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Введение
Блендер не собирается вести себя точно в соответствии с реальностью, любая программа 3D – почти всегда фальшивка: подделка форм,
подделка материалов, всего, включая свет. Чем раньше мы осознаем это, тем лучше. Правила в 3D-приложении отличаются от реального
мира, так что мы будем решать проблемы и использовать преимущества, вытекающие из этого. Блендер имитирует много вещей,
приближающих действительность, но не рассчитывайте на волшебную кнопку, дающую реальное освещение. Так что подготовимся к
обману, исправляя неточности в приближениях или используя их, как мы считаем нужным.

Быстрый тест
Давайте проведём быстрый эксперимент, чтобы получить в наши руки тесто как можно скорее. Удалите все объекты, все включая
материал Мира в F8, добавьте несколько кубов и запустите рендер с F12. Упс! Ошибка "No camera" (Нет камеры). Если нет глаз, нет
зрителя, ничего не происходит. Так добавьте камеру. Ах, красивая картинка! Отличный черный, разве нет? Если Вы видите фон с черными
силуэтами, Вы забыли удалить мир. Так добавьте хотя бы светильник. Лучше! Хорошо, не слишком художественно, но, по крайней мере,
теперь мы видим хоть что-то.

Нет света.

Свет!

Итак, мы знаем, что нам нужно что-то, что окрашивается, в нашем примере это кубы, что-то, что "получает" свет, камера, и что-то, что свет
"выдает", лампа (или можно использовать некоторые другие методы, чтобы подделать это, как мы увидим позже), чтобы получить
изображение. Некоторые скажут, что это был не очень полезный способ введения концепции. Тем не менее, наоборот, мы узнали
предварительные условия, и это было таким нелепым примером, что его будет трудно забыть. Так что, надо надеяться, это поможет Вам
ловить глупые ошибки в будущем, подобно перемещению лампы в неправильный слой.
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Это Введение в Освещение предполагает, что Вы знаете основы интерфейса Блендера, так что двигайтесь непосредственно к Основным
Принципам реального освещения и освещения Блендера, потом рассмотрите набор Упражнений, в которых мы создадим несколько

Упражнение в свете фонаря.

Упражнение солнечного дня.

различно выглядящих изображений, всегда начиная с одних и тех же объектов и материалов, просто добавляя или вычитая освещение.
В любом случае, перед началом практики Вы, вероятно, должны Настроить ваше оборудование или освежить в уме некоторые Концепции
освещения. Вы можете также взглянуть на дополнительное содержимое этого Введения в Освещение, Прожекторы против Ambient
Occlusion, Поддельная каустика или Регулировка с нодами.
Будущие темы для более продвинутых уроков по освещению:
•
•
•
•
•

Больше многоламповых трюков подобно "omni spot".
Подделка освещения с материалами.
Bloom. (Думаю, имеется ввиду это – прим. пер.)
Зеркала и источники света.
Полные проходы композиции (когда станет доступно в Блендере).

Пока что практикуйтесь.

Концепции освещения
Введение
Мы пытаемся воспроизвести в компьютере то, как работает свет. Или может быть нет, мы собрались для совершенно не реального
стиля... но тогда вопрос по-прежнему остаётся, как инструменты, которые мы собираемся использовать, пытаются делать имитацию, и
зрители будут получать информацию в виде света, интерпретируя её относительно того, что они уже знают. Итак, мы должны понять
несколько основных принципов, помогающих нам в управлении инструментами и в коммуникации со зрителем.

Немного физики
Видимый свет - часть электромагнитного спектра, так что подготовьте ваш учебник по физике... просто шутка. Мы не станем углубляться в
детали, но Вы вероятно слышали, что частицы света называются фотоны, а также, что свет формируется волнами. Мы не интересуемся
формулами, или причинами этого корпускулярно-волнового дуализма, и не рассматриваем другие теории, которые пытаются объяснить
свет.
С другой стороны, зная, что Вы можете думать о свете как о частицах, Вы можете легко понять, что источники света посылают фотоны,
они перемещаются вдоль среды, в которой они могут попутешествовать, и рикошетить (bounce) или поглощаться другой средой. Когда эти
частицы достигают наших глаз, они поглощаются колбочками и палочками, превращаются в нервные импульсы, посылаемые в ваш мозг,
где они интерпретируются. Но что же, если мы принимаем их как волны?
Волны, в общих чертах, имеют некоторую характеристику, которая описывает их подобно амплитуде (интенсивность) и частоту (как часто
пики повторяются в течение данного времени). Для света, Вы должны думать в системе, в которой нормой является множество волн
одновременно. Если вы плохо представляете себе такую идею, попробуйте подумать о вибрациях (звука) в материале, он может
вибрировать как сумма многочисленных чистых волн (примечание).
Диапазон частот, который мы можем видеть, довольно ограничен, наши глаза способны считывать волны с частотой от 7.5x10^14 до
4.3x10^14 в секунду. Данная частота - это то, что мы воспринимаем как цвет, а амплитуда волны - как интенсивность. Конечно, как мы
сказали, волны могут смешиваться, когда мы видим цвет, это означает, что мы редко получаем волны одной точной частоты, обычно
сумму нескольких частот.
В наших глазах, палочки ответственны за определение интенсивности, а колбочки за цвет. Таким образом, палочкам не важна частота,
они могут справиться и сообщить о любой. Но колбочки способны определять частоты, у нас есть их три типа, каждый чувствителен в
ограниченном и отличающемся диапазоне частот, тогда как другие типы колбочек не могут чувствовать его или делают это с меньшей
силой. Таким образом создаются цвета в нашем мозгу, интерпретируя все это считывание.

Типы колбочек можно приписать к красному, зеленому и синему диапазонам. Если Вы посмотрите в медицинскую книгу, Вы увидите, как их
чувствительность формирует три горы, с пиком вокруг этих цветов. Это является причиной того, что RGB - типичный путь выражения
цвета.

Описание Цвета: Колесо
Другой типичный путь описывать свет - посредством цветного колеса. Это - диапазон всех видимых цветов (помните, что это означает все
частоты), от красного до фиолетового, со смыканием самых верхних и самых низких частот, получаем полный круг.
Более сложное представление - два конуса, соединенные своими основаниями, с цветным колесом чистых цветов в этом соединении, так
что мы имеем белый цвет в конце одного из конусов и черный в другом.

Когда мы описываем цвет, мы можем сделать это с помощью многих средств. Одно может быть красной, зеленой и синей
интенсивностью, сопоставляемые с нашими колбочками или компьютерными системами, как отмечено раньше. Самое простое для
понимания - посредством вышеуказанного колеса/конусов и терминов Hue (Оттенок), Saturation (Насыщенность) и Value (Яркость). Оттенок
ссылается на точку в круге, и мы говорим, что что-то имеет синий или желтый оттенок, поскольку она расположена в синей или желтой
части колеса.
Насыщенность отсылает к тому, насколько чистый цвет. Чем чище, тем больше он фокусируется в ограниченном диапазоне частот, тем
ближе к границе колеса, и чем менее чистый, тем шире простирается над многими частотами, тем ближе к центру.

Наконец, у нас есть Яркость, которая соответствует интенсивности, и таким образом требует представления из двух конусов. Цвет с
низкой Яркостью располагается около черного конца, средняя Яркость должна быть в районе баз, и высокая Яркость находится около
белого конца.

Некоторые взаимодействия
Свет взаимодействует с предметами, как продемонстрировано нашим первым тестом черноты против изображения кубов. Несколько
небольших заметок относительно основных типов взаимодействия поможет нам создавать лучшие изображения.

Базовое взаимодействие

Давайте разберёмся лучше с тем, что случается в самом простом случае,
лампа в пустоте выдает фотоны, они путешествуют поражая что-то и
рикошетя, наконец достигают глаз. Они все отскочили? Нет, некоторые
были поглощены, так что мы видим те, что остались.
Представьте себе исходные фотоны покрывают все видимые частоты, но
объект отражает только те, что покрывают красный диапазон. Не трудно
понять что то, что мы увидим, будет красным. Так что предметы имеют
цвета, потому что они отражают некоторые частоты и поглощают другие.

Что случится, когда мы имеем свет, сформированный из сине-зеленых
областей, с объектом, который отражает всё? Мы могли бы быстро
сказать что, так как отражается всё, мы увидим белый... но красный не
попадает на объект, так что мы не получим никакого красного, и, таким
образом, мы увидим смешивание синего и зеленого, циановый. Красный
шар проявится как черный.

Хитрый случай - когда у нас есть сине-зеленый свет, с желтым объектом
(а это означает, что он должен поглотить синий, и отразить красный и
зеленый). Подумайте об этом... правильно, мы увидим его как просто
зеленый. Красный не испускается лампой, а синий поглощается, так что
только зеленый отразится в наши глаза. В более широких терминах это
означает, что независимо от того, какой свет мы используем, материал
также принимает участие в конечном результате.

Множественное взаимодействие
Фотоны не должны двигаться от источника (свет) до цели (глаз) непосредственно или
просто совершая один отскок в данном предмете. Так работает Блендер, но в
действительности фотоны путешествуют повсюду, пока они не будут поглощены.
Фотографы имеют преимущество перед этим с своими рефлекторами. В солнечный
день, свет будет довольно сильным и по большей части сверху. Устанавливая
рефлектор (белый, серебряный, золотой, серый... поверхности, которые Вы видите в
течение фото сессии), они заставляют отражаться некоторый свет к субъекту, делая
свет менее жестким и контрастным. В других случаях, которые Вы также увидите, они
направляют вспышку на потолок, используя его как отсвечивающую поверхность, или
размещают светорассеиватели перед источниками света, чтобы раскидать фотоны и
произвести смягченный свет.

Реальность против 3D
Основной рабочий режим Блендера - это
даже не упрощение действительности. Он
вычисляет сначала то, что видно из
камеры, создавая Z-буфер (поверхность,
которая описывает ближайшие предметы
к камере), затем проверяет, какое
освещение влияет на эти предметы. Так,
все это делается, следуя путем реальных
фотонов в обратную сторону, не
принимая во внимание те фотоны,
которые отскакивают больше одного раза.

Так, когда мы используем Блендер, мы должны помнить эти принципы и добавлять освещение, чтобы компенсировать недостаток
автоматического отсвета, или изменять настройки освещения, чтобы создать рассеяние. Конечно, в других случаях мы будем рады, что
мы свободны от проблем, которые имеют фотографы и киношники. Вы, вероятно, видели черные поверхности во время фото сеансов,
чтобы избегать света, достигающего модели или головные боли, которые вызывает зеленый экран, требуя сложных методов, чтобы
удалить зеленый, который появляется на предметах.
В любом случае, не беспокойтесь об этом слишком сильно, поскольку мы можем вычислить некоторые отсветы для нас посредством
Radiosity. Эта техника заставляет Блендер бросать свет с поверхностей с Emit (Испускаемость) выше 0.0, отражать его вокруг сцены,
поглощая немного в каждом скачке. Так как это медленно, мы должны избегать этого или использовать, по крайней мере, Запеченную
(Baked) версию, но если не получается, это всегда будет в нашем мешке хитростей.

Взаимодействие со средой
До сих пор мы всегда принимали, что фотоны просто отскакивают от
одного предмета к другому, и ничего не влияет на них в середине
путешествия от удара до удара. В действительности, за исключением
пространства с пустотой, фотоны должны путешествовать вдоль вещей,
подобных воздуху или воде, и они влияют на них, просто не так
"радикально", как камень.
Эти среды позволяют фотонам путешествовать, но вызывают некоторые
пертурбации, так как не все фотоны могут перемещаться свободно,
некоторые попадут в частицы и отскочат или поглотятся. И, что вероятно
более очевидно в обычной жизни, перемещение из одной среды в другую
заставляет фотоны изменять путь в некоторых случаях.

Важные детали для запоминания, что воздух, и это даже сильнее в случае воды, будет рассеивать свет, который пытается пройти через
него. Или другими словами, он поглотит часть света и рассеет другую часть, таким образом далекие вещи появятся с более низким
контрастом. И я не говорю о тумане или грязной воде, такие случаи - даже более явные, но чистый воздух делает это тоже, просто с
меньшей силой. Если вы хотите протестировать, посмотрите на какие-нибудь горы в путешествии, и сравните их, когда вы далеко, с ними
же, когда вы около этих же гор. Они будут выглядеть мутными и приобретут свои нормальные цвета, когда Вы переместитесь к ним.
В случаях, где фотонам позволено проходить, но с отличающимся направлением, мы будем видеть предметы искаженными, и также
обратите внимание, как свет фокусируется в некоторых областях, которые мы называем каустикой. Попробуйте собрать сильный свет с
помощью стекла или линзы под Солнцем. Вы обратите внимание, что они создадут структуры.
Чтобы имитировать эти эффекты, мы должны использовать материалы (преломление, и т.п.), но также освещение (создать наши
собственные "источники света" фальшивой каустики).

Иллюзии
Теперь, когда мы увидели, как свет ведет себя, давайте посмотрим, какими трюками наш мозг играет с нами.

Иллюзии могут быть об одном цвете около другого, в которых Вы думаете что Вы видите что-то одно, но в действительности это - другой
цвет, и соседняя область заставляет вас думать иначе. Это - хорошая причина использовать средний серый интерфейс (ровные обои), так
чтобы Вы имели нейтральную, среднюю интенсивность, фон вокруг вашего рабочего предмета. Или другими словами, у Вас не будет
какого-то специального пристрастного отношения к цвету или интенсивности.
Вы, вероятно, видели в Интернете знаменитый случай на эту тему, изображение, в котором цилиндр отбрасывает тень над шахматной
доской и Вас спрашивают о двух клетках - одинаковый у них серый или нет.
Другие примеры можно увидеть здесь, в которых фиксированные цветные полоски выглядят различно в зависимости от фона под ними.
Средняя полоса - константа, но каждый конец выглядит немного другим, и всё потому что он - рядом с другим цветом.

Сравнение оттенков.

Сравнение насыщенности.

Сравнение яркостей.

Здесь Вы можете сравнить одинаковые, черно-белые изображения (вырезано из Elephants Dream), окруженные белой или черной
областью. Белая рамка создаёт темное изображение, которое выглядит плохо, у вас некоторые проблемы в наблюдении деталей в тенях
куртки, тогда как черная рамка дает Вам лучшее представление деталей. Если изображение должно быть более светлого стиля, будет
верным обратное. Так что для лучшего фона мы должны использовать нейтральный серый. Поэтому да, встроенная тема в Блендере не
слишком хороша для темы по умолчанию, она слишком светлая. Вы можете создать вашу собственную тему или может быть попробовать
одну из хранилища тем K-Rich.

ED обрамлён черным
фоном.

ED обрамлён белым
фоном

ED обрамлён серым
фоном

Вывод
Вы можете избегать всей математики, стоящей за освещением, чтобы создавать 3D-изображения, но Вы не можете избегать понимания
эффектов, и в пространстве и в уме зрителя. Как художники, мы можем изгибать физику, но мы должны обращать внимание на
результаты.

Настройте ваше оборудование
Введение
Аппаратные средства, которые Вы используете при создании ваших изображений, влияют на конечный результат, воспринимаемый вами.
А также то, что используют зрители, изменит впечатление, которое они получают. Сколько раз Вы думали что картина был отличной, а ктонибудь говорил, что это выглядело слишком темным или слишком ярким на его компьютере? Итак, мы попытаемся понять что происходит,
затем Вы сможете лучше выбрать и сконфигурировать ваши собственные аппаратные средства и посоветовать зрителям, чему должны
удовлетворять их средства для лучшей передачи вашей идеи, будь это видео или неподвижное изображение.

Видео карты
Современные компьютеры работают в системе RGB, с Красным, Зеленым и Синим, так как с этими тремя компонентами может быть
создано большее разнообразие цветов. Для каждого компонента, компьютер сохраняет данную величину, сколько Красного, например, от
минимальной до максимальной интенсивности. Будучи цифровым устройством, он должен сохранять такую информацию в виде нулей и
единиц, в двоичном коде, и должен быть выбран предел того, как много цифр используется.

Биты
Когда Вы смотрите на параметры видеокарты, Вы, вероятно, увидите 16 бит, 24 или 32 бита. Это — число,
выбираемое системой, чтобы хранить информацию о компонентах. 16 означает обычно 5 для Красного, 6
для Зеленого и 5 для Синего (в некоторых компьютерах это - 15 битов, 5 5 5). 24 означает 8 для каждого, и 32
означает также 8 для каждого, резервируя дополнительные 8 для Альфы или просто теряя их (но получая
при этом преимущество - более быстрые операции в некоторых случаях, компьютеры любят работать со
степенями двойки, и 32 - точно 2^5).

5 6 5 битов
Зелёный получает
дополнительный бит,
так как человеческий
глаз немного более
чувствителен к нему.

Давайте возьмем случай 24 бит, трех компонент, каждая использует 8 битов. И давайте сфокусируемся на Зеленом канале, с этими
битами (если Вы помните немного о основании 2 из школы) мы можем двигаться с минимума 0000 0000 до максимума 1111 1111 (они
разделены в группах по 4, чтобы легко было видно что их - 8). Преобразуя к основанию 10, это будет от 0 до 255, так что мы можем
представить 256 различных уровней Зеленого, от отсутствия Зеленого до максимальной интенсивности, на которую способна система.

Принимая во внимание комбинации трех компонентов, мы можем представить 256 * 256 * 256 различных цветов, 16777216. Это - много, и
является практически пределом проницательности человеческого глаза, но не обязательно во всех случаях, так как каждый человек
отличается. Скажем, Вы выбираете цвет, который не имеет Красного или Зеленого (величина 0 в этих двух каналах), просто немного
Синего с уровнем типа 120, и Вы сможете найти людей, которые замечают различие в 1/256 между этим данным синим и следующим
возможным синим, 121. Если мы перейдём к 32-битовым настройкам, мы получим тот же итог и тот же размер шага, так как
дополнительные 8 бит не используются для компонентов RGB.
Но случай 16 (или 15 битов) немного отличается, канал с 5 битами даёт нам диапазон от 0 до 31, таким образом 1/32 шага, и 6 дает от 0 до
63, таким образом размер шага 1/64. Помните, что числа отличаются, но идея которую они представляют - та же, они доходят до
максимума. Эти шаги, больше чем 1/256, в общем более заметны более широкому кругу людей.
В некоторых системах, вместо 15, 16, 24 или 32, Вы увидите Тысячи цветов (более простой способ, чем говорить 32768 или 65536, и менее
технологически загадочный, чем 15 или 16) и Миллионы цветов (вместо 16777216, 24 или 32).

Простой пример
Хорошо, всё, что прозвучало немного спутано... как насчет подумать об этом в терминах лампочек? Мы должны обеспечить одинаковое
количество света, но Вам даны два способа, в одном мы имеем массу небольших ламп, группы A, и в другом, группа B, мы имеем их
меньше, но каждая мощнее чем те, что в первой группе. В итоге, все лампы каждой группы дают тот же свет, когда они все включены, но
мы можем включать и выключать по одному светильнику из группы A и уменьшать освещение с небольшим шагом, в то время как в группе
B шаг будет больше. Итак, мы имеем больше управления с массой ламп, где каждая даёт небольшую часть, чем с уменьшенным
количеством при высокой интенсивности.

Рекомендуемое значение

С хорошим CRT (кинескопным) или LCD (жидкокристаллическим)
монитором Вы должны видеть некоторые banding issues в этом
градиенте. С плохим монитором или вашей картой, настроенной
на 16 битов или меньше, Вы ясно увидите диагональные полосы.
Вам надо настроить вашу карту в 24 или 32 битовый режим
(любой из допустимых), чтобы получить большое количество
цветов с минимальными шагами от одного к другому.
Также заметьте, что даже в таком режиме возможны некоторые
случаи, в которых Вы увидите проблемы, и, вероятно,
потребуется включить опцию Dithering на выходе рендера. 24
является хорошим компромиссом, но не идеальным.

Мониторы
К настоящему времени есть два основных семейства технологий компьютерных мониторов, проверенная и надежная CRT, Cathode Ray
Tube (Трубка на катодных лучах - кинескоп), и новый LCD, Liquid Crystal Display (Дисплей на Жидких Кристаллах). (Уже который год жду,
когда уже доступные OLED-мониторы появятся, их давно обещают, но делают только прототипы... - прим. пер.)

CRT
CRT являются аналоговыми внутренне, но сигналы поступают из видеокарты, так что в конце концов они тоже определённым способом
ограничены битами, о которых мы только что поговорили в секции видеокарт. Они работают, в нескольких словах, запуская электроны к
или около плоской поверхности, где они возбуждают люминесцентное покрытие и, таким образом, генерируют свет.
Магазины предлагают только high end модели сейчас (2006), так как у них есть хорошее качество, и для некоторых рабочих мест, размер и
потребление энергии не так важно по сравнению с другими вещами, подобно хорошо известному цветовому поведению. Конечно, если
монитор стар, низкокачественный, или и то и другое, Вы можете иметь наилучшую видеокарту, и это все равно будет выглядеть плохо.

LCD
Это изображение пытается сравнить, что случается на 18битном LCD (слева) и CRT или 24-битном LCD (справа). Для
того, заметить различие, Вам нужна система, работающая в
24/32, конечно, в противном случае обе стороны будут иметь
полосы.
LCD являются цифровыми, и не все созданы одинаково.
Рабочий принцип - тот, что свет испускается за стеклянной
поверхностью, и в зависимости от разных уровней
электричества, стекло позволяет свету проходить больше или
меньше. Эти уровни управляются в цифровой форме, так что у
нас есть аналогичная передача с видеокарты, в этом случае
некоторые работают в 24 битах, а другие работают в 18. Это
число получается из 6 битов и 3 компонент. Как уже
объяснялось, 6 битов даст слишком заметные шаги.
Так, если Вы можете поискать информацию перед покупкой,
выбирайте 24-битные модели (или 8 битов на компонент), в
противном случае Вы можете установить вашу карту на 24, но
на самом деле не видеть этого, так как LCD будет
ограничивающим фактором. Мы могли бы сделать огромный
обзор распространённых методов производства LCD и что они
значат для качества цвета, но Я предпочитаю просто отметить,
что не надо брать 18-битовые модели (по-моему, сейчас таких
и нет уже, кроме карманных устройств - прим. пер.)
и отослать Вас на другие сайты, посвященные обзорам аппаратных средств, и что более важно: попробуйте рассмотреть изображение в
действительности перед покупкой. Если возможно, принесите набор изображений и видео, пусть тогда продавец покажет их на мониторах,
чтобы проверить, как яркое, темное, высококонтрастное, низкоконтрастное, черно-белое, и т.п. изображения выглядят и, таким образом,
получить наилучший монитор с имеющимся у Вас бюджетом.

Рабочее место
Местоположение, которое Вы используете для работы также будет влиять на то, что Вы видите. Если Вы можете выбрать освещение,
используйте лампы 5500 K, так как они наиболее близко имитируют условия дневного света.
Вы могли бы использовать реальный свет, но зато Вы не сможете работать ночью и в течении дня Вы должны обращать внимание на то,
как он изменяется. В конце концов, мы хотим стабильную среду.
Сильный окружающий свет плох, но не работайте в полной темноте тоже, если Вы хотите иметь возможность читать бумаги и видеть вашу
клавиатуру и мышь. Получите комфортабельную обстановку, которая позволит Вам работать с монитором и также с другими вещами.
Избегайте отражений от источников света, стройте капот (капюшон?) если нужно. Нет, те профессиональные мониторы имеют капоты не
для секретности, они позволяют избегать отражений.

Основная калибровка
Мониторы обеспечивают некоторые элементы управления, чтобы регулировать изображение. Мы попытаемся получить наилучшие
настройки монитора, не требуя дополнительных аппаратных средств или сложных методов. Если Вы хотите сделать всё досконально, это
выходит из компетенции этого документа из-за сложности, Вы должны получить устройство профайлера (датчик, который измеряет выход
вашего монитора) и соответствующее программное обеспечение, чтобы сделать улучшенные настройки.

Цветовая температура
Если Вы поиграете немного с меню вашего монитора, Вы, вероятно, обнаружите что-то о цвете, вероятно что-то с числами подобно 9300 K
или термины, подобные sRGB. Попробуйте их, и Вы обратите внимание как глобальный вид вашего монитора изменится. Более высокие
величины делают монитор выглядящим холоднее, синеватым, тогда как более низкие величины сделают его выглядящим теплее,
желтоватым. Число является градусами Кельвина черного тела, которое должно испускать этот свет, и я всегда находил странным, что
более высокая температура означает то, что мы описываем как "более холодный" цвет.
В последние годы, обдуманная настройка - sRGB. Если ваш монитор не обеспечивает этого, Вы должны попробовать 6500 K, которые часть стандарта sRGB. Если Вы не сделаете этого, или должны показывать ваши изображения на мониторе с другой настройкой, Вы
увидите как ваши цвета изменились немного, получив некоторый оттенок. Если Вы думаете, что цвета выглядят немного странно в sRGB /
6500 K, дайте вашим глазам некоторое время прежде, чем убедиться, что это выглядит странно и Вы должны вернуться к тому, что Вы
имели раньше. Отойдите от компьютера, если нужно. Привыкание к этому окупится, так как вы будете уверены, что Вы действуете в
нейтральной обстановке.

Яркость и Контраст
Настройка яркости и контраста не из раздела "Я люблю это", но также не слишком трудна. Сначала Вам нужно оставить ваш монитор
нагреться, это может потребовать от нескольких минут вплоть до часа.
Выберите черный фон или обои, так что мы можем сравнить, что система "закрашивает" как черный с реальным черным, который Вы
можете получить. Затем установите яркость и контраст в максимум.
Используя вертикальные элементы управления, переместите область отображения так, чтобы Вы могли увидеть "некрашеные" части,
если у вас сразу не было границы. Верхние или нижние границы хороши для этого, так как Вы можете избегать панели задач или панели
меню, соответственно.
Наконец, играйте с яркостью, пока черный фон не сольётся с некрашеным черным. Только отрегулируйте контраст, если Вы думаете, что
светлые части изображений слишком яркие.
Это - все, теперь у вас должен быть монитор, использующий от наилучшего черного, до которого Вы можете дойти, до наилучшего белого.
Для теста взгляните на рисунок, Вы должны быть способны увидеть все квадраты..

Регулировка Гаммы
Если ваша карта имеет возможность регулировки гаммы, Вы должны отрегулировать её
так, чтобы она соответствовала гамме 2.2. Вы можете использовать следующий
рисунок, и играть с управлением, пока Вы не увидите смешивания областей. Не стойте
около экрана для этой регулировки или Вам никогда не удастся получить хорошую
настройку. Наилучший путь - находиться далеко и, может быть, с прищуренными
глазами. Этот файл основан на величинах gamma.png блока PNG, если Вам требуется
отрегулировать монитор в другую величину, Вы должны пробовать файл, который
обеспечивает дипазон от 3.0 до 0.6. (Для читателей PDF-версии: для правильного
отображения этого рисунка необходимо установить масштаб в 100% - прим. пер.)

вывод
Суммируя всё, чем лучше Вы можете приблизить вашу систему к рекомендуемым настройкам, тем меньше проблем Вы будете иметь.
Если Вам действительно нужна точная калибровка, надо не просто включить sRGB / 6500K с гаммой 2.2 и так далее, потратьте деньги на
соответствующее оборудование и следуйте инструкциям. Но если Вы сможете жить с домашним решением, просто отрегулируйте ваш
компьютер, если Вы до сих пор не сделали этого.
Наконец, Я не устану повторять этого, мы хотим иметь некоторый уровень знаний о том, как мы создаем наши изображения, и лучше
использовать рекомендуемые настройки / стандарты. Мы не собираемся достигать профессиональных настроек, но по крайней мере они у
нас не получатся слишком случайными.

Основные принципы
Введение
Давайте сделаем быстрый обзор об освещении, в реальности и в условиях Блендера, так что Вы сможете отобразить одно на другое.

Игра со светом
Реальное освещение характеризуется некоторыми параметрами: интенсивность, цвет, позиция и форма. Значения довольно просты и
зависят от действительных материалов. Если мы смотрим на кнопки Блендера, мы можем быстро найти некоторые соответствующие
элементы управления: движок Energy (Энергия) для интенсивности и цветовые движки для цвета.
В виртуальном мире позиция оказывается немного более сложной. Это становится относительной вещью, с типами ламп Hemi и Sun
(Солнце) любая позиция не имеет значения, но взамен важно направление, и обычно они устанавливаются далеко.
С формой также непросто, так как большинство ламп Блендера - просто точка в пространстве (за исключением типа Area (Области)).
Реальные источники света, с другой стороны,, - не просто точки, но физические объекты и входят в обширный ряд форм, от больших
сфероидов подобно Солнцу до сложных трубок, подобных неоновым лампам в казино. Даже классическая лампочка выдает свет из
тонкого волокна, сформированного наподобие "W", а не является точкой.
Другая важная деталь: все реальные источники вызывают тени, когда объекты закрывают свет. Тем не менее, Блендер позволяет Вам
выбирать не только то, как тень отбрасывается, но и отбрасывать её совсем независимо.

Интенсивность
Давайте поиграем с интенсивностью. В следующих рисунках Вы можете сравнить эффекты на одном и том же объекте под девятью
различными значениями интенсивности.

Интенсивность в 15%

Интенсивность в 50%

Интенсивность в 100%

Интенсивность в 150%

Интенсивность в 200%

Интенсивность в 250%

Интенсивность в 300%

Интенсивность в 350%

Интенсивность в 400%

При 15%, объект едва видим, тогда как при 200% засвеченные области начинают объединяться в несколько частей, которые становятся
огромной белой областью при 350%. Настройка правильного значения таким образом достаточно важна, при слишком низком нет почти
никакого воздействия, при слишком высоком мы едва можем различить детали поверхностей. В фотографии, процессу способствуют не
только источники света, но также время экспозиции. Мы должны говорить что у нас есть недодержанная или передержанная фотография,
и тот же принцип относится к 3D, даже если он зависит только от интенсивности света.

Цвет
Изменяя цвет освещения, мы можем изменить цвет объекта, и, как побочный эффект, мы можем изменить настроение или время или
местоположение. Мы ассоциируем зеленый с природой и спокойствием, красный с энергией или опасностью, белый с полуднем, темносиний с ночью, оранжевый с заходом солнца, циановый с флуоресцентным освещением офисов.

Тёплый цвет

Нейтральный цвет

Холодный цвет

Вышеуказанные различия полностью вызваны различием цветов основного источника света. Если у нас отсутствует начальная связь (в
центре, нейтрально), то может быть довольно сложно реализовать вид, в котором действует свет, а не поверхностный цвет объекта. Для
хорошо известных объектов, мы быстро заметим различие в освещении, а не объекте. Если нужно, мы можем заставить цвета сделать это
более очевидно.

Позиция
Позиционные отношения света, объекта и камеры - другой решающий фактор, влияющий на то, что мы видим и как это выглядит, так как
отражение фотонов зависит, между прочим, от углов, сформированных лучами света и поверхностями. Как в случае с цветом, мы также
acostumed в некоторых специфических случаях, например, Вы никогда не примете что-то за событие в середине дня, если свет от
источника поступает не сверху, а со стороны.

Установлен сверху и немного
спереди.

Установлен сзади и немного
сверху

Установлен ниже и немного
спереди.

Установлен подобно
встроенной вспышке.

Установлен в классическое
местоположение.

Установлен сбоку.

Вышеуказанные примеры показывают, как позиция света может даже изменить настроение, так, в случае 'выше', мы могли бы сказать, что
лицо выглядит немного печальным, тогда как 'ниже' оно смотрит немного зло. Случай 'Вспышки' показывает типичную проблему
множества камер типа направил-и-снял, субъект выглядит более плоско, чем есть на самом деле, иногда напуганно или удивленно, а если
мы добавили бы красные глаза, дьявольско.

Форма
Наконец, форма также является решающим элементом освещения. Не одно и тоже небольшой, близкий к точке, светильник, по сравнению
с огромным сферический источником или тонким но длинным источником.

Два изображения сравниваются при одинаковой интенсивности, цвете и
позиции, но с разной формой, один точечный свет, тогда как другой - свет
области (area). Основные различия ясно видимы в прохождении
затенения и в тенях. Точечный свет даёт результат, который выглядит
жестко на поверхности и тенях, тогда как свет области дает более
гладкие общие переходы.
Свет в форме точки

Свет в форме квадрата

Источники света в Блендере
Для выяснения, на что ссылается каждая кнопка, пожалуйста взгляните в Руководство, раздел Лампы. Здесь мы сделаем обзор элементов
управления способом, более ориентированном на задачу, обращая внимание на то, когда и почему что-то используется.

Типы источников света
Блендер обеспечивает пять типов ламп:
•
•
•
•
•

Lamp (лампа): тип простого точечного источника, льющий свет повсюду.
Spot (прожектор): источник света с зоной охвата, влияющей только на конус или квадратную пирамиду.
Area (поверхность): квадратный или прямоугольный источник света.
Sun (Солнце): источник параллельных лучей.
Hemi (полу-): огромный источник в форме полушария.

Lamp является основной рабочей лошадкой, тогда как Spot допускает фокусировать область эффекта без необходимости использовать
реальное покрытие или рефлектор. Area более подходит для мягких эффектов, но в некоторых случаях лучше примените один или может
быть множество светильников Spot. Все три хороши для небольших источников наподобие лампочек, но не принимайте это за абсолютное
правило, есть некоторые случаи в которых их можно использовать, чтобы имитировать по крайней мере часть эффекта достаточно
огромной лампы.
Sun является отличным источником для точно направленного света, тогда как Hemi - для смягченного типа. В обоих случаях, мы должны
сопоставлять их с огромными и, вероятно, далекими источниками, подобно солнцу, небу или даже отсвету земли. Причина - то, что
далекие источники выглядят как идущие рядом параллельные лучи и покрывают эффектом довольно большую область (они должны быть
большими, если бы они достигли нас).

Цвет и энергия
Мы можем управлять интенсивностью (Energy в Блендере) и цветом, было бы глупо, если бы
этого не было. Как дополнительное управление, мы можем выбрать, как ограничивать
диапазон эффекта с переключателем Sphere (Сфера) и величиной Distance (Расстояние),
таким образом, изолируя объекты от далеких источников.
Quad (квадрат) и связанные движки обеспечивают более реалистичное ослабление чем
Sphere, когда объекты находятся далеко. Мы должны использовать их для сравнительно
небольших источников, подобных лампочкам, но не для огромных, которые подобны Солнцу,
как они и ведут себя в действительности (Солнце тоже, но эффект минимален в человеческих
масштабах).
Мы можем подумать, что свет не затухает с расстоянием в пустоте, тогда как реально это происходит с увеличением расстояния, тоже
происходит с площадью, которую должны покрыть фотоны и, таким образом, получаем меньше фотонов на единицу площади.
Представьте себе две полностью прозрачные концентрические сферы с лампочкой в их центре, одна больше другой. Внутренняя сфера ближе и имеет меньшую площадь, но через обе проходит одинаковое количество фотонов.

Тени
Все типы, кроме Hemi, обеспечивают тени от трассировки лучей. Вы должны использовать
опцию тени только для достаточно важных ламп, заслуживающих тени, и что более важно,
имеющих вескую причину для них, в противном случае они будут отвлекать, это проблема
фотографов, которые всегда борются с ними. В некоторых случаях разделение, посредством
OnlyShadow (Только тени), основного света от теней - хорошая идея, так как Вы будете
способны управлять их силой, цветом, и т.п. отдельно, и Вы всегда сможете сделать его
родителем, чтобы сохранять связанное местоположение.

Дополнительные лампы, которые Вы используете для создания эффектов, лучше применять без теней, так как они выдают наличие
дополнительного источника. Одна проблема баланса - то, что отсутствие теней также не означает что specular (блики) вычисляются по
всей поверхности, так что в некоторых случаях Вы должны включать тени или отключать specular, чтобы сохранять иллюзию
действительности.
Специальный случай при разговоре о тенях - лампы Spot, которые также допускают тени, основанные на буферах. Они дают Вам
возможность управлять мягкостью, не увеличивая время слишком сильно, так что они являются хорошим средством, если все ваши
объекты твердые тела (нет никакой прозрачности, никаких альфа-карт и так далее) и область необходимого эффекта может быть
определена или по крайней мере заключена в конусе или пирамиде. Источники Spot с буферными тенями требуют больше ручной работы,

так как Вы должны отрегулировать больше элементов управления, чтобы соответствовать сцене, а также используют больше памяти, но
позже Вы сохраните время на рендер.

Эффекты
Типичный эффект, которого хотят люди - halo (ореол). Мы не должны злоупотреблять им за исключением случаев, где есть для этого
хорошая причина, подобная пыльной атмосфере. Как побочный эффект, мы должны овладеть использованием светильников Spot с
буферными тенями, так как они - единственные лампы, которые допускают это к настоящему времени.
Управление тем, чтобы источник света вызывал только рассеянный свет, нажимая NoSpecular - хороший способ спрятать существование
источника, подобного блокировке теней, не теряя дополнительное освещение. В случае, если нам нужен дополнительный художественный
эффект, мы можем использовать обратный случай с NoDiffuse, таким образом мы увеличиваем бликовое отражение, не изменяя главного
света или материала, который мы уже настроили. С другой стороны, в таких случаях это могло также стать хорошей идеей использовать
decal или карту окружающей среды, этим путём мы сможем дать форму отражению, по большей части подделывая формы источника
света окна с внутренними перегородками или уличного света с эффектом "звезд".
Negative (Негатив) позволяет удалять свет, очень хорошая идея, когда объединяется с эффектом ограничения, например Distance.
Фотографам несомненно должно понравиться иметь отрицательное освещение, так как это дает полную свободу, способность не только
добавлять, но также удалять как потребуется.
Говоря о пределах, кнопка Layer (Слой) является другим путем изолировать объекты и освещение для лучшего управления. Если Вы
почти завершили сцену, а один или более объектов требуют регулировки освещения, используйте слои, чтобы держать новое освещение
отдельно от глобального эффекта, которого Вы уже достигли.

Текстуры
Текстуры у источника света не обязательны, но обеспечивают два
полезных инструмента. Одна причина в том, чтобы сломать идеальность
источника света, таким образом делая его более реалистичным, так как
источники и атмосфера всегда немного произвольны даже в лучшем
случае.
Другой, это сделать свет, имеющий заполнение по образцу под нашим
управлением, и не только устанавливая что-то спереди, что требует
медленной обработки теней. Этим путём мы можем получить цветовые
изменения с единственным источником света или быстрые фальшивые
тени. Вы можете сделать эффект телевизора в темной комнате,
используя экранную текстуру в лампе, например.

Упражнения
Введение
Мы собираемся попрактиковаться в освещении, и, чтобы сделать это более интересным, мы используем одинаковую сцену (одинаковые
объекты и материалы) и будем изменять только освещение. Вы можете использовать предоставленный .blend файл в котором находится
Корнелиус, практикующий "рендерить или не рендерить" с головой Сюзанны, с ним мы обнаружим разложенные вокруг на полу некоторые
другие простые объекты. Кроме этого, мы можем видеть только две довольно белые стены, формирующие угол позади. Остальное будет
создано освещением.
Вы можете посмотреть на точные величины в .blend файлах, этот текст является объяснением, таким образом, Вы потратите время на
рассуждения и экспериментирование, а затем позже Вы сможете создать ваши собственные изображения с помощью идей, которые Вы
должны узнать здесь. Каждая сцена использует первые слои для группирования объектов, чтобы сделать работу световых эффектов
правильной, кроме отдельных случаев ("изменений").
•
•
•
•
•
•
•

Базовый файл
Солнечная сцена
Облачная сцена
Пасмурная сцена
Ночная сцена
Сцена в свете фонаря
Комнатные сцены

•

диффузная карта

•

карта bump

Для удивлённых тем фактом, что нет упражнения по 3-х точечному освещению, причины две: одно уже есть в Руководстве и, оно
применяется в студиях, которые быстро надоедают, как только Вы увидите их в ТВ-новостях и им подобных передачах. В следующих
упражнениях мы собираемся очистить взгляды, не делая решения "по книге". Хорошие фотографы избегают того, чтобы этим много
злоупотреблять, ведь так трудно получить выдающееся изображение с этим.

Солнечно
Давайте начнем с типичной сцены, солнечного дня, около полудня. Перед запуском Блендера, остановитесь и подумайте, что означает
типичный солнечный день: сильный Солнечный свет, почти перпендикулярный к земле, и изображение выглядит довольно белым. Те
части, что не освещены Солнцем, будут освещены светом, отбрасываемым чистым синим небом и окружающими объектами.
Сначала мы добавим источник света Hemi, назовём его Sun Hemi, с немного
желтоватым оттенком и с Энергией выше установленной по умолчанию. Мы
отключим блики (specular), нажав NoSpecular, которые мы добавим позже с
другим источником света. Это - хитрость, к которой Вы можете часто прибегать,
таким способом Вы можете управлять бликами отдельно от рассеянного света
(diffuse). В некоторых других случаях, таких как все второстепенные лампы,
отсутствие бликов и/или теней является большой помощью; Вы добавляете
дополнительный свет, чтобы исправить что-нибудь, но не создаетё улик,
которые выдают этот свет.
Энергия
Если Вы добавляете энергию всем лампам в одном из этих упражнений, Вы
обратите внимание, им добавлено чуть больше 1.0. Вы должны принять во
внимание некоторые детали, во-первых, что все освещение не влияет на те же
части объектов, во-вторых, что некоторые из них отсвечивают от основного
освещения, и в-третьих, что в некоторых случаях они настроены терять силу с
расстоянием. Последний раз, оригинальное руководство Блендера сообщало,
что система настроена так, что минимальное количество источников
освещения для хороших результатов было 2, так что мы можем принять, что
целевая Энергия для любого данного места должна быть около 2.0. Если Вам
нужно делать глобальные регулировки, Вы можете провести пост-обработку
изображения или можете использовать движок экспозиции (Exposure) в
Материалах Мира (World Material) F8, но всегда только после того, как Вы
будете удовлетворены балансом освещения.
Для бликов мы создаем Sun Spec (Солнечный блик), с типом Солнце. Логично,
что включаем NoDiffuse. Тени в этом случае не вычисляются совсем, что жалко,
так как мы выиграли бы от действия тени, используя маскировку бликов на тех
местах, которые не получают прямого света.

Итак, мы добавляем лампу исключительно для теней, Sun Shadows
(Солнечные тени). Энергия отличается, но у неё тоже тип Солнце, так что тень
создаётся параллельными лучами. Теперь всё это начинает выглядеть
солнечным, с твёрдой тенью просто от всего.

Время для первого источника света, который имитирует косвенный свет,
идущий от неба. С простым именем, таким как Sky Bounce (небесный рикошет
??? – слово Bounce переводится как рикошет, отскок. Полагаю, что Sky
Bounce нужно перевести как отсвет неба, но у меня нет в этом
уверенности… - прим. пер.), голубым оттенком и уменьшенной Энергией, мы
направляем его немного вверх и направо, противопоставляя солнцу (не вполне,
мы просто хотим, чтобы хорошо выглядело, просто как сейчас). Этим путём,
обратные стороны предметов становятся немного светлее, как будто пол, стены
и само небо отбрасывают часть Солнечного света. Действительно, это
начинает становиться солнечным.

Тем не менее, нам нужен ещё Extra Punch (Дополнительный Удар), чтобы
вещи действительно выглядели похожими на то, что они под сильным летним
Солнцем в середине дня. Итак, мы добавляем этот источник света, без бликов,
и установленный над вещами, которые нам нужно осветить. Это отлично
теперь... или близко к отличному.

Чтобы достигнуть лучшего результата, мы
собираемся исправить фон. Как Я упомянул, если
что-то выглядит плохо, мы просто добавляем
локальное исправление, подобно реальным
фотографам с их рефлекторами и вспышками. Тем
не менее, в отличие от них, мы имеем гораздо
больше контроля, мы можем получить источники
света, которые не отбрасывают теней, вызывать
только рассеянное или отражательное освещение,
влиять на ограниченное количество объектов или
делать даже совсем странные вещи: негатив. У нас
есть проблема с верхом головы и задней стеной,
им недостаёт контраста, так как они имеют
слишком одинаковый оттенок. Добавление
негативного источника света, который влияет
только на стены с помощью установки их в том же
слое и ограничения его диапазона с помощью
Sphere (Сфера), даст нам различие.

Облачно
Теперь подумайте о небе с несколькими редкими облаками, достаточно большими и толстыми, чтобы бросать тени, но все еще с
некоторыми разрывами, которые позволяют Солнцу иногда достигать непосредственно земли.
Для этого случая, который мы начинаем с Sky Direct (Небо Прямо), источника
света типа Hemi, так что это даст распростертый свет, включим NoSpecular
чтобы он не вызывал никакого блеска. Направим под углом, принятым нами
как направление солнечных лучей. Посмотрите изображение и обратите
внимание, как это начинает походить на то, что мы ищем, но выглядит плохо.

Для соответствия этому мы создаем Sky Bounce, другое Hemi без бликов. Мы
назначим легкий зеленоватый цвет, чтобы соответствовать плитке пола и
уменьшим Энергию. Направление приблизительно противоположно Sky
Direct. Мы можем видеть, как слишком темные области становятся немного
светлее, и немного изменился оттенок стены, но что более важно, мы
передаем впечатление, что это плитка слегка отсвечивает.

Давайте переместимся к основному источнику света Sun Shadow (Солнечная
Тень), с типом Spot для быстрых мягких теней. Позиция - выше и правее, так
что мы можем направить его более или менее похоже на Sky Direct. Мы
отрегулируем ClipEnd и ClipSta так, чтобы перекрыть только пространство с
объектами. Заметно поднимем энергию, и цвет немного подкрасим в желтый,
уменьшая синий, так что это даст идею сильного Солнца, которое проходит
через облака. ShadowBufferSize (размер буфера теней) увеличен, так как мы
собираемся также увеличивать Samples (Образцы) и Soft (смягчение). Bias
(Смещение сэмплов) понизим по сравнению со встроенным значением,
поскольку при выполнении тестовых рендеров оно создавало артефакты.

Как вы можете заметить, есть несколько дополнительных теней на изображении, получаемых из-за текстуры Sun Shadow (да, она
соответствует имени лампы), базовая процедурная текстура Clouds (облака) с повышенным контрастом и спозиционированная с помощью
панели Texture and Input (Текстура и Ввод) в F5. Это облачность, так что нам нужны тени от облаков, но также нужны места, где Солнце
проходит через них. Мы могли бы использовать Object (Объект) вместо View (Вида), и затем анимировать перемещение облаков, как будто
на них подул ветер.

Финальный штрих, нам нужно создать более сильную тень
около контакта с землей, так как разбросанный облаками
свет работает как дополнительный огромный источник
низкой интенсивности. Так что время добавить один или
больше источников spot (на этом рисунке продублировано
три), установленных сверху или немного перемещенными к
Солнцу, так что они не проявляются неуместным
противопоставлением основному изначальному освещению.
Нам нужны только дополнительные тени, так что включим
OnlyShadow, и мы хотим мягкий эффект, поэтому поднимем
Soft, а также Samples, чтобы избегнуть артефактов.

Пасмурно
Следующее - полностью затянутое тучами небо, возможно дождливое. Так как мы не собираемся касаться объектов или материалов, мы
просто примем, что дождь ещё не начался, так что пока сухо, нет необходимости в регулировании материалов, чтобы они выглядели
мокрыми, или в моделировании небольших луж.

Основной принцип - в том, что солнечный свет падает на облака, и они его
рассеивают, так что в основном у нас есть огромный мягкий источник сверху. Так,
для начала, создадим лампу Hemi, Sky Main (Небо главное). Она направлена
просто на землю, так как мы говорим о целом небесном полушарии, заполненном
серыми облаками. Мы не хотим specular (бликов) от этой лампы, взгляните на
любую пасмурную фотографию, на ней нет ярких участков.

Как Вы уже можете догадаться, мы хотим сделать этот свет отскакивающим от
нашего керамического пола, так что добавим зеленоватый источник типа Hemi,
Tile Bounce (Отсвет плитки). У него низкая энергия, конечно, и NoSpecular.
Слишком затемнённые участки теперь менее тёмные.

Стена выглядит довольно темной на мой вкус, предполагается, что она была
покрашена белым, и даже в полностью затянутом небе она не должна выглядеть
такой темной. Решение просто, добавим лампу Wall Fix (Исправление Стены),
типа Hemi без specular, её энергию немного уменьшим (это потребовало
несколько тестовых рендеров, пока не были достигнуты хорошие значения), и
направим на угол. Мы копируем Walls (Стены) и Ground (Пол) в новый слой с
этой лампой, нажимая M затем Shift LMB на слое, в котором Вы хотите, чтобы
объекты также находились. Другие объекты сохранят освещенность, которой мы
уже достигли, но стены и пол будут немного более светлыми.

Давайте перейдём к финальной части, мягким теням. Некоторые просто
используют Ambient Occlusion, но мы собираемся использовать результат
базового многоточечного метода. Мы добавим UVSphere называемую Sky
System (Небесная Система), с 15-ю подразделениями в U и V, и потом удалим
всю нижнюю часть кроме верхних 4 колец вершин и самой верхней вершины, в
итоге мы имеем 61 вершину. Не забудьте пересчитать нормали внутрь с помощь
Shift Ctrl N. Затем масштабируем её, увеличив, скажем, в 10 раз, и поместим над
нашей сценой.
Для лампы, мы создаем Sky Shadows (Небесные Тени), типа Spot с
действительно низким уровнем Энергии 0.04, но с увеличенным Soft и
ShadowBufferSize. Мы хотим только тень, без чего-либо другого, так что включим
ShadowOnly. Если Вы умножите 61 * 0.04, вы получите 2.44, которые могут
выглядеть немного завышенными, но принимая во внимание, что прожекторы не
указывают на одно и то же место, это выглядит хорошо. Как только Вы получите
лампу, сделайте её родителем частичную сферу.

Мы могли бы оставить это изображение как есть, но та
нога, которая более удалена, выглядит слишком темной по
сравнению со всем остальным. Фотограф мог бы
попробовать какой-нибудь тип рефлектора или
использовал бы вспышку, но на этом небольшом месте это
могло бы сделать больше вреда, так как реальный
рефлектор или вспышка также вызовут яркие участки и
тени.
Я упоминаю все это, чтобы снова показать как иногда
упрощение Блендера работает на нас и компенсирует за
все дополнительное освещение, которое мы должны
установить, так что мы подделываем реальный отсвет. Мы
освещаем проблематичную часть с прожектором Spot
называемым Foot Fix (Исправление Ноги). Мы
увеличиваем SpotBi на максимум, так что свет проходит
действительно мягко, отключаем shadows (тени) и specular
(блики), и рендерим, пока правильное значение энергии не
начнёт удовлетворять нас. Наконец, на этом всё, вот наша
обезьяна во время грозового дня.

Ночь
Здесь мы воспроизведем ночную среду, но с небольшой художественной свободой тем же способом как тот, что используется в фильмах.
Если вы посмотрите на настоящую ночь, вы увидите... вам трудно будет что-нибудь увидеть. В кино ночи несколько более освещены, тому
есть две причины. Первая причина - это возможность коммуникации со зрителем, обеспечить немного больше информации чем то, что
должно бы существовать в действительности, чтобы им не становилось скучно, не терялись детали и не вызывало бы удивления по
поводу того, что же происходит в этом черном прямоугольнике. Другая причина заключается в том, что в некоторых случаях съемка
производится с освещением из-за ограничений времени или ограничений камеры, и путем обработки, придающей изображению темный
вид и меньший контраст, достигается ощущение ночного времени.

Так давайте начнем с простого ночного вида, и для этого используем Hemi с
названием Sky Hemi. Ночное небо действует как огромный источник низкой
интенсивности из-за света, рассеянного в атмосфере. Интенсивность с довольно
низким уровнем, а цвет мы используем синий. Кроме того, чтобы избегать блеска,
мы отключим specular. Направлен этот свет к углу террасы, даже если небо выше,
поэтому мы более эффективно используем низкую интенсивность (первая
маленькая художественная лицензия).

Затем - отсвечивание, Sky Bounce, которому мы непосредственно указываем
добавить некоторую отчетливость краям объектов. Мы сохраним его синим, хотя
по логике он должен быть черным, так как синий свет должен быть поглощен
зелеными плитками. Давайте немного нарушим правила и припишем этот эффект
белым стенам.
Присваивание имён
Вы обратили внимание, что иногда это - Tile Bounce, иногда Sky Bounce, иногда
нечто иное. Точное имя не так важно, но, используя имена с некоторым
значением, впоследствии, когда Вы должны выбрать что-то, Вы сможете делать
это быстро: этот путь быстрее, чем выяснять, что является объектом Lamp.004.
Это может быть скучным, но будет иметь смысл, как только у вас наберётся
несколько десятков объектов.

Время, чтобы добавить эффект тени, которую мы можем
заметить даже при небольшой луне. Для этого мы
используем источник света Sky Shadows типа Spot,
настроенный в only shadows (только тени) и довольно
смягченный (smooth). Цвет - немного циановый, чтобы
смешать эффект синего неба и чистого света Солнца,
который отражает Луна. Элементы управления смягчением
устанавливаются несколько выше. Как результат всех этих
настроек, мы видим что изображение выглядит изрядно
ночным, темным и близко к приемлемым результатам, с
тем, чтобы скрылись подробности, как и в реальной жизни,
но мы все еще можем видеть, что происходит.

Вариант 1: Киношная полная Луна
Мы могли бы добавить более киношный стиль Луны, или
полную луну без облаков и в ясной атмосфере, даже если
бы мы просто показали несколько облаков. Итак, мы
используем несколько более сильный источник. С простой
лампой типа Sun (Солнце) с тенями от трассировки лучей,
мы получаем такой эффект, например.

Вариант 2: Домашний свет
Это типичный киношный трюк, добавляющий больше
света, чтобы осветить также другие части предметов, для
дополнительной ясности. Возьмём детектива в темной
комнате, смотрящего на улицу через шторы. В
действительности, обратная сторона его головы едва ли
будет освещена слабым отсветом комнаты. В фильмах,
которые Вы увидите, есть немного больше света, и
наилучшим путем найти правдоподобное оправдание
этому, будет небольшая настольная лампа или свет
коридора, который фильтруется через покрытую инеем
стеклянную дверь. Дополнительный свет дает
отчетливость и также драматическое выражение, так что
мы собираемся сделать аналогичную вещь и открыть
дверь на нашу террасу.
Для этой задачи мы просто добавляем квадратный spot и
избегаем необходимости добавлять текстуру. Эта лампа
Open Door (Открытая Дверь) получает буферные тени для
быстрого результата, мягкие края и оражевый цвет, чтобы
выглядело, как от лампы накаливания. Мы также включаем
Quad (квадрат) и Sphere (Сфера), чтобы получить
реалистичное ослабление.

Свет фонаря
Что если бы вместо того, чтобы Корнелиус размышлял, стоя на чем-то типа плиточного заднего двора или террасы, мы нашли его в
подвале, когда мы искали главный электрический выключатель? Мы принесли наш собственный фонарь, а проклятая обезьяна
продолжает театральную репетицию, как будто ничего не случилось... ох, ну хорошо.

Сначала мы устанавливаем около камеры прожектор Spot с желтоватым
цветом, немного сбоку, и направленный вперёд. Основная идея этого
Flashlight (Фонаря), он должен иметь действительно плавный переход на краях
с ярким центром и мягкой внешней частью, так что максимизируем SpotBi.
Это - наш единственный источник, так что поднимем энергию до 2.0,
концентрация сделает эту высокую величину выглядящей красиво, так как она
будет использоваться только около центра луча. Более того, для этого типа
небольших источников, по сравнению с солнцем или небесами, включение
Quad (квадрат) и Sphere (Сфера) имеет немалый смысл, поскольку оно
обеспечивает реалистичную прогрессию, чем дальше, тем большую область
фотоны должны покрыть... или, если посмотреть с другой стороны, меньше
фотонов на единицу площади. Мы можем поднять Soft (Мягко), если нам нужны
нечеткие тени, но значение по умолчанию хорошо.

Для настроения, мы включаем Halo (Ореол) и сохраняем halo Step (Шаг
ореола) в хорошем значении, около 4. Этим путём комната выглядит немного
пыльной и части, которые выглядели черными, теперь смотрятся немного
лучше.

Если Вы возьмёте фонарь, Вы обратите внимание, что свет не ровный,
вероятно свет формирует кольцо некоторого типа и имеет странные точки; все
из-за несовершенства и пыли в лампочке, отражателе и стекле. Итак, мы
добавим одну или больше текстур к прожектору. Мы могли бы закрасить нашу
собственную текстуру или построить её с процедурой. Сначала Flashlight
Rings (Кольца фонаря), которые мы можем получить через Wood Noise Rings
(Древесные шумовые кольца), делая их не такими произвольными.

И с процедурной текстурой Clouds (Облака), мы можем получить шум
Flashlight Dirt (Грязь фонаря). Различие довольно небольшое, но достаточное,
чтобы текстура выглядела несовершенной и, таким образом, реалистичной.

Чего-то не хватает, отраженного света. В конце концов, мы направили фонарь
на белую стену и зеленый плиточный пол. Добавлением Wall Bounce (Отсвет
Стены), желтоватого светильника Hemi низкой интенсивности, мы слегка
осветим пол, и, что более важно, мы делаем четкими края всех объектов,
особенно синего конуса и правой руки, которые были едва видимыми, теперь
заметны по сравнению с фоном, даже если только слегка.

Фонарь также указывает на землю, так что мы
сделаем наш керамический пол отбрасывающим
немного света тоже, в этом случае желто-зеленого
оттенка. Направляя Tile Bounce вверх, мы не
только следуем за логическим направлением, но
также очерчиваем формы немного сильнее,
немного света добавится на них или на фоновых
стенах, и, таким образом, улучшается контраст.

Комната
Для этого случая, мы примем, что у нас есть окно с правой стороны, через него попадает позднее вечернее солнце, так что мы усилили

его потолочным осветительным прибором (думаю можно назвать это люстрой - прим. пер.), который содержит пять энергосберегающих
ламп (там электронная спираль в форме флуоресцентных трубок, упакованных как лампочки).
Первая лампа, которую мы добавим - позднее вечернее Sun (Солнце), с текстурой,
чтобы сделать окно немного более интересным.

Затем мы добавляем пятиугольник и делаем его родителем голубоватого источника
света, который мы назовём Energy Saving (Сохранение энергии). Этот свет будет
иметь тени от трассировки лучей и сферический диапазон, чтобы ограничить их.
Энергия установлена на 0.8, но так как они они увядают с расстоянием, то даже 5
светильников не выглядят слишком ярко. Мы не волнуемся, если тени смотрятся
несколько странно, поскольку они на самом деле так выглядят, просто зайдите в
комнату с несколькими лампочками, размещёнными рядом и изучите выдаваемыми
тени, они создают сложные структуры.

Пятиугольник
Не ищите пятиугольник в меню, это - простая хитрость. Просто добавьте Mesh >
Circle (Меш > Круг), с параметром, установленным в 5. Это также работает для
шестиугольников и так далее, и если Вы используете Cone (Конус), вы можете
получать пирамиды.

Затем, мы начинаем отсветы, например Tile Bounce (Отсвет плитки). Это выглядящий зеленым Hemi, чтобы принять во внимание внутреннее освещение и
оттенок пола.

Другой отсвет исходит от стен, несомненно дальняя стена будет отражать
некоторый свет, так что мы добавляем лампу Wall Bounce (Отсвет стены). Другая
стена не отражает много флюоресцентного света, так как установлена
перпендикулярно к местоположению ламп потолка.

Хорошо, в связи с позицией светильников, мы можем предположить, что некоторое
отсвечивание будет справа налево, из-за другой расположенной там стены (если
есть окно, должна быть стена, содержащая его, и мы не получаем больше света из
окон, поэтому на самом деле стены будет достаточно, чтобы вносить вклад), так
что мы добавляем Wall Bounce 2 (Отсвет стены 2).

Это все еще выглядит немного странным, угол
стены имеет слишком сильную тень. Может
быть, мы должны добавить Extra Punch
(Дополнительный удар) и попытаться
исправить это. (По-моему, автор переборщил
с этим ударом, тени от оконной решётки
теперь совсем не видно – прим. пер.)

Вариант: Нет окна
Хорошо, идея открытого окна работает не очень хорошо,
поскольку тени довольно быстро спутываются. Тем не
менее, потолочное освещение с флюоресцентными
лампами дает хороший вид внутреннему окружению, и
все хорошо видно. Так что отключим внешний свет.

Вывод
Итак, что мы узнали? Этот свет может довольно резко изменить сцену, даже без малейших модификаций в любом материале. Другая
важная деталь - это заранее обдумать то, что нам нужно, затем представить себе, как реальный свет поведет себя, тогда мы сможем
использовать соответствующие трюки. Сцена не обязательно должна быть корректной, важно, чтобы она так выглядела.
Вы можете найти больше на сайтах, подобных Kodak photography tips, Itchy Animation light tutorial или даже some video tutorials о photography
lighting

Прожекторы (Spots) против Ambient Occlusion
Введение
Множество людей любят показывать свои модели без текстуры и с малым освещением, прибегая к Ambient Occlusion (AO) как к основному
освещению модели. Если вам нравится зернистое изображение, нет проблем, но если Вы хотите, чтобы всё выглядело плавно, было бы
хорошо, будь у нас путь, который рендерит быстрее, и который мы можем быстро собрать или импортировать из наших библиотек. Для
того, чтобы следовать за этим трюком, Вы должны загрузить файл AO with spots, и проверить его, так как следующий текст является
описанием его создания. Вы можете найти другую статью в руководстве об этом методе Фальшивого Глобального Освещения, но здесь
мы сравниваем, пытаясь сопоставить, насколько одинаково это выглядит, и проверяя скоростные различия.

Процедура
Вот где старый трюк начинает действовать. Объяснение довольно просто, вместо трассировки лучей с AO, использовать множество ламп
Spot (прожекторов) низкой интенсивности с тенями, основанными на буферах. Ценой является использование памяти, так как нужно
сохранять все теневые буферы. Итак, это уменьшит использование процессора, но увеличит использование памяти, что не должно быть
проблемой, если у Вас её много.
Сцена нашего примера будет состоять из простой плоскости, чтобы создать пол, и головы обезьяны как основного предмета. Мы
используем испускающую лучи лампу как основной источник, подобно Солнцу. Что же, это выглядит довольно темно. Мы сделаем
исправление, добавив светильник Hemi без теней, который будет действовать как отсвет неба и другого окружения. Это будет нашим
базовым изображением.

Один главный светильник с тенями

Главный + hemi светильники

Спрячьте источник света Hemi, закинув его в другой слой с клавишей M. Мы
протестируем другие методы, чтобы компенсировать недостаток этого света, сначала
AO. Включите Ambient Occlusion в материалах Мира через F8, оставляя все по
умолчанию, за исключением изменения режима на Both (Оба) и запустите рендер F12.
Сравнение результатов
Помните, что Вы можете сравнить два изображения в окне рендера с клавишей J. В
2.42 и новее, Вы можете использовать Область Image и переименовывать
предыдущие рендеры во временное имя, но перебрасывание изображений из одного
в другое - это медленно и грустно.

Ambient occlusion со значениями по
умолчанию кроме режима, установленного
на Both

Ambient Occlusion по умолчанию дает довольно шумный результат, но явно заметно
отличие в освещённости открытых поверхностей против мест сосредоточения массы
вещей. Если Вы поднимете величину Samples (образцы), Вы получите более гладкий
результат, возможно все еще зернистый. Но несомненно то, что время рендера
возрастет очень сильно. Помните, что значение на кнопке Samples на самом деле
используется, чтобы произвести "Samples * Samples" вычислений. Так, теперь
попробуйте установить величину на 12, таким образом сделав вычисление 144 лучей
вместо 25 с величиной на кнопке 5 по умолчанию.

Ambient Occlusion со значениями по
умолчанию за исключением режима,
установленного в Both и Samples в 12
Теперь выглядит лучше, все еще немного зернисто, но не так заметно, как сначала. Время заметно пошло вверх. Так давайте
переместимся к основам предлагаемой техники, отключив ambient occlusion.
Добавьте Icosphere со значением по умолчанию 2. Этим путём у нас получились 42
точки, формирующие сферу. Прежде, чем выйти из режима редактирования,
пересчитайте нормали внутрь с Shift Ctrl N. Масштабируйте её в 20 раз от
оригинального размера, с S и Ctrl или с панелью N.
Теперь добавьте лампу Spot (прожектор) на то же место, где сфера и установите её
диапазоны ClipSta 10 и ClipEnd 30, угол SpotSi на 60, ShadowBufferSize в 1024 и
Energy на 0.075. Выберите лампу, затем Icosphere и сделайте родителя с Ctrl P.
Переходите на F7 и включите Dupliverts и Rot; с Icosphere как с активным объектом,
конечно. Диапазоны и угол ламп — останутся теми же, размноженные лампы покроют
предметы, которые мы хотим осветить, так что Вам, вероятно, нужно будет
регулировать эти параметры на ваших собственных сценах. Не пытайтесь
настраивать на минимум, лучше всего оставить немного пространства.
AO, основанное на прожекторах.
Результатом является сложно отрисованное множественное освещение, clobbering (затирающее ??) ваш вид. При работе, лучше всего
иметь сферу и лампу в другом слое, который Вы будете активизировать только для рендера. Один последний небольшой совет,
переместите сферу немного вверх, чтобы не было попаданий лампами в плоскость полностью перпендикулярно, так как это может
сгенерировать противно выглядящую поверхность из-за ошибок вычислений.

Как настроить лампы
Вы проследовали за вышеописанными шагами, но Вы также должны быть способны выставлять ваши собственные величины. Сфера первый из связанных с этим вопросов. Вы можете аналогичным образом попытаться с Icosphere уровня 3 . Вы можете также попытаться
удалить половину или некоторую часть нижней половины. Можно попытаться использовать UVSphere, целиком или после удаления
некоторых частей.
Что мы приобретаем с этими изменениями? Больше ламп означает более гладкие результаты, но также большее использование памяти.
Удаление частей сферы позволяет Вам сфокусировать свет из некоторой части и даже сэкономить память, если Вы знаете, что лампа не
станет действовать. UVSphere даст форму с двумя местами концентрации света, которую Вы тоже можете использовать, чтобы влиять на
его распределение. Помните, что Вы можете вращать сферу, чтобы управлять распределением света.
Быстрый путь проверить, какие размеры использовать для лампы - перед применением parent, вручную установить прожектор более или
менее в районе одной из вершин, например сверху, и использовать боковой вид. Отрегулировать SpotSi, ClipSta и ClipEnd, затем
переместить его обратно к центру сферы с этой быстрой последовательностью: выбрать сферу, сделать привязку курсора к выбору с Shift
S, затем 4, выбрать прожектор, привязать выбор к курсору Shift S, затем 2.
Для Энергии, я взял изображение с AO при Samples 5, загруженное в дополнительный буфер, получаемый с J, а лампы установил в 1/42 =
0.023... которое я округлил до 0.025. Сравнение показало, что это было слишком темно, так что поднял до 0.05, и, это было все еще
темным, поэтому попробовал 0.075.
Числовую кнопку Soft (Мягко) сначала оставил со значением по умолчанию, но после того, как увидел несколько крупных областей на полу,
которые не смешивались правильно, Я поднял величину до 6, а потом ещё до 9, артефакты все еще оставались, но не такие очевидные.
Помните, что мы обманываем, так что вам придется сравнивать с тем, что выглядит хорошо, а не просто использовать числа, о которых
можно было бы думать, как о правильных. Как только Вы узнаете как это работает, Вы можете решить, в каких других случаях это полезно,
и какие величины или сферы использовать. Попробуйте с другими объектами, не только со сферами.

Сравнение времени
Давайте посмотрим таблицу результатов, взяв простой свет плюс источник света hemi как базовую величину, и посмотрим, сколько
приблизительно времени занял рендеринг других сцен.

Настройки освещения
Простой

Относительное время
0.95

Простой плюс Hemi

1

Простой плюс AO (по умолчанию с Both)

4

Простой плюс прожекторы

4

Простой плюс AO ( по умолчанию с Both и Samples 10)

12

Простой плюс AO ( по умолчанию с Both и Samples 12)

18

Нам потребовалось больше времени на нормальную настройку для этого трюка, чем с зернистой Ambient Occlusion, но результат стал
даже лучше, чем AO с большим количеством Samples. Это хороший баланс.

Фальшивая каустика
Введение
Когда фотоны проходят через вещи, подобные стеклу, их пути искривляются. Если
новые пути концентрируются в данную область, мы видим эту часть как более яркую.
Если нам не нужно физическое совершенство, мы можем подделать эффект.
Здесь мы можем видеть простую сцену, в которой мы хотим сымитировать эффект. Вы
можете скачать файл этой Фальшивой каустики стеклянного шара, чтобы следовать за
упражнением.

Начнём со сцены со стеклянным шаром
и некоторой геометрией вокруг.

Процедура
Это довольно просто, нам всего лишь нужно добавить источник света Caustics, лампу Spot с нажатой кнопкой Layer (Слой) и с текстурой
Clouds (Облака). Мы устанавливаем его в шаре, направляем туда же, куда и свет, вызывающий тень, Default spot. Светильник Caustics и
плоскость пола разделяют слой 2, чтобы избегать побочных эффектов. Просто.

Четыре вида сцены.

Результат
Здесь мы видим результирующее изображение. Для более сложных объектов, подобных
бутылкам, мы должны сделать две вещи: первое, получить несколько ссылок на
изображения, чтобы узнать, как это выглядит в действительности, и второе, нарисовать
текстуру, которая даст нам аналогичную форму (мы можем оставить части шума и
добавить их в Блендере, например, чтобы оживить её немного).
Для случаев с водой, подобных бассейну или морю, Вы должны получить несколько
Текстур с каустикой и установить свет над всеми объектами.

Стеклянный шар, отбрасывающий
хороший эффект на пол.

Регулирование с Нодами
Введение
Давайте сделаем более продвинутое упражнение, по крайней мере в условиях Блендера. В принципе это проще, чем кажется, мы просто
осветим несколько объектов с помощью небольшого набора светильников. Вместо фокусировки на конечном результате, мы
сфокусируемся на методе, используемом в Блендере. Основным предусловием является установка светильников в различных слоях, что
демонстрирует предоставляемый blend-файл.

Основные концепции нодов
Сеть нодов - это граф, подобный потоковым диаграммам, где всё происходит вокруг пикселей, векторов и чисел (мы могли бы сказать, что
все они - числа или их группы, организованные различными способами). Так давайте рассмотрим по пунктам, что нам нужно для нашего
графа, и одновременно объясним принципы.
Прежде, чем перейти к нодам, заметьте, что нужно включить Do Composite в F10 и открыть Node Editor (Редактор нодов), где нажать
иконку в виде лица и кнопку Use Nodes (Использовать ноды). Этим путём мы подготовим строительство нашей нодовой сети и будем
уверены, что она отрендерится. Пространство используется подобно в 3D-областям, чтобы добавлять, настраивать, и т.п. ноды, и Вы
можете также использовать Shift D, чтобы дублировать ноды, G, чтобы перемещать их всюду.

Ноды Mix
Первый нод, котором мы собираемся рассмотреть - Mix (Смешивание), находится в Add / Color (Добавить / Цвет).
Позволим себе рассмотреть также основное управление нодом. Ноды выглядят похожими на окно, с полосой
заголовка, несколькими элементами управления внутри и кружками по бокам. Эти кружки являются входами, с
левой стороны, и выходами, с правой стороны. Цвет кружка указывает, какой тип данных он ожидает или
генерирует. Не беспокойтесь, есть способы конвертации, если понадобится.
Вход и выход указывают нам, что данные проходят от левой стороны до правой, и нод делает что-то с ними в середине (в противном
случае они прошли бы впустую).
Ноды Mix довольно просты для описания: они принимают два изображения и одну величину и генерируют другое изображение. Внутри
происходит смешивание, и оно управляется величиной. Так, изображения, которые прочитываются из входов слева, объединяются как
предписано селектором, используя Factor (показатель) величины управления (или вход величины, если мы подключили там что-то).

В заголовке мы видим, слева направо:
•
•
•
•

Треугольник коллапса, подобный тем, что на панелях Блендера
Имя нода
Переключатель показать/скрыть неиспользуемые разъемы
Переключатель показать/скрыть внутренние элементы управления

Некоторые ноды также имеют шар справа вверху, который мы можем использовать, чтобы показывать/скрывать предварительный
просмотр (смотри следующий).

Нод Composite (композиции)
Второй нод, отвечает за завершение, так сказать, цепи. Это - нод, который имеет связи только с левой стороны,
так что он будет тупиком для данных. Цель в том, чтобы показывать нам результат и сделать его также доступным
в окне рендера или в области изображений. Вы можете найти его в Add / Output (Добавить / Вывод).

Render Layers (слои рендера)
Третий и немного более сложный, другой предел цепи. Это - чистый источник, он имеет только
выходы. Вы можете найти его в Add / Input (Добавить / Вход). Внутри него есть
предварительный просмотр и селектор Render Layer (Слой рендера).
Чтобы понять это, нам необходимо перейти к F10, панели Render Layers. Здесь мы создадим
слои рендера, которые мы будем использовать в нодах. Они - точные подмножества слоёв и
типов данных для вычислений.
Мы отмечаем верхними кнопками слои, которые мы хотим рендерить, они следуют за
связанными с ними селекторами в окне 3D-вида. Затем у нас есть селектор имени, чтобы
добавлять новые слои или переименовывать их, со своей кнопкой X для удаления также.
Затем есть другие кнопки слоя, они включают слои для выбранного слоя, так что мы включим
только те, что интересны нам в каждом случае. Ниже Вы найдете какой тип данных Вы хотите
видеть, подобно Halo (Ореол) или Solid faces (твёрдые грани), и какие вычисления нужны в
каждом случае, те, что установленны по умолчанию - прекрасны для нашего эксперимента, но
если, скажем, Вы хотите сделать vector based motion blur (основанное на векторах
размазывание движения), тогда Вы должны включить Vec. В будущем там должны быть кнопки
переключения, включающие и выключающие specular, diffuse и другие данные (сейчас они уже
там есть - прим. пер.). Это то, что Вы, вероятно, слышали как Проходы рендера. К настоящему
времени Вы должны это делать с помощью дублирующих ламп и их настройки, чтобы влиять

только на specular или diffuse, например.

RGB (Цвет)
Этот последний мы используем в нашей сети как другой генератор. В меню, он расположен в Add /
Input (Добавить / Вход). В нём мы просто выбираем цвет с помощью клика. Простой нод, но важный для
нашего упражнения.

Создание сети
Мы добавляем ноды через меню по Пробелу и перемещаем их всюду с G.
Чтобы их соединять, мы тащим от входов к выходам, или наоборот. Если Вы
щелкните на фон и тащите, Вы получите средство стирания, которое удаляет
связи (эта часть противоречит традиционному поведению Блендера, так что
будьте внимательны и не стесняйтесь использовать Отмену через Ctrl Z).

Совет
Пытайтесь организовывать ваши ноды так, чтобы
они не перекрывались или не имели связей,
пересекающихся с другими или проходящими под
ними. Удобочитаемость сети ускорит ваш рабочий
процесс.

Добавление

Простое добавление ламп.

В принципе мы хотим объединить многочисленные лампы в конечное изображение.
Это означает, что нам нужен нод Composite, множество Render Layers с их
соответствующими нодами, и путь объединить их. Мы говорим об освещении,
добавлении эффектов многочисленных ламп... так что логическое решение - это
сложить их. Это достигается нодами Смешивания, настроенными на Add (Добавлять) и
с опцией Factor (показатель), равной 1.0. Ноды позволяют добавлять только два
изображения всякий раз, но если Вы помните школу ( 1 + ( 2 + 3 ) ) = 6 = ( ( 1 + 2 ) + 3 ),
так что мы добавляем их парами, порядок не имеет значения.

Умножение

Окончательная настройка

У нас есть проблема, добавление ламп привело к довольно белому изображению. Хорошо,
мы специально оставили им в Энергию 1.0 по этой причине. Итак, мы собираемся умножать
каждый из них на цвет, так что если мы умножаем на белый, мы сохраним полную
интенсивность, но если мы умножаем на 50% серый, мы сохраним только половину
результата. И что более важно, мы можем умножать на красный или любой другой цвет,
который мы захотим. Вы можете видеть что случится, когда мы выберем разные оттенки
серого в нодах RGB:

Результаты
Итак, мы получили более сложный метод настройки освещения, но он позволяет быстрее
пробовать цвета и интенсивности, например, чтобы получить вид теплого позднего вечера.
Размещение лампы в правильном месте по-прежнему выглядит как более простой метод.
Но если мы примем во внимание другие причины, подобные приложению эффекта depth of
field или эффекта bloom, это быстро становится стоящим усилий.
Можно сказать больше, что если мы собираемся использовать композицию в любом
случае, мы должны потратить некоторое время и разделить освещение, если это должно
помочь позже. Как только Блендер станет разделять проходы для specular, diffuse, и т.п.,
Вы можете быть уверены, это несомненно будет стоящей вещью, чтобы ей заниматься.

