручивает оболочку объекта вдоль оси, роль которой 

играет линия пути. С помощью деформации этого типа легко создавать модели 

таких объектов, как ворота, сделанные из крученых металлических полос. 

Teeter (Качка). При применении обычной деформации формы-сечения 

всегда остаются перпендикулярными линии пути. При использовании этой 

деформации можно заставить формы-сечения расположиться под переменным 

углом к линии пути. Например, с помощью деформации качки можно придать 

телу лофтинга круглого сечения такой вид, как будто оно срезано ножом под 

углом к оси. 
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Bevel (Скос). Позволяет реализовать скос боковых граней оболочки, 

формируемой за счет «выдавливания» формы-сечения вдоль линии пути. Эта 

деформация очень чувствительна к величине параметра скоса, управлять ею 

следует с осторожностью. Действие деформации скоса подобно деформации 

масштаба – тоже вызывает изменение размеров сечений по мере продвижения 

вдоль пути. Но в отличие от деформации масштаба деформация скоса 

оказывает противоположное действие на внешние и внутренние контуры форм-

сечений, имеющих отверстия: если внешний контур уменьшается, то 

внутренний увеличивается, и наоборот. 

Fit (Подгонка). Этот тип деформации наиболее сложен в использовании. 

Для его применения требуется иметь два дополнительных сплайна, 

изображающих продольные проекции объекта при взгляде на него сверху и 

сбоку. 

Задание 7  

Смоделируйте следующие объекты на основе использования булевских 

объектов: 

а) 

 
б) 

 



 

56 
 

Задание 8 

Смоделируйте следующие объекты на основе использования лофтинговых 

объектов: 

а) 

       
б) 
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в) 

 
г) 

    

ТЕМА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
МОДИФИКАТОРОВ  

Существуют общие правила и рекомендации по использованию 

модификаторов: 

1. Для эффективного применения большинства геометрических 

модификаторов сетчатая оболочка объектов должна состоять из достаточно 
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большого числа сегментов. 

2. Примененный модификатор заносится в стек модификаторов. 

Модификатор может быть применен сразу к выделенному набору объектов. В 

этом случае к каждому из объектов применяется образец модификатора. 

3. Модификаторы можно менять в стеке местами, удалять, 

переименовывать, копировать с объекта на объект, используя команды 

контекстного меню. 

4. Свертывание стека модификаторов командой Collapse To преобразует в 

сетку все от текущего модификатора и ниже, команда Collapse All преобразует 

в сетку стек целиком. 

5. Кнопки управления стеком модификаторов: 

• Pin Stack – делает доступным для редактирования стек объекта, даже 

если в настоящее время выделен другой объект. 

• Show End Result – во включенном состоянии отображает результат 

применения всех модификаторов стека, даже если выделен не верхний 

модификатор в стеке. 

• Make Unique – делает текущий модификатор уникальным для данного 

объекта (если модификатор копировался с другого объекта как образец). 

• Remove Modifier – удаляет модификатор из стека. 

6. У многих модификаторов  имеется специальный подобъект – 

габаритный контейнер модификатора (Gizmo). Посредством перемещения, 

вращения и масштабирования контейнера можно также управлять 

воздействием модификатора на объект. 

7. Модификатор Mesh Select  (выделение сетки) создает выделенный 

набор подобъектов объекта и передает этот набор модификаторам, 

расположенным выше. Можно использовать выделение сетки для того, чтобы 

действие модификатора распространялось только на выделенную область 

объекта, а не на весь объект. 

Действие геометрических модификаторов в основном сводится к 

определенной деформации объектов. Свиток Parameters (Параметры) многих из 
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этих модификаторов состоит из трех стандартных разделов: в первом задается 

величина эффекта, во втором – относительно какой оси будет производиться 

деформация, а в третьем – будет ли модификатор оказывать влияние на весь 

объект или только на выбранную вами часть. К модификаторам общего 

назначения относятся Bend (Изгиб), Taper (Заострение), Twist (Скрутка), Stretch 

(Растяжение), Squeeze (Сжатие), Push (Давление), Skew (Сдвиг), Relax 

(разглаживание), Displace (смещение по карте), Noise (случайный шум), Ripple 

(круговая волна), Wave (параллельные волны), Lattice (решетка), FFD 

(деформации свободной формы), Shell (оболочка). 

Модификатор Bend 
Модификатор Bend (Изгиб) изгибает объект относительно заданной 

координатной оси.  

Основные настройки: 

Angle – угол сгиба. 

Direction – направление сгиба. 

Bend Axis – ось сгиба. 

Limits – ограничение области применения модификатора частью объекта. 

Примеры сгиба бокса: 

 

    

Angle – 180° 

Bend Axis – Z 

Angle – 360° 

Bend Axis – Z 

Direction – 45° 

Angle – 180° 

 Bend Axis – Y 

Direction  –  0° 

Angle – 180° 

Bend Axis – X 

Direction  –  0° 

Модификатор Taper 
Модификатор Taper (Заострение) вызывает заострение одного из концов 
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объекта, позволяя получить клиновидную деформацию. 

Основные настройки: 

Amount – степень заострения. Положительные значения увеличивают 

площадь верхней грани, а отрицательные – уменьшают ее. Если значение 

счетчика Amount сделать равным  −1, верхняя грань превратится в точку, если  

1, эффекта не будет. 

Curve – выпуклость/вогнутость стенок объекта. Отрицательные значения 

приводят к появлению вогнутых форм, положительные – формируют 

выпуклости. Для данного счетчика действительны значения от −10 до 10. 

Primary – ось, вдоль которой производится преобразование. 

 Effect  – оси заострения, расположенные в плоскости перпендикулярной 

первичной оси.  

Примеры воздействия модификатора на бокс: 

 

Модификатор Twist 
Модификатор Twist (Скрутка) вызывает поворот вершин объекта 

относительно выбранной оси. 

Основные настройки: 

Angle – угол закручивания. Изменение значения счетчика Angle в сторону 

положительных чисел вызывает поворот по часовой стрелке. 

Bias – смещение эффекта скручивания относительно выбранной оси. 

Положительные значения приводят к концентрации скрученных участков в 
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верхней половине объекта, в то время как отрицательные значения уводят 

эффект вниз за его границу. Данный параметр меняется в диапазоне от −100 до 

100.  

Примеры воздействия модификатора на бокс: 

 

Модификатор Stretch 
Модификатор Stretch (Растяжение) уменьшает или увеличивает сечение 

объекта вдоль выбранной координатной оси, оставляя его объем постоянным. 

Основные настройки: 

Stretch – сила растягивания/сплющивания. 

Amplify – дополнительное усиление деформации объекта. 

Stretch Axis  – ось растяжения.  

Limits – пределы действия модификатора.  

Stretch  – степень растяжения. Задает размер масштабирования в 

направлении заданной оси, в то время как в направлении остальных осей 

применяется обратное масштабирование с целью сохранения объема 

постоянным. 

Amplify  – усиление деформации растяжения. С помощью счетчика 

Amplify  можно дополнительно изменить масштаб сечения относительно 
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вспомогательных осей и тем самым изменить объем объекта. 

Данный модификатор часто используется в анимации для создания 

впечатления деформации эластичного объекта.  

Примеры воздействия модификатора на цилиндр радиусом 3 и высотой 6: 

 

   

Strech = −1,5 

Stretch Axis – Z 

Strech = −1,5 

Stretch Axis – Z 

Upper Limit = 4 

Strech = 0,5 

Stretch Axis – Z 

Gizmo-контейнер 

преобразования сдвинут 

вверх 

Модификатор Squeeze 
Модификатор Squeeze (Сжатие) выполняет сжатие, перемещая вершины 

объекта ближе к центральной оси, при этом преобразование всегда происходит 

относительно оси Z локальной системы координат.  

Основные настройки: 

Amount в разделе Radial Squeeze (Радиальное сжатие) – величина сжатия. 

Curve в paздeле Radial Squeeze (Радиальное сжатие) – кривизна. При 

уменьшении параметра верх объекта открывается, а при его увеличении – в 

верхней части возникают самопересечения. 

Изменение параметров раздела Axial Bulge (Осевая выпуклость) изменяет 

размеры объекта в направлении локальной оси Z. Параметр Amount (Величина) 

удлиняет или укорачивает объект, а счетчик Curve (Кривизна) регулирует 

степень кривизны модификатора сжатия. Чтобы сделать вершину более 

плоской, надо поставить в счетчик Amount (Величина) небольшое 

отрицательное число  и увеличить значение счетчика Curve (Кривизна). 
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Параметр Bias (Смещение) раздела Effect Balance (Баланс эффекта) 

позволяет изменить вклады осевой выпуклости и радиального сжатия при 

сохранении объема объекта. Изменяя показания счетчика Volume (Объем), вы 

увеличиваете или уменьшаете действие эффектов выпуклости и сжатия 

одновременно.  

После применения модификатора Squeeze (Сжатие) перенос опорной точки 

в другое место не оказывает никакого действия на вид объекта. Опорную точку 

нужно переносить до применения модификатора (для этого нужно нажать 

кнопку Affect Pivot Only (Только опора) командной панели Hierarchy 

(Иерархия). 

 

Модификатор Push 
Модификатор Push (Давление) имеет только один параметр, с помощью 

которого задается величина смещения вершин объекта наружу или вовнутрь 

относительно центра объекта. В случае положительных значений счетчика Push 

Value (Смещение вершин) объект как бы надувается. В случае же 

отрицательных значений – из него как бы выкачивают воздух.  

Модификатор Skew 
Модификатор Skew (Сдвиг) перемещает верхнее основание объекта на 

расстояние, указанное в счетчике Amount (Величина). При этом стороны 

объекта оказываются скошенными, чтобы соответствовать форме габаритного 

контейнера модификатора. Изменяя показания счетчика Direction 

(Направление), вы вращаете направление скоса вокруг оси преобразования: 
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Модификатор Noise 
Модификатор Noise (Зашумление) изменяет форму объекта, перемещая его 

вершины. 

Значения в счетчиках Strength (Амплитуда) устанавливает амплитуду 

возмущений в направлении соответствующих осей глобальной системы 

координат. Чем больше это значение, тем на большее расстояние будут 

смещаться вершины. Счетчик Scale (Масштаб) определяет длину волны 

зашумления. Чем больше его значение, тем более гладкой будет выглядеть 

поверхность, к которой применяется модификатор Noise (Зашумление). 

Счетчик Seed (Номер выборки) служит для работы генератора случайных 

чисел. В качестве его значения может быть выбрано любое целое 

положительное число, включая ноль. Задав одно и то же значение параметра 

Seed (Номер выборки) два раза, вы получите разные результаты. 

Обычное зашумление 

С помощью обычного зашумления создаются гладкие переходы от  

вершины к вершине: 
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Фрактальное зашумление 

Усиливает эффект изменения амплитуды, задаваемый параметрами 

раздела Strength (Амплитуда), и способствует созданию зазубренных. Параметр 

Roughness (Шероховатость) изменяется от 0 до 1 и управляет размерами 

фракталов. 

В счетчике Iterations (Итерации) задается количество вычислительных 

циклов фрактального алгоритма в процессе генерации возмущения. Если 

значение равно единице, это равносильно отсутствию фрактального эффекта. 

Чем больше число итераций, тем зазубреннее получается рельеф: 

 

Модификатор Relax 
Модификатор Relax (Ослабление) сглаживает поверхность объекта. 

Например, при сильном воздействии модификатора куб может превратиться в 

сферу, а более сложные объекты теряют свою форму. 

Положительные значения счетчика Relax Value (Степень ослабления) 

уменьшают размер объекта и делают его более гладким. Отрицательные 

значения приводят к увеличению размера и разрушению регулярности 

структуры объекта.  

Увеличение значения в счетчике Iterations (Итерации) увеличивает эффект 

ослабления.  

Два флажка определяют, как модификатор будет воздействовать на 

наружные углы габаритного контейнера и границы отверстий в объекте: 
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• установка флажка Keep Boundary Pts Steady (Фиксировать граничные 

вершины) приводит к тому, что вершины ребер на границах 

отверстий остаются на месте при перемещении остальных вершин;  

• флажок Save Outer Corners (Сохранять наружные углы) сохраняет 

положение вершин, наиболее удаленных от центра.  

Боксы получены в результате 30 итераций. Справа был дополнительно 

установлен флажок Save Outer Corners: 

 

Модификаторы Ripple и Wave 
Модификаторы Ripple (Рябь) и Wave (Волна) выполняют преобразование 

поверхности объекта в синусоидальную волну. Их отличие в том, что рябь 

распространяется в виде концентрических окружностей, в то время как волна 

является линейным искажением. При этом основные параметры данных 

модификаторов идентичны: 

Amplitude (Амплитуда). Эти параметры определяют максимальное 

расстояние над или под плоскостью, относительно которой модификатор 

переместит вершины. Направления волн, задаваемых параметрами Amplitude1 

(Амплитуда 1) и Amplitude2 (Амплитуда 2), всегда перпендикулярны. 

Wave Length (Длина волны). Параметр, определяющий расстояние между 

гребнями волн. 

Phase (Фаза). Данный параметр определяет сдвиг гребня относительно 

центральной точки. Каждое целое число представляет один цикл. 

Decay (Затухание). Параметр, определяющий уменьшение амплитуды волн 

по мере удаления от источника.  
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Пример: 

  
Ripple Wave 

Модификаторы Slice и Cap Holes 
Модификатор Slice (Срез) разрезает объект на две части. С его помощью 

вы можете рассмотреть внутренность объекта. Переключатель Slice Type (Тип 

среза) определяет, что произойдет с сеткой в месте среза. Если установить его в 

положение Refine Mesh (Уточнить сетку), то в место среза будет добавлен 

дополнительный набор вершин, но оболочка не потеряет целостности. При 

положении Split Mesh (Расщепить сетку) происходит формирование двух 

наборов вершин в месте среза и разделение сетки на две части. Поставив 

переключатель в положение Remove Top (Удалить верх) или Remove Bottom 

(Удалить низ), вы соответственно удалите верхнюю или нижнюю часть 

оболочки.  

Модификатор Сар Holes (Накрытие отверстий) создает дополнительные 

плоские участки сетки, закрывающие отверстия в сетчатой оболочке объекта: 

  

Slice Cap Holes 
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Модификатор Spherify  
Действие модификатора похоже на предельный эффект модификатора 

Relax (Ослабление) – все объекты, к которым он применяется, приобретают 

сферическую форму. Для того чтобы получить в результате гладкую сферу, 

разбиение исходного объекта на сегменты должно быть довольно 

значительным. Кроме того, данный модификатор может быть применен 

одновременно к набору объектов. В этом случае воздействие на объекты 

произойдет относительно их общего центра и будет как бы образована одна 

большая сфера. 

Модификатор Lattice 
Модификатор Lattice (Решетка) используется в случаях, когда нужно 

показать элементы сетчатой оболочки объекта, а именно ее вершины и ребра. 

Превращает объект в решетку, позволяя настраивать ее прутья и узлы. Lattice 

(Решетку) лучше применять к не очень плотной сетке. 

Основные настройки: 

• Apply to Entire Object – создать решетку из всего объекта. 

• Joints Only from Vertices – создать только узлы. 

• Struts Only from Edges – создать только прутья решетки. 

• Both – создать и узлы, и прутья решетки. 

• Раздел Struts – настройка прутьев решетки. 

• Radius – радиус прутьев. 

• Segments –количество поперечных сегментов прутьев. 

• Sides – количество сторон прутьев (влияет на их гладкость). 

• Material ID – номер материала прутьев. 

• Smooth – сгладить прутья решетки. 

• Раздел Joints – настройка узлов решетки. 

• Tetra/Octa/Icosa – тип узлов (количество вершин узлов). 

• Radius – радиус узлов. 
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• Segments – количество сегментов узлов. 

• Material ID – номер материала узлов. 

• Smooth – сгладить узлы решетки. 

Пример решетки, построенной на основе бокса: 

 

Модификатор Displace 
Модификатор Displace (Смещение) используется для перемещения вершин 

объекта перпендикулярно его поверхности в соответствии с заданной 

текстурной картой. Для получения качественного результата плотность сетки 

должна быть довольно большой. 

Основные настройки: 

Strength – высота выдавливания. 

Decay – затухание выдавливания. 

Image Bitmap/Map – выбор текстурной карты для выдавливания. 

Map Planar/Cylindrical/Shperical/Shrink – способ проецирования текстурной 

карты на поверхность объекта. 

U Tile/ V Tile/ W Tile – количество повторов карты по поверхности объекта 

по трем измерениям. 

Также модификатор имеет подобъект Gizmo, к которому можно применять 
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трансформации перемещения/вращения/масштабирования и таким образом 

управлять размещением карты смещения. 

Пример смещения поверхности бокса в соответствии с шахматной картой: 

  

Текстурная карта смещения Результат смещения 

Модификаторы FFD 
Модификаторы FFD (Free Form Deformation — произвольная деформация) 

создают пространственную решетку, представляющую собой изгибающую 

оболочку для объекта, состоящую из управляющих точек, перемещениями 

которых вы плавно изменяете форму объекта. 

Существует целый набор модификаторов FFD: 

• FFD 2x2x2 – модификатор создает вокруг объекта изгибающую 

оболочку прямоугольной формы,  размерность которой составляет по 2 

управляющих точки по трем направлениям – X, Y и Z. 

• FFD 3x3x3 – модификатор создает вокруг объекта изгибающую 

оболочку прямоугольной формы,  размерность которой составляет по 3 

управляющих точки по трем направлениям – X, Y и Z. 

• FFD 4x4x4 – модификатор создает вокруг объекта изгибающую 

оболочку прямоугольной формы,  размерность которой составляет по 4 

управляющих точки по трем направлениям – X, Y и Z. 

• FFD (box) – модификатор создает вокруг объекта изгибающую оболочку 

прямоугольной формы,  количество управляющих вершин которой 

задает пользователь. 
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• FFD (cyl) – модификатор создает вокруг объекта изгибающую оболочку 

цилиндрической формы,  количество управляющих вершин которой 

задает пользователь. 

Пример изгибающей оболочки типа FFD 3x3x3: 

 

Модификатор Shell 
Придает объектам заданную толщину.  

Основные настройки модификатора: 

• Inner Amount – толщина выдавливания стенок объекта внутрь. 

• Outer Amount – толщина выдавливания стенок объекта наружу. 

• Segments – количество сегментов на торцевых полигонах. Если нужны 

обычные плоские торцы, данное значение увеличивать не следует. 

• Bevel Edges – позволяет использовать любой сплайн для определения 

формы торцов объекта. Для указания конкретного сплайна следует 

использовать кнопку None, расположенную рядом. Для достижения 

лучшего результата сплайн следует нарисовать в проекции Top, сверху 

вниз. Верхняя вершина сплайна будет подсоединена к внешнему ребру, 

а нижняя вершина − к внутреннему. 
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• Override Inner/Outer/Edge Mat ID – позволяет установить конкретный 

номер материала на внутренний, наружный и торцевой набор полигонов. 

• Auto Smooth Edge – автоматическое сглаживание торцевых полигонов. 

Как правило, должно быть включено. 

• Straighten Corners – создавать только прямые углы. Запрещает краям 

объекта «надуваться». 

Пример применения модификатора к боксу с удаленным верхним 

основанием: 

 

Задание 9 

Смоделируйте следующие объекты на основе использования 

геометрических модификаторов: 
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ТЕМА 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНЫХ СЕТОК  

Для того чтобы получить возможность редактировать объекты на сеточном 

уровне, надо преобразовать объект в редактируемую сетку. В 3ds Max 

существует несколько типов редактируемых сеток, основными из которых 

являются сетки Mesh и Poly. Преобразовать объект в редактируемую сетку 

можно двумя способами: 

• использовать команды Convert to Editable Mesh или Convert to Editable 

Poly контекстного меню объекта, 

• применить к объекту модификатор преобразования в сетку Edit Mesh 

или Edit Poly. 

Во втором случае в стеке модификаторов сохраняется как сам объект, так и 

модификатор, дающий доступ к редактированию сетки объекта. В первом 

случае информация об исходном объекте в стеке удаляется и он преобразуется 

в редактируемую сетку. 

Сетки Mesh и Poly похожи друг на друга по строению и способам 

обработки, однако сетка Poly имеет больше возможностей и операций по 

редактированию формы объекта. Кроме того сетки немного отличаются 

составом подобъектов: 

    
В состав сетки Mesh входят вершины (Vertex), ребра (Edge), треугольные 

грани (Face), четырехугольные грани (Polygon) и элементы (Element). 

В состав сетки Poly входят вершины (Vertex), ребра (Edge), границы 

отверстий в сетке (Border), четырехугольные грани (Polygon) и элементы 

(Element). 

При выборе подобъекта пользователь получает возможность не только 
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использовать соответствующие команды, но и применять к выделенным 

подобъектам сетки трансформации перемещения, поворота, масштабирования. 

Для каждого типа подобъектов на вкладке Modify доступны свои команды 

обработки. Рассмотрим основные операции на уровне подобъектов сетки типа 

Editable Poly, поскольку именно эта сетка наиболее часто используется при 

моделировании. 

Операции на уровне вершин 
Раздел Selection содержит следующие функции: 

 
• переход на другой тип подобъектов, 

• игнорировать обратную сторону объекта при рамочном выделении 

вершин, 

• наращивание и сокращение выделения, 

• отображение номера (если выделена одна вершина) или количества 

выделенных вершин. 

Раздел Soft Selection позволяет создать область плавного спада 

интенсивности выделения. При вершины, выделенные с интенсивностью 100% 

отображаются красным цветом. Спад выделения показывается переходом цвета 

от оранжевого через желтый, зеленый и голубой к синему. График спада 

интенсивности выделения показан в разделе Soft Selection. Диапазон и форма 

спада выделения регулируются параметрами Falloff, Pinch и Bubble.  
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Все последующие трансформации с выделенной областью учитывают 

интенсивность выделения вершин. Например: 

 
Раздел Edit Vertices содержит основные команды, применяемые на уровне 

вершин сетки: 

 
Remove - удаление вершины с сохранением смежных ребер и полигонов. 

Аналогично работает клавиша BackSpace. При этом клавиша Delete удадяет 

вершину и смежные с ней ребра и полигоны. 
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Break - операция разбивает выделенные вершины так, чтобы ни одна из 

них не принадлежала более чем одной грани. 

Extrude - выдавливание вершин. 

Weld - объединение вершин в одну усредненную общую (слияние). Грани-

ца (минимальное расстояние между вершинами, при котором срабатывает 

слияние) задается в параметрах каманды. 

Chamfer - создание фаски в выбранных вершинах. 

Target Weld - объединение вершин в одну усредненную общую (слияние). 

Усредненную точку пользователь выбирает сам, буксируя одну вершину к 

другой. 

Операции на уровне Edge 
Раздел Selection: 

 
Раздел содержит те же опции, которые используются на уровне вершин. 

Добавляются функции Ring - выделение кольца ребер и Loop - выделение петли 

ребер: 
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Раздел Edit Edges содержит основные команды, применяемые на уровне 

ребер сетки: 

 
Insert Vertex - добавление вершины на ребро сетки. 

Remove - удаление ребра с сохранением смежных полигонов. Аналогично 

работает клавиша BackSpace. При этом клавиша Delete удадяет ребро и 

смежные с ним полигоны. 

Split - операция расщепляет выделенные ребра так, чтобы ни одно из них 

не принадлежало более чем одной грани.  

 

Extrude - выдавливание ребер: 

 

Weld - объединение ребер в одно усредненное ребро (слияние). Граница 

(минимальное расстояние между вершинами, при котором срабатывает 

слияние) задается в параметрах команды: 
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Chamfer - создание фаски в выбранных ребрах: 

 

В параметрах указывается размер и сегментация фаски. Также можно 

настроить сглаживание фаски. 

Target Weld - объединение ребер в одно (слияние). Место объединения 

пользователь выбирает сам, буксируя одно ребро к другому: 

 

Bridge - создание полигона, соединяющего открытые ребра: 
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Connect - между параллельными ребрами строит поперечные 

соединительные ребра: 

 

Можно указать количество соединительных ребер и их смещение. 

Create Shape from selection - создание сплайна на основе совокупности 

выбранных ребер. 

Операции на уровне Border 
Border - это совокупность ребер, составляющих границу отверстия в сетке: 

 

Раздел Edit Borders содержит те же команды, которые применяются на 

уровне ребер: 
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Дополнительная команда Cap позволяет закрыть отверстие в сетке 

плоскостью: 

 

Операции на уровне Polygon 

Разделы Selection и Soft Selection на уровне обработки полигонов содержат 

те же опции, которые используются на уровне вершин и ребер. 

Раздел Edit Polygons содержит основные команды, применяемые на уровне 

полигонов сетки: 

 

Insert Vertex - добавление вершины на полигон сетки. 

Extrude - выдавливание полигонов. В параметрах указываются тип выдав-

ливания (group - в направлении групповой нормали, local normal - в 

направлении локальной нормали каждого полигона, by polygon - отдельное 

выдавливание каждого полигона) и высота выдавливания. 
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Outline - масштабирование выделенных полигонов. 

Bevel - выдавливание полигонов с уменьшением или увеличением: 

 
Inset - групповая или индивидуальная обводка выделенных полигонов: 

 
Bridge - построение соединительного моста между выделенными поли-

гонами сетки: 
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Flip - переворот нормали для выделенных полигонов и соответственно 

изменение стороны прорисовки полигонов. 

Hinge from Edge - выдавливание одного или нескольких полигонов по дуге 

с указанием ее центра и центрального угла: 

 
Extrude Along Spline - выдавливание одного или нескольких полигонов по 

пути, соответствующему указанному сплайну: 

 
Операции Edit Triangulation, Triangulate и Turn позволяют отобразить и 

перевернуть на 90° внутренние ребра полигонов, делящие их на треугольные 

фрагменты: 
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Несколько важных операций, независящих от выбранного типа подобъек-

тов, находятся в разделе Edit Geometry: 

 
Constraints - включение режима перемещения вершин, ребер и полигонов 

только вдоль ребер, полигонов или нормалей сетки. 

Collapse - позволяет объединить (свернуть) все выделенные вершины в одну. 

Attach - присоединение других (независимых) объектов сцены к 

выделенному объекту. При этом объекты становятся элементами (Element) 

единой сетки. 

Detach - отделение подобъектов с созданием на их основе независимого 

объекта. Появляется диалоговое окно, где нужно ввести имя, флажок Detach as 

Clone позволяет отделить не сам подобъект, а его копию. 

Slice Plane - установка вспомогательной плоскости для выполнения 

операции резки сетки: 
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Slice - режет элемент на две части при включенной опции Split. При 

отключенной опции добавляет на сетку ребра в месте пересечения плоскости и 

объекта: 

  
Сut - кнопка позволяет вручную рассекать грань, добавляя ребро. При 

установленном флажке Split в месте рассечения создается разрез. 

Tessellate - добавляет грани сразу ко всему объекту, т. е. происходит 

разбиение сетки на более мелкие части: 

 
MSmooth - выполняет сглаживание сетки путем добавления новых 

полигонов: 
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Make Planar - размещает выделенные подобъекты сетки на плоскости X, Y 

или Z: 

 

Задание 10. 

Смоделируйте следующие объекты на основе использования полигональ-

ных сеток: 

а) 

  
б) 
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в) 

   
 

ТЕМА 8. МЕТОДЫ СГЛАЖИВАНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ 
СЕТОК  

Группы сглаживания 
Данный способ сглаживания при визуализации скрывает ребра между 

гранями с одной и той же группой сглаживания, благодаря чему возникает 

впечатление гладкой, непрерывной поверхности. 

Инструменты управления группами сглаживания сосредоточены в разделе 

Smoothing Groups (Группы сглаживания) свитка Surface Properties (Свойства 

поверхности) и становятся доступными при переключении на уровень одного 

из таких подобъектов, как Face (Грань), Polygon (Полигон) или Element 

(Элемент). Группа сглаживания – это идентификатор, присваиваемый каждой 

грани и представляющий собой число из диапазона от 1 до 32. 

Например, если назначить трем смежным граням бокса одну группу 

сглаживания, то бокс будет отображаться следующим образом: 

 

  
Передние грани принадлежат  

к разным группам сглаживания 

Передние грани принадлежат  

к одной группе сглаживания 
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Модификатор Mesh Smooth 
Модификатор Mesh Smooth разбивает каркас объекта на большее число 

многоугольников и выполняет сглаживание поверхности объекта. Для того 

чтобы регулировать степень сглаживания сетки объекта, используется параметр 

Iterations (итерации): 

 

 Увеличение итерации на единицу увеличивает дробление сетки в четыре 

раза, и соответственно существенно увеличивается количество вычислительных 

ресурсов, требуемых для обработки объекта. Поэтому не рекомендуется 

ставить количество итераций больше трех. 

Также на степень сглаживания влияет выбранный метод разбиения сетки – 

Subdivision Method: 

• Classic – наименьшая степень сглаживания 

• Quad Output – средняя степень сглаживания 

• Nurms – наибольшая степень сглаживания 

Модификатор Turbo Smooth 
Наиболее удобный и часто используемый модификатор сглаживания. 

Имеет небольшое число параметров и обеспечивает наибольшую скорость 

обработки сглаженного объекта.  
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Степень сглаживания регулируется параметром Iterations (итерации). 

Пример сглаживания объекта модификатором TurboSmooth c одной и 

двумя итерациями: 

 

Задание 11. 

Смоделируйте следующие объекты на основе использования полигональ-

ных сеток и методов их сглаживания: 

а) 
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б) 

 

 
 

в) 
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