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РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ 
Материалы позволяют имитировать самые разные свойства поверхности 

объектов:  

 
• окраску, 

• текстуру, 

• размер и силу блика, 

• прозрачность, 

• отражения, 

• рельефность, 

• самосвечение, 

• преломление. 

3ds Max позволяет: 

1. Выбирать материалы из библиотек материалов. 

2. Создавать собственные материалы с помощью настройки множества 

параметров. 

Окно редактора материалов открывается с помощью команды Rendering 

> Material Editor > Compact Material Editor или с помощью кнопки   

главной  панели инструментов (Main Toolbar): 
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Справа вертикально расположены кнопки управления, среди которых: 

• установка формы «манекена»: сфера, куб, цилиндр − , 

• включение/выключение задней подсветки  − , 

• включение/выключение шахматного фона для контроля над 

прозрачностью материала − , 

• выбрать объекты по материалу − , 

• просмотр структуры материала и всех входящих в него карт − : 
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Снизу горизонтально расположены кнопки для работы с материалом: 

• открыть библиотеку материалов/карт − , 

• присвоить материал объекту (материал можно присвоить объекту 

также простым перетаскиванием его из слота на объект в сцене) − 

, 

• очистить материал из редактора − . Появится диалоговое окно с 

предупреждением о сбросе параметров материала, 

• поместить материал в библиотеку материалов −  

• показать текстуру на объекте сцены −  

• показать на манекене текущий уровень составного материала −  

• перейти на уровень вверх в составном материале −  

• перейти на параллельный уровень в составном материале −  

БИБЛИОТЕКИ 
Часто можно не создавать свой материал, а взять его из готовой 

библиотеки. Сделать это можно так: 

1. Выделить свободный «маненкен» в окне редактора материалов. 

Нажать кнопку открытия библиотеки . Откроется окно Material/Map 

Browser: 

 

2. Нажав на стрелку в левом верхнем углу окна  , выполнить команду 

Open Material Library (Открыть библиотеку материалов): 
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3. Выбрать нужный файл с расширением .mat и нажать кнопку Open 

(Открыть) для загрузки выбранной библиотеки материалов. 
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4. В окне Material/Map Browser появится дополнительный раздел, 

содержащий материалы библиотеки: 

 
4. Для выбора материала развернуть раздел с библиотекой и двойным 

щелчком выбрать нужный материал. Он будет назначен на манекен в окне 

редактора материалов. При выборе материала из библиотеки не путайте его с 

картами, которые отображаются в библиотеке плоскими картинками. 

Материалы в библиотеке отображаются на сферических манекенах: 
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5. После извлечения материала из библиотеки назначайте его 

выделенному объекту кнопкой . 

СОЗДАНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
При создании нового материала прежде всего необходимо выбрать тип 

создаваемого материала. Для выбора типа материала разверните раздел 

Materials в окне браузера материалов/карт: 

 

Материалы могут быть составные, т. е. состоящие из других материалов, 

и несоставные. К наиболее часто используемым составным типам материалов 

относятся Blend (Смешивание), Double-Sided (Двухсторонний), Top/Bottom 

(Верх/Низ), Multi/Sub-Object (многокомпонентный), Composite (Много-

слойный).  
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Standard (стандартный), Architectural (архитектурный), Matte/Shadow 

(Маска/Тень), Raytrace (Трассировка лучей), Ink’n Paint (Рисование 

чернилами) − являются несоставными материалами. 

Главным типом материала является тип Standard. Он позволяет 

установить характеристики цветов отдельных компонентов света − 

диффузного, области тени и зеркально отраженного (область блика), 

настроить прозрачность и самосветимость объекта. Многие свойства 

материала можно имитировать с помощью текстурных карт. 

Рассмотрим его свойства подробнее. 

Основные параметры стандартного материала 

Тип Standard позволяет установить следующие свойства материала: 
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• режим тонирования (Shader) – определяет характер расчета бликов на 

поверхности объекта:  

Blinn (по Блинну).  Является наиболее универсальным и позволяет 

имитировать поверхности самого разного типа – стекло, пластмассу, дерево и 

т. д.  

Phong (по Фонгу). Режим, похожий на режим по Блинну, но размер 

бликов крупнее. 

Metall (металл). Режим подходит для металлических и других 

поверхностей с ярко выраженными бликами.  

Oren-Nayar-Blinn (по Орену). Режим Oren-Nayar-Blinn представляет 

собой усовершенствованную закраску по Блинну с расширенным  контролем 

за каналом Diffuse и хорошо подходит для имитации шероховатых матовых 

поверхностей;  

• цвет материала (параметры Diffuse, Ambient, Specular): 

 

Diffuse (Общая составляющая света) определяет основной цвет 

материала (область, где действует рассеянный свет). Квадратная кнопка 

справа от цвета позволяет назначить материалу карту. Ambient (Отраженный 

свет) задает цвет материала в тени. По умолчанию меняется синхронно с 

цветом Diffuse. Specular (Зеркальная составляющая) определяет цвет бликов;  

• свойства блика (Specular Level – сила блика, Glossiness –размер 

блика); 
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• прозрачность (параметр Opacity);  

• самосвечение (параметр Self-Illumination); 

• 2-Sided (Двухсторонний) включает наложение материала на объект с 

двух сторон; 

• Wire (Проволока) позволяет накладывать материал лишь на каркас, 

толщина которого задается в свитке Extended Parameters (Расширенные 

параметры), в поле Size (Размер) группы Wire (Проволока);  

• Faceted (Граненый) делает поверхность граненой, убирая 

сглаживание. 

Многие свойства материала можно также имитировать с помощью 

текстурных карт. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТУРНЫХ КАРТ  
Можно назначать текстурные карты на различные каналы  материала: 

• цвет в тени (Ambient Color); 

• основной цвет материала (Diffuse Color); 

• цвет блика (Specular Color); 

• интенсивность блика (Specular Level); 

• радиус блика, глянцевитость (Glossiness);

• самосвечение (Self-Illumination); 

• непрозрачность (Opacity);

• фильтруемый цвет (Filter Color); 

• рельеф (Bump); 

• отражение (Reflection); 

• преломление (Refraction);

• смещение поверхности сетки объекта (Displace). 

Карты назначаются в разделе Maps окна редактора материалов. 

Наиболее часто карты назначаются на каналы Diffuse Color, Opacity, 

Bump, Reflection. Сила, с которой карта воздействует на материал, 

устанавливается в колонке Amount (Сила): 
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Обзор карт. Процедурные и непроцедурные карты 

Под процедурными понимают карты, которые строятся программно, 

а не хранятся во внешнем растровом файле. Это карты Cellular (ячеистая), 

Checker (шахматная), Water (вода), Wood (дерево), Marble (мрамор) и 

большинство других карт. Процедурные карты могут гибко конфигу-

рироваться пользователем. Все остальные карты называются непроце-

дурными. Непроцедурные карты – это обычные растровые изображения. 

Большинство карт имеют ряд стандартных свитков для управления 

наложением на объект. 

Свиток Coordinates присутствует в большинстве карт: 
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Значение Offset (Смещение) служит для смещения карты относительно 

начала текстурных координат по осям.  

Значение Tiling (Мозаика) управляет распределением копий 

изображения карты по поверхности объекта. 

При помощи параметра Angle (Угол) можно задать угол поворота карты. 

Значение Blur (Смаз) позволяет управлять «размытием» карты. 

В свитке Noise (Шум) можно задать зашумление текстуры для придания 

ей большего правдоподобия при «вживлении» ее в материал: 

 

1. Флажок On (Включить) – включает эффект «зашумления» карты. 

2. Параметр Amount (Сила) позволяет отрегулировать силу 

зашумления. 

3. Параметр Size (Размер) позволяет отрегулировать пространственный 

размер зашумления. 

Карта Bitmap 

Очень важной с точки зрения создания материалов с собственными 

текстурами является Битовая карта (Bitmap). Данная карта берет изображение 

из указанного в дальнейшем файла, т. е. это любое растровое изображение, 

например в формате JPG, TIFF, BMP и др., накладываемое на поверхность 

трехмерного объекта. 

Чаще всего карту Bitmap накладывают на канал Diffuse. Для этого в 

разделе Maps нужно щелкнуть по кнопке None справа от канала Diffuse 

Color, в открывшемся окне Material/Map Browser выбрать в разделе Maps > 

General карту Bitmap:  
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В открывшемся окне выберите нужное растровое изображение. Оно 

будет натянуто на сферический манекен: 

 



15 
 

Назначьте материал объекту: 

  
Для того чтобы видеть карту на объекте в окне проекции, нажмите 

кнопку  (показать текстуру на объекте сцены), без нажатия данной кнопки 

вы будете видеть установленную текстуру только на рендере. 

Карта Raytrace 

Применяется для достижения эффектов отражения и преломления, 

поэтому обычно назначается на канал Reflect или Refract для создания 

эффектов отражения или преломления, соответственно: 

 
При создании преломлений в разделе Extended Parametrs необходимо 

выставить нужное значение коэффициента преломления: 
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МЭППИНГ. МОДИФИКАТОР UVW MAP 
Чтобы наложить материал, использующий карту на объект, необходимо 

назначить объекту пространственные координаты. Пространственные 

координаты указывают, каким образом карта будет обтягивать объект.  

Стандартным объектам пространственные координаты назначены по 

умолчанию. Нестандартным сеточным объектам координаты назначают с 

помощью модификатора UVW Map. 

Иногда наложение картинки на объект бывает некорректным. В этом 

случае также необходимо применить модификатор проецирования карты на 

поверхность объекта UVW Map (Наложение пространственных координат, 

или мэппинг):  
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Существует несколько методов проецирования карты на объект: 

• Planar - панарное, плоское, 

• Cylindrical - цилиндрическое, 

• Spherical - сферическое, 

• ShrinkWrap - обтягивающее, 

• Box - кубическое, подходит для большинства объектов, 

• Face - расположить по одной текстурной карте на каждом полигоне 

сетки объекта. 

Дополнительно модификатор содержит следующие параметры: 

• Размеры текстуры − Length (длина), Width (ширина), Height (высота), 

• U\V\W Tile – повторы текстуры по осям, 

• Map Channel – канал текстуры, 

• X\Y\X – выравнивание мэппинга по осям, 

• Fit – подгонка размера мэппинга по размеру объекта, 

• Bitmap Fit – подгонка пропорций мэппинга, по размеру текстуры, 

• View Align – выравнивание мэппинга в плоскость проекции, 

• Reset – сброс настроек мэппинга, 

• Center – центровка мэппинга, 

• Normal Align – выравнивание мэппинга по нормали объекта, 

• Region Fit – растяжка мэппинга «на глазок», 

• Acquire – получение настроек мэппинга с другого объекта. 

Кроме настроек, модификатор имеет подобъект – Gizmo-контейнер 

модификатора, на который можно перейти и применять к нему обычные 

трансформации перемещения, вращения и масштабирования. Это будет 

влиять на размещение текстуры по поверхности объекта. 

ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ 
Кроме материала Standard, имеется множество других типов материалов, 

большинство из которых являются составными. К наиболее часто 

используемым составным материалам относятся: 
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• Blend (Смешивание). Создается материал, фактически состоящий из 

двух, переходящих друг в друга материалов. Маска перехода и  величина 

смешивания материалов могут регулироваться. 

• Double-Sided  (Двухсторонний). Состоит из двух материалов, 

назначаемых двум разным поверхностям (лицевой и изнаночной) объекта.  

• Top/Bottom (Верх/Низ). Содержит два материала: один сверху, 

другой снизу. Граница и скорость перехода одного материала в другой 

регулируются. 

• Multi/Sub-Object (Многокомпонентный материал). Материал 

назначается отдельным граням сетки объекта с учетом идентификатора 

материала этих граней. 

• Shellac. Смешивает материалы, добавляя цвет одного к цвету другого 

(базовый материал и слой шеллака с регулируемой прозрачностью). 

• Composite (Многослойный). Состоит из ряда других материалов. 

Нижележащие материалы могут быть видны за счет устанавливаемой 

прозрачности. Материалы просвечивают друг сквозь друга с суммированием 

или вычитанием цветов. 

Базовыми несоставными типами материалов наряду с материалом 

Standard являются: 

• Raytrace (Трассировка лучей). Обеспечивает эффекты отражения и 

преломления света объектом, которому назначен этот материал. Данный тип 

материала применяется для зеркальных поверхностей, стекла, металла и т. д. 

Кроме материала Raytrace, есть еще и карта с одноименным названием. 

• Matte/Shadow (Матовый/Затеняемый). Материал невидим в сцене, 

но так закрывает все объекты, находящиеся за ним, что виден фон. Этот 

материал применяется для «вживления» объектов в сцены, где в качестве 

фонов используются плоские растровые изображения. Является прозрачным 

для фона сцены, но воспринимает тени от объектов. 

Рассмотрим на примерах использование материалов некоторых типов. 
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Пример 1. Материал Double-Sided. 

 

• Создайте объект типа Teapot, оставив только часть Body. 

• Создайте и примените к объекту материал Double Sided (см. рис. 

ниже). 

 

• В качестве Facing Material используйте материал из библиотеки 

Wood_Ash. При выборе подматериала для вызова библиотеки используйте 

кнопку с названием типа материала (Standard). 

• В качестве Back Material используйте материал из библиотеки 

Metal_ChromeFast. При выборе подматериала для вызова библиотеки 

используйте кнопку с названием типа материала (Standard). 

Пример 2. Материал Blend. 

 

• cоздайте и примените к объекту материал типа Blend с параметрами: 
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• в качестве Material 1 используйте материал Standard красного цвета, 

• в качестве Material 2 используйте материал Standard желтого цвета, 

• в качестве маски смешивания материалов используйте карту Noise, 

• настройте параметры карты Noise: 
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Пример 3. Материал Raytrace. 

 

• Создайте объекты типа Plane (в качестве пола) и Sphere. 

• Материал для пола – используется карта Checker по каналу Diffuse, 

нужный размер квадратов подбирается с помощью параметра карты Tiling. 

• Материал для сферы – тип материала Raytrace. Параметры материала: 

Ambient=0-0-0(черный); Diffuse=20,230,5; Reflect=150,150, 150 (чем светлее 

цвет параметра Reflect, тем сильнее отражение); Luminosity=100,100,100 

(светлость материала); Transparency=110,110, 110 (прозрачность материала); 

Index of Refraction=1,55 (индекс преломления); Spec.Level=60; Glossiness=70. 

• В свойствах материала назначьте также карту с рисунком на канал 

Environment. Это позволяет сымитировать эффект отражения в трехмерном 

объекте содержимого рисунка. 

ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕНЫ 
Типы источников света 

Существует два базовых метода расчета освещения. 

Первый, наиболее простой и быстрый, называется «прямое освещение» 

(Direct Illumination). 

Принципиальным недостатком этого метода является то, что он  не 

учитывает наличия отраженного рассеянного света, а следовательно, результат 

освещения получается весьма грубый. Участки сцены, куда напрямую не падает 

свет, а также тени объектов получаются практически черными. Для создания 
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более реалистичного изображения необходимо устанавливать дополнительные 

источники света, обычно называемые «подсветкой». Данный метод 

применяется по умолчанию и реализуется стандартным визуализатором Default 

Scanline Renderer.  

Второй метод называется «глобальное освещение» (Global  Illumination). 

Данный метод выдает качественное изображение, но процесс визуализации 

изображения в этом случае занимает много времени, поскольку при расчете 

учитывается наличие отраженного рассеянного света. 

Для применения данного метода расчета освещенности требуется 

переключиться на улучшенные алгоритмы визуализации Mental Ray 

(поставляется с 3ds Max) или VRay (требует отдельного приобретения и 

установки). 

В 3ds Max имеется пять типов стандартных осветителей сцены: 

• всенаправленный (Omni). Испускает световые лучи из одной точки 

равномерно во всех направлениях; 

• нацеленный и свободный направленные источники (Target Directional 

и Free Diгectional). Направленный источник испускает пучок параллельных 

лучей света, может иметь круглое или квадратное сечение регулируемых 

размеров; 

• нацеленный и свободный прожектор (Target Spot и Free Spot). 

Прожектор испускает луч, расходящийся коническим или пирамидальным 

пучком из единой точки, в которой располагается источник. Угол 

расхождения пучка лучей  регулируется. 

Нацеленные источники света отличаются от свободных наличием 

мишени (target) − объекта-пустышки, на который нацелена ось пучка лучей 

источника света. При перемещении источника света он постоянно остается 

нацеленным на мишень. 

Пока в состав сцены не введен хотя бы один осветитель, для ее 

освещения по умолчанию применяются встроенные источники света, не 

подлежащие настройке. 
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Освещение сцены зависит также от подсветки (Ambient), не имеющей 

источника и проявляющейся в равномерном изменении начального уровня 

освещенности всех объектов. Настройка подсветки производится в окне 

диалога Environment (Внешняя среда). 

Параметры стандартных источников света 

Все стандартные источники света имеют идентичные настройки (за 

исключением параметров, отвечающих за диаметр луча, – у источников света 

типа Omni их нет вообще). 

1. On – Вкл/Выкл источника света, бывает полезно в случае, когда 

источник надо отключить, не удаляя его при этом. 

2. On  (shadows) – Вкл\Выкл тени. Тени следует выключить, если 

источник света планируется использовать в качестве подсветки. 

3. Тип теней: 

• Shadow Map – самые простые тени, очень высока скорость расчета, но 

неспособность учитывать прозрачность объектов; 

• Ray Traced  Shadows – более совершенный метод расчета, но 

расходует больше времени. Тени имеют резкие края; 

• Adv Ray Traced  – тени похожи на предыдущие, но могут иметь 

сглаженные края. Визуализация занимает больше времени; 

• Area Shadows – самые качественные тени. Требуют больших затрат 

времени. 

4. Exclude – позволяет исключить указанные объекты из обработки 

источником света. 

5. Multiplier – мощность света. Измеряется в абстрактных единицах. 

6. Оттенок света. Обычно ставится белый (бесцветный). 

7. Far Attenuation – позволяет регулировать затухание света с 

расстоянием. Очень полезна при создании светильников в интерьере, так как 

без нее свет идет бесконечно далеко, не теряя яркости, что может выглядеть 

совсем нереалистично. Установки: 
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Use – Вкл/Выкл затухание. 

Show – показывать дальность затухания, при снятом выделении. 

Start – начало затухания, обычно ставится ноль. 

End – максимальная дальность, на которую светит источник. 

8. Размер (радиус) луча. Отсутствует у Omni. 

Hotspot – размер яркого пятна света внутри луча. 

Falloff – максимальный радиус луча света. 

9. Specular – Вкл/Выкл блики на объектах от данного источника света. 

Очень важно убрать их, если источник используется в качестве подсветки. 

Окно управления осветителями 

Меню Tools (Сервис) – команда Light Lister (Список осветителей). Это 

немодальное окно, так что наличие его на экране не мешает работе  с 

объектами в окнах проекций. 

В нем представлены все осветители, имеющиеся в составе сцены, вне 

зависимости от того, включены они или выключены, видны или скрыты. 

Для каждого из осветителей представлен однотипный набор наиболее 

часто используемых управляющих элементов, являющихся полными 

аналогами соответствующих элементов управления со свитков командной 

панели Modify (Изменить). В окно диалога Light Lister (Список осветителей) 

включены не все параметры источников света, а только наиболее 

употребительные из них:  

• флажок включения/выключения света On (Вкл.) 

• имя осветителя (текстовое поле Name) 

• образец цвета (Color) 

• счетчик Multiplier (Усилитель) 

• флажок включения режима отбрасывания теней Shadow (Тени) и 

список Shadow Type (Тип тени) 

• кнопка слева от флажка On (Вкл.) в строке параметров каждого из 

осветителей служит для выделения источника света. Щелкните по этой 
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кнопке, и она подсветится желтым цветом, а соответствующий источник 

будет выделен в составе сцены. 

СЪЕМОЧНЫЕ КАМЕРЫ 
Имеются два типа камер:  

• нацеленная (Target) камера характеризуется точкой съемки (eye 

position), в которой помещается сама камера, и точкой нацеливания, или 

мишенью (target point), то есть точкой в трехмерном пространстве, на 

которую направлена линия взгляда камеры, 

• свободная (Free) камера отличается от нацеленной только тем, что не 

имеет точки нацеливания. 

Для манипулирования изображением, наблюдаемым «через объектив» 

съемочной камеры, имеется много дополнительных инструментов. 

Что попадет  в кадр камеры, зависит от величины поля зрения (Field Of 

View − FOV) камеры. Для камеры границы поля зрения изображаются в виде 

пирамиды, исходящей из «объектива» и называемой пирамидой видимости. 

Измеряется поле зрения величиной угла при вершине пирамиды видимости. 

По умолчанию вновь создаваемая камера имеет поле зрения в 45°. 

С полем зрения связано фокусное расстояние объектива (Lens Length). 

Чем больше фокусное расстояние, тем уже поле зрения, − и наоборот. 

Управление  камерой 

Как только вы активизируете окно проекции любой из камер сцены, 

группа кнопок управления окном проекции принимает вид 

 

Рассмотрим назначение кнопок: 

Верхний ряд 
• Dolly Camera (Наезд камерой) − позволяет перемещать свободную 
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камеру ближе или дальше по отношению к объекту съемки, а нацеленную 

камеру — ближе к неподвижной мишени или дальше от нее, не изменяя 

ширины поля зрения. Это приводит к тому, что изображение объектов в 

кадре становится крупнее, когда камера приближается к объекту съемки, или 

мельче, когда камера удаляется от объекта. Для выполнения наезда щелкните 

по кнопке и перетаскивайте курсор в окне камеры по вертикали.  

• Perspective (Перспектива) − позволяет перемещать свободную камеру 

ближе или дальше по отношению к объекту съемки, а нацеленную камеру — 

ближе к неподвижной мишени или дальше от нее, одновременно изменяя 

ширину поля зрения таким образом, чтобы сохранить геометрические 

размеры наблюдаемого участка сцены. Такой прием позволяет уменьшить 

перспективные искажения изображения сцены, не изменяя масштаба 

предметов в кадре. Для изменения перспективы щелкните по кнопке и 

перетаскивайте курсор в окне камеры по вертикали. 

• Roll Camera (Крен камеры) − позволяет поворачивать камеру по крену 

(вокруг оси пирамиды видимости). Для выполнения действия щелкните по 

кнопке и перетаскивайте курсор в окне камеры влево-вправо. Результат будет 

такой, как будто изображение в окне камеры раскачивается. 

Нижний ряд 
• Field of View (Поле зрения) − позволяет менять ширину поля зрения 

при  фиксированных положениях камеры и мишени. Для изменения ширины 

поля  зрения щелкните по кнопке и перетаскивайте курсор в окне камеры по 

вертикали. 

• Truck Camera (Сопровождение камерой) − позволяет перемещать 

камеру  вместе с мишенью вправо-влево и вверх-вниз. Для сопровождения 

следует после выбора данной кнопки щелкнуть в окне камеры и перетащить 

курсор в любом направлении. 

• Orbit Camera (Облет камерой) − позволяет изменять положение 

камеры в трехмерном пространстве относительно неподвижной мишени, 

сохраняя неизменным расстояние до последней. Ширина поля зрения при 
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этом не меняется. Для выполнения действия следует щелкнуть в окне камеры  

и перетащить курсор в произвольном направлении. 

Задание 1. 
Создать материалы для картины: 

 
Задание 2. 
Создать материал кафеля: 
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Задание 3. 
Создать материалы для комнаты и назначить их объектам сцены. 

Используя стандартные источники света, создать схему дневного освещения 

комнаты: 
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Задание 4. 
Создать материалы для комнаты и назначить их объектам сцены. 

Используя стандартные источники света, создать схему искусственного 

освещения комнаты: 
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