
Глава 3. Анимация глаза
В этой главе мы рассмотрим следующие темы:

• Как контролировать, куда смотрят ваши персонажи
• Контроллеры век
• Управление зрачками

Введение
Существует знаменитая цитата, которая гласит: «Глаза — это окна души», так что через

них мы будем выражать большую часть чувств персонажей.  У нас должен быть жёсткий
контроль над тем, как глаза нашего персонажа выглядят и ведут себя на экране, потому что,
естественно, наши зрители будут уделять им много внимания.

Тонкие детали, такие как форма век или размер зрачка, могут иметь большое значение,
если вы хотите заставить аудиторию поверить, что ваш персонаж жив. Мы рассмотрим, как
создать  оснастку  всех  особенностей  для  обеспечения  хорошего  контроля  аниматором.
Объекты  этой  небольшой  области  тела  могут  показаться  сложноватыми  для  настройки,
требуя  большого  количества  костей  и  ограничений  для  достижения  выражений  лица  с
убедительными эмоциями.

Как контролировать, куда смотрят ваши персонажи 
За  исключением  каких-то  особых,  уникальных  случаев,  глаза  ваших  персонажей

должны будут на что-то смотреть. Основываясь на этой идее, существует распространённая
практика сделать это «что-то» костью, на которую глаза всегда будут направлены. Это очень
полезно при анимации, так как вы можете расположить эту кость в нужном месте, на которое
ваш персонаж будет смотреть без дальнейших забот.

Как это сделать...

1. Откройте  файл  003-Eyes.blendEyes.blend.  Этот  файл  имеет  меш  головы  с  двумя  глазами,
готовыми для того, чтобы работать с ними. Обратите внимание, что глаза являются
отдельными от головы объектами.

2. Выделите объект левого глаза, нажмите Shift+S, и выберите «Курсор к выделению»,
чтобы поместить 3D-курсор в центр объекта.D-курсор в центр объекта.

3D-курсор в центр объекта.. Добавьте  Скелет (арматуру):  нажмите  Shift+A и  выберите  Скелет  |  Одна  кость.
Перейдите в Режим редактирования (Tab) на виде сбоку (Numpad 3) и переместите
кончик кости так, чтобы он оказался спереди персонажа рядом со зрачком глаза, как на
следующем снимке экрана. Активируйте рентгеновский  режим отображения скелета
в  окне  Свойств на  вкладке  Данные  объекта в  разделе  Отображение,  чтобы
упростить просмотр.



4. Назовите  эту  кость  Eye.L и  выдавите  её  (E),  создав  маленькую  кость  перед  ней.
Назовите её T_Eye.L («T» означает target, «цель»), выберите эту кость, нажмите Alt+P
и выберите  Очистить родителя,  чтобы она больше не была ребенком кости глаза.
Вам также понадобится отключить её свойство Деформация, нажав Shift+W и выбрав
Деформация.  У  вас  должны  получиться  две  кости,  как  показано  на  следующем
снимке экрана:

5. Теперь  добавим  IK-ограничение:  войдите  в  Режим  позы (Ctrl+Tab),  выберите
целевую кость, удерживая  Shift,  выберите кость  Eye.L,  нажмите  Shift+I и выберите
Добавить IK К активной кости. Если вы подвигаете (G) кость T_Eye.L, вы увидите,
что кость Eye.L продолжает указывать на неё.

6. Снова  войдите  в  режим  редактирования  арматуры  (Tab).  Поместите  3D-курсор в центр объекта.D-курсор
спереди головы персонажа, между его глазами, и добавьте ещё одну кость с помощью
Shift+A. Назовите эту кость как LookAt (Смотреть сюда – прим. пер.)Смотреть сюда – прим. пер.) и уменьшите её
до половины своей высоты. Выберите целевую кость, удерживая Shift, выберите кость
LookAt,  нажмите  Ctrl+P и  выберите  С  сохранением  смещения.  Теперь  движение
кости LookAt будет двигать цель, вы можете увидеть эту новую кость на следующем
снимке экрана:



7. Вернитесь в Режим позы. Выберите меш левого глаза, нажмите Shift, выберите кость
Eye.L,  нажмите  Ctrl+P и  выберите  Установить  родителя  на  Кость.  Переместите
кость  LookAt, и вы увидите, что левый глаз вращается соответственным образом, но
вы также заметите, что глазное яблоко вращается слишком сильно в зависимости от
места размещения кости LookAt. Нам нужно ограничить его вращение.

8. Всё  ещё  находясь  в  Режиме  позы,  выберите  кость  Eye.L и  перейдите  в  окно
Свойства. На вкладке Кость перейдите в раздел Инверсная кинематика.

9. Включите  поля  Предел для  ограничений  X и  Z.  Два  ползунка  с  правой  стороны
соответствуют  минимальным  и  максимальным  значениям  угла.  Допустимыми
значениями для этой настройки являются -20º и 20º для оси X, и -45º и 45º для оси Z, и
вы сможете  наглядно  увидеть  эти  пределы,  если  в  данный  момент  выбрана  кость
Eye.L:  очень  полезно  для  визуализации  пределов  вращения.  (У  меня,  в  версии
Блендера  2.79  этот  эллипс  с  пределами  сам-Eyes.blendпо-Eyes.blendсебе  не  появился,  для  этого
понадобилось  в  N-панели,  в  разделе  Отображение включить  опцию  Линии
отношений  –  прим.  пер.)  На  следующем  снимке  экрана  вы  можете  увидеть
установленные значения и пределы, показанные на 3D-курсор в центр объекта.D-изображении:

Теперь, при перемещении кости LookAt, глазное яблоко будет вращаться только до тех
пор, пока зрачок не достигнет границы глаза.

10. Для  оснастки  другого  глаза  войдите  в  режим редактирования  арматуры,  выберите
кости  T_Eye.L и  Eye.L, перейдите к виду спереди (Numpad 1), продублируйте кости
(Shift+D) и перемещайте (G) их по оси X до тех пор, пока они не установятся в центре
правого глаза.

11. С этими костями, которые всё ещё выбраны в режиме редактирования, нажмите W и
выберите  Отразить  имена,  таким  образом  Блендер  автоматически  определит
суффиксы костей и изменит их в правильную сторону.



Замечание

Когда вы добавляете суффиксы, такие как .L и .R, .left и .right вашим костям,
Блендер  понимает,  что  эти  кости  зеркалированы,  поэтому  вы  можете  вносить
изменения в одну кость и иметь одно «зеркальное» обновление, когда вы включите
опцию  Отражение  по  оси  X в  Панели  инструментов (T).  Эти  суффиксы  не
чувствительны к регистру, но вы должны придерживаться одинакового соглашения,
иначе Blender не поймёт это отражение, если вы назовете одну кость как Eye.left, а
другую Eye.R или Eye.Right.

12. Вернитесь в Режим позы, выберите меш правого глаза, нажмите Shift, выберите кость
Eye.R, нажмите Ctrl+P и выберите Установить родителя на Кость. Теперь, если вы
подвигаете кость LookAt, оба глаза должны смотреть соответственно и только до своих
пределов.

13D-курсор в центр объекта.. Последнее,  что  вам  нужно  сделать,  это  выбрать  кость  LookAt,  перейти  к  панели
Преобразование (N) и заблокировать все значения  Вращения и  Масштабирования
по  Y и  Z. Оставив ось  X для масштабирования, вы можете изменять выравнивание
глаз,  как  показано  на  следующем  снимке  экрана,  где  кость  LookAt была
масштабирована (S) в сторону уменьшения на Виде спереди:

Для справки можете взглянуть на файл 003-Eyes.blendEyes-Eyes.blendcomplete.blend, в котором этот рецепт
выполнен.

Как это работает...

Создав две IK-цепи с одной родительской костью для управления их целями, вы легко
можете создать контроллер  LookAt.  IK-цепочка состоит из  одной кости,  расположенной в
центре  глаза,  и  другой  кости,  действующей  как  её  цель.  При  использовании  отдельной
родительской кости  обеих  целей,  вы можете  заставить  свой  персонаж смотреть  куда  вам
нужно.  Использование  IK-ограничений  для  глазных  костей  позволяет  установить
ограничения на вращение, чтобы глазные яблоки не вращались дальше, чем вы ожидаете.



И больше...

Когда мы смотрим вниз или вверх, наши веки мягко следуют за этим движением. Мы
добьёмся этого в следующем рецепте, посвящённом только векам.

Контроллер LookAt, как правило, является дочерним элементом какой-то другой кости:
иногда её связывают с главным контроллером головы, поэтому глаза следуют за движением
головы;  иногда  её  предпочитают  делать  ребёнком  кости  Root,  и  тогда  точка,  в  которую
персонаж смотрит, не зависит от положения головы. Вы можете использовать лучшее из двух
миров, установив переключатель для изменения этих двух «пространств». Концепция разных
пространств  и  способы создания  контроллера  для  переключения  между  ними описаны в
Главе 5 Руки вниз! Контроллеры конечностей.

Смотрите также

Глава 3. Контроллеры век

Глава 5. Различные пространства IK для рук 

Контроллеры век
Мигание глаза. Это довольно быстрое действие, но механика, стоящая за ним, может

потребовать некоторого обдумывания и правильного применения. При тщательной раскраске
весов, настройке некоторых ограничений и при правильном расположении костей, мы можем
добиться хороших результатов.

Как это сделать...

1. Откройте файл  003-Eyes.blendEyelids.blend из файлов, прилагаемых этой книге.  Это голова с
несколькими костями, уже настроенными для слежения глаз. Это именно то, что вы в
конечном итоге получили бы, выполнив предыдущий рецепт.

2. Выберите скелет и войдите в режим редактирования (Tab). На виде сбоку (Numpad 3)
выберите основание кости Eye.L, нажмите Shift+S и выберите Курсор к выделению,
чтобы переместить 3D-курсор в центр объекта.D-курсор в это место.

3D-курсор в центр объекта.. Добавьте новую кость, нажав Shift+A, и переместите (G) ее конец примерно туда, где
верхнее веко соприкасается с глазом. Назовите эту кость  D_UpEyelid.L. Выбрав её
конец,  выдавите  (E),  чтобы  создать  еще  одну  кость.  Выберите  её,  назовите
T_UpEyelid.L,  удалите у неё родительскую связь,  нажав  Alt+P и  выбрав  Очистить
родителя.  Отключите  её  свойство  Деформация,  нажав  Shift+W и  выбрав
Деформация.  У вас должна получиться настройка, похожая на следующий снимок
экрана:



4. Повторите шаг 3D-курсор в центр объекта., теперь для нижнего века. Определите имена полученных костей как
D_BottomEyelid.L и T_BottomEyelid.L.

5. Перейдите в Режим позы (Ctrl+Tab). Выберите кость T_UpEyelid.L, удерживая Shift,
выберите D_UpEyelid.L, нажмите Shift+I и выберите Добавить IK К активной кости.
Сделайте  то же самое с  костями нижнего века,  и у вас  будет по одной настройке
Инверсной кинематики для каждого века, что вы можете рассмотреть на следующем
скриншоте:

Замечание

Если вы правильно назвали кости и попытаетесь передвинуть одну из целевых
костей век, вы увидите, что веки следуют за оснасткой, так как в меше присутствуют
несколько весов костей, уже настроенных для ускорения Вашей работы.

6. Вернитесь  в  Режим  редактирования арматуры  и  поместите  3D-курсор в центр объекта.D-курсор  перед
созданными вами костями. Добавьте еще одну кость с помощью Shift+A, назовите ее
M_Eyelids.L («M»  означает  «механизм»,  поскольку  это  вспомогательная  кость  для



нашей оснастки).  Отключите её  свойство  Деформация,  выбрав его  после нажатия
Shift+W.

7. Сделайте кость  M_Eyelids.L Родителем (со смещением) для обеих целевых костей
век.  В  режиме  редактирования  убедитесь,  что  основание  кости  M_Eyelids.L
расположено  немного  выше  T_BottomEyelid.L,  как  показано  на  следующем снимке
экрана. Это заставит нижнее веко слегка двигаться, когда её родительская кость будет
масштабироваться в Режиме позы.

8. Теперь  войдите  в  Режим  позы.  Выберите  кость  M_Eyelids.L,  заблокируйте  все  её
параметры  вращения,  а  для  X  и  Z  также  положение  и  вращение  на  панели
Преобразование (N). Если вы будете уменьшать (S) эту кость, веки закроются.

Эти шаги предоставили нам необходимую базовую функциональность, но мы должны
продвинуться немного дальше: 

9. Войдите  в  Режим редактирования арматуры еще раз,  перейдите  к  виду спереди,
выберите  и  продублируйте  (Shift+D)  кость  LookAt.  Переместите  её  в  сторону,  так
чтобы она  находилась  перед левым глазом.  Уменьшите  её  слегка,  чтобы она была
меньше, чем кость LookAt, и заблокируйте все её каналы преобразования на Панели
свойств (N), оставив только канал масштабирования по Y.

10. Назовите эту кость  Eyelids.L и отключите её свойство  Деформации, нажав  Shift+W.
Сделайте ее ребёнком кости LookAt (с сохранением смещения). Эта новая кость будет
действовать как контроллер для век, удобно расположенный рядом с основной костью
отслеживания глаз, как это видно на следующем снимке экрана:



11. Перейдите в Режим позы, выберите кость Eyelids.L, удерживая Shift, выберите кость
M_Eyelids.L, нажмите Ctrl+Shift+C и выберите Копировать положение. Кажется, что
всё сломалось, но не паникуйте.

12. Перейдите в окно  Свойств на вкладку  Ограничения кости и измените значения в
ограничении  Copy Location: отключите  X и  Z, выберите  Локальное с родителем и
Локальное пространство, как на следующем скриншоте, где вы можете посмотреть
параметры ограничения:

Это заставит веки двигаться,  когда  вы перемещаете  главный контроллер глаз,  но  их
движения нужно ограничить.

13D-курсор в центр объекта.. Выберите только кость  M_Eyelids.L, нажмите  Ctrl+Shift+C и добавьте  Ограничение
положения.  Найдите  это  ограничение  на  вкладке  Ограничений  кости в  окне
Свойств,  отметьте  поля  Минимум  по  Y и  Максимум  по  Y и  установите
соответствующие движки на -.005 и 0.014. Наконец, измените поле Преобразовать на
Локальное пространство, как это показано на следующем скриншоте:



Теперь  попробуйте  подвигать  кость  LookAt.  Веки  будут  естественнее  следить  за
движением вверх или вниз.

14. Чтобы  закончить  настройку  левых  век,  выберите  кость  Eyelids.L,  нажмите  Shift,
выберите  кость  M_Eyelids.L,  нажмите  Ctrl+Shift+C и  выберите  ограничение
Преобразование. Затем перейдите к окну Свойств на вкладке Ограничений кости и
найдите созданное ограничение.

15. Отметьте поле Экстраполировать, а в поле Источник нажмите кнопку Масштаб и
измените пределы Y Min и Max на 0,5 и 1,0 соответственно. Установите все остальные
пределы оси источника в 1.0.

16. Перейдите к полю Назначение, нажмите кнопку Масштаб и установите все пределы
(кроме Y Max, который должен оставаться 0) равными 1. Вы также должны изменить
оба поля Пространство на Локальное пространство. На следующем снимке экрана
можно увидеть значения, установленные в этой панели:

Замечание

Эти параметры ограничений заставят левый глаз мигать при масштабировании
кости Eyelids.L, без необходимости масштабировать её размер до нуля для закрытия
глаз,  что делает оснастку удобнее для использования.  Другое удобство – наличие
всех контроллеров глаз только в одном месте, рядом с костью LookAt. Таким образом,



вам не нужно много перемещаться для настройки глаз персонажа.

17. Теперь  последние  штрихи.  Выберите  кость  Eyelids.L и  нажмите  Ctrl+Shift+C.
Выберите  Ограничение  масштаба и  перейдите  в  окно  Свойств на  вкладке
Ограничений кости.

18. На  панели  Ограничение отметьте  как  Минимум  по  Y,  так  и  Максим  по  Y и
установите эти значения, соответственно, в 0,5 и 1,0. Вам также необходимо включить
поле  Для  преобразований и  изменить  значение  Преобразовать в  Локальное
пространство. Это гарантирует, что наш контроллер век будет вести себя так, как
ожидается.

19. Настройка левого глаза выполнена. Войдите в Режим редактирования, выберите все
созданные  вами  кости  (D_UpEyelid.L,  D_BottomEyelid.L,  T_UpEyelid.L,
T_BottomEyelid.L,  M_Eyelids.L и  Eyelids.L), продублируйте их (Shift+D), переместите
(G)  к  месту  расположения  правого  глаза,  вызовите  меню  Специальные (W)  и
выберите  пункт  Отразить  имена.  Теперь  оснастка  правого  глаза  создана  как
зеркальная копия со всеми надлежащими ограничениями!

20. Чтобы  удалить  визуальный  хаос  для  удобства  аниматора,  вы  должны  оставить
видимыми кости LookAt, Eyelids.R и Eyelids.L и переместить (M) оставшиеся глазные
кости на невидимый слой.

Замечание

В полной оснастке все кости, которые вы только что спрятали, должны быть
дочерними  для  главной  кости  головы  Head,  чтобы  при  перемещении  головы
персонажа глаза двигались соответственно.



Теперь  ваш персонаж сможет  мигать,  как  вы  можете  видеть  на  следующем снимке
экрана. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу этого рецепта, обратитесь к файлу
003-Eyes.blendEyelids-Eyes.blendcomplete.blend, чтобы увидеть конечный результат.

Как это работает...

Настройка  век  может  быть  немного  запутанной  из-за  количества  задействованных
костей,  но  в  основном  это  настройка  IK  для  каждого  века,  где  цели  управляются
масштабированием  управляющей  кости  с  заданными  несколькими  ограничениями,  чтобы
ограничить величину преобразований.

И больше...

Вам также нужно создать несколько пользовательских форм костей для контроллеров
век, чтобы аниматору было проще понять, для чего нужны эти кости, и как их использовать.
В полной оснастке персонажа, которая находится в файле  Otto.blend,  кости  Eyelids имеют
форму глаза со стрелками вверх и вниз, и расположены они внутри основной формы кости
LookAt, как показано на следующем скриншоте:



Больше контроля над веками

Существуют  и  другие  способы  контролировать  веки,  которые  можно  использовать
самостоятельно  или  совместно  с  этим  методом  для  улучшения  контроля  над  вашими
формами:

• Вы можете использовать пользовательские ключи формы, детально моделируя формы
для каждого века, и использовать драйверы для настройки их влияния

• Вы можете использовать решетки для увеличения величины деформации каждого века

Оба метода,  хотя  они и сфокусированы не  на  веках,  а  на  общих выражениях лица,
можно найти в следующей главе.

Смотрите также

Глава 1. Советы по раскрашиванию весов вашего персонажа

Глава 1. Настройка форм и расцветок для ваших костей

Глава 3. Как контролировать, куда смотрят ваши персонажи

Глава 4. Добавление выражений лица с использованием Ключей формы

Глава 4. Управление лицом с помощью решётки

Управление зрачками
Размер наших зрачков может многое сказать о том, как мы себя чувствуем. Например,

некоторые  методы  маркетинговых  исследований  связывают  размеры  зрачков  с
привлекательностью телевизионных рекламных роликов.

Большие  размеры могут  указывать  на  то,  что  человека  привлекает,  он  доволен  или
просто любит то, что он видит. Меньшие, как правило, обозначают противоположное, и такой
контроль  может  быть  очень  полезен  в  кадрах  крупного  плана,  чтобы  показать,  что  ваш
персонаж чувствует.



Как это сделать...

1. Откройте  файл  с  именем  003-Eyes.blendPupils.blend из  файлов,  прилагаемых  к  книге.  Вы
увидите оснастку для контроля глаз и век, с формами, применёнными к кости. Это
наша отправная точка, вы можете увидеть её на следующем скриншоте:

2. Сначала нам нужно создать по два Ключа формы для каждого глаза. Выберите объект
Eye.L,  перейдите в окно  Свойства,  на вкладке  Данные объекта,  и найдите панель
Ключи  формы.  Нажмите  кнопку  «плюс»,  чтобы  создать  начальную  форму  Basis.
Нажмите еще два раза,  чтобы создать наши  формы. Выбирайте каждую из них на
панели  и  назовите  Pupil_Small и  Pupil_Big,  как  показано  на  следующем  снимке
экрана:

3D-курсор в центр объекта.. Выберите  форму  Pupil_Small,  перейдите  в  окно  3D-курсор в центр объекта.D-вида  и  войдите  в  режим
редактирования меша глаза  (Tab).  Выберите петлю вершин,  которые ограничивают
зрачок, для этого, удерживая  Alt, щелкните правой кнопкой мыши по одному ребру
этой петли, и далее, уменьшите её масштабированием (S), как показано на следующем
экране:



4. Вернитесь  на  панель  Ключи  формы,  нажмите  на  имя  формы Pupil_Big,  чтобы
активировать её. Вы увидите, что петля вершин останется выделенной. Увеличьте её
масштабированием (S), чтобы получить расширенный зрачок.

Мы могли бы просто повторить последние три шага для создания ключей форм для
правого глаза, но мы взглянем на замечательную функцию Блендера, которая облегчит
нашу задачу.    

5. В режиме объектов (Tab) выберите левый глаз, и, удерживая  Shift, выберите объект
Eye.R.  Перейдите  на  панель  Ключи  формы в  окне  Свойств,  нажмите  кнопку  со
стрелкой вниз под кнопкой со знаком «минус» и выберите Перенести ключ формы,
как показано на следующем снимке экрана:

Это перенесет активный ключ формы (в настоящее время Pupil_Big) с объекта левого
глаза на правый глаз, поскольку они имеют одинаковую топологию.

6. Отключите  кнопку  Всегда  отображать  текущую  форму  для  этого  объекта для
переданной фигуры слева от кнопки «глаз», чуть выше поля Значение, как показано
на следующем снимке экрана:



В версии 2.79 вид панели  Ключи формы несколько отличается от иллюстрации из
книги (Смотреть сюда – прим. пер.)нет кнопки с «глазом», нет поля с именем ключа), поэтому я дополнительно
привёл свой скриншот — прим. пер.

7. Снова выберите объект Eye.L, активируйте ключ формы Pupil_Small и повторите шаги
5 и 6, чтобы передать этот ключ формы в меш Eye.R.

Теперь, когда у нас есть необходимые ключи формы для каждого глаза, нужно просто
создать для них контроллеры драйвера.

8. Выберите объект арматуры, войдите в его режим редактирования (Tab).  Убедитесь,
что  свойство  Отражение  по  оси  X включено  на  вкладке  Опции панели
Инструменты (T).

9. Выберите  основание  Eyelids.L,  вытяните  (E)  примерно  до  половины  высоты
регулятора век. Это создаст меньшую кость в том же положении, что и кость Eyelids.L.
Вы можете заметить, что у основания контроллера правых век будет создана ещё одна
кость, поскольку мы находимся в режиме Отражение по оси X, как вы можете видеть
на следующем снимке экрана:

10. Выберите только что созданную кость, и, удерживая Shift, выберите кость Eyelids.L, и
затем нажмите  Ctrl+P (С сохранением смещения),  чтобы сделать  её  дочерней  по
отношению к контроллеру век. Назовите созданные кости именами Pupil.L и Pupil.R.

11. Перейдите  в  режим позы и  заблокируйте  все  каналы преобразования  этих  костей,
кроме Масштабирования по оси Y. У вас должны получиться настройки, похожие на
те,  что  изображены  на  следующей  иллюстрации.  Будет  хорошей  идеей  добавить
форму круга для контроллеров зрачков.



Теперь вы должны добавить драйвер для каждого ключа формы.

12. Выберите меш левого глаза, перейдите на панель  Ключи формы в окне  Свойства,
щёлкните  по  ключу  Pupil_Big,  щёлкните  правой  кнопкой  мыши  по  его  ползунку
Значение и выберите Добавить драйвер. Ползунок приобретёт розоватый оттенок.

13D-курсор в центр объекта.. Откройте  окно  Редактора  графов,  выберите  режим  Драйверы в  заголовке  окна,
щелкните  по  имени  Значение  (Смотреть сюда – прим. пер.)Pupil_Big) на  левой  боковой  панели  и  измените
следующие параметры на панели Свойств (N): во вкладке Драйверы измените поле
Выражение на  var, на поле под кнопкой  Добавить переменную,  измените тип на
Канал  преобразования  (у  меня  он  уже  был  выставлен,  теперь  это  маленький
выпадающий список с иконками слева от поля с именем переменной — прим. пер.);
выберите объект Otto_Armature и кость Pupil.L в полях Объект / Кость; выберите тип
Масштаб Y и включите Локальное пространство. Настройки драйвера показаны на
следующем снимке экрана, таким образом зрачок левого глаза должен расширяться,
когда вы масштабируете (S) кость Pupil.L:

Замечание

Значение  var-Eyes.blend1 в  поле  Выражение  связано  с  тем,  что  значение
масштабирования по умолчанию для объектов и костей в Blender равно 1, в
отличие от положения и поворота, которые получают значения по умолчанию,
равные  0.  Это  значение  позволяет  получить  желаемый  результат  при
увеличении масштаба кости драйвера.



14. Для фигуры Pupil_Small вы должны повторить шаги 12 и 13D-курсор в центр объекта., с той лишь разницей, что
значение поля Выражение должно быть установлено в 1-Eyes.blendvar. На следующем снимке
экрана  показаны  значения  настроек  драйвера  и  уменьшенный  зрачок,  который
получился уменьшением кости Pupil.L:

15. Чтобы применить драйверы для правого глаза, вы можете скопировать те, которые вы
настроили для левого глаза. Выберите меш левого глаза, перейдите на панель Ключи
формы в окне Свойства, выберите нужный ключ формы, щёлкните правой кнопкой
мыши по  его  розовому ползунку  Значение и  выберите  Копировать драйвер,  как
показано на следующем снимке экрана:

16. Затем вы должны выбрать правый глаз и его соответствующий ключ формы на этой
же панели,  щёлкнуть правой кнопкой мыши по его ползунку  Значение и выберать
Встравить  драйвер.  Единственное,  что  вам  нужно  сделать  дальше,  это  изменить
целевую кость с  Pupil.L на  Pupil.R в свойствах драйвера в окне  Редактора графов.
Повторите это для другого ключа формы, и на этом вы закончите с контроллерами
зрачка!    

Файл  003-Eyes.blendPupils-Eyes.blendcomplete.blend содержит готовый результат, чтобы можно было с ним
свериться.                                           

Как это работает...

Создавая  ключи  формы  для  размеров  зрачка  и  назначая  драйверы  костей  для  их
Значений, вы можете контролировать величину их расширения. Чтобы использовать один и



тот  же  контроллер  для  ключей  форм  сжатия  и  расширения,  вы  должны  использовать
противоположные выражения для вычислений в окне Редактора графов.

И больше...

Несмотря на то, что радужная оболочка глаза человека не сужается и не расширяется,
вы можете применить те же методы, что показаны здесь для контроля их размера. При очень
осторожном использовании этот вид контроля может помочь вам выразить эмоциональное
состояние вашего персонажа. Это наиболее применимо к героям мультфильмов.

Смотрите также

Глава 1. Использование корректирующих ключей формы

Глава 1. Создание IK-FK переключателя

Глава 3. Как контролировать, куда смотрят ваши персонажи

Глава 3. Контроллеры век
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