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ВВЕДЕНИЕ 

 

 3Ds Max – это ПО для 3D моделирования, анимации и рендеринга, ко-

торое было создано и реализовано для игр и визуализации дизайна. Данная 

программа входит в коллекцию развлекательных и мультимедийных продук-

тов, предлагаемых Autodesk. 

3Ds Max используется не только для архитектуры, проектирования и 

дизайна, но также является основополагающей в области визуальных эффек-

тов в кино и телеиндустрии. Многие популярные анимационные фильмы бы-

ли созданы с помощью данной программы, к примеру мультфильм «Рапун-

цель» или «Ледниковый период». 

В данном пособии мы изучим с нуля 3Ds Max, рассмотрим основные 

возможности данного ПО, но главной целью будет изучение моделей микро-

экономики, разберем математическую составляющую паутинообразной и 

двухсекторной моделей, а также создадим визуализации решений для данных 

моделей в 3Ds Max.  
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1 Основные элементы интерфейса 

 

Прежде чем начать работать с данной программой, нужно изучить ее 

основы.  

 

 

Рисунок 1.1 – основной вид программы 

 

На первом рисунке мы можем увидеть основной вид программы. Здесь 

присутствует 4 окна проекции, 1 - это вид сверху, 2 – фронтальный вид или 

спереди, 3 – вид слева, 4 – перспектива, то есть основной вид сцены. У всех 

окон проекции можно изменить расположение и их количество, чтобы сделать 

одно из них на весь экран, нужно нажать на + вверху окна и выбрать Maximize 

Viewport или, выбрав экран, нажать Ctrl+W. 

Разберем командную панель, которая изображена на рисунке 1.2: 
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Рисунок 1.2 - Командная панель 

 

1) Create (создать)   - создание геометрических объектов, источни-

ков света, виртуальных камер, вспомогательных объектов, объемных дефор-

маций. 

2) Modify (изменить)  - изменение параметров у любого выделенно-

го объекта сцены. 

 3) Hierarchy (иерархия)  - управление связями. 

 4) Motion (движение)   - настройка траектории движений и контрол-

леров. 

 5) Display (отображение)  - управление отображением объектов 

сцены. 

 6) Utilities (утилиты)   - содержит разные дополнительные плагины 

для программы. 

 

Первая вкладка Create так же содержит несколько подвкладок: 
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- geometry (геометрия) — объемные тела (кубы, шары, цилиндры и др.); 

- shapes (формы) — предназначена для создания линий, NURBS-кривых и 

двумерных форм; 

- lights (источники света) — объекты для освещения сцены 

- cameras (камеры) - камеры, выставляются в сцене, могут быть анимиро-

ваны; 

- helpers (вспомогательные объекты) — при помощи объектов данной ка-

тегории значительно упрощается конструирование сложных сцен и настройка 

анимаций; 

- space warps (объемные деформации) — включает объекты, отвечающие 

за различные виды искажений окружающего пространства; 

- systems (системы) — объединяет объекты, контроллеры и иерархии, 

предназначенные для создания геометрических тел, объединенных определен-

ным видом поведения; 

Для начала создадим несколько объектов. Для этого на правой панели 

нажимаете Create – Geometry – Standart Primitives – Box  и 

рисуем в окне перспективы наш бокс. 

Во вкладке «Creation Method» можно выбрать метод создания: 

- «Cube» – создается куб с равными сторонами, 

- «Box» – параллепипед с произвольными сторонами. 

Вкладка «Keyboard Entry» служит для создания бокса с пользователь-

скими параметрами. Параметры X Y Z – координаты положения куба на 

сцене, Length, Width, Height – соответственно длинна, ширина и высота куба. 
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После ввода всех параметров нажимаем «Create» и создается бокс с за-

данными параметрами в указанных координатах. Вкладка «Parameters» служит 

для изменения параметров уже созданного бокса. 

Кроме длины, ширины и высоты можно изменить количество сегментов 

по ширине, высоте и длине (Length Segs, Width Segs, Heigth Segs). 

Попробуйте создать бокс произвольных размеров и изменить количество 

сегментов. Создайте несколько объектов: Box, Sphere и Cylinder. Должно по-

лучиться как на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Бокс, сфера и цилиндр 

 

Теперь перейдем к верхнему меню. В нем располагаются различные 

кнопки для управления объектами: 

 
Выделение 

 
Выделение по имени 

 
Выбор формы области выделения 

 
Объект выделяется, если хотя бы его часть попала в область вы-

деления 
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Объект выделяется только когда он весь попадает в область вы-

деления 

 
Перемещение по осям X, Y, Z 

 
Вращение по осям X, Y, Z 

 
Масштабирование по осям X, Y, Z 

 
Зеркальное отображение объекта 

 
Редактор материалов 

 
Рендеринг 

Меню навигации, располагающееся в нижнем правом углу: 

 Zoom (приближение\отдаление) 

 Перемещение (ввехр\вниз\вправо\влево) 

 Вращение 

 Изменение угла обзора 

 Развернуть\свернуть окно на весь экран 
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2 Вводный урок 

 

В 3Ds Max большой список готовых объемных фигур: кубы, пирамиды, 

сферы, но основная, на которой все начинают свое знакомство с данной про-

граммой это – чайник. Поэтому в данном уроке мы разберем, как он создается, 

используем на практике основные функции, которые нам пригодятся в после-

дующем и создадим простую анимацию на его примере. 

Создаем чайник, для этого в боковом меню выбираем Create и нажимаем 

на кнопку Teapot. При создании ставим нашу модель в нужное место, зажимаем 

на левую кнопку мыши и регулируем размер фигуры, таким образом у нас по-

лучился чайник, как на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Создание чайника 

 

Давайте поменяем цвет чайника, сделаем его более узким и высоким. Для 

этого выбираем наш чайник и в меню слева в палитре выбираем более подходя-
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щий цвет, пусть будет бежевый. Затем переходим в верхнее меню и нажимаем на 

значок  Scale. Тогда мы получаем такой вид нашей модели, как на рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Регулирование размеров фигуры 

 

Рассмотрим возможности данной функции со стороны окна Perspective. 

Здесь можно нажать на треугольник и, потянув за него, увеличить фигуру про-

порционально. Но можно увеличивать ее или уменьшать в определенной обла-

сти. Таким образом, если мы потянем синюю стрелку вверх, то фигура будет 

как на рисунке 2.3: 
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Рисунок 2.3 – Пример изменения параметров для нашей фигуры 

 

Также можно изменить параметры, потянув другую стрелку. Таким обра-

зом, мы можем подгонять любую фигуру под нужный для нас вид. 

Рассмотрим пример создания анимации на чайнике. Для этого возвраща-

ем нашу фигуру к исходному виду. 

В анимации мы создадим 2 платформы, на одной будет стоять чайник, а 

на вторую он будет прыгать. Платформы создаем из Box, как показано на ри-

сунке 2.4 
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Рисунок 2.4 – Создание платформ 

 

Теперь устанавливаем чайник на одну из платформ, как на рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Передвигаем чайник на платформу 
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Теперь у нас есть все, чтобы приступить к созданию действия. Для начала 

нажимаем на Set Key, данная кнопка станет красной, и появится красная рамка 

на нашем виде, то есть вид на экране будет, как на рисунке 2.6: 

 

 

Рисунок 2.6 – Вид экрана при нажатии на Set Key 

Теперь нажимаем на чайник, а затем на кнопку с ключом  

Данная кнопка позволяет нам отметить местоположение фигуры на дан-

ный момент времени. То есть сейчас наш ползунок стоит на нуле, нажимая на 

кнопку ключа, мы отмечаем, что данная фигура в самом начале должна нахо-

диться в данном месте. Теперь мы перемещаем наш ползунок на 10, а затем со-

здаем движение, которое будет происходить за данный период от 0-10. Наше 

первое движение будет – сжимание чайника. То есть мы покажем, что чайник 

надувается, сдувается, надувается и потом прыгает. Сжимание мы будем делать 

путем изменения размера, которое разбирали ранее. На рисунке 2.7 показано, 

как это будет выглядеть. 
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Рисунок 2.7 – Изменение размера чайника в анимации 

 

После того, как изменили размер чайника, нажимаем снова на кнопку 

ключа. Таким образом, сохранив размер на данный момент времени (т.е. на 10). 

Повторяем данную процедуру, но уже увеличивая чайник обратно, то 

есть передвигаем ползунок на 20, меняем размер чайника и нажимаем на ключ. 

Затем передвигаем на 30 и снова сужаем нашу фигуру. Проделав данную про-

цедуру, передвигаем ползунок на 34, и поворачиваем нашу фигуру немного 

вверх, как на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Создание наклона фигуры 

 

Теперь передвинем наш ползунок на 70 и перенесем фигуру на вторую 

платформу, нажимаем на ключ, чтобы сохранить перемещение фигуры. Так как 

мы хотим создать видимость прыжка, то мы возвращаем наш ползунок на 50, и 

поднимаем фигуру вверх, как на рисунке 2.9, а затем нажимаем на ключ. 

 

Рисунок 2.9 – Создание прыжка 
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Таким образом мы получаем видимость прыжка. Сейчас, осталось только 

вернуть наш чайник в исходный вид, поэтому передвигаем ползунок на 74 и 

снова поворачиваем чайник так, чтобы он стоял ровно. Затем передвигаем пол-

зунок на 79 и снова расширяем чайник, затем нажимаем на ключ. Наша мини 

анимация закончена, конечный кадр представлен на рисунке 2.10.  

Подведем итог данного вводного урока. Мы разобрались, как создавать 

фигуры, как работают основные функции по изменению параметров моделей, 

как создается визуализация. Пройдя данный урок, можно приступать к созда-

нию более сложных визуализаций. 

 

Рисунок 2.10 – Последний кадр анимации 
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3 Паутинообразная модель 

 

3 . 1  Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

Будем считать, что на рынке одного товара функция спроса  и 

функция предложения  – линейные функции цены  на момент време-

ни t или цены  предыдущего момента времени.  

Функция спроса [1]: 

 

                                                     

(1.1) 

 

где α, N – постоянные параметры 

Функция предложения [1]: 

 

                                            

(1.2) 

 

где β, M – постоянные параметры  

Напишем программу, которая: 

1) Строит кривую спроса  и кривую предложения 

 в двумерной плоскости, где по оси ординат откладывается коли-

чество сделок, а по оси абсцисс – цена Р. 

2) На момент времени Т=0, вычисляет начальное предложение , 

исходя из начального значения цены . 
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3) Строит маршрут «изменение цены → изменение количества сде-

лок», который имеет вид «паутины», повторив несколько раз процессы (a) и 

(b): 

a) Определение так, чтобы  

b) Поиск , соответствующего ,   

Список переменных и функций: 

; 

N― наклон кривой спроса  

М ― наклон кривой предложения 

Р0 ― прежняя цена (цена нулевого периода или предыдущего) 

РN ― новая цена (цена текущего периода)  

S0 ― прежнее предложение (предложение периода t) 

SN ― новое предложение (предложение периода t+1) 

D ― спрос нулевого периода  или спрос текущего 

Т ― счетчик итераций (TT-максимальное количество итераций) 

С = 0 или 1― число, указывающее направление, в котором следует тя-

нуть паутину (рисунок 3.1) 
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Рисунок 3.1- Траектория изменения цен и количества сделок 



 

 

 

Суть данной модели заключена в следующих двух положениях: 

a) Предложение реагирует на цены с некоторым отставанием по 

времени; иначе говоря, сегодняшнее предложение  определяется ценой 

предыдущего периода , а сегодняшний спрос  определяется це-

ной текущего периода . 

b) Цены каждого периода  устанавливаются на таком уровне, 

чтобы уравнять спрос и предложение, то есть на уровне, при котором 

. Приведенные положения определяют порядок вычислений: 

Цены предшествующего периода → Текущее предложение → Текущий 

спрос и существующие цены → Предложение следующего периода → и т.д.  

Так как кривая спроса обычно направлена сверху вниз и справа налево 

(при ), а кривая предложения – слева направо и снизу вверх (при 

), рыночная цена, которая в процессе регуляции стремится достичь величины 

равновесия *, движется попеременно то вверх, то вниз, вычерчивая соответ-

ствующую этому циклу ломаную. Если  , то колебания затухают, а 

рыночное равновесие стабилизируется и «паутина» тянется так, как изобра-

жено на рисунке 3.2 [2]. 
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Рисунок 3.2- Траектория изменения цен и количества сделок (паутина)  

 

Если взять начальную цену  меньшей, чем цена равновесия * (ко-

торая определяется точкой пересечения кривых спроса и предложения), то 

для первого периода объем предложения будет соответствовать точке G1 на 

горизонтальной координатной оси, а цена согласно кривой спроса установит-

ся на уровне, отмеченном точкой G2 на вертикальной координатной оси. Во 

втором же периоде объем предложения достигнет точки G3 на горизонталь-

ной оси координат и так далее. Коротко говоря, цены и объем сделок будут 

сходиться к точке равновесия. В случае, когда *, цены и 

объем сделок будут «разбегаться», изменяясь с увеличивающейся амплиту-

дой [2]. Главная цель программы – изобразить траекторию таких изменений в 

виде графика, то есть в наиболее наглядной форме. 
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3 . 2  П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

В первую очередь создадим фон для нашего мультфильма, для этого 

заходим в Rendering → Environment появляется окно, как на рисунке 3.3: 

 

 

Рисунок 3.3 - Панель для создания фона 

 

Нажимаем на кнопку под Environment Map, из списка, который появит-

ся, выбираем Bitmap, выбираем нужную нам картинку из папки, затем нажи-

маем букву M и появляется новое окно, рисунок 3.4: 
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Рисунок 3.4 – Панель для редактирования фона 

 

Переносим нашу картинку на свободный слот в окне Material editor, 

меняем параметр Mapping на Screen, переносим наш материал обратно в En-

vironment Map, выделяем окно, в котором хотим создать фон, заходим в 

Views, оттуда в Viewport Background, затем в Environment Background и 

нажимаем Show save frames, и у нас появляется такой фон, как на рисунке 

3.5: 
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Рисунок 3.5 – Результат создания фона для анимации 

 

Теперь перейдем к созданию паука, как на рисунке 3.6, в данной работе 

мы используем готовую модель из дополнительного плагина Cat object, для 

этого  нажимаем  Create → Helpers → Cat objects → CATParent [8], из списка 

выбираем Spider и рисуем его в нашей рабочей области, регулируя размер 

правой кнопкой мыши, в итоге получаем вот такого паучка: 

 

 

Рисунок 3.6 – Создание модели паука 
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Теперь нам нужно нарисовать траекторию пути для него, для этого мы 

заходим в Create, выбираем Shapes и затем выбираем Line, так как  наша цель 

– это визуализация модели микроэкономики, то в качестве траектории пути 

для паучка будем использовать график, полученный при расчетах в Матлаб. 

Чертим его линиями, затем нажимаем на одну из них  в панели Modify, 

находим кнопку Attach, она позволит объединить все линии в единый объект, 

для этого нажимаем кнопку и отмечаем каждую линию, которую нарисовали, 

все, теперь линии стали единой паутинкой (Рисунок 3.7): 

 

 

Рисунок 3.7 – Прорисовка паутины 

 

Получив траекторию движения для паучка, мы можем начать создавать  

его движение (Рисунок 3.8), для этого зажав правую кнопку мыши на Abs, 

выберем последнюю кнопку с бегущим человечком, это позволит объекту 

двигать лапками. 
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Рисунок 3.7 – Панель для создания движения у паука 

  

Для моделирования шагов заходим в настройки объекта (рисунок 3.8), 

нажимаем такую кнопку , появится окно, где можно, прокручивая 

ползунки, менять движение каждой лапы в отдельности: 
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Рисунок 3.8 – Меню для моделирования шагов у объекта 

 

Теперь создадаем переход нашего объекта из одной точки в другую. 

Поставим объект в начало пути, в нижней панели (рисунок 3.9) включим Set 

Key (выделено красным). Затем передвинем ползунок с 0 на 127 и перетащим 

наш объект на нужную точку, затем нажмем на ключ (выделено синим), 

теперь при передвижении ползунка от 0 до 127,  можно увидеть движение 

нашего объекта.  

 

 

Рисунок 3.9 – Панель Set Key 

 

Повторяя эти действия, мы создаем передвижение нашего объекта с 

начала паутины в центральную точку. 

Закончив с паучком, начнем работать с моделью мухи, ее в нашей 

программе нет встроенной, поэтому скачаем готовую модель в интернете [9] 

и вставлим в наш документ, по сценарию анимации, паук ползет по своей 
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паутине, в которую потом попадает муха. Модель мухи представлена на 

картинке 3.10: 

 

 

Рисунок 3.10 – Модель мухи 

 

Также, как и с паучком, поставим эту модель в начальную точку, 

включаем Set Key и передвигая ползунок создаем движение полета для 

нашей мухи.  

Проделав это все, мы можем запустить нашу анимацию, пока в 

программе, и если нас все устраивает, то перейдем к рендированию видео, 

для этого нажимаем F10 в Common Parameters (рисунок 3.11): 

 



 

30 

 

  

Рисунок 3.11 – Панель Common Parameters 

  

Сначала выбираем количество кадров, которые хотим отрендерить, 

лучше выбрать 2-й пункт, тогда он использует все кадры, затем мы выбираем 

размер кадра. В разделе Render Output нажимаем Files, выбираем папку, куда 

будем сохранять видео и выбираем формат видео (.avi). В появившемся окне 

выбираем второй пункт, как показано на рисунке 3.12.  
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Рисунок 3.12 – Настройка качества видео 

 

Осталось только нажать на Render и дождаться, когда видео будет 

готово. Получившеейся видео было опубликовано на платформе YouTube 

[10] 
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4 Двухсекторная модель 

 

4 . 1  Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

В теории эконом. роста, анализе внешней торговли и финансов, а также 

и во многих других областях часто используют одну из разновидностей мо-

дели общего равновесия – двухсекторную модель.  

 В нее введены 2 вида факторов производства, а точнее капитал и 

труд; 

 Все предприятия рассматриваются как отдельная отрасль; 

 Производственные функции удовлетворяют предположению о 

постоянстве отдачи на единицу масштаба производства, данные функции 

называют линейно-однородными функциями; 

Каждая итерация состоит из трех описываемых ниже шагов. Предпола-

гаем, что домашние хозяйства или потребители предлагают весь находящий-

ся в их владении капитал и труд (т.е. объем предложения является постоян-

ным) и получают свою часть распределяемого дохода. 

1. Каждая отрасль выбирает такое соотношение капитал/труд, кото-

рое позволяет ей максимизировать прибыль на ед. затраченного труда (в 

двухсекторной модели оно определяется в предположении о совершенной 

конкуренции исходя из отношения факторных цен, масштабов спроса на 

факторы производства, объемов предложения продукции). 

2. Потребитель или «общество» устанавливает размер своего спроса 

на продукты производства таким образом, чтобы максимизировать полез-

ность, учитывая при этом бюджетное ограничение и условия распределения 

дохода. 
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3. Цены на продукцию, рассчитываемые на базе капитала, зависят 

от спроса и предложения. В качестве производственной функции возьмем 

функцию Кобба-Дугласа, а в качестве функции полезности – функцию, кото-

рую мы использовали ранее в модели общего равновесия [3]:  

 

    

 

 

 

Список переменных: 

𝑌𝑆(𝐼) = 𝑌𝑖
𝑠 − предложение i-го продукта; 

𝐿𝑆 = 𝐿𝑠 − предложение труда; 

 𝐾𝑆 = 𝑘𝑠 − предложение капитала; 

𝑌𝐷(𝐼) = 𝑌𝑖
𝑑 − спрос на i-й продукт; 

𝐿𝐷(𝐼) = 𝐿𝑖
𝑑 − спрос на труд со стороны i-й отрасли; 

𝐾𝐷(𝐼) = 𝐾𝑖
𝑑 − спрос на капитал со стороны i-й отрасли; 

𝐾𝐿(𝐼) = 𝑘𝑖 − отношение капитал/труд для i-й отрасли; 

 

𝑃(𝐼) = 𝑃𝑖 − цена i-го продукта; 

𝑅 −  цена услуг капитала; 

𝑊 −  заработная плата; 

𝑈 −  значение функции полезности; 

 𝐴(𝐼) = 𝑎𝑖 , 𝐵(𝐼) = 𝑏𝑖 , 𝐶(𝐼) = 𝑐𝑖 − коэффициенты производственной 

функции и функции полезности; 

𝐴𝐿(𝐼) = 𝛼𝑖 − корректирующий коэффициент цены i-го продукта; 

𝐸𝐷(𝐼) = 𝐸𝑖
𝑑 − избыточный спрос на i-й продукт; 

𝑇𝑇 − наибольшее значение переменной-счетчика итераций; 
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𝐺𝑅 − переменная выбора программы (при GR=0 запускается вычисли-

тельная процедура, при GR=1 строятся графики) 

 

1. Исходя из предположения о постоянстве отдачи на единицу масшта-

ба, производственную функцию можно преобразовать в функцию выпуска на 

единицу затраченного труда (функцию производительности): 

 

Отсюда следует, что в i-й отрасли чистая прибыль на единицу труда 

 

     𝜋𝑖 = 𝑃𝑖𝑓𝑖(𝑘𝑖) − 𝑅𝑘𝑖 − 𝑊 

 

откуда выводится следующее условие максимизации прибыли: 

 

    𝑓𝑖
′(𝑘𝑖) = 𝑅/𝑃𝑖     (4.1) 

 

Если i-я отрасль осуществляет производство в ограниченных масшта-

бах, то чистая прибыль равна нулю. Таким образом, 

 

    𝑊 = 𝑃𝑖(𝑓𝑖(𝑘𝑖) − 𝑘𝑖𝑓𝑖
′(𝑘𝑖))   (4.2) 

 

Согласно формулам (4.1) и (4.2) получаем: 

 

    
𝑊

𝑅
=

𝑓𝑖(𝑘𝑖)

𝑓𝑖
′(𝑘𝑖)

− 𝑘𝑖 ,
𝑃1

𝑃2
=

𝑓2
′(𝑘2)

𝑓1
′(𝑘1)

   (4.3) 

 

В случае производственной функции Кобба-Дугласа имеем 

 

    𝑓𝑖(𝑘𝑖) = 𝑐𝑖𝑘𝑖
𝑎𝑖 , 𝑓𝑖

′(𝑘𝑖) = 𝑐𝑖 ∙ 𝑎𝑖𝑘
𝑖

𝑎𝑗−1
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Объем предложения i-й отрасли можно выразить как 

 

     𝑌𝑖
𝑠 = 𝐿𝑖

𝑑𝑓𝑖(𝑘𝑖) = 𝐿𝑖
𝑑 ∙ 𝑐𝑖𝑘𝑖

𝑎𝑖    (4.4) 

 

Условие равновесия спроса и предложения на рынках труда и капитала 

выражается уравнениями: 

 

    𝐾1
𝑑 + 𝐾2

𝑑 = 𝐾𝑠, 𝐿1
𝑑 + 𝐿2

𝑑 = 𝐿𝑠  

   

Или 

 

     𝑘1𝐿1
𝑑 + 𝑘2𝐿2

𝑑 = 𝐾𝑠, 𝐿1
𝑑 + 𝐿2

𝑑 = 𝐿𝑠  

  

Если учесть, что  𝑘 =
𝐾𝑠

𝐿𝑠
 , то согласно приведенным выше формулам 

 

   𝐿1
𝑑 =

𝑘2−𝑘

𝑘2−𝑘1
𝐿𝑠, 𝐿2

𝑑 =
𝑘−𝑘1

𝑘2−𝑘1
𝐿𝑠    

 

Таким образом, задавая 𝑘1 и 𝑘2, можно вычислить размеры спроса на 

труд, а по формуле 

 

    𝐾𝑖
𝑑 = 𝐿𝑖

𝑑𝑘𝑖      

 

подсчитать и размер спроса на капитал. 

 

2. Потребитель стремясь максимизировать полезность U устанавливает 

общественный спрос (𝑌1
𝑑 , 𝑌2

𝑑) 
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𝐼 = 𝑃1𝑌1
𝑑 + 𝑃2𝑌2

𝑑   

    

Где I – доход. 

Доход равен сумме вознаграждений, выплачиваемых за услуги факто-

ров производства, и задается формулой 

 

𝐼 = 𝑅𝐾𝑠 + 𝑊𝐿𝑠   

    

Таким образом, подставляя последнюю формулу в функцию полезно-

сти, мы получим  

 

𝑈 = 𝑏1𝑙𝑛𝑌1
𝑑 + 𝑏2𝑙𝑛𝑌2

𝑑    (4.5)  

 

Преобразовав (4.5) с учетом максимизации полезности, имеем 

 

𝑌𝑖
𝑑 =

𝑏𝑖

𝑏2+𝑏2
∙ (𝑅𝐾𝑠 + 𝑊𝐿𝑠) ∙

1

𝑃𝑖
    

 

3. Преобразование цен по законам спроса и предложения описывается 

формулой 

 

pi(t + 1) = max{αEi
d(t) + pi(t), 0} , i = 1,2.  

  

Где  pi =
Pi

R
, Ei

d = Yi
d − Yi

s 

Написав программу к данной модели в среде Матлаб, мы получили таблицу 

значений и график, как на рисунке 4.1. На данном графике изображен процесс 

изменения цены от избыточного спроса, и для него мы создадим визуализацию 

в 3Ds Max, в которой изобразим наш график в виде льдин. 
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Рисунок 4.1 – Результат работы программы для двухсекторной модели 
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4 . 2  П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

В данной анимации мы изобразим динозавра, который будет прыгать 

по льдинам, которые с свою очередь вырисовывают график решения нашей 

модели.  

Приступаем к выстраиванию сцены, для этого нам понадобятся 2 блока 

белого цвета, создаем первый через основную панель. В «Create» выбираем 

Box и рисуем наш блок, как на рисунке 4.1. Сразу меняем цвет на белый в 

«Name and Color», данная панель изображена на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.1 – Пример создание фигуры   
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Рисунок 4.2– Основная панель  

             

После того, как нарисовали «бокс», нажимаем правую клавишу мыши, 

чтобы сбросить прорисовку следующего «Бокса». Выбираем нашу фигуру, 

чтобы она подсвечивалась, и переходим во вкладку Modify (рисунок 4.3). Там 

можно изменить размеры фигуры на более подходящие. 

 

Рисунок 4.3 – Панель Modify 
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Так как нам нужно 2 таких фигуры, мы клонируем первую, это более 

простой способ, чем создавать новую, для этого нажимаем на фигуру правой 

кнопкой мыши и выбираем Clone (рисунок 4.4), а затем Instance (рисунок 

4.5), это не просто скопирует наши фигуры, но и свяжет их, таким образом 

они всегда будут оставаться в одних плоскостях, а если одну из фигур будем 

переносить в другую плоскость, то вторая также перенесется. 

 

     

Рисунок 4.4 – Создание копии  Рисунок 4.5 - Instance          

 

Теперь есть 2 прямоугольных параллелепипеда – это будут два 

противоположных берега. Прежде чем начать рисовать льдины, нам нужно 

понять какую форму они будут иметь. Для этого поставим, как временный 

фон, наш график из Matlab и нарисуем его. Чтобы установить фон можно 

просто перенести картинку в программу, переносить будем в первое окно, 

которое отображает вид сверху. Когда картинка появилась, переходим в 

раздел Create→Shapes→Line. Начинаем чертить график и ставим 

подходящий цвет (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Перерисовка графика 

 

Теперь приступаем к созданию льдин, такой фигуры, как треугольник в 

3Ds Max нет, поэтому будем создавать «Box» и модифицировать его. Рисуем 

параллелепипед, заходим во вкладку Modify, из всплывающего списка 

(Modifier List) выбираем Edit Mesh (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Панель Modify 

 

Чтобы получить треугольник нам нужно нажать на Edge , 

затем выбрать грань треугольника и соединить с другой гранью (грани 

выбираются исходя из плоскости, в которой рисуем). Обращаем внимание на 

виды слева и справа (2 и 3 окна), чтобы фигура не ушла в наклон (рисунок 

4.8). 
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Рисунок 4.8 – Создание треугольной призмы 

 

При создании, размер треугольной призмы для нас не был важен, но 

сейчас мы уже можем его редактировать, для этого будем использовать 

Uniform Scale, Данная кнопка есть в верхней части панели управления 

Либо можно к ней перейти также по нажатию правой клавиши 

мыши. Также нам понадобится кнопка, что по середине (Rotate), данная 

кнопка позволяет вращать фигуры. Таким образом, начинаем подстраивать 

нашу призму под график. Для создания остальных также используем 

функцию Clone или Mirror  (находится на верхней панели управления). 

Данная функция позволяет продублировать фигуру зеркально. После 

создания всех треугольников, получаем такую картину, как на рисунке 4.9: 
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Рисунок 4.9 – Выстраивание льдин под график 

 

Собираем все в одну плоскость, приводим в нужный вид, добавляем 

синий фон, для этого в Power Point выбираем в палитре подходящий цвет и 

заливаем весь лист, далее используем эту картинку как фон для нашего 

мультфильма. Выстроив все фигуры, можно добавить дополнительно 

льдинки, которые мы потом также анимируем, и добавив фон, получаем вид, 

как на рисунке 4.10: 
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Рисунок 4.10 – Готовая сцена для мультфильма 

  

Теперь скачаем фигурку, которая будет прыгать по льдинам, в нашем 

случае это динозавр рисунок 4.11 [10] 
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Рисунок 4.11 – Модель динозавра  

 

 и поставим ее слева в углу. Анимировать мы будем, как в предыдущей 

части. Нажимаем Set Key, выбираем фигуру, которую будем передвигать, 

ползунок оставляем на нуле и нажимаем на ключ, фиксируя таким образом 

начальное положение фигуры в данный момент времени, затем передвигаем 

ползунок времени на 40, и передвигаем динозавра на льдину, нажимаем на 

ключ для сохранения позиция, теперь отматываем ползунок примерно на 20 

(момент, когда динозавр переходит с льдины на льдину) и поднимаем 

динозавра вверх, таким образом, мы создаем прыжок. Когда динозавр 

попадает на льдину, логично предположить, что она будет  двигаться, 

поэтому также создаем ее колебания. Выстроив весь маршрут прыжков и 

отклонений льдин, можем добавить анимирование к второстепенным 

предметам. 
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Переходим к рендированию видео. Мы разобрали в предыдущей 

модели, как это делать, но здесь хотелось бы добавить, что кроме встроенных 

функций для выгрузки видео, можно скачать специальное программное 

дополнение, которое называется VRay, с помощью него можно получить 

видео более высокого качества, но время рендеринга увеличится с 40 минут 

1000 кадров, до 17 часов тех же 1000 кадров. 

После рендирования получаем короткое видео, на 33 секунды [12], как 

на рисунке 4.12 

 

 

Рисунок 4.12 – Кадр из готовой анимации 

Добавим на последний рисунок 4.12 дополнительные оси, чтобы более 

точно увидеть наш график и получим рисунок 4.13. Здесь по оси абсцисс 

откладывается ED(1) – избыточный спрос для 1-го продукта, а по оси ординат 

P(1) – цена на первый продукт.  

Таким образом, мы создали визуализацию решения для двухсекторной 

модели в программе 3Ds Max. 
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Рисунок 4.13 – График из визуализации с координатными осями 
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