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Аннотация: статья посвящена формированию компетентности учителя 

информатики. Рассматривается такой компонент, как умение работы с редак-

торами трехмерной графики. 
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Создание и широкое распространение программных средств, предназначен-

ных для создания и редактирования изображений – графических редакторов, – 

позволило говорить об их использовании в учебном процессе, чему в настоящее 

время имеется достаточно примеров. Подобные редакторы предлагается приме-

нять для построения чертежей, схем, планов и т.п. Они, как правило, обладают 

развитым инструментарием, а также дополнительными возможностями, которые 

не всегда могут быть реализованы традиционными изобразительными сред-

ствами. Учащиеся получают доступ в своеобразную изобразительную виртуаль-

ную лабораторию, предоставляющую им целый мир, в котором они могут тво-

рить, реализуя любые творческие фантазии. 

В трёхмерной компьютерной графике объекты представляются, как пра-

вило, в виде совокупности минимальных поверхностей (полигонов), определяе-

мых наборами из координат вершин. Созданные трехмерные объекты можно ис-

пользовать для создания сцен, в том числе, анимационных. 

Многие эффекты в современных клипах и фильмах создаются с помощью 

компьютера. При этом широко используется трехмерная графика (3D, third 

dimension – третье измерение). С ее помощью на плоском экране имитируется 

движение объемных объектов в трехмерном мире. Как известно, компьютерные 
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эффекты впервые были применены при создании фильма «Звездные войны» в 

1977 году. В современных фильмах также зачастую некоторые персонажи и спе-

цэффекты создаются с помощью компьютера. Ряд фильмов целиков создан с по-

мощью трехмерной графики и анимации. 

В настоящее время существует ряд редакторов трехмерной графики, обла-

дающих различными функциональными возможностями. Среди известных про-

грамм в данной области можно выделить такие, как Autodesk 3ds Max, Newtek 

Lightwave, 3D Canvas и др. Следует также отметить использование трехмерной 

графики в системах автоматизированного проектирования, где требуется созда-

ние объемных моделей: деталей, заготовок, зданий и т.п. Но, как правило, одним 

из препятствий широкого их изучения в школах и вузах является высокая стои-

мость данных пакетов. В связи с этим, актуальным представляется изучение их 

свободных аналогов. 

Особое место в ряду бесплатных редакторов трехмерной графики занимает 

пакет Gmax, обладающий перед указанными редакторами рядом преимуществ. 

Gmax – это программа для создания 3D‐графики и анимации. Она представляет 

собой упрощенную версию всемирно‐известной программы 3ds Max, которая 

считается стандартном в мире профессионалов трехмерной графики. Однако 3ds 

Max – коммерческая программа, стоимость которой составляет более 

150 000 рублей (версия 3ds Max 2008). В то же время Gmax – бесплатная про-

грамма, разработанная той же фирмой Autodesk (ранее она называлась Discreet) 

на основе версии 3D Studio 3.1. Более подробную информацию об этом и других 

редакторах трехмерной графики можно получить, например, на сайте Констан-

тина Полякова по адресу «http://kpolyakov.newmail.ru/school/3d/gmax.htm». 

Изначально основным назначением Gmax являлась разработка различных 

моделей для трехмерных игр. Однако ее можно с успехом применять для началь-

ного освоения 3D‐графики. Тем более, что интерфейс и основные методы работы 

в Gmax точно такие же, как и у профессиональной программы 3ds Max. 



Программа Gmax позволяет: создавать и изменять трехмерные модели; при-

менять к моделям различные материалы; настраивать освещение; создавать ани-

мацию с использованием трехмерных объектов. При этом в данной программе 

можно выделить ряд недостатков: – так как это упрощенная версия, поддержи-

ваются далеко не все возможности 3ds Max, особенно современных версий; в 

данной программе отсутствует возможность рендеринга (визуализации) – по-

строения изображения и анимации. Усилиями энтузиастов вторую проблему уда-

лось частично решить, используя бесплатную программу YafRay. Хотя создание 

анимационных роликов (формата AVI) она не поддерживает, но возможен рен-

деринг по одному кадру. 

Файлы трехмерных сцен, созданные в Gmax, имеют расширение «*.gmax». 

Это особый формат, который не читают никакие другие программы. Однако 

можно установить дополнительные модули (экспортеры), которые позволяют за-

писать сцены в других (более распространенных) форматах и таким образом пе-

редать модели в другую программу, например в 3ds Max. 

Программа Gmax распространяется бесплатно и относится к продуктам 

трехмерного моделирования с наиболее дружественным к пользователю интер-

фейсом (это значит, что для простого пользователя вполне реально изучить ос-

новные компоненты программы самостоятельно). Кроме того, Gmax по сравне-

нию со своим многофункциональным родителем занимает значительно меньше 

места на диске, но обладает всеми необходимыми инструментами. 

Таким образом, приобщение студентов к использованию программ трехмер-

ной графики позволит сформировать у них опыт создания трехмерных изобра-

жений, что расширит их познания в области компьютерной графики. 


