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Введение
Перевод: newman
Когда я впервые открыл Blender, мое определение "рига" было бы что-то вроде этого:
"Думаю это для того, чтобы модель двигалась правильно."
Я ясно освоил предмет :)
На самом деле, я не обращал внимания на риггинг в течение длительного периода
времени. Это казалось сложным и раздражающим. Кроме того, я хотел сосредоточиться на
моделировании, и не видел большой потребности в риггинге. И ни разу не пользовался им.
Некоторые объекты (например шар для боулинга) имеют статическую форму и у них нет
движущихся частей. И нет оснований делать риг для такого шара, хотя вы, возможно,
захотите применить ограничение для него и по другим причинам.
Прекрасным примером применения риггинга является двигатель внутреннего сгорания.
Давайте предположим, что вы хотите анимировать двигатель V-8 для образовательного
видео (возможно, для Автомагазина). Технически вам не обязательно делать риг для этого.
Можно анимировать каждый объект вручную, пока они не заработают так, как вам
требуется. Однако, на практике это довольно нелепая идея. Это займет безумное количество
времени, и у вас не будет никакой возможности вносить изменения в дальнейшем.

«Смерть Арматуры»
Термин «риггинг» ("rigging") обычно ассоциируется с арматурой (костями). Однако, для
механических моделей использование ограничителей (констрейнов) является более
эффективной альтернативой. Так как нет никакой необходимости искажать сетку (мэшь),
основное преимущество арматуры исчезает. Арматура также имеют существенные
недостатки. С одной стороны, арматура часто (хотя и не всегда) требует «позы», чтобы
нормально работать. А ограничения (констрейны) нет. Можно, конечно, применять
ограничения и к арматуре, но это создаст дополнительный уровень сложности, и будет
дополнительно раздражать. Встречаются редкие случаи, когда арматура предпочтительнее
(например, IK цепочки), но в большинстве случаев ограничения являются чрезвычайно
эффективными.
Пуристы Blender'а могут возражать против термина «риггинг» в случае, когда речь идет
об ограничениях. Я понимаю их точку зрения, но это больше проблема терминологии, а не
чего-то ещё. Я не хочу писать книгу под названием «Ограничения моделей в Blender».
Что касается определения рига (на основе ограничений), я предлагаю следующее:
«Набор из ограничений, «пустышек», родительских отношений, всего того, что поможет
вашей модели функционировать требуемым образом.»
Лучше, чем первый вариант, верно? :)

Эта книга для вас?
Я хотел задать этот вопрос в начале книги по двум причинам:
1. Это наиболее рациональное место для такого вопроса
2. Надеюсь, люди смогут сделать «Предварительный просмотр» этой страницы и

узнают, действительно ли эта книга стоит своих денег.
Эта книга предполагает, что вы можете строить базовые модели. Вам, конечно, не нужно
быть экспертом, но вы должны быть знакомы с обычными инструментами моделирования и
процедурами. Этот амортизатор имеет примерно тот же уровень сложности, который будет у
нас:

Если он кажется трудным для вас, я рекомендую вам попрактиковаться в моделировании,
прежде чем двигаться дальше. Существует множество онлайн-уроков, которые повысят ваши
умения.
Это также поможет вам ознакомиться с базовыми понятиями, такими как «родители» и
«пустышки». Мы рассмотрим их и в учебнике, но хорошо бы иметь о них представление.

Держитесь простоты (о модели)
Я люблю делать высокополигональные модели... всегда бывает множество деталей,
которые просто просятся быть добавленными. Исходя из целей этой книги, я проявлял
некоторую сдержанность. Делать риггинг легче у простой модели, и вы всегда сможете
вернуться и добавить что-то позже. Кроме того, я не хочу чтобы кто-то (включая и меня),
отвлекался, глядя по сторонам. Таким образом, мы будем придерживаться простоты.

Ваши оси могут меняться
По мере прочтения книги я буду часто упоминать определенную ось. Например, я могу
сказать «Перетащите обезьянку вперед по оси Y». Это соответствует тому, что показано на
иллюстрациях. Если ваши модели будут ориентированы или повёрнуты по-другому, вам
понадобится использовать другую ось.

Mea Culpa (признание своей вины) и тех. поддержка!
Я сделал все, что мог, чтобы проверить, перепроверить, и проверить по третьему разу
уроки, чтобы убедиться, что всё работает (и имеет смысл). К сожалению, у меня не было

редакторской команды... всегда существует шанс, что я что-то пропустил. Если вы что-то
заметили, пожалуйста, дайте мне знать! (Мои контакты в конце). Я с удовольствием
отправлю вам исправленный вариант книги бесплатно.
Если у вас возникнут проблемы с ригом, я сделал руководство по «Устранению проблем»
в конце книги. Если что-то не получается, вы можете смело обращаться ко мне.

Бесплатно!
Все модели к этой книге можно найти здесь:
http://www.blendswap.com/blends/view/66991
http://www.blendswap.com/blends/view/66992
Все модели выложены по лицензии CC0. Это означает, что вы можете изменять их как
вашей душе угодно, и называть их самостоятельно - никакой кредит не требуется.
Не мудрствуя лукаво, давайте начнем!

Глава 1: Подготовительные темы
Перевод: newman

Введение
Прежде чем делать риг нашей первой модели, я предлагаю несколько смежных тем,
которые стоит изучить.
В этой части мы рассмотрим такие вещи, как основы моделирования, ориентацию,
выравнивание, анимацию по ключевым кадрам, и привязку одной модели к другой
(parenting).
Мы также рассмотрим некоторые общие принципы перед началом работы над моделью.

Несколько советов по моделированию
Как я уже говорил ранее, эта книга не является книгой по моделированию. Следующие
изображения не являются пошаговым уроком для моделирования чего-нибудь... Я просто
хотел проиллюстрировать несколько полезных понятий, прежде чем двигаться дальше.
Когда вы начинаете учиться моделировать, вы часто думаете, что все вершины вашей
модели должны быть соединены между собой. Это не так. Например, эта ферма (решётка)
состоит из ряда цилиндров, которые я повернул, устанавливая на место:

Я соединил их все в один мэшь (выберите все части, а затем нажмите CTRL + "J"). Это
действительно полезный совет, чтобы его запомнить. Можете ли вы представить себе, как
строить этот объект, чтобы все вершины составляли единую сетку? Это было бы
проблематично.
Теперь давайте посмотрим на круг.
При моделировании деталей машин и механизмов часто используются окружности
(circles) (и их части). В этом примере я добавил окружность и удалил её нижнюю половину:

Затем я выделил все вершины и заполнил всё полигонами ("F"). Теперь, эти полигоны
немножко экструдируем вниз ("E"). Это даст нам хорошую полукруглую часть нашей
модели:

Наконец, экструдируем нижний полигон детали:

При желании, мы можем продублировать эту деталь, переместить её вниз, и добавить
между ними деталь, сделанную из куба.

Используя стандартные цилиндры, можно сделать довольно полезную вещь:

Я не знаю точно, что это такое, но оно, похоже, может быть частью чего-то
механического, верно?
Давайте быстро сделаем что-нибудь, используя пропорциональное редактирование. Это
хороший приём для моделирования изогнутых (криволинейных) объектов. Создадим
плоскость и несколько раз подразделим её.

После этого включим пропорциональное редактирование:

Выберите один из различных типов пропорционального редактирования (в панельке
справа), затем выберите вершину и подвигайте её. Например, с помощью настройки «Sharp»
(используя колесико мышки для регулировки зоны влияния), я довольно быстро сделал вот
это:

Если я выберу все вершины, и использую инструмент нож (Shift + "К"), то я смогу
разрезать полигоны:

Если удалить полигоны правой половины, а оставшиеся выдавить вниз, то у нас
получится небольшая интересная штуковина.

Пропорциональное Редактирование может быть полезно и для других вещей. Хорошим
примером являются реактивные двигатели. Я начну с подразделения цилиндра:

Затем, используя пропорциональное редактирование (с настройкой «Sharp»), я
масштабирую (заужу) переднюю и заднюю части цилиндра:

Как видите, пропорциональное редактирование можно использовать для моделирования
ракет, танков, самолетных топливных баков, носовых обтекателей и т.д.
Используя инструмент Нож (Knife), можно разрезать наш мэшь в нужных местах, чтобы
придать ему необходимую форму.

Довольно быстро и легко.
Я хочу рассказать о «собачьей кости» (так я их называю... обычно это стойки, или
связующие части механических деталей). Они обычно выглядят примерно так:

Это действительно часто используемая часть в механических моделях... Я видел её во
множестве различных форм.
Лучший способ сделать такую модель (на мой взгляд) — это начать с окружности, затем
экструдировать все вершины внутрь, а полученные полигоны вниз по оси Z:

На острых краях модели можно сделать фаску, используя инструмент «Bevel». ("W",
"Bevel")

Затем в верхней части модели выберем несколько полигонов (включив каркасный режим
отображения), и экструдируем их вперёд.

Масштабируем эти полигоны в ноль по оси Х (“S”, “X”, “0”), потом удалим их.
Переместим их в середину, и используем модификатор «зеркало» (Mirror), чтобы получить
окончательный результат:

В зависимости от того, что вы делаете, один конец «собачьей косточки», возможно,
должен быть меньше, чем другой. Сделать это очень просто. Применим модификатор
«Зеркало», удалим рёберную петлю в середине детали, и выделим ту часть, которую хотим
уменьшить / увеличить.

Затем масштабируем эту часть, исключив масштабирование по оси Z ("S", SHIFT + "Z").
Теперь переместим выделение вперед или назад, пока не получим желаемый эффект:

Это работает для пальцев робота, шатунов в автомобильных двигателях, механических
связей колёс поезда, промышленных роботов, кранов и т.д.
Я мог бы продолжать и дальше рассказывать о моделировании, но (как я уже говорил)
эта книга не об этом. Если вам необходимо больше советов и уроков по моделированию, то
вы их найдёте. Их тонны. Одну из книг написал я (она также есть на Amazon) и существует
множество работ других авторов по вопросам моделирования.
Давайте перейдем к следующему разделу, который очень полезен и для моделирования, и
ригинга.

Центры трансформаций, углы и вращения
Примечание автора: Следующий раздел перепечатан из моей предыдущей книги
(«Строим свой собственный Ракетный мотоцикл»). Хотя он был задуман как учебник по
моделированию, но этот раздел очень полезен и для риггинга тоже. Мы уделим ему немного
времени, но это важный раздел.
Может быть, уже прошло некоторое время с тех пор, как вы посещали уроки Геометрии
(или возможно, подобно мне, вы проспали большинство из них). Тем не менее, этот
материал пригодится. Шаги в этом разделе широко используются на протяжении всей книги,
поэтому убедитесь, что вы поняли его...
Сначала, давайте рассмотрим опции вращения объектов в Blenderе. В зоне меню снизу
вашего окна 3D-вида, вы можете увидеть этот выпадающий список опций:

Опция по-умолчанию - “Bounding Box Center”. Это хороший и полезный режим в
большинстве случаев. Тем не менее, другие режимы также оправданы. Опцией “individual
Origins” часто пренебрегают, но она может сохранить огромное количество времени в

некоторых случаях. Посмотрите на следующее кольцо из граней:

Когда вы производите вращение вокруг “Bounding Box Center”, все, что вы делаете —
перемещаете весь мэшь вокруг самого себя. С другой стороны, при вращении этих граней
вокруг “Individual Origins” (индивидуальных центров), результат будет таким:

Гораздо интереснее. Вам не обязательно всё это повторять, но если мы добавим
несколько циклических разрезов, выдавливаний “Individual Origins”, и повращаем
центральное кольцо с включенным Пропорциональным Редактированием, мы получим чтото вроде этого:

Что это такое? У меня нет идей... шестерня, возможно? вентилятор? лезвие оружия?
Здесь есть масса возможностей, и на это у нас ушло всего-то около 45 секунд. Вот почему я
люблю опцию “Individual Origins”.
Теперь давайте посмотрим, чем хорош режим “3D Cursor”. Окей, давайте вернёмся к
первому кольцу граней. Я установил 3D-курсор в центр кольца (SHIFT+S, “Cursor to
Selected”) и добавил некую деталь к одной из граней:

Далее, я собираюсь удалить все грани, кроме одной модифицированной (и добавленной к
ней деталью). Затем я выбираю остальные грани, и устанавливаю режим “3D Cursor” в меню.
Затем я нажимаю SHIFT+D, чтобы продублировать, и, затем “R”, “Z”, “180”, и ENTER, чтобы
повернуть продублированные грани вокруг оси Z на 180 градусов. результат:

Теперь я снова выбираю все грани, дублирую их и поворачиваю на 90 градусов, а не на
180. Я повторяю этот процесс для 45 и для 22.5 градусов. Я получаю это:

Еще одно вращение (на 11.25 градусов) даст Вам конечный результат:

Снова, это, несомненно, ещё ни какой ни гаджет, но вы здесь можете видеть некий
потенциал для научно-фантастического проекта, так ведь? Если говорить более конкретно,
вы можете увидеть потенциал этой техники. Лопасти ротора, лопасти турбин, образцы
болтов, тормозные диски, колёсные спицы, окна в летающей тарелке... всё это можно легко
выполнить таким образом.
Возможно, вы задаетесь вопросом, почему я не упомянул здесь инструмент "Spin". Он,
конечно, может сделать точно такую же вещь, которую мы только что сделали. Я пропустил
его потому, что вы не всегда будете дублировать вещи вокруг оси. Или, может быть, да, но
вам нужно дублировать их через нерегулярные интервалы. Существует множество
применений для 3D-курсора, в которых инструмент “Spin” не сможет Вам помочь, поэтому я
стараюсь использовать все время только курсор. Очевидно, тем не менее, что вы можете
делать это так, как сами предпочитаете.
Одна из тем, которую я должен здесь затронуть - Origins (Центры. Пожалуй я их так
буду переводить, памятуя о Blenderе 2.4, хотя это и вносит некоторую путаницу.
Правильный перевод «Начало» мне не кажется подходящим здесь — прим. пер.).
По умолчанию, центр объекта является центральной точкой меша. Добавьте куб в
Blender, и затем поверните его несколько раз вокруг оси Z:

Вы можете видеть, что он вращается вокруг своей центральной точки. Теперь нажмите
Таб, чтобы войти в режим Редактирования, и переместите весь меш вправо:

Когда Вы вернётесь в объектный режим, и снова повращаете его вокруг оси Z, вы
сможете увидеть различие:

Для того, чтобы установить Центр Объекта, нажмите SHIFT+CTRL+ALT+”C”. Это,
конечно, длинная, раздражающая комбинация клавиш. Точно также можно использовать
кнопку на вашей панели инструментов в режиме объектов. В любом случае, Вы увидите что
у вас есть три опции:
1. Origin to Geometry – Установлено по-умолчанию, перемещает Центр в середину вашей
геометрии.
2. Geometry to Origin – Переместит геометрию к текущему положению Центра.
3. Origin to 3D Cursor – Эта опция устанавливает Центр в текущей позиции 3D-Курсора.
Третий вариант особенно полезен в анимации, поскольку иногда объект должен
вращаться вокруг точки, которая не является геометрическим центром. Возьмем

амортизатор, например, или ствол пушки.
Установка Центра в положение 3D-курсора также часто применяется при добавлении
Зеркального Модификатора.
Надо надеяться, что вы получили хороший обзор на тему вращения предметов в Blender.

Точное выравнивание (и центральная точка)
В предыдущем разделе мы вкратце рассмотрели Центры трансформаций, теперь
рассмотрим и другие вопросы.
Скриншоты здесь только для демонстрации... вам не нужно строить эти модели или
выполнять эти действия. Просто давайте посмотрим:
Имеется стандартная шестерёнка, вроде этой:

Если вращать шестерёнку вокруг оси Z, то она будет прекрасно работать. Она вращается
именно так, как и предполагается. Но, допустим, у нас есть часы, с отдельными объектами в
виде минутной и часовой стрелки:

Если мы попробуем их вращать для изменения времени, это будет выглядеть глупо.

Они не вращаются относительно нужной точки. Ясно, что мы должны исправить это,
если мы хотим анимировать наши часы.
Во-первых, нам надо выбрать круглую часть «Часов». И по ней установить курсор. (Shift
+ "S", "Cursor To Selection"). В приведенных выше изображениях 3D курсор уже находится в
центре круга. Если это не так, то установите его в центр кольцевой части.
Теперь курсор находится в точке, вокруг которой стрелки будут вращаться. Следующим
шагом будет указание стрелкам, что это центр их вращения. Сделать это легко. Выберите
одну из стрелок. (для отмены какой-либо операции используем команду: (CTRL + "Z"))

На панели инструментов нажимаем кнопку “Origin”:

Как только вы это сделаете, появится окно выбора опций:

Выберите "Origin to 3D Cursor". Это установит центральную точку стрелки в место
расположения 3D-курсора. Теперь, когда, вы будете вращать стрелку, вращение будет
работать как следует. Повторите эту процедуру с другой стрелкой.
Давайте посмотрим на другую вещь, которую мы можем сделать. Вот ракетница,
которую сделал я (и ракета для этой ракетницы):

Как вы видите, ракета находится не в нужном месте. Исправим это, используя подобную
же технику.
Включим режим редактирования (для ракетницы), выберем внутреннее кольцо ребер на
одном из дюз ракетницы (отверстий):

Установим курсор к выбранному и выйдем из режима редактирования. Вы видите, что
3D курсор теперь находится точно в центре точке отверстия

Далее, мы выбираем нашу ракету и перемещаем её на место 3D курсора (Shift + "S",
"Selection to Cursor). Отметим, что это не то же самое, что мы делали раньше. Мы
устанавливаем выбранное по курсору, а не наоборот. Когда вы это сделаете, ваш результат
будет выглядеть следующим образом:

Ракета «прыгнула» в место расположения 3D курсора. Вы можете переместить ракету
вперед или назад, но она будет по центру в пределах пускового отверстия.
Иногда, при построении моделей, вы можете предположить, что определенные точки в
3D-пространстве будет полезны позже. Например, когда вы строили ракетницу, вы могли
предположить, что центры каждого из отверстий будут полезны в дальнейшем. Если вы
хотите отметить определенную точку для дальнейшего использования, существует простая
техника добавления «Пустышки» (Empty).
Для этого, выбираем центр нужного отверстия, устанавливаем курсор, и тут же
добавляем «Пустышку» (SHIFT + "A", Empty). Если сделать это для всех отверстий, то
ракетница будет выглядеть следующим образом:

Это может занять некоторое время, но это очень полезно. Независимо от того, где
находится ваш 3D курсор, вы можете мгновенно установить его в нужную точку для
добавления ракеты.
Примечание: я использовал два модификатора массива, чтобы построить ракетницу, и
добавил ракеты в рамках той же сетки. Я отделил их позже, и получил точное
выравнивание, не используя 3D курсор. Существует множество способов, чтобы погладить
кошку. Но давайте двигаться дальше...
Предположим, что вы сделали консольную часть руки робота:

Вы знаете, что другую часть нужно будет добавить позже (в суставе). Выберите два
внутренних кольца и поместите туда курсор :

Вы можете сейчас добавить «пустышку» в этот самый центр:

Позже, вы сможете точно в этой точке расположить любой необходимый объект.
Примечание: В данном конкретном случае есть простой способ построить сочленение. В
режиме редактирования выберите оба внутренних кольца, дублируйте их (SHIFT + "D"), и

используя «Bridge Two Edge Loops», заполните их полигонами. Теперь их надо
масштабировать по соответствующей оси, и отделить в другой, самостоятельный мэшь ("P").
В результате - у вас появится прекрасно размещённый цилиндр:

Если я строю что-то для риггинга / анимации, установка «Origin» (и применение Rot /
Scale) является частью моего процесса моделирования. Другими словами, я не считаю объект
«законченым», пока я это не выполнил. Позже, когда я перейду к риггингу, я буду знать, что
мне не придется беспокоиться об этом.
Я должен отметить, что есть и другие способы точного выравнивания объектов.
Например, Блендер имеет удобный инструмент привязок “Snap To”, который позволяет
разместить объекты именно там, где вы хотите. Я почти никогда не использовал его, но
некоторые люди постоянно к нему обращаются.
Вы также можете указать точное расположение для своего объекта в 3D пространстве.
Просто выберите объект, а затем нажмите кнопку "N", чтобы открылась панель:

Как вы можете видеть, местоположение объекта приведено в виде координат. Вы можете

вручную ввести любое значение, которое вам нужно. Помните, однако — это число
указывает на расположение Центра объекта (Origin). Если Центр находится не там, где вам
нужно, чтобы он был, то это не будет очень полезно.

Перенесите на пустышки!
Я, наверное, уже год использовал Blender, прежде чем добавил «пустышку» (Empty). Я не
видел в этом смысла. Она ведь даже не делает ничего, верно? Она просто сидит в середине
моей сцены.
Однако, как оказалось, «пустышки» имеют множество применений. При создании
сложных моделей они могут быть использованы в качестве главного родителя (или не очень
главного - родителя - см. ниже). Их также можно использовать для маркировки
определенных мест. Как уже упоминалось в предыдущем разделе, если та или иная точка в
3D-пространстве является ключевой в вашей работе (или как центр вращения, или для
точного выравнивания), то вы можете отметить её «пустышкой». Позже, вы можете выбрать
«пустышку» и переместить туда ваш 3D курсор (SHIFT + "S", “Cursor to Selection”). Это
невозможно переоценить. В тех случаях, когда вы случайно переместили курсор, и не можете
вернуть его обратно в ту же точку (Особенностью Blender'а является то, что он по умолчанию
не отслеживает перемещение курсора, и команду «отменить» использовать не получится).
При выполнении риггинга механических устройств, мы будем использовать «пустышки»
для этой цели и многих других. Вообще, любой объект, который планируется перемещать /
вращать / масштабировать, заслуживает своей собственной «пустышки». Это удобно для
определения оси вращения, а также для создания родительских связей (таким образом,
каждый мэшь можно привязать к родительской «пустышке», что даст вам дополнительную
гибкость при моделировании).
Не беспокойтесь об этом слишком сильно прямо сейчас. Когда мы перейдём к проектам,
вы увидите различные варианты использования «пустышек». Как только я начал делать
риггинг моделей, я не мог понять, как я раньше жил без них.

Мастер-Родитель (Главный)
Обычно, при построении модели с ригом вы, в конечном итоге, имеете дело с
несколькими мэшами (объектами). Например, при моделировании автомобиля у вас будут
кузов, двери, капот, багажник, колеса, и различные части подвески в виде отдельных
объектов.
Это хорошо, если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль двигался. Когда вы делаете
анимацию, ваш автомобиль, скорее всего, должен будет иметь возможность путешествовать
по всему Мировому пространству Блендера. Вам нужно, чтобы все объекты двигались вместе
(нехорошо получилось бы, если бы кузов поехал, а двери остались бы на месте).
Лучшим решением (на мой взгляд) является создание «Главной Пустышки» (Master
Empty). Все ваши объекты являются нижестоящими по отношению к нему (прямо или
косвенно), так что пользователь может перемещать весь автомобиль по своей сцене.
Вот пример реактивного истребителя, сделанного мной. Здесь есть несколько десятков
объектов, в том числе двигатель, детали и узлы шасси. Тем не менее, Мастер-родитель (или
"Мастер Empty") будет двигать всё это вместе, что сделает нашу жизнь проще:

В данном случае «Главная Пустышка» — это большой куб, обтекающий самолет.
Несколько мыслей по этому поводу:
Во-первых, убедитесь, что вы загодя (!) масштабировали «Пустышки». Если вы
попытаетесь сделать это позже (когда вы уже создали связи Родитель-потомок), то вы будете
в конечном итоге масштабировать все ваши части вместе, и это не будет полезно. Если вы
попытаетесь «отвязать» родителя, масштабировать и повторно сделать связь, вы также
можете столкнуться с трудностями. Иногда модели, имеющие риг, «плохо» реагируют на
разрыв родительских связей. Они могут начать прыгать по всему вашему экрану, и вы
будете рвать на себе волосы, пытаясь вернуть их обратно на место.
Кроме того, убедитесь, что вы используете правильную форму. Хорошо, если
«пустышка» будет в виде куба. Конечно это не имеет большого значения, так как МастерРодитель будет прекрасно работать независимо от того, какой вид он имеет. Но куб вокруг
всей модели будет более очевидным для другого пользователя, а вот простой крестик сверху,
возможно, и нет. Вы можете легко настроить форму вашей «пустышки» здесь:

Кроме того, нет никаких причин, чтобы «пустышка» была на самом деле объектом
Empty. Другими словами, вы можете использовать реальные объекты (мэши) в качестве
«пустышки», просто перемещайте их на другой слой. На приведённой выше иллюстрации у
меня есть несколько стрелок вверх / вниз с надписями — это вообще никакие не
«пустышки», это мэшь-объекты. Но я просто переместил их на отдельный слой и не
использовал его для рендеринга. (Вместо перемещения на другой слой можно отключить
рендер объекта в Outliner'е — прим. ред.)
Это зависит только от вас, как вы станете это делать... главное, оставаться
последовательным.

Всемирное пространство против Локального
В предыдущем разделе я немного упоминал «Всемирную систему координат». И вот мы
плавно подошли к следующей теме: «Всемирная система координат» против «Локальной
системы координат».
World Space относится ко всей сцене («мир», если хотите). Local Space, напротив, к
пространству вокруг (и по центру) конкретного объекта.
Это может показаться странным, но на самом деле это не так. Чаще всего, вы заметите
это в терминах координат и ориентации.
Например, добавьте простой куб в пустую сцену в Blender. Поверните его по оси X или Y
на 90 градусов. Как вы можете видеть, синяя стрелка оси Z по-прежнему указывает «вверх»
на сцене:

Однако, если вы переключитесь на «локальный» вид на панели инструментов:

Вы увидите, что положение осей изменилось:

Теперь синяя стрелка оси "Z" указывает направление по горизонтали, а красная стрелка
оси "X" направлена вниз. Это потому, как вы теперь видите, что они ссылаются на этот
объект, а не на пространство вокруг него. Для большего понимания продублируйте ваш куб и
поверните копию на 90 градусов по другой оси:

В зависимости от того, какой куб выбран, вы увидите, что оси меняют направление. При
переключении обратно в «Глобальное» (Мировое) пространство, вы увидите, что оба
указателя показывают в одинаковом направлении.
Важно понимать эту разницу по мере прочтения книги. Когда мы добавляем
ограничитель «Предельное Расположение» (“Limit Location”), нам важно знать,
ограничиваем ли мы его в пространстве мира, или в локальном пространстве. Если вы
ограничиваете его в мировом пространстве (например, максимальное Z-положение до "2"),
то объект будет отказываться подниматься выше "2" по абсолютной оси Z. Это хорошо для
некоторых вещей (модель лифта, например), но плохо для других.
Допустим, вы создаете модель вилочного погрузчика. Необходимо ограничить вилки по
оси Z, чтобы они не улетели в пространство. Если для Вашего ограничения "Limit Location"
вы выберите "World Space", то вы можете столкнуться с проблемой. Погрузчику, например
нужно заехать на рампу, а вилки вдруг отказываются переехать в верхнее положение:

Плюсы и минусы статического риггинга
Как вы увидели в приведенном выше примере, есть и отрицательные стороны в
использовании мирового пространства для ваших ограничений. Но есть и другая сторона.
Самый большой плюс, что World Space имеет тенденцию быть легче в использовании.
Создание абсолютных пределов — это хорошо. Позволяет снизить уровень сложности, и
гарантирует, что ваши модели никогда не выйдут за пределы их границ. Если вы можете
использовать мировое пространство, то вы должны обязательно это делать.
Проблема: вы можете получить хороший результат с ним, когда вы абсолютно, на 100%
уверены, что ваша модель никогда не будет перемещаться в 3-D пространстве. Например,
если вы делаете анимацию реактивного двигателя в разрезе, использование World Space —
это хорошо. Двигатель будет оставаться в одном и том же месте, и никогда не сдвинется по
сцене. Всемирное пространство это прекрасно.
Но теперь вы хотите использовать ту же модель, чтобы показать взлетающий самолет. И
у вас возникнут проблемы. Например, если вы оставите ограничитель расположения
компонентов двигателя, то все компоненты останутся позади на взлетно-посадочной полосе
(даже невзирая на то, что они привязаны к родителю):

Итог: если вы уверены, что модель никогда не будет двигаться, используйте мировое
пространство (World Space). Хорошим примером может быть поезд (или автомобиль)
перемещающийся через город, который вы смоделировали.
В настройках Blender нет общих настроек «Мирового пространства» (селектор
«Ориентация» на панели инструментов просто выбирает вид... это ничего не меняет). "World
Space против Local Space" вступает в игру, только когда вы добавляете отдельные
ограничения (constraints):

Не волнуйтесь об этом сейчас... в большей части материала мы будем использовать
мировое пространство (World Space). По этой теме существует несколько учебных пособий,
но просто при использовании Local Space убедитесь, что вы понимаете разницу.

Применить, применить и применить!
Это очень легко.
Применение поворота и масштаба, это простая вещь которую обязательно нужно делать.
Однако если вы забыли об этом, не следует слишком разочаровываться.
Как только вы масштабировали или повернули ваш объект, сразу примените к нему Rot /
Scale. Сделайте это с помощью CTRL + "А":

Какова цель, спросите вы? Цель простая. При добавлении нового объекта в вашу сцену,
Blender добавляет его с нулевым поворотом (по всем трем осям) и значением масштаба
«1.000». Вы можете увидеть это, нажав клавишу "N":

Однако, во многих случаях, вам понадобится другое.
Вы можете захотеть, чтобы объект был больше или меньше, или был повёрнут подругому. Конечно, это легко сделать (с помощью клавиш "S" и "R"), но вы заметите, что
значения в панели N также будут изменены:

Может быть, вы захотите чтобы ваши масштабирования, и повороты объекта,
рассматривались «по умолчанию». Другими словами, вы захотите применить эти изменения.
Это вы делаете с помощью CTRL + "A". При применении Rot / Scale, вы говорите Blender'у,
что ваш объект выглядит как "дефолтный". (другими словами, это, как будто объект был
создан (Add), когда вращение на нуле и масштабирование равно единице). Вы можете

увидеть это, если вы примените Rot / Scale к кубу:

Недостатком применения Rot / Scale является то, что Blender «забывает» то, как объект
был ориентирован. Например, добавьте цилиндр и поверните его под странным углом. Когда
вы посмотрите на величину углов (в панели"N"), то вы увидите, что Blender «отследил», как
вы его вращали:

Это может быть хорошо. Если вы решили, что цилиндр должен быть длиннее или уже,
вы можете просто установить все эти значения вращения на ноль, и цилиндр вернется в
исходное положение (так, чтобы его ориентация совпадала с осями X / Y / Z). Но если вы
примените вращение для объекта (CTRL + "A", "Вращение"), Блендер «забывает», что было
раньше. Все значения вращения становится равными нулю:

Это плохо для будущего редактирования. Вы не сможете просто вернуть его обратно, как
это было раньше (сделать это можно, но вам придется вручную поворачивать объект).
Применение (Apply) вращения/масшабирования очень часто просто необходимо для
правильной работы арматуры (рига) вашей модели. Но недостатком является то, что будущее
редактирование будет затруднено.
Если вы планируете в дальнейшем делать какие-то изменения, просто сделайте дубликат
вашей модели (SHIFT + "D"), и переместите его на другой слой. Теперь можно «применять»
(Apply). Таким образом, вы будете иметь «чистый» объект для работы с ним в дальнейшем.
А что можно сказать о применении расположения (location), спросите вы?
Хороший вопрос... Ответ состоит в том, что это не нужно. При добавлении объекта в
сцену, Блендер отслеживает его расположение по отношению к центральной точке вашего
мира / сцены (где перекрещиваются 3 оси):

При применении «Location», Блендер просто установит центр (Origin) вашего объекта в
центральную точку сцены с координатами 0,0,0 :

Это редко бывает полезным, и поэтому, как правило, не нужно применять
местоположение (location).
Еще одно замечание на эту тему: попробуйте применить все ваши трансформации для
«пустышки», и увидите, что ничего не получается. Так задумано; «пустышки» не
поддерживают применение (Apply) к вращениям\масштабированиям:

Просто имейте это в виду, и не думайте что вы сошли с ума, когда попытаетесь сделать
это. :)

Разворот мышления
При риггинге механики (или для любого другого, основанного на ограничениях) связи
«родитель-ребёнок» (и производимые ограничителями), как правило, работают в
направлении, противоположном происходящему в реальном мире.
Что я имею в виду? Взгляните на эти колеса поезда:

В реальном мире колеса приводятся в движение воздействием на них тяг. Тяги, в свою
очередь, двигаются поршнем в цилиндре паровой машины, которая находится впереди.
(Уверен, что использую не правильную «железнодорожную» терминологию):

В моём риге в Blender’е, однако, верно и обратное. Колеса вращаются первыми, и их
горизонтальное перемещение копируется тягами (mechanical arms):

Этот «обратный порядок» применяется не всегда... некоторые вещи в Blender'е работают
так же, как и в реальном мире. Но, как правило, так не делают.
Когда вы планируете риг для механики, держите эту мысль в уме. Вместо того, чтобы
тяги воздействовали на колёса, попробуйте сделать так, чтобы колёса воздействовали на
тяги.
Как я уже говорил, это надо иметь в виду при планировании дальнейших работ. Однако,
обычно я использую это для устранения неполадок. Когда вещи просто не работают, и я
готов выбросить мой компьютер из окна, я пробую перевернуть риг. Это часто помогает,
экономя мне кучу денег на компьютерах.

Анимация по ключевым кадрам: Пример
Как и тема о моделировании, анимация тоже является своего рода «лишней» темой. Хотя,
в книге о риггинге, мне кажется, было бы неплохо по-быстрому по ней пройтись. Если вы
уже знакомы с этой частью, не стесняйтесь и пропустите её.
Все риги, которые мы будем делать, могут быть анимированы простой установкой
ключевых кадров для параметров Loc / Rot / Scale.
«Ключевой кадр» это просто... «Ключ» говорит Blender'у, что в определенный момент
времени (в определённом кадре) объект имеет определенные параметры своего
расположения, поворота и масштаба. Затем мы переходим на другой кадр, и придаём объекту
новые значения Loc / Rot / Scale. Используя эти различия, Blender оживит наш объект в
промежутке от одного ключевого кадра к другому. Линии, соединяющие две точки (ключи)
вашей анимации называются «кривыми IPO», и их можно увидеть в «Graph Editor»
(Редакторе графов):

Если это кажется сложным для вас, не волнуйтесь об этом. В этой книге мы вообще не
будем использовать Graph Editor. На самом деле, мы не будем ничего анимировать, мы
остановимся, когда закончим риггинг нашей модели. Если вы захотите пойти дальше и
сделать анимацию, то вы, конечно же, сможете это сделать.
Чтобы понять идею, давайте сделаем простенький пример с «путешествующей
обезьяной».
1. Убедитесь, что окно Timeline открыто. Если нет, то сделайте это:

2. Добавьте обезьянку к сцене. Теперь у вас должно быть что-то вроде этого:

3. Перейдите к кадру 1, выберите обезьянку, и нажмите кнопку "I" (Insert), вставить
ключ:

4.
5.
6.

Выберите "Loc / Rot / Scale".
Перейти на другой кадр (скажем, 25), и переместите обезьянку в новое положение.
Снова нажмите "I":

7. Установите начальный кадр «Start» в значение 1, и последний кадр «End» в 25:

Теперь нажмите кнопку воспроизведения «Play», и вы увидите, как обезьянка
перемещается по экрану. В этом суть анимации по ключевым кадрам.
Идея риггинга вашей модели в том, что вам нужно будет всего лишь добавить ключевые
кадры для одного объекта («пустышки», кривой и т. д.), и вы сможете управлять движением
серии взаимосвязанных объектов. Например, вы сможете анимировать движение автомобиля
от одной точки к другой, а используя риггинг, вы заставите колеса автоматически вращаться,
когда машина поедет.
Нужно иметь в виду вот что (и это очень распространенная ошибка): Если вы
собираетесь делать анимацию движущихся частей, никогда не начинайте анимацию в первом
кадре. Кажется, что вы должны так делать, верно? Кадр 1 является первым, вы можете его

использовать, и это кажется логичным. Проблема в том, что это не даст вам места для
будущих изменений.
Как только вы отрендерите анимацию, вы можете вдруг понять, что вы начали слишком
поздно. Например, вам захочется начать несколько дальше от модели и приблизить кадр
(zoom in). Или, возможно, есть какая-то другая вещь, которая должна произойти, прежде чем
ваша модель начнёт двигаться. И если вы начали анимацию в кадре 1, то у Вас больше не
останется места для «расширения в обратную сторону».
Больше мы не будем говорить об анимации. Это обширная тема, и она не является
предметом этой книги. Однако, если вы хотите узнать больше, существует множество
доступных ресурсов.

Последовательность работы
Может быть, у вас есть в планах проект, что-то сложное и механическое. С чего начать?
Есть множество способов, но вот быстрый пошаговый процесс:
1. Решите, стоит ли делать риггинг.
Это может звучать глупо, но это законный вопрос. Если есть только несколько
подвижных частей, либо частей, на самом деле не зависящих друг от друга, то это не станет
проблемой. Например, если у вас есть ракетные санки, летящие по прямому треку, то
возможно, проще использовать анимацию по ключевым кадрам.
2. Рассмотрите возможность использования арматуры.
Несмотря на предмет этой книги, арматуры иногда полезны. Должна ли какая-нибудь из
частей вашей модели деформироваться (изменять форму)? Если да, то вам надо работать с
арматурой.
3. Решите, будете ли вы использовать статический или динамический
риггинг.
Будет ли модель двигаться по сцене? Если нет, то вы знаете, что надо использовать
Мировое пространство (World Space). Если она будет двигаться, или вы не уверены, то лучше
придерживаться Local Space.
4. Решите, насколько точны должны быть движения.
Если вы создаёте двигатель автомобиля, то собираетесь ли вы синхронизировать
движение распределительного вала с движением поршней? Вы хотите сделать точное
перемещение клапана, или просто приближенное? Решить это лучше предварительно, так
как существует множество «трюков», которыми можно будет воспользоваться, если точные
движения не обязательны.
5. Планируйте риг.
Какие ограничители вы будете использовать? Какая деталь будет «родителем»? Сколько
«пустышек» вам понадобится? Нарисуйте схему на бумаге, или по крайней мере, представьте
её в вашей голове. Это хорошо, когда есть некоторое представление о том, что вы получите,
до того, как начнёте.

6. Сделайте низкополигональную версию.
Используя простые формы (примитивы), сделайте быстрый риг. Иногда ограничения не
работают так, как вы задумали. Кроме того, вы, возможно, забыли о некоторых
механических частях или деталях, когда работали над идеей. Металлический стержень,
возможно, должен был вращаться, но вы забыли сделать шарнир для него. Сделайте все
основные объекты, а затем создайте риг. Проверьте весь диапазон движений, чтобы
убедиться, что риг работает.
7. Смоделируйте части вашего объекта.
Как только вы будете удовлетворены ригом, создавайте свои окончательные объекты.
Убедитесь, что общие размеры модели и отдельные части сочетаются друг с другом. Как
только вы закончите моделирование, примените вращения / масштабы (если это нужно...
встречаются редкие случаи, когда это плохая идея).
8. Сделайте UV-развёртку (при необходимости)
Вероятно, покажется странным говорить об этом, но в зависимости от вашего опыта в
Blender'е, вы можете даже не знать, что это значит. Если это так, то пропустите этот шаг —
это не важно для риггинга.
Если будете текстурировать вашу модель, то обычно требуется сделать развёртку. Для
механических вещей, в частности, плоских, я часто использую «Развертку из вида» (“Unwrap
From View”). Это позволяет мне делать развертку колес или шестерён довольно эффективно.
Однако, если ваш риг требует деталей, которые странно изогнуты, то развертка может быть
более трудной.
Вы можете поступать и по-другому. Возможно, вы будете текстурировать до или после
риггинга. Или вы можете вообще использовать процедурные текстуры. Каждый человек
использует свои собственные методы. Я просто хотел указать на это, потому что это
создавало для меня проблемы в прошлом.
9. Постройте (и поименуйте) окончательный риг.
Когда вы делаете окончательный риг, полезно именовать «пустышки» и другие части,
предварительно. Я часто поскальзывался на этом. Начинал делать риг и думал про себя:
«Назову всё, когда закончу». Но при добавлении ограничений (констрейнов) в сложном риге,
вы должны выбирать «Цели» в выпадающем списке. По этой причине и по ряду других,
полезно давать названия частям вашего рига предварительно.
10. Тестирование и устранение неисправностей.
Когда ваша модель и риг закончены, проверьте все. Я обычно сохраняю копию моего
бленд-файла и делаю быструю анимацию по ключевом кадрам. Иногда всё кажется
нормальным в 3D-виде, но при рендеринге анимации вы замечаете проблемы. Например, вы,
возможно, случайно создали двойные полигоны в процессе моделирования, что не будет
видно вплоть до визуализации. Или один объект «въезжает» в другой. Может обнаружиться
любое количество мелких ошибок, и обычно их не трудно исправить.
Кроме того, убедитесь, что вы проверили весь диапазон движения вашего рига. У меня
были случаи, когда риг, казалось бы, работает нормально до определенного момента.
Хорошим примером является вращение. Все идет хорошо до определенного поворота
объекта, скажем, на 90 или 180 градусов. В этот момент все переворачивается с ног на голову
или ведет себя странно.

Как я уже говорил, у каждого есть свой собственный рабочий процесс — выясните, что
работает лучше для вас и используйте это. По большей части, я включил этот раздел, чтобы
вы могли убедиться, что ничего не забыли. Очень неприятно добраться до последней фазы
процесса риггинга, и только тогда понять, что вы забыли что-то простое.

Заключение
Вау! Мы, наконец, закончили с подготовительной темой. Теперь пришло время запустить
Блендер и сделать что-нибудь этакое... :)

Глава 2: Вызываем ограничители
Введение
Я прошу прощения за то, что выдал столько «теории», но я подумал, что это необходимо.
То, что мы собираемся делать теперь (в этом разделе и последующем), будет ближе к сути.
Начнем с легкого материала.
Мы собираемся использовать несколько примитивов и применять к ним различные
ограничители. Когда мы закончим этот раздел, вы будете хорошо понимать, как работают
отдельные ограничители. Далее мы сделаем риггинг некоторых моделей. Уделите внимание
этой главе, особенно если вы никогда не использовали ограничители.
Я должен отметить, что мы не станем разбирать все ограничители, которые есть в
Blender'е. В нём есть 28 ограничителей, но некоторые из них не слишком полезны для
риггинга. В этой книге мы сосредоточимся на восьми из наиболее используемых (и
полезных).

Обезьянка красная, Обезьянка голубая
Давайте начнем с примитивов. Откроем новый файл, и добавим два объекта «Monkey».
Я назначил им два различных материала, и назвал их «Monkey Red» и «Monkey Blue». Для
каждого объекта я добавил один уровень Subsurf'а и установил затенение “Smooth” (всё это
необязательно). Итак, вот что мы видим:

Прежде чем двигаться дальше, давайте применим вращение и масштабирование для
обоих объектов (CTRL-"A"):

Copy Location (Копирование расположения)
Итак, давайте начнем с чего-нибудь простого.
1. Выберите Голубую обезьянку и откройте вкладку “Constraints” (ограничители). Если вы
не знакомы с этой вкладкой, то она здесь:

2. Добавьте ограничитель «Copy Location» (скопировать местоположение). В разделе
«Target» выберите из списка "Monkey Red" (или как вы её назвали). Как только вы сделаете
это, голубая обезьянка исчезнет! О, нет!
3. Верните обезьянку назад, поставив галочку в чекбоксе “offset”.

Это требует пояснения. Когда вы выбрали "Copy Location", Blender именно это и сделал.
Он переместил голубую обезьянку туда же, где расположена красная обезьянка. В
результате, вы не могли видеть её — они занимали одно и то же место. Когда вы отметили
"offset", вы сказали Blender'у перемещать голубую обезьянку в том же направлении (и на ту
же величину), что и красную обезьянку, но сохранять первоначальное расположение. Не
включая "offset" (смещение), вы заставляете голубую обезьянку переместиться точно в ту же
отправную точку, где находится красная обезьянка. Попробуйте переместить красную
обезьянку по экрану. Вы увидите, что голубая обезьянка всегда следует за ней, но
«смещение» остается:
Возможно, вам интересно, какой в этом смысл. В конце концов, вы могли бы просто
сделать красную родителем голубой и получить тот же результат, не так ли? Конечно... Но
давайте взглянем на то, чего родительские отношения не смогут сделать.
4. Отмените выбор по оси "Y" для ограничителя «Copy Location»:

Теперь снова переместите красную обезьянку по экрану. Видите? Голубая обезьянка
следует за ней по осям "Х" и "Z", но не по оси Y. Это довольно ловкий инструмент. Вы
можете себе представить любое количество механических устройств, где это может
оказаться полезным. Кое-что мы построим в следующем разделе.
5.

Теперь, идём дальше, и выбираем «Invert» у оси Х:

Это действительно круто... подвигайте красную обезьянку, и посмотрите, что
происходит. Голубая обезьянка делает противоположное тому, что делает красная. Это
может быть очень полезно для поворачивающих механических частей (рулевая система
автомобиля является хорошим примером).
6. Наконец, немного поиграем со слайдером “Influence” (Влияние). Уменьшите величину до
"0,500":

Теперь переместите красную обезьянку по экрану снова. Вы увидите, что голубая всё еще
движется в противоположном направлении, но не так далеко. Вы указали ей двигаться ровно
на половину расстояния, которое проходит красная. Здорово, да?

Copy Rotation (Копирование поворота), Часть I
1. Удалим ограничитель «Copy Location». Вместо него добавим «Copy Rotation»
(Копировать Вращение) с той же Целью - («Monkey_Red»):

Поверните красную обезьянку снова, и смотрите как вращается голубая. Попробуйте то
же самое, что мы делали с «Copy Location»: выбрав только одну ось, переместите слайдер
«Влияние», и выберите «Инверсия». Довольно просто, не так ли?
2. Выберите «Смещение» для «Копировать Вращение». Кажется, что ничего не
произошло, не так ли? Это потому, что у голубой и красной обезьянок
первоначально были сброшены вращения и масштабирования на ноль.
Поверните синюю обезьянку на девяносто градусов по оси X:

Теперь поверните красную... Убедитесь что стоит галочка «Смещение». Голубая обезьяна
поворачивается точно на такую же величину, как и красная обезьяна, но исходя из своего
первоначального поворота. Чтобы проверить это, снимите галочку «Смещение» — голубая
обезьяна мгновенно повернётся, повторяя поворот красной.
3. Поверните голубую обезьянку в первоначальную позицию.
4. Теперь разберёмся в проблеме, которая есть у Blender'а с ограничителем
«Копировать Вращение». Пока слайдер «влияние» имеет значение "1,000", все
работает отлично. Но теперь давайте установим его на "0,500":

5. Начните вращать красную обезьянку. Вроде всё хорошо, но как только вы
доберётесь до 180 градусов, голубая обезьянка вдруг совершит резкий «скачок»
и повернётся в другую сторону.

Это плохо. Для обезьянки это не так важно, но когда мы будем делать риг шестерёнок,
часов, двигателей, это будет большой проблемой.

Copy Rotation, Часть II – «Исправляющая трансформация»
К счастью, существует способ это исправить. Мы собираемся ликвидировать
ограничитель «Копировать поворот» у синей обезьяны, и вместо этого мы собираемся
добавить «Transformation» (Преобразование) красной обезьяне. Запутались? Просто
повторяйте за мной :)
Возьмите красную обезьянку и добавьте “Transformation” (Преобразование)

Как-то странно выглядит этот ограничитель, не так ли? Потом мы рассмотрим его более
подробно, а пока давайте просто воспользуемся им, чтобы исправить наши проблемы
вращения обезьяны.
В разделе «Цель» выберем «Monkey Blue». Затем установим «Source» (Источник) на “Rot”
(Вращение). Под окном выбора, вы увидите поля для установки значений:

Выставим источнику "Z" минимум "-180" и максимум "180" градусов. Затем выберите
"Rot" для "Destination" (Назначение), и установим "Z" минимум "-360" и максимум "360".
Вот параметры которые нам нужны:

Теперь, если вы будете вращать голубую обезьянку по оси Z, красная обезьянка будет
вращаться в два раза быстрее.
Это то, что я называю «Исправляющая трансформация» (“Transformation Fix”). Она
раздражает, не так ли? Но она исправляет проблему ограничителя «Копировать поворот»,
поэтому мы будем использовать её время от времени.

Limit Location (Ограничение положения)
Идем дальше и избавимся от красной обезьянки... она нам потребуется в следующей
части. Сейчас мы рассмотрим другие ограничители.
1. Назначьте ограничитель “Limit Location” («Ограничение положения») синей обезьянке
и выберите "Минимум по X" и "Максимум по Х" — оставьте в обоих полях значение 0.000:

В зависимости от того, где была ваша обезьянка при применении ограничителя, вы
можете увидеть «прыжок» по оси X. Причиной этому, конечно, является то, что вы только
что сказали Blender'у, что обезьяна не может находиться где-либо, кроме нуля по оси "Х".
Попробуйте сейчас переместить обезьянку... вы сможете двигать её куда угодно по оси "Y" и
"Z", но по оси "Х" она останется на месте. Попробуйте это и с другим осями, и вы получите
тот же результат.
2. Вы конечно знаете, что существуют другие поля ввода значений, называемые
«Преобразования» (Transform). Посмотрим, что там. Нажмите "N" и прокрутите список
вверх.

Блендер по-прежнему считает что обезьянка находится по оси "X" в ненулевой точке (в
моем случае, это в «1,77134»). Это смешно... потому что мы сказали Blender'у, что обезьянка
находится в точке 0. Похоже она «застряла» там.
О галочке в чекбоксе “For Transform”. Вы видите, что мы визуально установили
обезьянку в нулевую позицию, но фактически она не на нуле. Запутались?

Не волнуйтесь... это разница очень незначительна для вещей, которыми мы собираемся
заняться. Кажется ли, что обезьянка в нулевой позиции, или на самом деле в нулевой, по
большей части это различия, не имеющие значения. Правда, бывают случаи, когда это важно.
Например, если другой объект будет использовать расположение обезьянки в ограничителях.
Если это важно для вас, ставьте галочку в чекбоксе “For Transform”. В противном случае не
беспокойтесь.

Limit Rotation (Ограничение вращения)
Идем дальше. Удалим ограничитель “Limit Location”. Назначим “Limit Rotation”. Это
почти то же самое, за исключением одного отличия.
Выберите обезьянку и назначьте ей ограничитель “Limit Rotation”. По оси "Х" поставьте
нулевые значения:

Повращайте её. Как видите, она вращается по всем осям, кроме оси "Х". В дополнение к
«запиранию» вы можете просто ограничить диапазон. Установите по оси "X" значения "- 90"
и "90". Теперь, когда вы станете её вращать, она будет вращаться только в границах этого
диапазона:

Если повернуть обезьянку более, чем на 180 градусов, она «прыгнет». Она не будет
вращаться на 90 градусов... Но Blender следит за тем, что вы пытаетесь делать. При проходе
180 градусной отметки вы становитесь ближе к пределу "-90", чем к "90", и в этот момент
она «прыгнет» — до ближайшего положения, которое вы указали. Это будет более понятно,
когда вы повторите всё это во время моего объяснения.
Обратите внимание: слайдер «влияние» создаёт проблему. Такие же проблемы были и с
ограничителем “Copy Rotation” ("Копировать Вращение"). Другими словами, если слайдер
будет иметь значение менее "1,000", то при попытке повернуть обезьянку слишком далеко,
она будет «прыгать». На самом деле, эта проблема возникает и со многими другими
ограничителями limit / copy, но чаще всего с ограничителем «вращение».
Ограничитель “Limit Rotation” является одним из самых простых и понятных... Я не
думаю, что у вас будет много проблем с ним.

Track To (Отслеживание)
Ограничитель «Track To» довольно прост в использовании... он имеет своё собственное
сочетание клавиш (Ctrl + "T"). Ограничитель позволяет одному объекту указывать на другой
объект.
Этот ограничитель часто используется для источников света и камер. Хотя он на самом
деле и не относится к «риггингу» как таковому, давайте быстренько его рассмотрим.
Переместите голубую обезьянку на другой слой. Добавьте «пустышку», куб, прожектор и
камеру в вашу сцену. Разместите их приблизительно так:

Выберите прожектор, затем «пустышку». Нажмите CTRL + "T" и выберите "Track To
Constraint":

Мы видим, что прожектор сразу развернулся в сторону «пустышки». Подвигаем
«пустышку» по экрану. Отметим, что прожектор, как бы «следит» за ней. В этом суть
ограничителя “Track To”.

Это очень полезно для освещения, особенно если у вас несколько прожекторов освещают
сцену. Продублируйте ваш прожектор несколько раз, и раскидайте дубликаты по различным
местам экрана:

Как видите, все ваши новые прожекторы автоматически отслеживают «пустышку».
Немного подвигайте «пустышку», и вы увидите, что все прожекторы поворачиваются,
освещая её. Это может быть очень полезно для настройки освещения... вам не придется
вручную позиционировать каждый источник света.
Камера работает точно так же. Взгляните:

Итак, давайте взглянем на то, как это работает. Нажмите на камеру и посмотрите на
вкладку “Constraints”. Вы увидите ограничитель "Track To":

Примечание: Если добавлять ограничитель "Track To" таким образом (выбирая
несколько объектов и используя CTRL + "T" ), то во вкладке ограничителей мы увидим
наименование "AutoTrack". Если же вы вручную добавите ограничитель во вкладке
ограничителей то увидите "Track To". Никакой реальной разницы здесь нет... Когда вы
видите "AutoTrack", Блендер просто говорит вам, что он сам выбрал для вас параметр
“To” и параметр “Up”
В любом случае, это довольно просто. Опция “To” указывает Blender'у, какая сторона /
часть объекта должна быть обращена к цели. Попробуйте другой вариант выбора... скажем,
"X". Ваша камера «прыгнет», указывая теперь в другом направлении:

Имеет смысл, верно? Поэкспериментируйте с различными вариантами выбора, и вы
увидите, что именно каждый из них делает.
При выборе оси "Y", вы заметите, что поле "Track To" стало красным, и камера больше
не указывает на вашу «пустышку»:

Это потому, что оси “Up” и “To” не должны быть одинаковыми:

Если вы заметите, что «отслеживание» (“tracking”) не работает (у ограничителей “Track
To”, “Locked Track” и т. д.), дважды проверьте, что у вас не случился данный инцидент.
Вы заметите, что ползунок «Влияние» (“Influence”) есть и здесь. Он говорит Blender'у,
насколько точно камера должна отслеживать объект. Попробуйте изменить его значение и
подвигайте «пустышку» вокруг. Вы увидите, что камера указывает в направлении
«пустышки», но с некоторым отставанием. В этом цель этого слайдера.
В целом, ограничитель "Track To" достаточно простой. В целях практики, добавьте
ограничитель к вашей голубой обезьянке, чтобы отслеживать её перемещение по экрану.
Примечание: Если у вас есть два объекта, которые «отслеживают» друг друга, то
объект, который двигается в данный момент, будет указывать на неподвижный.
Эксперимент: Как вы думаете, что произойдет, если у вас три объекта (скажем,
зеленый, красный, синий ) будут отслеживать по "кругу"? Другими словами, зеленая
обезьянка отслеживает синюю, синяя красную, а красная отслеживает зеленую?
Попробуйте это:

(Подсказка: Поверните все три обезьянки вместе по произвольной оси (не только по X,
Y или Z)).

Locked Track (Слежение с фиксацией)
Ограничитель «Locked Track» несколько сложнее. Ограничитель очень полезен, но на
первый взгляд довольно странный. В основном он работает так же, как "Track To", но не
фиксируется на одной оси. Давайте дадим ему шанс.
В этот раз мы не будем использовать обезьян. Вместо этого, добавьте плоскость и
отмасштабируйте её до вытянутого прямоугольника. Примените Rot / Scale, и поместите
центр объекта (Origin) в одном из концов:

Я изменил форму прямоугольника, чтобы он выглядел, как нечто «механическое». Вы
можете и не делать этого.

Теперь создадим «пустышку» перед нашей деталью, и назовём её “LockTrack_Target”.

Вернёмся к нашей детали, и назначим ей ограничитель “Locked Track”

Как только мы сделаем это, наша деталь может внезапно «прыгнуть» или повернуться
относительно самой себя.

Это можно исправить, если правильно выбрать для ограничителя оси “To” и “Lock” :

Всегда, первой регулируйте ось в опции “Lock”. Именно она будет той осью, вокруг
которой объект будет вращаться.

Затем уточните опцию “To”, чтобы объект встал так, как должен. Это на самом деле
имеет смысл (даже если вам так не кажется):

Внимание: Ограничитель "Locked Track" может и не работать (по аналогии с "Track To"),
если вы, подбирая оси в опциях “To” и “Lock”, сделали их взаимоисключающими:

Это плохо... и к тому же обманчиво. Если вы сделаете такую ошибку, то ваш объект
выстроится вроде бы правильно, но ограничитель работать не будет.. При перемещении
целевого объекта (в данном случае, "LockTrack_Target"), ваш объект не будет отслеживать
действия целевого объекта, а будет вести себя так, как будто ограничитель к нему вовсе не
применялся.
В моем случае, настройки следующие (ориентация объектов как на картинках): “X” ( для
“Lock” ) и “-Y” ( для “To” ):

Как только я это сделаю, моя деталь будет правильно отслеживать объект
"LockTrack_Target". При перемещении «пустышки» по экрану, деталь будет следить за ней,
но только по осям Y и Z. Ось X будет «отключена».

Круто, да? Будет ещё круче :)
Поставьте курсор по «пустышке» и измените Центр вращения (Pivot Point) на 3D-курсор:

Теперь выберите нашу деталь, продублируйте её и разверните дубликат по оси "Z" на 90
градусов.

Подвигайте «пустышку» по экрану снова, и убедитесь, что наши детали отслеживают эти
перемещения правильно.
Погодите, вы сказали... что это не должно работать, верно? Как же это получилось?
Выходит, что Blender изменил настройки самостоятельно?
Выделите дубликат нашей модели:

Что? Никаких различий? Предполагается, что дубликат заблокирован по оси Х, но
визуально он заблокирован по оси Y:

Очень запутанно. Чтобы разгадать эту тайну, измените в настройках «Ориентации»
“Global” на “Local” :

Примечание: На самом деле вы ничего не меняете... вы просто говорите Blender'у, как
вы хотите смотреть на вещи.
Теперь, когда вы по-смотрите на свой дубликат, всё будет выглядеть правильно:

Понимание того, что ограничитель “Locked Track” использует локальное пространство
(Local Space), а не Мировое (Global), заняло у меня некоторое время. Это значит, что вы
можете дублировать или вращать ваш объект, имеющий ограничитель “Locked Track”, и не
изменять каждый раз ваши настройки.
Далее, (не обязательно точно придерживаться поворота на 90/180 градусов)
продублируйте вашу деталь ещё несколько раз, создавая кольцо вокруг вашей «пустышки».

Теперь, когда вы будете перемещать «пустышку» вверх и вниз, все детали будут
«отслеживать» эти перемещения:

Круто, да? Если вы переместите «пустышку» по оси X / Y , то получите действительно
интересные эффекты:

Опять же, все это работает потому, что каждая плоскость заблокирована по своим
локальным осям, а не глобальным:

Я уверен, что вы увидели возможности ограничителя "Locked Track"... он один из моих
любимых :)

Clamp To (Фиксация)
Ограничитель “Clamp To” гораздо проще (и он чрезвычайно полезен). Вернёмся к нашей
голубой обезьянке. Остальное уберём.

Установите курсор по расположению выбранной обезьянки и добавьте кривую
(SHIFT+”A”, “Curve”, “Path”):

Перейдите в режим редактирования и переместите вершины кривой, как на рисунке:

Затем выберите обезьянку и назначьте ей ограничитель “Clamp To”

Ваша обезьянка, вероятно, немного «прыгнет», чтобы встать на путь. По умолчанию
ограничитель “Clamp To” имеет значение "Auto", это работает в 99% процентов случаев. К
настоящему времени вы разобрались с выбором X / Y / Z, чтобы иметь хорошее
представление о том, что они означают... попробуйте разные настройки. Правильная
настройка этого ограничителя, как правило, очевидна.
Подвигайте сейчас обезьянку вдоль вашего пути, и посмотрите, как она перемещается
вверх и вниз по кривой. Здесь я масштабировал и дублировал обезьянку только для
демонстрации:

Единственное, о чём надо сказать — это галочка в чекбоксе “Cyclic”:

Если галочки нет, то обезьянка остановит своё движение по оси Х, когда дойдёт до конца
пути. Если галочку поставить, то обезьянка автоматически вернётся в исходную точку, когда
вы перетащите её до конца. Довольно просто.
Работа слайдера «Влияние», вероятно, для вас сейчас очевидна, но поиграйте с ним, если
хотите...
Когда закончите, удалите вашу кривую, и удалите ограничитель для обезьянки. Будем
двигаться дальше.

Transformation ("Преобразование")
Я оставил самое трудное «на закуску» :)
Мы уже использовали этот ограничитель (чтобы исправить проблему с “Copy Rotation” ),
но теперь мы собираемся разобраться с ним в подробностях.
Ограничитель «Преобразование» одновременно и невероятно мощный, и невероятно
раздражающий. Если говорить по-простому, он позволяет конвертировать и перенаправлять
свойства (параметры).
Вы можете масштабировать куб, а обезьянка автоматически повернётся. Вы будете
поворачивать обезьянку по оси Y, а куб автоматически сдвинется вверх по оси Z. Это
действительно здорово, но к этому надо привыкнуть.
Для начала, давайте назначим ограничитель «Преобразование» чему-либо, вроде
обезьянки, и посмотрим на это:

Прежде, чем мы начнём что-либо делать, давайте рассмотрим каждую секцию этого
«сумасшедшего» ограничителя. Помните, что он предназначен для трансляции свойств (Loc /
Rot / Scale) одного объекта в свойства другого. Таким образом, «Цель» ("Target") является
объектом, свойства которого мы используем в качестве входных данных:

Галочку в чекбоксе “Extrapolate” пока рассматривать не будем. Посмотрим на кнопки
«Источник» ("Source").

«Источник» — это свойство, которое мы хотим использовать в качестве "входного" или
"копируемого" у целевого объекта.
Например, мы хотим, чтобы при повороте обезьянки куб автоматически переместился по
оси Z. В этом случае, «Источником» будет параметр “Rot” (вращение), чтобы получить

данные, которые мы могли бы использовать.
Чуть ниже есть поля для ввода значений:

Эти входные значения мы и будем использовать. Другими словами, это минимальные и
максимальные величины, которые мы будем принимать для нашей цели. В случае вращения
нашей обезьянки и перемещения куба, мы могли бы ввести значения вращения с минимумом
"-180" и максимум "180". Но это будет зависеть от того, насколько мы хотим перемещать
куб. Не волнуйтесь — мы выполним несколько примеров через минуту.
Теперь давайте посмотрим на область «Преобразование исходных координат в целевые»
(“Source to Destination Mapping”):

Это довольно легко - здесь мы указываем, как хотим проделать наши «трансляции». По
умолчанию всё совпадает (X-> X, Y-> Y, Z-> Z). Это означает, что если мы повернём
обезьянку по оси Z, то и куб будет двигаться по оси Z. Если повернём обезьянку по оси X, то
и куб будет двигаться на оси X. Один в один... по каждой оси.
Однако это можно изменить, вы можете сделать вход по одной оси, а выход по другой.
Например, если вы установите "X -> Z", то обезьянка, вращаясь по оси X, заставит куб
двигаться по оси Z. Если это звучит странно, не волнуйтесь — это будет понятнее, когда мы
сделаем пример.
Теперь посмотрим на опции «Назначения» ("Destination"). Во-первых, кнопки:

Здесь нас спрашивают, во что мы хотим «транслировать» наш вход (input). В нашем
примере с обезьянкой и кубом мы выбираем "Loc". Это то, что должно автоматически
изменяться у куба, когда обезьянка поворачивается. Куб будет перемещаться.

Прямо под кнопками есть еще один набор полей для ввода значений:

Это аналогично разделу “Source” ("источника"). Однако в этом случае, Blender
спрашивает, какие значения нужны для «Выхода». В нашем случае он спрашивает, как
далеко должен подвинуться куб, когда обезьянка вращается. Но также еще он спрашивает,
где это движение должно начинаться и заканчиваться. Запутались?
Давайте осуществим наш пример (обезьянка двигает куб).
Удалите ограничитель “Transformation” у обезьянки. Затем рядом с ней создайте куб, и
назначьте ему ограничитель “Transformation”.

Настройте параметры следующим образом:
1.
2.
3.
4.

Target = “Monkey_Blue” (или так, как у вас названа)
Extrapolate Checkbox = Отключено
Кнопка Source = “Rot”
Значение Source для X - “0” и “0” (по-умолчанию)

5. Значение Source для Y - “0” и “0” (по-умолчанию)
6. Значение Source для Z - “-180” и “180”
7. Source-To-Destination mapping остаётся по-умолчанию (X->X, Y->Y, Z->Z)
8. Кнопка Destination = “Loc” (по-умолчанию)
9. Значение Destination для X - “0” и “0” (по-умолчанию)
10. Значение Destination для Y - “0” и “0” (по-умолчанию)
11. Значение Destination для Z - “-5” и “5”
12. Space = “World Space” -> “World Space” (по-умолчанию)
13. Influence = “1.000” (по-умолчанию)
Теперь поворачивайте обезьянку вокруг оси Z, и куб будет двигаться вверх и вниз:

Если этого не произойдет, то дважды проверьте все ваши настройки... там легко
ошибиться. Если вы уверены, что вы все сделали правильно, и это все еще не работает, я
рекомендую вам скачать blend-файл, который идет с этой книгой:
http://www.blendswap.com/blends/view/66991
И разобраться в нём. Вы можете сравнить его настройки со своими, чтобы найти
проблему.
Как только всё начало работать, мы сделаем некоторые изменения.
Во-первых, давайте изменим значение "Destination" для "Z". Сейчас они "-5" и "5".
Изменим их на "-20" и "20", чтобы посмотреть, что произойдёт:

Теперь куб движется дальше при повороте обезьянки. Установим минимум "Z" = 0.000, а
максимум "Z" оставим прежним = 20.000

Теперь, вращая обезьянку, вы заметите две вещи:
1. Куб при повороте обезьяны перемещается не так далеко (или быстро).
2. Куб «стартует» в другом месте, не там где ранее.
Вот что означают эти параметры. Мы говорим Blender'у, что куб должен делать, когда
обезьянка поворачивается.
Теперь давайте сделаем другое изменение. Вместо корректировки значения
«Назначения» ("Destination"), будем регулировать значения «Источника» (“Source”).
Изменим вход обезьянки с "-180 / 180" на "-10/10":

Теперь, при вращении мы заметим две другие вещи:
1. Куб движется гораздо быстрее.
2. Куб перемещается только тогда, когда значение поворота обезьянки находится между
"-10" и "10".
Надеюсь, что вы начинаете понимать смысл этого ограничителя.
Примечание: скорость куба является результатом соотношения между значениями Source
(источника) и Destination (назначения). В приведенном выше примере, минимум «поворота»
входа равен "-10", а максимум - «10». Это дает нам 20-градусный диапазон вращения. Таким
образом, «20» — это ваше входное «Значение скорости».
Но в нашем случае выходное «Значение скорости» также равно "20" ("0" в качестве
минимального и "20" — максимального). Таким образом соотношение 20:20, сводится к 1:1.
Давайте посмотрим на это в виде дроби, вместо соотношения. В числителе запишем
значение выхода. а в знаменателе входа. Когда мы сократим их, то получим значение
скорости, равное "1":

Но теперь давайте установим значения для Destination как "-20" и 20" соответственно:

Вы заметите, что куб движется, естественно, дальше. Он движется между "-20" и "20" по
оси Z. Но он также движется и быстрее. Насколько быстрее? Снова напишем дробь. У нас
есть разница в "40" между минимальным и максимальным значением "Destination", поэтому
и математическое выражение будет другим:

Куб движется в два раза быстрее. В данном случае, это конечно очевидно. Но со
значениями Мин / Макс в "-22.3 / 45.76" это станет менее очевидным :)
Просто для смеха, изменим карту “Source to Destination” и посмотрим что будет. Вместо
отображения Z > Z, поставим отображение по X > Z, а также изменим значения по "X" для
куба и в Source и в Destination. Это можно сделать простым копированием из поля "Z" для
куба:

Заметим, что мы оставили X -> X, прежним... и это означает, что вращение обезьянки по
оси X будет влиять на движение куба как по оси Z, так и по оси X.
Теперь, когда мы повернём обезьянку, куб будет двигаться по диагонали:

Это потому, что куб теперь перемещается сразу по двум осям, X и Z. Если вы хотите,
можете поставить отображение "Х" в "Y". Это приведет к тому что куб будет перемещаться
уже по всем трем осям.
Здорово, да?
Давайте сделаем ещё одну вещь. Вместо изменения местоположения ("Loc") включим
изменения масштаба (“Scale”). Все, что мы сделали, это изменили кнопку в Destination, и для
оси Y поставили значения "1 / 1":

Повернём обезьянку и посмотрим, что происходит... куб должен масштабироваться по
различным осям. Изящно.
Мы могли бы продолжать и дальше разбираться с ограничителем “Transformation”, но
надеюсь, суть вы уже поняли. Как я уже сказал, это действительно мощный (и действительно
раздражающий) ограничитель. Уделите ему время и посмотрите, что можно с ним проделать!

Заключение
Надеюсь, эта часть была достаточно интересной. Я предлагаю вам поиграть с этими
ограничителями... поделать всякие вещи с ними, пока вы не почувствуете себя комфортно.
Ставьте и снимайте галочки в каждом чекбоксе, регулируйте каждую настройку, подбирайте
разные варианты. Просто попробуйте всё.
Как только вы почувствуете себя комфортно, переходите к следующему разделу книги.
Мы сделаем несколько проектов с реальным риггингом (наконец-то!).

Интерлюдия: Цифровой счетчик
Постойте, что?
Что ещё за интерлюдия? Вы можете спросить, почему я смотрю на это?
Интерлюдия, в данном случае, — это "бонусный" раздел книги. Конечно это не совсем
бонус (так как вы заплатили за книгу), но я по-думал, что это было бы здорово, да и в другое
место это совсем не вписывается.. Так что добро пожаловать на "интерлюдию" :)
Здесь я хочу показать вам трюк, который я называю «цифровой метроном» (digital
things). Если вы «электронщик», то вероятно, сразу поймёте его значение. Если нет, то я
рекомендую стать им :)
Каждое цифровое устройство, по своей сути, есть некоторая форма таймера или часов.
Мы говорим не о том, что "хранит" время, а только о том, что обеспечивает изменяющую

«Пульсацию» (цифровой сигнал). Это может быть также просто, как сигнал "вкл-выкл-вклвыкл", который воздействует на всё, а может быть и совсем не просто.
Если вы пытаетесь анимировать «цифровой метроном» в Blender'е, то есть несколько
способов это сделать.
Вы можете использовать IPO кривые, и создать миленькие, например, квадратные
волны... Но я не использую IPO кривые без необходимости. С одной стороны, они как заноза
в заднице, если пытаешься перенастраивать их впоследствии. Кроме того, я обещал, что мы
не будем их использовать в этой книге :)
Итак, вот простой способ, как сделать "цифровой метроном", используя ограничители:
1. Добавьте путь, круг и «пустышку». Расположите их примерно так:

2. Привяжите вашу «пустышку» к кругу. (Ctrl+P)
3. «Пустышке» назначьте ограничитель “Clamp To”.

4. Убедитесь, что ваша ориентация и настройки соответствуют изображению ( "Target" =
Ваш путь, главная ось = "Y" и "цикличность" не включена).
5. Поверните круг и посмотрите, как «пустышка» будет прыгать вперед и назад между
двумя концами пути.
При анимации вращения круга, у вас будет «цифровая» пульсация, которая позволяет
делать «скачки» между "1" и "0".
Просто и эффективно, да? Вы могли бы написать целый раздел (или даже книгу) по
моделированию цифровых схем в Blender... но это не то, чем мы здесь занимаемся :)

От переводчика:
Т.к. 1 и 2 главы переводил другой человек, то тут терминология Блендера может слегка
отличаться. В частности, т. к. транскрипция слов rig и rigging для меня звучит ужасно, я
её никогда не применяю, здесь будет использоваться вполне адекватный на мой взгляд
перевод этих слов: оснастка и оснащать. Возможно, некоторые другие термины также
будут выглядеть иначе.

Глава 3. Базовые проекты оснастки
Перевод: Striver

Введение
Теперь, надо надеяться, у вас есть базовое понимание ограничителей. В этой главе мы
пройдём через серию проектов, которые их используют. Мы также увидим, как они могут
работать вместе, чтобы имитировать движение объектов реального мира.

Проект 1: Зубчатая передача
Давайте начнём с чего-нибудь простого — пары шестерёнок, двигающихся совместно.
Они на самом деле могли бы быть частью часов, коробки передач, или ещё чего-нибудь
механического. Мы используем для них примитив “Gear”. Если у вас его нет, вам нужно
включить его в аддоне “Extra objects” в пользовательских настройках.
1. Добавьте меш шестерёнки с настройками по-умолчанию:

Убедитесь, что радиус установлен в 1, и что количество зубьев равно 12.
2. Добавьте другую шестерню (не дублируйте первую). Измените радиус на 2, и
количество зубьев на 24:

3. Затем, сдвиньте большую шестерню в сторону, и поверните её немного, чтобы зубья
двух шестерёнок состыковались между собой:

4. Затем (и это важно), выберите большую шестерню и примените вращение к ней
(CTRL+ A, "Вращение"). Если Вы не сделаете этого, шестерня вернётся в своё
естественное положение, когда мы добавим наш ограничитель.
5. Наконец, мы приложим ограничитель "Копировать поворот" (Copy Rotation) к
большей шестерне. Выберите меньшую шестерню в качестве цели, и установите
параметр "Влияние" в точности на 0.500. Также, убедитесь, что вы включили опцию
"Инвертировать" (по крайней мере для оси, вокруг которой шестерни крутятся). Это
заставит шестерни вращаться в противоположные направления, так, как и должно
быть:

Когда вы повернёте малую шестерню, большая должна теперь вращаться вместе с ней
(на половинной скорости, в противоположном направлении).
Примечание: Эта модель страдает от проблемы, которую мы идентифицировали в
главе «Copy Rotation, Часть II – «Исправляющая трансформация». Большая шестерня
будет "прыгать", когда ваше вращение немного пройдёт 180 градусов. Тем не менее, в этом

случае шестерня вполне симметрична — проблема будет не заметна.
Если Вы планируете текстурировать шестерни (или произвести с ними какие-то другие
изменения), вам, конечно, понадобится использовать метод, описанный в разделе «Copy
Rotation, Часть II – «Исправляющая трансформация».

Проект 2: Высокотехнологичная метательная звёздочка
Давайте сделаем другой быстрый проект с ограничителем "Копировать поворот" (Copy
Rotation). Это будет метательная звездочка (в стиле ниндзя) с лопастями, которые качаются,
когда вы её бросаете. Несомненно, она не будет практичной, но это забавная идея.
1. Сначала, нам нужно её построить. Вот на что похож мой вариант:

Это не сложно. В основном, вам нужно центральное "кольцо" и четыре лезвия на осях
(отдельные объекты). Каждый объект показан здесь с отдельным цветом:

(Если вы читаете это в черно-белом варианте, я извиняюсь... но подписи должны
помочь).
Бросим быстрый взгляд на форму сетки как у лезвия, так и у основного кольца:

Не заботьтесь о точном копировании моей модели. Если вы хотите скачать её, она
бесплатно доступна здесь:
http://www.blendswap.com/blends/view/66991
На самом деле не имеет значения то, как выглядит ваша звездочка, по крайней мере, пока
у вас есть основной корпус и четыре лопасти в виде отдельных объектов. Будьте
изобретательны!
2. Следующая вещь, которую нам нужно сделать – это установить свою центральную
точку (Origin) для каждого из лезвий. Нажмите Tab для перехода в режим
Редактирования у одного из ваших лезвий, и выберите рёберное кольцо или грань,
которое будет центром вращения (смотрите раздел "Точное выравнивание (и

центральная точка)", если нужна дополнительная информация об этом):

3. Установите курсор на ваше выбранное рёберное кольцо/грань (SHIFT+ S , "Курсор к
выделению")
4. Нажмите Tab для выхода в режим объектов
5. Установите Центр вашего лезвия в положение 3D-Курсора:

6. Повторите этот процесс для других трех лезвий (кроме того, вы можете просто
скопировать одно лезвие и повернуть его вокруг Центра – если вам кажется, что это
проще).
7. Затем, назначьте базовое кольцо родителем всех четырёх лезвий.
8. Выберите ваше базовое кольцо, установите курсор на него, и добавьте пустышку. Я
сделал мою пустышку окружностью, но на самом деле это не требуется:

9. Затем, примените вращение к каждому из ваших лезвий (выбирайте их и нажимайте
CTRL+A , "Вращение").
10. Теперь, добавьте ограничитель "Копировать поворот" к каждому лезвию, выбирая
пустышку в качестве вашей цели. Я назвал свою “Ninja_Blade_Controller”
(Контроллер лезвий ниндзя):

Убедитесь, что Вы отключили здесь оси X и Y, в противном случае ваши лезвия будут
действовать очень странно. Также, гарантируйте, что Вы установили опцию Пространство в
"Локальное Пространство", а не в "Пространство мира". Это позволит звездочке вращаться
при движении в воздухе, не влияя на ориентацию лезвий.
11. Попробуйте это: поворачивайте контроллер лезвий, и убедитесь, что лопасти
действуют так, как вы этого хотите. Я продублировал мою звездочку несколько раз,
чтобы показать различные этапы "открытия" лезвий:

Вы могли бы также добавить ограничитель "Ограничение поворота" к контроллеру
лезвий, если хотите, для уверенности, что лезвия никогда не станут превышать углы
максимального поворота. Я думаю, это было бы неплохо, хотя давайте уже переходить к
следующему проекту.

Проект 3: Множественный запуск нескольких ракет
Этот проект должен получиться весьма прикольным (и простым). MLRS (в нашей
терминологии "Реактивная система залпового огня" - прим. пер.) распространены на
вертолетах и некоторых наземных военных машинах. Они также время от времени
появляются в научной фантастике, а также видеоиграх. Если вы не уверены, что такое MLRS
— сделайте быстрый поиск в Интернете, и вы, вероятно, тут же признаете её.
Первая вещь, которую нам нужно сделать — построить основу. Настоящие MLRS
обычно содержат много, много ракет. Тем не менее, в нашем случае мы будем использовать
шесть, чего должно быть более, чем достаточно для демонстрации техники.
1. Сначала, постройте саму пусковую установку. Вы можете начать с круга, в котором
вырезаны меньшие круги. Пример:

Это не трудно сделать. Вы можете начать с вращения серии малых окружностей вокруг
центра вашего большого, и затем соединить их. Вот несколько иллюстраций построения:

Если Вам нужна помощь с этой частью, вы можете просмотреть раздел "Центры, Углы,
и Вращение" этой книги. Как только круги будут расставлены на место, просто вручную
заполните промежутки между ними (это не займет много времени). Как и другие проекты в
этой книге, конечно, вы можете построить свою собственную версию, а также скопировать
мою. (Я сделал через 2D-окружности Безье, сетка после конвертации в меш получилась
пострашнее, чем у автора, зато не пришлось заполнять грани вручную — прим. пер.)
Затем, просто выдавите все внутренние рёбра и заполните грани (или вы можете оставить
их открытыми, что более реалистично):

Затем, сделайте внешние, выдвинув их просто немного вниз. Я также добавил "губу" к

краю своей пусковой установки:

2. Теперь настало время строить ракету. Я использовал простую (начатую с UV-сферы):

3. Расположите ракету непосредственно над центром отверстия, масштабируя её, пока
она уютно не установится в него (На иллюстрации пусковая установка в режиме
Редактирования только ради визуального контраста). Перетащите вашу ракету
обратно в пусковую установку в исходное положение:

4. Сделайте пусковую установку родителем ракеты.
5. Затем, добавьте управляющую пустышку, и сделайте её потомком пусковой
установки. Свою я назвал “Launch Trigger” (Триггер Запуска):

6. Возвращайтесь к вашей ракете, и добавьте ограничитель "Копирование положения"
(Copy Location), выберите “Launch Trigger” в качестве цели, "Локальное
Пространство" в "Локальное Пространство", и Z (или ваш эквивалент) для оси.
Убедитесь, что вы включили "Смещение":

7. Затем добавьте ограничитель "Ограничение положения" (Limit Location), включив
"Минимум по Z" и "Локальное Пространство"

8. Затем, продублируйте вашу ракету пять раз и разместите копии, заполняя остальные
отверстия. Вы можете сделать это точно, если хотите (смотрите раздел "Точное
выравнивание (и центральная точка)"), но свои я расставил просто "на глаз":

9. Затем подвигайте ракеты индивидуально по оси Z, чтобы сформировать хороший

"разброс". Старайтесь удержать их примерно на одинаковом расстоянии друг от
друга. Вот что получилось у меня:

10. Оставив ракеты, потяните "Триггер Запуска" вниз по оси Z, пока все ракеты
благополучно не установятся в пусковой установке.
Теперь, всякий раз, когда Вы потяните триггер вверх, ракеты будут запускаться в нужной
последовательности, а не все сразу. Как бонус, вы всё еще можете перемещать/поворачивать
всю пусковую установку. Очень здорово, да?

Проект 4: Путь ракеты
Если вы когда-либо видели ракету, выстреливаемую из самолета, вы замечали, что она не
просто выстреливает прямо перед собой. Сначала отпускаются зажимы, что позволяет ракете
отделиться от пилона крыла. Затем срабатывает ракетный двигатель, и ракета приводится в
движение вперед. Это чрезвычайно просто для имитации, и добавляет приятную черту
реализма к сцене. Для этого проекта вам понадобится ракета и пилон (и, возможно, крыло,
если вы хотите сойти с ума). Я собираюсь использовать готовые части в учебнике, но они
довольно просты. Кроме того, вы можете создать свою собственную конструкцию или выйти
в интернет и скачать модель военного самолета (я отправил несколько на BlendSwap, как и
многие другие люди). Так что вперед, соберите ваши части, и мы начнём.
1. Расположите ракеты, пилон, и крыло в статической (до выстрела) конфигурации

2. Добавьте Путь (SHIFT+”A” > “Кривая” > “Путь”).
3. Совместите его со стороной вашей ракеты, один из концов разместите недалеко от
центра пилона:

4. Нажмите Tab для входа в режим редактирования, и расположите точки так, чтобы
получилась форма буквы "L":

Это тот путь, которым ваша ракета будет следовать при отделении от крыла.
5. Примените Вращение/Масштаб к ракете и установите Центр в Геометрию, если вы
еще не сделали этого.
6. Добавьте ограничитель "Фиксация" (Clamp To) к ракете и выберите ваш Путь в
качестве цели:

7. Одно следует за другим. Подвигайте вашу ракету вдоль оси X и убедитесь, что она
следует по пути:

8. Если хотите, добавьте Главную Пустышку и сделайте её родителем всего (я
использовал Куб):

Ну вот и весь секрет. Совет: Если вы скопируете как ракету, так и путь, вы будете иметь
несколько ракет, каждая из которых следует своим собственным путём.

Проект 5: Следящая пушка
Это очень распространено в играх (ну, по крайней мере в тех, что я видел). У вас есть
пушка, которой необходимо отслеживать некоторый объект (например, самолет) и стрелять в
него. Мы создадим пушку так, чтобы она двигалась правильно и следовала за целью по
экрану.
Во-первых, давайте начнем с создания простой пушки. Вот как выглядит моя:

Пушка на самом деле состоит из двух частей: «ствола» и «основания» (или “башни”, если
предпочитаете... я расставил их на расстоянии, для ясности):

Во-первых, примените Вращение/Масштаб для обоих объектов.
Затем нам нужно установить Центры. Это на самом деле довольно легко. Нажмите Tab,
войдя в режим Редактирования у “основания” и выберите ваше центральное кольцо граней:

Установите сюда ваш 3D-Курсор ("SHIFT"+”S”, “Курсор к выделению”). Затем
установите Центр (Origin) для ствола и основания по Курсору. Другими словами, они оба
должны иметь одну и ту же Центральную точку:

Далее, нам нужно что-то, во что пушка будет стрелять. Добавим пустышку “Gun_Target”
(Цель пушки) прямо напротив ствола:

Теперь давайте присвоим родителя. Это прекрасный пример того, о чём я говорил в
разделе «Разворот мышления". В реальном мире ствол будет следовать за башней (так как
она прикреплена к нему). Однако в Блендере верно и обратное — башня следует за дулом.
Так что идём вперед, и назначаем ствол родителем башни:

Далее, мы добавим ограничитель "Слежение" (Track To) к стволу, установив "Цель" на
"Gun_Target":

В моем случае, настройка по умолчанию для "В" (ось Y) была правильной. Пушка была
направлена именно так, как я хотел. Тем не менее, в вашем случае это может быть не так.
Если ваша пушка направлена не в ту сторону, вам, возможно, придется поиграть с опцией
"В" (To), пока объекты не установятся верно:

Когда вы закончите, возьмите цель (пустышку “Gun_Target”) и подвигайте её по экрану.
Ваша пушка будет следовать за ней. Это хорошо, за исключением того, что и вся башня,
кажется, двигается точно также:

Мы, конечно, хотим не этого. Давайте выберем башню и добавим ограничитель
“Ограничение поворота” (Limit Rotation):

Параметры, настраиваемые здесь очень элементарны... просто задайте пределы X и Y в
нуль, и включите соответствующие флажки. Я также включил опцию "Для преобразований”,
хотя в нашем случае это вовсе не обязательно.
Теперь, когда вы перемещаете цель пушки по экрану, башня остаётся на месте. Это
потрясающе. Так что, мы всё сделали, так ведь? Не совсем — есть еще одна вещь, которую
мы должны сделать.
Во-первых, давайте добавим плоскость "земли". Это может на самом деле быть землёй, а
может и лодкой / самолетом / кораблём, на котором пушка установлена:

В нашем случае, давайте предположим, что это действительно земля. Мы построим
небольшой "утёс" из нашей земли для демонстрации:

Скажем, пушка установлена на земле и отслеживает вертолет (представленный целью).
Если вертолет летает в небе, все работает отлично. Но, допустим, что он двигается в каньон
(где-то ниже уровня пушки).

Как вы можете видеть, появилась проблема: пушка указывает прямо сквозь землю. Я не
думаю, что настоящая пушка сделала бы это :)
Так что давайте исправим это с помощью ограничителя "Ограничение поворота". Мы
выберем дуло и добавим его:

Все, что я здесь сделал – это установил минимум вращения в 0, а максимум в 180
градусов. На самом деле, пушка, вероятно, смогла бы отслеживать цель немного ниже, но
для наших целей и так хорошо. Теперь пушка остановится самостоятельно, прежде чем
ударится о землю.
Примечание: Я должен заметить, что существуют и другие способы для исправления
этого. Вы могли бы использовать настройки физики, например, и указать пушке на самом

деле «удариться» о землю, а не проходить через неё.
Так что теперь наша пушка работает правильно, следя за целью по экрану. Вы можете на
этом и остановиться, если хотите, но я собираюсь сделать еще один шаг вперед.
Мы добавим простой меш вертолета, просто чтобы продемонстрировать полезную
технику:

Мы применим вращение/масштаб к вертолету, затем укажем пустышке "Gun_Target"
следовать за ним повсюду с помощью ограничителя "Копировать положение" (Copy
Location):

Вы можете видеть, что я уменьшил значение ползунка "Влияние", установив его около
“0.500”. Таким образом, цель будет следовать за вертолетом немного “вяло”. Если пушка
попытается стрелять по вертолету, это займет минуты, прежде чем она на самом деле
попадёт в него. Это немного более реалистично... и вы можете настраивать ваш ползунок
"Влияние" для контроля точности пушки.
Теперь мы можем завершить этот раздел...

Проект 6: Лопасти тяги
Вы, наверное, видели их прежде, но, возможно, не понимали. В механике самолетов они
известны как "Turkey Feathers", и используются для того, чтобы сфокусировать выхлоплые
газы от реактивного двигателя. Если вы не знаете, о чем я говорю, сделайте поиск в
Интернете по словосочетанию "aircraft turkey feathers", и посмотрите несколько
фотографий/видео.
Это на самом деле интересная концепция, но мы не будем вдаваться в теорию... мы
просто построим их.
Взгляните на эти иллюстрации:

Как вы можете видеть, тут присутствует два набора лопастей, один внутри другого.
Когда внешнее кольцо расширяется, оно оставляет промежутки вблизи концов. Они
позволили бы проходить воздуху и сделали бы устройство менее эффективным, так что
внутри добавлен второй набор лопастей (смещённый), чтобы предотвратить это.
Как вы можете видеть, оснастка для этой модели предельно проста:

Шучу :)
Но да, это действительно оснастка. Не волнуйтесь, она не так сложна, как кажется.
Сначала мы построим эти части, а затем оснастим их. До сих пор в этой книге я лишь слегка
касался моделирования, но в данном случае существует особый метод, который сделает
проект гораздо проще. Итак, начнем:
1. Мы будем строить лопасти тяги в положении «закрыто», так что начнём и создадим
коническую форму (32-сторонний цилиндр, уменьшенный с одного конца, и без
торцевых граней):

2. Мы сделаем набор из 8 лопастей, поэтому выберите каждое четвертое ребро:

3. Используйте Инструмент фаски ("W", "Bevel"), чтобы добавить небольшой зазор на
этих ребрах:

4. Удалите эти маленькие грани.
5. Далее, мы выдавим грани и масштабируем их внутрь. Нажмите клавишу "E" для
выдавливания, затем масштабируйте их, исключая ось Y ("S", SHIFT + "Y"):

6. Далее, нажмите Tab, чтобы выйти в режим Объектов, выберите конус, и нажмите Shift
+ "S", "Курсор к выделению".
7. Добавьте пустышку, которая будет вашим ориентиром центра:

8. Нажмите Tab, чтобы вернуться обратно в режим редактирования, выберите всё, и
нажмите SHIFT + "D", чтобы продублировать.
9. Уменьшите копию масштабированием, исключая ось Y ("S", SHIFT + "Y"):

10. Установите центр вращения на 3D-курсор:

11. Выберите всё (“A”) и поверните вокруг оси Y на 22,5 градусов. (Этим мы
гарантируем, что одна из лопастей тяги будет иметь ось, параллельную оси X
(ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от рёбер, которые вы выбрали для скоса у вашего
конуса, вам, возможно, не нужно этого делать):

12. Выберите верхние лопасти тяги как из внутреннего, так и из внешнего кольца, затем
выберите всё остальное (CTRL + I) и удалите. Вот как объект должен выглядеть
сейчас:

13. Выберите все грани верхней (внешней) лопасти и отделите её ("P"). Теперь у вас есть
два отдельных объекта:

14. Нажмите Tab, чтобы выйти в объектный режим, и убедитесь, что у вас есть два
объекта, как и должно быть.
15. Примените вращение/масштаб для обоих объектов (SHIFT+”A”).
16. Выберите одно из лопастей тяги, а затем войдите в режим редактирования еще раз, и
выберите среднее заднее ребро. Нажмите Shift + "S", "Курсор к выделению":

17. Вернитесь в режим объектов и установите Центр по 3D-курсору.

18. Повторите описанную выше процедуру для другой лопасти тяги.
19. Затем выберите середину переднего ребра верхней лопасти тяги и поместите там 3Dкурсор.
20. Выйдите в режим объектов и добавьте Пустышку:

21. Повторите эту процедуру для нижней лопасти.
22. Передвиньте обе пустышки немного вне и выше их лопастей тяги:

23. Дайте обеим новым пустышкам соответствующие имена. Так как они являются
целями для лопастей (Blades), я мог бы назвать их "Blade_Target_Outer" и
"Blade_Target_Inner".
24. Убедитесь, что ваш центр вращения установлен на "Центр ограничительной рамки"
(Bounding Box Center).
25. Теперь (наконец-то) мы добавим несколько ограничителей. Возьмите верхнюю
лопасть тяги, и добавьте ограничитель "Слежение с фиксацией" (Locked Track).
Сделайте Целью "Blade_Target_Outer", а также исключите (Lock) ось X:

ВНИМАНИЕ: Как только вы добавите этот ограничитель, ваша лопасть тяги может
дико прыгнуть по экрану. Не паникуйте...
Убедитесь, что ось "Исключить" (Lock) соответствует той, которая параллельна
задней стороне лопасти ("X" в этом уроке). Поиграйте с настройками опции "В" (To), пока
ваша лопасть не направится в примерно правильном направлении (она может указывать
немного вверх или вниз от своей прежней позиции... не проблема).
Если это у Вас не работает, проверьте, что Центральная точка лопасти тяги
установлена на среднее заднее ребро, и, что применены вращение/масштаб (CTRL+ "A").
Вам может понадобиться удалить ограничитель, применить вращение/масштаб и

проверить Центр перед повторным добавлением ограничителя. Также, убедитесь, что ваш
Центр вращения (pivot point) установлен в "Центр ограничительной рамки".
Этот процесс порой может быть разочаровывающим. Кажется, что вы делали всё
правильно, но ваши объекты просто отказываются выстраиваться так, как вам
требуется. Просто расслабьтесь, затем вернитесь и проверьте всё шаг за шагом. Если это
всё равно не работает, смотрите “Rig Troubleshooting Guide” (Устранение неисправностей
оснастки) в конце книги.
26. Переместите целевую пустышку (Blade_Target_Outer) вверх или вниз, и
удостоверьтесь, что лопасть тяги указывает на неё. Расположите целевую пустышку
так, чтобы лопасть тяги установилась приблизительно в той же позиции, в какой она
была до того, как вы добавили к ней ограничитель.
27. Повторите вышеуказанную процедуру для нижней (внутренней) лопасти. У теперь
должно быть две лопасти тяги, которые отслеживают соответствующие им пустышки.
28. Выберите вашу центральную пустышку снова, и установите там 3D-курсор.
29. Установите ваш Центр вращения на 3D-Курсор (целевые пустышки не показаны на
изображении ниже):

30. Выберите нижнюю (внутреннюю) лопасть и целевую пустышку. Поверните их вокруг
оси Y на 22.5 градусов:

31. Теперь добавьте к выбору внешнюю лопасть тяги и её пустышку. Чтобы внести
ясность, теперь у вас должны быть выбраны внутренняя лопасть, внешняя лопасть,
внутренняя цель, и внешняя цель.
32. Нажмите SHIFT+”D”, чтобы продублировать.
33. Нажмите “R”, “Y”, “180”, чтобы повернуть дубликаты на 180 градусов вокруг оси Y:

34. Теперь выберите все четыре пустышки и все четыре лопасти тяги, затем
продублируйте их снова.
35. Поверните ваши новые копии на 90 градусов вокруг оси Y:

36. Повторите это ещё один раз, используя 45 градусов, и у вас должен получиться
полный набор лопастей и пустышек:

37. Затем, выберите все целевые пустышки (и ничего, кроме них).
38. Установите курсор к выделенному.
39. Добавьте другую пустышку, настройте её тип в «Окружность» (Circle)
40. Поверните/отмасштабируйте окружность, пока она не “сядет” внутрь конуса:

41. Сделайте окружность родителем всех целевых пустышек (выберите их все, затем
выберите окружность, после этого нажмите CTRL+"P").
42. Масштабируйте круг, увеличивая и уменьшая его... лопасти тяги должны работать,
как разрекламировано.
Это была действительно трудная оснастка, особенно для этой книги. Если это смутило
вас поначалу, не волнуйтесь об этом. Просто вернитесь назад и внимательно посмотрите, что
там не так. Вы можете также обратиться к разделу «Устранение неисправностей оснастки» в
конце книги. В крайнем случае, я добавил там же адрес моей электронной почты. Я рад
помочь, если смогу.

Проект 7: Анализатор спектра
Этот проект будет немного отличаться от остальных, но я думаю, что он показывает
ограничения с хорошей стороны. Мы собираемся создать графический дисплей,
отображающий амплитуду радиосигналов на различных частотах. Я уверен, что вы видели
его и раньше (хотя вы могли и не знать, что он называется анализатор спектра). В
повседневной жизни вы можете увидеть его в автомобильном стерео или другом
радиооборудовании, но он также используется в широком ряду научных и технических
инструментов. Обычно он выглядит приблизительно так:

Каждая колонка показывает амплитуду отдельной частоты. Мы собираемся построить
его упрощенную версию, которая реагирует на четыре различных "синусоиды" (частоты).
Давайте начнём с создания наших синусоид.
Существует несколько способов сделать их, но проще всего начать с окружности и
удалить её половину:

Вам нужно установить 3D-курсор в последнюю вершину, затем настроить вашу Точку
вращения на 3D-Курсор:

Продублируйте всё, и затем отразите как через ось X, так и через ось Y (CTRL+”M”, “X”,
CTRL+”M”, “Y”):

Затем, выберите самую первую вершину и установите там Центр (Origin):

Теперь мы добавим модификатор Массива, чтобы получить симпатичную синусоиду:

Примените модификатор Массива, затем нажмите Tab, и удалите все дубликаты:

Наконец, мы преобразуем её из меша в Путь. Выберите вашу синусоиду в режиме
Объектов, затем используйте ALT+”C”, "Кривая из полисетки/текста":

Установите Центр в 3D-Курсор и назовите объект “Sine_Wave” (или как-то аналогично).
Как я говорил, было много разных способов сделать волны синусоиды. Например, вы
могли их выдавить из простой кривой Безье. Но этот способ работает очень хорошо и дает
вам хорошие, циклические волны.
Затем, нам нужно что-то, следующее по ним. Продолжим и создадим небольшой
"целевой" объект для движения по волнам. Неважно, как он выглядит, но вот что сделал я:

Переместите его в положение 3D-Курсора (который все ещё должен быть в начале вашей
синусоиды). Примените вращение/масштаб и установите Центр (Геометрия или 3D-Курсор
здесь будут работать).
Дайте ему подходящее имя... мой был назван “Wave_Rider”.
Затем, мы приложим к нему ограничение "Фиксация" (Clamp To):

Установите вашу "Цель" на "Sine_Wave". Убедитесь, что вы выбрали подходящую ось (в
моем случае X, но вариант "Авто", вероятно, тоже будет работать). Наконец, удостоверьтесь,
что "Циклично" включено.
Теперь, когда Вы потяните объект вдоль оси X, он будет следовать по (зафиксируется на)
Пути. В зависимости от того, как Вы всё настроили, он может на самом дела работать в
обратную сторону. Другими словами, перетаскивание wave rider вперёд по оси X может
вызвать перемещение этого объекта в обратную сторону. На самом деле это вообще не имеет
значения... до тех пор, пока он следует по вашей синусоиде.
Затем, мы создадим часть дисплея анализатора спектра. Вы можете сделать настолько
высокотехнологичный, как вам захочется, но я просто использовал масштабированную
плоскость:

Мы назовём её "Signal_Level" (Уровень сигнала). Она будет частью, которая
перемещается вверх и вниз в соответствии с амплитудой синусоиды.
Сначала, примените вращение/масштаб и задайте Центр.
Затем, мы добавим к ней ограничение "Копировать положение", с целью "Wave_Rider":

Вам нужно, чтобы она копировала позицию Wave_Rider'а только по вертикальной оси (в
данном случае “Y”). Включите также "Смещение".

Теперь, когда Вы перемещаете “wave rider” вдоль синусоиды, объект “Signal Level”
должен перемещаться вверх и вниз (и никак иначе). Если это не так, убедитесь, что все ваши
повороты/масштабы и Центры правильны.
Следующее, что мы сделаем — продублируем всё несколько раз. Я сделал в общей
сложности пять синусоид (и riders, и уровней сигнала). Сдвиньте каждый набор немного
вниз, чтобы волны были друг под другом:

Теперь, переместите каждый объект "уровня сигнала" вверх, чтобы они выравнялись
относительно друг друга. Не беспокойтесь здесь о точности — через минуту нам придётся
снова их регулировать:

Теперь настало время отрегулировать волны (так, чтобы они отличались друг от друга).
Вы можете масштабировать по осям X и Y, как делал я, или Вы можете войти войти в них и
играть с индивидуальными вершинами, чтобы сделать их уникальными. Вот то, что
получилось у меня:

Если Вы масштабируете их по оси X (настраивая "частоту" волн), тогда некоторые
окажутся длиннее, чем другие. Все-же, это на самом деле неважно для наших целей,
поскольку "wave riders" имеют опцию "Циклично" у своих ограничений "Фиксация" — они
просто попадут на начало, когда дойдут до конца.
Теперь, переместите каждый из объектов “wave rider” так, чтобы они оказались в самых
нижних точках волны:

Они, вероятно, не будут выровнены по оси X, но не волнуйтесь, это не требуется. Как Вы
можете видеть, наши объекты “signal level” теперь разбрелись кто куда (по крайней мере, они
не параллельны друг другу):

Отрегулируйте их так, чтобы они стали параллельными. Также, попытайтесь
расположить их приблизительно на одном и том же расстоянии друг от друга. Если Вы
хотите сделать это точно, вы, несомненно, сможете (для помощи смотрите раздел "Точное
выравнивание (и центральная точка)"):

В основном, сейчас всё должно работать, но давайте добавим несколько небольших
штрихов. Сначала, мы добавим Пустышку и сделаем её родителем всех объектов “wave
rider”. Таким образом, мы можем просто перемещать один объект вместо нескольких:

Наконец, мы добавим немного деталей в графику нашего анализатора спектра. Вы
можете делать столько, сколько вам хочется:

Здесь ещё многое можно сделать...
Существует множество способов, как вы могли бы улучшить это. Например, Вы могли
бы использовать ограничение "Преобразование" у объектов уровня сигнала, чтобы
регулировать их масштаб (так, чтобы они становились больше или меньше вместо
перемещения). Вы могли бы также создать "квадратную волну", чтобы сигналы были
"цифровыми", и позволить управлять двоичными часами каким-то образом. Возможности
бесконечны.

Проект 8: Ракетные люки
Я не сомневаюсь, что вы, парни, видели их – обычно их можно найти в подлодках, но
они постоянно появляются в научной фантастике. Они являются просто серией распашных
дверей, которые открываются последовательно для открытия ракет.
Давайте начнём и построим "раму" по-быстрому. Я начал с окружности, удалил её
половину, и выдавил две "конечные" вершины:

Затем я заполнил это гранью ("F") и выдавил снова:

Затем, я удалил обе "центральные" грани (после выдавливания появится дополнительная):
(Зачем вообще было делать «центральные» грани? — прим. пер.)

Затем я захватил половину рёбер и выдавил их снова:

И затем я масштабировал их до нуля по оси Y:

Повторите для другой стороны, и вы получите базовую секцию рамы:

Затем, добавьте модификатор Массива до того количества люков, которое считаете
нужным; в этой модели я использовал пять:

Примените модификатор, затем примените вращение/масштаб.
Затем, мы построим люк.
Нажмите Tab для входа в Режим Редактирования (если вы не там), выберите внутреннее
кольцо рёбер, затем продублируйте (SHIFT+ "D") и слегка масштабируйте. Заполните грань:

Выдавите все ваши рёбра/грани, как требуется (если, подобно мне, вы забыли это сделать
это в фазе "Массива"), затем добавьте цилиндр для петли:

Добавьте любую дополнительную детализацию, которая вам кажется необходимой
(ракеты, разрезы, фаски). Наконец, я рекомендую включить везде "Сглаженное Затенение"
(Smooth Shading), и добавить модификатор "Разделение рёбер" (Edge Split).

Теперь настало время приступить к оснастке. Отделите люк от рамы (он включает
цилиндрическую часть петли):

Примените вращение/масштаб и установите Центр на оси петли:

Теперь, когда Вы поворачиваете люк, он должен вращаться на петле. Убедитесь, что он у
вас работает так. Если нет, вам может понадобиться просмотреть раздел книги "Точное
выравнивание (и центральная точка)".
Теперь давайте добавим контролирующую Пустышку. Свою я назвал "Missile_Rotator":

Добавьте ограничение "Копировать
"Missile_Rotator" в качестве цели:

поворот"

к

ракетному люку и

выберите

Затем, добавьте "Ограничение поворота". Установите минимум на 0 и максимум на 90:

Когда Вы поворачиваете управляющую Пустышку по оси Y, ваш люк теперь должен
двигаться корректно. Продублируйте люк четыре раза и установите каждый на своё место.
Вы можете сделать это точно, если хотите (смотрите раздел "Точное выравнивание (и
центральная точка)"), но я просто сделал это вручную:

Если Вы хотите, чтобы все ваши люки открывались одновременно, тогда вы закончили.
Фактически, Вы могли бы даже объединить все ваши люки вместе в один меш, если они не
должны двигаться отдельно. Но я не хотел, чтобы шахты открывались в унисон. Мне нужен

последовательный эффект, когда одна начинает открываться немного после предыдущей.
Чтобы достигнуть этого, мне сначала нужно отрегулировать "ограничение поворота" у
моих люков. Первый пусть останется так, как есть, так что давайте выберем второй.
Измените опцию Min/Max с "0/90" на "-10/80":

Повторите это для каждого последующего люка. Величины должны быть:
Люк 1:
0 / 90
Люк 2: -10 / 80
Люк 3: -20 / 70
Люк 4: -30 / 60
Люк 5: -40 / 50
Затем, поверните вашу управляющую Пустышку по оси Y на -45 градусов. Вы можете
увидеть проблему, которая у нас появилась:

Люки провалились в ракетные шахты. Это не хорошо... но несложно исправить. Мы
просто повернём меши каждого люка, чтобы они стали параллельны. Это действительно не
трудно. Просто выберите ваш второй люк (первый, у которого появилась проблема) и
нажмите Tab для входа в режим Редактирования. Выберите кольцо граней вокруг вашей

петли, и поместите там курсор:

Затем, сделайте 3D-курсор Точкой вращения:

Теперь, все еще в режиме Редактирования, выберите весь ваш меш (“A”) и поверните его
на 10 градусов вокруг оси Y, чтобы он стал параллельным:

Теперь, когда Вы поворачиваете вашу управляющую Пустышку, оба люка работают
правильно. Настройте все три остальных люка тем же способом, вращая их меши на 20, 30, и
40 градусов соответственно. Всё, что мы делаем, смещаем их (чтобы компенсировать
различные значения "Ограничения поворота"). Когда вы закончите, все люки должны
установиться в правильное положение (не углубляясь в ракетные шахты):

Когда Вы повернёте управляющую Пустышку, все ваши люки должны открываться
последовательно, с некоторым смещением:

Если вы хотите, Вы можете продублировать всё и отразить так, чтобы у вас было два
ряда ракетных люков (по одному с каждой сторону от управляющей Пустышки). Если Вы
сделаете это, конечно, вам понадобится сделать несколько изменений. Прежде всего, вам
нужно включить "Инвертировать" на вашем ограничении "Копировать поворот". Вам также
нужно поиграть с параметрами Мин/Макс у вашего "Ограничения Поворота". Вот снимок
экрана в результате:

Бьюсь об заклад, вы сможете разобраться с этим...

Заключение
На этом мы завершаем наши базовые уроки по оснастке. Я попытался выбрать здесь
различные темы, просто чтобы показать несколько разных применений для них. Надо
надеяться, что вы теперь неплохо освоились с этим материалом. Как я упомянул, существует

множество способов, которыми вы могли бы поднять эти проекты на уровень выше.
Например, "Следящую пушку", можно объединить с "Множественным запуском нескольких
ракет" и "Путем ракеты", чтобы построить супер-крутой вертолёт. Также, он мог бы стрелять
метательными звездочками :)
В следующей части мы сделаем весьма сложную оснастку двигателя. Это должно помочь
свести всё вместе.

Интерлюдия: Толкание и Кручение
Добро пожаловать во вторую «интерлюдию»
Она чуть менее случайна. В следующей части книги мы будем строить двигатель, и этот
материал является хорошей подготовкой.
Название этой интерлюдии - "Толкание и Кручение". Я имею в виду, что мы собираемся
перевести вращательное движение ("spinning", кручение) в возвратно-поступательное
движение (взад и вперед, или "pushing", толкание).
Существует множество прекрасных причин заняться этим. Например, таким образом
работают колеса поезда:

Так же, конечно, двигатели:

Во множестве других случаях эта концепция тоже используется, так что давайте
проимитируем её.
Сначала, попробуйте сделать это по-своему. Без фантазий, просто некое колесо с
планкой, присоединённой к нему:

При вращении колеса один конец планки должен быть "присоединён" к колесу, а другой
должен перемещаться только взад и вперед (НЕ вертикально — удостоверьтесь, что это так):

Получите эти снимки экранов, затем вернитесь к этому уроку.
<Здесь вставляется разочаровывающий сеанс Блендера>
Может быть, вы уже раньше знали, как это сделать, или может быть вы очень умны (или
счастливчик). Тем не менее, для большинства людей это очень трудно сделать.
Очевидно, что вам нужно сделать некое отношение родитель-потомок... и там, вероятно,
должна быть Пустышка, и нужно привлечь ограничение "Слежение с фиксацией" (Locked
Track). Должно быть всё просто... но это не так.
Большинство людей поймут, что им нужно сделать колесо родителем планки, и затем
понадобится точка, на которую планка будет направлена. Так что они установят всё, и
разместят Пустышку там, куда планка должна быть направлена:

Колесо назначат родителем планки, и добавят "Слежение с фиксацией", чтобы планка
указывала на Пустышку. Это почти работает, не считая того, что планка двигается

вертикально при вращении колеса:

Вы можете более ясно увидеть проблему с помощью белых линий, проведённых через
точки планки:

Это не хорошо.
Возможно, вы поняли, что эта проблема вызвана тем, что Пустышка остаётся на одном

месте. Она должна перемещаться взад и вперед одновременно с концом планки. Нет
проблем, правда? Просто сделаем планку её родителем!
Но это также не работает. После пары вращений, планка направляется в каком-то
сумасшедшем направлении:

Это вызвано "циклической ссылкой". Планка направлена на Пустышку, а позиция
Пустышки основана на положении планки. Такой тип логического цикла технически
допустим, но на самом деле он запутывает бедный Блендер :)
Как нам исправить это? Первой мыслью могло бы быть добавление "Ограничения
положения" (Limit Location) к Пустышке.
Хорошо, так оно работает. Всё-таки конец планки немного перемещается вертикально, в
результате чего появляется "колебательный" (wobble) эффект:

Когда я попробовал сделать это, я использовал две пустышки на концах планки, и
добавил к той, что слева, «Ограничение расстояния» до второй пустышки. Система

работала, но тоже с непонятным «колебательным» эффектом. Так и не придумав, как
избавиться от этого косяка (видимо, это проблема самого «Ограничения расстояния»), я
вместо ограничения добавил к координате X левой пустышки драйвер, и формулу на него
Emp1X-sqrt(4.0-Emp1Y**2), где Emp1X и Emp1Y — координаты X и Y правой
пустышки, длина планки у меня была равна 2, центр колеса в начале координат. Да
простит меня автор, но с драйвером система работала идеально — добавление
переводчика.
К несчастью (и я ненавижу то, что приходится говорить об этом), наилучший способ
решить эту проблему - с помощью арматуры. Тем не менее, есть ещё один очень, очень
приближённый способ с использованием только ограничений.
Насколько приближённый? Вот настолько:

Вот как это сделать.
1. Добавьте колесо:

2. Добавьте планку/шатун.

3. Сделайте планку потомком колеса
4. Добавьте Пустышку непосредственно перед планкой, и назначьте планку её
родителем:

5. Добавьте два ограничения к Пустышке. Первое, "Ограничение положения" (Limit
Location):

6. Ограничьте позицию по оси Y тем значением, которое Пустышка уже имеет (таким
образом предотвращаем движение по оси Y).
7. Затем, добавьте "Ограничение поворота" (Limit Rotation) и установите все оси в нуль:

8. Затем, добавьте другую Пустышку непосредственно в центральной точке конца
планки:

9. Сделайте её потомком предыдущей Пустышки.
10. Теперь добавьте ограничение "Слежение с фиксацией" (Locked Track) к планке:

11. Убедитесь, что ваши оси "В" (To) и "Исключить в" (Lock) настроены правильно,
чтобы планка была направлена на новую Пустышку.
12. Теперь, когда вы вращаете ваше колесо, планка должна смещаться правильно (по
большей части):

13. Затем, поверните ваше колесо точно на 90 градусов:

14. Продублируйте вашу планку и две Пустышки, затем поверните их на 180 градусов
вокруг колеса (используйте 3D-Курсор, установленный в центр колеса):

15. Захватите обе ваши "внешние Пустышки":

16. Приблизьте вид (Zoom in), затем подвигайте внешние Пустышки по оси X, пока ваши
концы ваших двух планок не совпадут друг с другом:

17. Удалите одну планку и набор Пустышек:

Поздравляю! Вы закончили.
При 45 градусах или около того, там все еще будет маленький, маленький эффект
"шатания"... но на любом разумном расстоянии он не будет заметным.
Если честно, у меня не получилось нормально повторить этот способ, обе планки,
верхняя и нижняя, двигались ужасно, ровно двигаться по оси X отказывались. Так что для
себя я предпочту способ с драйвером — прим. пер.

Глава 4. Оснастка двигателя
Перевод: Striver

Введение
Теперь пришло время заняться чем-то посерьезнее :)
Проекты в предыдущем разделе были полезными (и, надеюсь, веселыми), но они также
были очень простыми. Мы использовали всего лишь понемногу ограничений (и объектов), в
каждом из них.
Теперь мы перейдём к тому, чтобы свести всё это вместе, построив двигатель
внутреннего сгорания.
Есть пара причин того, что я выбрал двигатель в качестве финального проекта. Прежде
всего, в нём совместно используется множество различных ограничений. В двигателе
присутствуют в большом количестве ограничения "Копировать положение", "Ограничение
положения", "Ограничение поворота", "Слежение с фиксацией", и "Преобразование". Здесь
также используется довольно сложная структура родительских отношений (с девятью
объектами). В качестве последнего раздражающего фактора, он требует весьма точного
выравнивания для правильной работы.
Если вы сможете оснастить этот двигатель, вы сможете оснастить что угодно.
Вторая причина, по которой я выбрал двигатель, это его универсальная применимость.
Например, преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное является
общим для большинства видов устройств. Паровых двигателей, локомотивов поездов, часов,
придумайте сами что-нибудь ещё. Если вы привыкнете к базовым настройкам оснастки, вам
будет гораздо легче воссоздать их в будущем.
Так давайте поговорим немного об этом двигателе.
Существует множество типов двигателей, и столько же способов оснастить их. Когда вы
будете чувствовать себя более комфортно с механическими оснастками, вы сможете найти
что-то, что лучше работает в вашем случае. Тем не менее, для целей этой книги мы выберем
сравнительно простой двигатель и оснастку.
Это действительно не самая простая оснастка, которую я смог придумать, но самая
простая для сопровождения. Как только вы заставите её работать, вы сможете изучить
несколько других способов её создания.
Я выбрал четырехтактный цикл, одноцилиндровый двигатель. Такой тип вы могли бы
найти в газонокосилке, картинге, мини-велосипеде, и т.п. Кстати, он не является каким-то
конкретным двигателем, у каждого изготовителя бывают детали, которые выглядят немного
по-другому. Тем не менее, основные компоненты являются относительно универсальными.

Так... Как работает двигатель?
При изучении этого урока будет полезным, если у вас есть базовое понимание работы
двигателей (хотя это не необходимо). Если вы уже знакомы с этой темой, то отлично. Если
нет, существует большое количество уроков и анимаций, доступных в Интернете.
Фактически, когда мы закончим этот проект, вы сможете легко создать ваш собственный.
Я первоначально собирался посвятить раздел книги на объяснение того, как работают
двигатели, но потом я понял две вещи:

1. Там было бы много текста о том, что не имеет ничего общего с оснасткой моделей.
2. Существуют и доступны значительно лучшие анимации и статьи, чем то, что я смог
бы придумать.
Просто сделайте поиск в Интернете "Как работают двигатели" (How Engines Work);
практически каждый из результатов окажется полезным. Вот несколько, которые мне
особенно понравились:
http://www.youtube.com/watch?v=b04zMTeVMQQ
http://www.youtube.com/watch?v=wRIKJ6Av5zo
http://www.youtube.com/watch?v=zA_19bHxEYg
http://www.howstuffworks.com/engine.htm
Вас могут устроить эти, или вы можете найти что-то лучше. Если они покажутся вам
сложными или запутанными, вы всегда можете перестать смотреть :) Помните, мы здесь
изучаем оснастку, а не двигатели.
По минимуму, вы должны быть способны идентифицировать эти части (даже если вы не
представляете себе, что они делают):

Camshaft – распределительный вал
Valves – клапаны
Piston – поршень
Block – корпус (в данном случае)
Rod – шатун
Crankshaft – коленчатый вал (коленвал)
Timing Belt – ремень или Chain – цепь
- добавлено пер.

Предупреждение: Наш двигатель не имеет смысла
Есть несколько "неправильных" моментов у двигателя, который мы строим здесь. Все их
можно скорректировать, конечно, но я попытался соблюсти хороший баланс между
обучением и точностью. Другими словами, я не хотел делать вещи, которые не научат вас

ничему.
Когда мы завершим построение/оснастку двигателя, я предложу несколько советов по
поводу того, как вы могли бы сделать его реалистичнее (если вам и правда понадобится
смоделировать двигатель). В реальности, однако, все работает в основном так, как надо
(включая клапан/кулачок синхронизации).

Моделирование компонентов
Как везде в книге, у вас здесь есть два варианта.
Вы можете загрузить мой законченный двигатель (как в оснащённой, так и в
неоснащённой форме) здесь:
http://www.blendswap.com/blends/view/66992
Это существенно сэкономит время на моделирование в целом. Если Вы выберете этот
вариант, вы можете пропустить остальную часть раздела "Моделирование Компонентов".
Тем не менее, если вы хотите сделать ваш собственный двигатель, вы можете начать с
основных частей.
Мы будем делать синхронизирующую цепь в самом конце. Для неё потребуется, чтобы
всё остальное было в правильном положении (чего не будет, пока мы не закончим с
остальной оснасткой). Мы также сделаем корпус в самом конце (так как это статическая
часть и не используется в нашей оснастке). Прямо сейчас, тем не менее, нам нужно
смоделировать пять объектов:
1.
2.
3.
4.
5.

Распределительный вал (The Camshaft)
Шатун (The Connecting Rod)
Поршень (The Piston)
2 клапана (A Valve (x2))
Коленвал (Crankshaft)

Вот как они выглядят по-отдельности:

Не беспокойтесь пока о выравнивании – мы этим займёмся позже. Сейчас нам нужно
просто их построить.
Я собираюсь сделать краткий обзор процесса моделирования этих компонентов. Вы
можете добавить больше или меньше детализации в соответствии с вашими
предпочтениями. В самом деле, вы, скорее всего, вообще не нуждаетесь в помощи с ними.
Сначала давайте взглянем на то, что я называю "минимальный стандарт". Этот набор
низкополигональных частей действительно станет работоспособным, как только будет
оснащён (Я показал их здесь в виде одного меша для ясности, но различные цвета
представляют отдельные объекты):

Изображение ниже показывает названия отдельных частей. Пожалуйста, не запутайтесь
здесь. Красный распределительный вал на самом деле один объект... Я просто показал вам,
как называются его различные части.

Camshaft – распределительный вал
Cams – кулачки
Cam Gear – шестерня (шкив) распредвала
Valves – клапаны
Piston – поршень
Piston pin – поршневой палец
Rod – шатун
Crankshaft – коленчатый вал (коленвал)
Crank gear – шестерня (шкив) коленвала
Так как автор делает две версии передачи, ременную и цепную, то Gear далее по тексту
может оказаться и шкивом, и шестернёй-звёздочкой — добавлено пер.

Если вы решили построить свой собственный двигатель, вы можете добавить столько
деталей и сложности, сколько вам нужно. Вот несколько моментов, которые надо иметь в
виду, если вы делаете его самостоятельно:
1. Между поршнем и клапанами должно быть пространство. Когда поршень
находится в своей самой верхней точке (известной, как "Верхняя Мертвая Точка" или
ВМТ), он не должен быть настолько высоко, что может врезаться в клапан. Это было
бы очень плохо в реальном мире, и стало бы выглядеть довольно фальшиво в мире
Блендера. Это изображение должно прояснить, о чём я говорю:

2. В своём самом нижнем положении поршень не должен врезаться в коленчатый
вал:

3. Шкив распределительного вала должен быть точно в два раза больше, чем шкив
коленвала - так как распределительные валы должны вращаться в два раза
медленнее. Если вы используете шестерёнки (с зубьями), убедитесь, что большая
шестерня отличается в 2 раза.

4. Кулачки распределительного вала должны быть повёрнуты относительно друг
друга на 90 градусов:

5. Шатун не должен проникать в поршень со стороны:

Большинство из указанных ошибок легко исправить, продвигаясь вперед. Другой
вариант заключается в использовании следующих силуэтов. Эти пропорции позволят
избежать всех вышеперечисленных проблем:

Вы можете также поискать чертежи двигателя в Интернете. Одно быстрое предложение
для самого процесса моделирования:
Проще строить весь двигатель как один меш, а затем разделить его впоследствии. Я
рекомендую начать с центра коленчатого вала, и строить от него. Вы можете также
посмотреть предшествующий раздел книги ("Несколько советов по моделированию") для
помощи с присоединением шатуна.
Наконец, вот снимок всех компонентов двигателя, которые я использовал (просто, чтобы
дать вам несколько идей для детализации):

Помните – если все это начинает казаться запутанным (или просто раздражающим), вы
можете загрузить готовый двигатель здесь:
http://www.blendswap.com/blends/view/66992
Итак, в этом месте я принимаю, что вы смогли построить или скачать двигатель. В
следующем разделе мы подготовим его к оснастке.

Подготовка к оснастке
Прежде всего, нам нужно разместить все части в правильных местах (и под правильными
углами). Вы, возможно, построили ваш двигатель, у которого всё находится в правильном
положении, но если нет, давайте сделаем это сейчас. Мы также настроим здесь Центры и
родительские отношения, так что не пропускайте эту часть, даже если все ваши части уже
выровнены.

Давайте начнём с коленвала. Он должен находиться в позиции Верхней Мертвой Точки.
Поверните его в положение, где форма "U" в середине перевёрнута:

Теперь, примените вращение/масштаб (CTRL+A).
Теперь мы можем установить Центр коленвала. Выберите две внутренние стороны в
районе перевёрнутой "U" и установите там ваш курсор (SHIFT+S, "Курсор к выделению"):

Установите Центр по 3D-курсору:

О коленвале мы позаботились. Затем, мы подсоединим шатун.
Выберите ваш шатун и примените вращение/масштаб. Затем, перейдите в режим
Редактирования вашего шатуна, и выберите внутреннее кольцо граней в нижнем отверстии:

Используя тот же метод, как чуть выше, установите Центр шатуна в эту точку.
Выберите снова ваш коленчатый вал и нажмите Tab. Выберите центральное кольцо
граней, создающих верх формы перевёрнутой "U":

Установите курсор в это положение.
Наконец, снова выберите ваш шатун и используйте SHIFT+S, "Выделение к курсору"
(Заметьте, что мы используем "Выделение к курсору", а не "Курсор к выделению"). Шатун
должен перескочить в правильную позицию на коленвале. Тем не менее, в зависимости от
его ориентации, возможно, вам понадобится повернуть его, пока он выровняется:

Затем, мы добавим Пустышку вверху шатуна. Нажмите Tab для входа в режим
Редактирования и выберите кольцо граней в верхнем отверстии. Установите там ваш курсор:

Выходите из режима Редактирования и добавьте Пустышку. Свою я назвал "Rod_Target"
(цель шатуна), но вы можете назвать её, как вам нравится:

Затем, поработаем над поршнем. Выберите его и примените вращение/масштаб, затем
нажмите Tab для входа в режим Редактирования. Выберите центр секции поршневого
пальца. Ваш поршневой палец может быть, а может и не быть тем же объектом. В любом
случае мы ищем кольцо граней или центральную точку, в которой будет подсоединён шатун.
В моем случае, я вырезал "туннель" через поршень и добавил палец как часть того же самого
меша. Я просто выбрал его:

Заметьте, что в моей модели палец проходит через весь поршень, так что у меня грани
будут соответствовать его центру по осям X/Y.
Установите Центр поршня так же, как мы это делали с другими компонентами. Затем
выберите вашу Пустышку и установите курсор на неё. Наконец, снова возьмите поршень и
используйте "Выделение к курсору". Поршень должен перескочить на правильное место
(хотя, подобно шатуну, может быть понадобится его повернуть, чтобы выровнять):

Далее мы работаем с клапанами. Если вы уже сделали их два, будет проще удалить один
и просто продублировать второй после того, как мы правильно его установим. Переместите
ваш клапан в позицию чуть выше поршня. Он должен быть отцентрирован над поршнем на
"короткой" оси, но смещён по "длинной". Одна картинка стоит тысячи слов:

Когда клапан будет на позиции, примените вращение/масштаб. Затем нам нужно
установить его Центр. В этом случае, расположите его по самой верхней грани:

Затем, выйдите в режим Объектов, и (с курсором, всё ещё находящимся в этой позиции)
добавьте другую Пустышку наверху клапана:

Я назвал свою "Valve_Control" (управление клапаном), но Вы можете назвать вашу по
своему усмотрению. Затем мы переходим к дублированию как клапана, так и Пустышки, а
после просто сдвинем их немного:

Теперь, когда мы закончили с клапанами, настало время настроить распределительный
вал. Сначала, давайте применим вращение/масштаб, затем установим Центр. Войдите в
режим Редактирования и выберите крайнюю грань (на конце с шестерёнкой):

Это будет вашей точкой Центра. Теперь, идём дальше, и снова выбираем коленвал.
Нажмите Tab, выберите крайнюю грань (с шестерёнкой) и разместите там ваш 3D-Курсор:

Наконец, снова возьмите ваш распредвал и используйте SHIFT+S,
курсору". Распределительный вал перескочит на 3D-Курсор:

"Выделение к

Как и другие части, его, возможно, понадобится повернуть на месте. Когда вы это
сделаете, двигайте распределительный вал вверх, пока нижний конец кулачка,
направленного вниз, не коснется верха соответствующего ему клапана:

В этом месте, вам, возможно, придётся подвигать клапаны и их Пустышки (или грани
кулачков распределительного вала), чтобы они выровнялись:

Теперь нам нужно убедиться, чтобы "Пустышки Клапанов" совпадали с самыми
кончиками кулачков распределительного вала. Вы можете использовать тот же метод, если
хотите (выберите линию и используйте курсор), или Вы можете сделать это вручную (здесь
не понадобится точность).
Как бы то ни было, когда вы закончите, Пустышки должны будут оказаться на самых
кончиках соответствующих кулачков распределительного вала:

Сейчас мы собираемся закончить расстановку частей. Внесите все коррективы, которые
вы считаете нужными.

Однако, прежде, чем мы скажем: "Закончили!", мы собираемся сделать то, что, вероятно,
покажется вам глупым. Возьмите каждый объект и примените вращение/масштаб ещё один
раз. Просто на случай, если вы переместили что-то, или продублировали объект, вы должны
быть уверены, что всё готово.
Наконец, дважды проверьте ваши Центры — убедитесь, что они все именно там, где
должны быть. Я уверен, это кажется двойной работой, но лучше сделать это сейчас. Вы,
возможно, сделали небольшие изменения положения/ориентации, о которых вы забыли, и
сейчас самое время исправить это.
Как я сказал в начале, мы не создаём оснастку этого двигателя простейшим способом из
возможных — мы оснащаем способом, которому проще следовать вместе с книгой (и
избежать ошибок).
Как только вы повторно применили вращение/масштаб и дважды проверили ваши
Центры, пришло время назначать родителей.

Связи родитель-потомок частей вашего двигателя
Это будет изрядно просто.
Сначала, назначьте родителем вашего шатуна коленвал. Первым выберите шатун, потом
коленчатый вал, затем нажмите CTRL+P. Вам будут даны следующие варианты:
1. Объект
2. Объект (с сохранением преобразований)
Выберите просто старый "Объект". Преобразования могут быть иногда полезными, но не
здесь. Проверьте вашу работу — когда вы перемещаете коленвал, шатун должен следовать за
ним. Как только вы удовлетворитесь, убедитесь, что вы произвели "Отмену" (Undo), чтобы
коленвал/шатун вернулись в свои первоначальные положения.
Используя тот же метод, присоедините поршень к шатуну.
Затем, подсоедините клапаны к своим Пустышкам.
Наконец, сделайте распределительный вал родителем Пустышек.
Я сделал эту удобную таблицу, чтобы разъяснить родительские отношения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы где-либо забыли применить вращение/масштаб, объект может
вдруг "прыгнуть", когда вы его сделаете потомком. Центр может также сдвинуться,
переместившись куда-нибудь, куда вы не рассчитывали.
Выбирайте поочередно ваши части, убеждаясь, что они всё еще имеют правильную
позицию Центра. Если Вы найдёте проблему, тогда очистите родителя (ALT+P). Затем
примените вращение/масштаб, установите Центр, и попытайтесь снова.
Как только вы настроите все родительские отношения, мы начнём добавлять сами
ограничения.

Добавление ограничений к двигателю
Теперь, когда всё на местах, мы добавим наши ограничения.
Сначала, давайте займёмся поршнем. Если Вы повернёте сейчас коленвал, вы заметите,
что поршень следует за ним (просто потому, что он потомок). Это близко к тому, что мы
хотим, но очевидно, нам нужно, чтобы поршень оставался вертикальным и двигался вверх и
вниз (а не вращался вокруг коленвала). Вы можете рассмотреть проблему здесь:

Очевидно, что поршень не должен вращаться вообще. Сначала, тем не менее, мы
скорректируем проблему ориентации с помощью "Ограничения поворота". Добавим его для
поршня:

Теперь, когда Вы поворачиваете коленчатый вал, поршень останется вертикальным:

Однако, он не должен крутиться вообще, и это то, что мы теперь исправим.
Выберите шатун и добавьте к нему ограничение "Слежение с фиксацией". Выберите
"Rod_Target" в качестве цели. Как только вы это сделаете, ваш шатун (вероятно) прыгнет
куда-нибудь под странным углом:

Это нормально. Мы всё исправим.
Сначала, мы исправим ось "Исключить в". По умолчанию там выбрана ось "Z". Изменим
её на ось, перпендикулярную вашему коленвалу ("Y" в данном случае):

Затем, мы исправим опцию "В:". Она, вероятно, будет другой горизонтальной осью ("X"
в данном случае). Тем не менее, есть шанс, что это не она. Попробуйте другие оси для этой
опции, чтобы вычислить какая из них правильная:

Предупреждение: Ось "Исключить в:" никогда не должна быть такой же, что и ось
"В:". Другими словами, если вы запираете ось "Y", тогда ось "В:" не должна быть "Y" или "Y". Эту ошибку очень легко допустить, поскольку когда Вы это делаете, кажется, что
найден правильный вариант. Ваше ограничение, тем не менее, просто не будет работать.
Вы можете понять, что вы сделали эту ошибку, поскольку Блендер достаточно хорош,
чтобы выделить поле "Цель:" красным цветом:

Когда Вы решите, что у вас получилось правильно, попробуйте повращать коленчатый
вал, чтобы увидеть, работают ли поршень/шатун правильно:

Сделав всё, как написал автор, я так и не смог добиться правильной работы этой
связки объектов. Поршень всё равно уходил со своей вертикали и крутился вокруг коленвала.
Тогда я добавил ему ещё одно «Ограничение положения», полностью зафиксировав оси "X" и
"Y", и задав пределы перемещений по "Z". После этого система заработала как надо.
Возможно, у автора это ограничение тоже было, но он забыл упомянуть про него в книге.
И таки да, ограничение «Слежение с фиксацией» конкретно взрывает мозги...— прим. пер.
Когда вы проведёте эту работу, на этом можно будет закончить с поршнем, шатуном и
коленчатым валом. Далее, мы будем работать с распределительным валом и клапанами.
Выберите клапан в нижней позиции. Другими словами,
распределительного вала направлен вниз на поршень/шатун:

тот,

где

кулачок

Сначала, мы добавим "Ограничение положения" к клапану. Вытяните панель свойств
(клавиша "N"), и скопируйте величины координат клапана X и Y в поля Max и Min:

Отметьте все четыре галочки (Max X, Max Y, Min X, и Min Y). Клапан теперь совсем не
должен перемещаться, т.к. вы только что заперли его в позицию, где он уже находился. Если
он перемещается, убедитесь, что вы применили вращение/масштаб, и что ваш Центр и
назначенный родитель - корректны. Тогда попытайтесь снова.
Затем, добавьте простое "Ограничение поворота" и заприте там все три оси в 0. Клапан
не должен крутиться:

Наконец, мы выставим наш "Максимум по Z". Для этого, вам нужно повернуть
распределительный вал на 90 градусов. Когда вы это сделаете, вы увидите, что клапан теперь
заехал внутрь вала:

Выберите "Максимум по Z" в "Ограничении положения". Затем, регулируйте его, пока
клапан не установится в правильную позицию (едва касаясь кулачка распределительного
вала):

Поворачивайте теперь распределительный вал, и вы должны видеть, что клапан
действует правильно:

Повторите эту процедуру для второго клапана.

Замечание о Синхронизации Клапана
Если у вас не волнуют двигатели, вы можете полностью пропустить этот раздел :)
В реальном двигателе, клапаны должны "открываться" и "закрываться" в правильное
время. Этим они позволяют запускать воздушно-топливную смесь и выводить выхлопные
газы. Так как у нас нет головки блока цилиндров в нашем двигателе, это будет трудно учесть.
Но если Вы хотите получить клапан, который правильно синхронизирован, следуйте этим
простым шагам:
1. Поворачивайте ваш коленвал, пока поршень не установится в Верхней Мертвой Точке
(ВМТ):

2. Поворачивайте ваш распределительный вал, пока один из клапанов не будет почти

открыт (двигаясь вниз):

Теперь ваша синхронизация закончена. Если Вы знаете (и заботитесь) о синхронизации
клапанов, вы сможете также отрегулировать их позже.
Замечание: В следующем разделе мы свяжем вращение коленвала с распределительным
валом. Направление, в котором вы вращаете двигатель, определит, какой из ваших
клапанов будет впускным, а какой будет выхлопным.

Связывание коленчатого вала с распределительным валом
Итак, теперь у нас всё работает правильно... вроде. Клапаны работают с
распределительным валом, а всё остальное работает с коленчатым валом... но это не
работает всё вместе.
Помните, распределительный вал должен вращаться в два раза медленнее, чем
коленчатый. Вашей первой мыслью было бы, вероятно, добавить ограничение "Копировать
поворот" к распределительному валу, установить движок "Влияние" на 0.5, и сказать, что всё
хорошо.
Однако, с этим есть по крайней мере одна проблема. Я рассматривал её в разделе книги
"Copy Rotation, Часть II", но это стоит повторить здесь. Если Вы устанавливаете движок
«влияние» в величину, меньшую, чем 1.000, распределительный вал будет прыгать при
пересечении 180-градусной отметки.
Вместо этого для всей этой работы мы используем ограничение «Преобразование».
Выберите ваш коленвал и добавьте его к нему (Примечание: Вы пока не создавали ремень
синхронизации, показанный ниже пурпурным цветом — не беспокойтесь об этом):

Важно, чтобы эти настройки были правильными в
"Преобразование", так что давайте пройдёмся по ним по-быстрому:

нашем

ограничении

1. Целью должен быть “Camshaft” (распределительный вал) (или то, как вы его
назвали).
2. Поле «Экстраполировать» должно быть отмечено.
3. Источником должно быть «Вращение».
4. Оси Источника X, Y, и Z должны иметь минимум в “-180”.
5. Оси Источника X, Y, и Z должны иметь максимум в “180” (для полных 360
градусов).
6. «Преобразование исходных координат в целевые» должны совпадать (X в X, Y в
Y, и Z в Z).
7. Назначением должно быть «Вращение»
8. Оси Назначения X, Y, и Z должны иметь минимум в “-360”.
9. Оси Назначения X, Y, и Z должны иметь максимум в “360”.
10. Пространство должно быть «Пространство мира» в «Пространство мира»
11. Влияние должно быть «1.000»
Некоторые из этих параметров не являются здесь строго необходимыми, но это хорошая
привычка. В целом, мы только что создали ограничение "Копировать поворот", которое
двигает коленчатый вал в два раза быстрее, чем распределительный вал.
Проверьте — теперь, когда вы вращаете распределительный вал, коленчатый вал должен
следовать за ним в два раза быстрее. Если вы сделали всё правильно, ваш двигатель должен
теперь работать целиком должным образом. Когда Вы захотите анимировать его в будущем,

вам понадобится вращать только распределительный вал.

Добавление корпуса (необязательно)
Если Вы хотите добавить корпус двигателя, сейчас подходящее время, чтобы это
сделать. Все компоненты находятся на своих окончательных позициях. Я только что добавил
к своему двигателю очень простой корпус:

Несомненно, вы можете сделать его лучше (более подробно), если хотите.

Добавление Цепи привода (необязательно)
В нашей модели коленчатый вал приводится в движение распределительным валом.
Реальный двигатель, конечно, работает в обратном направлении: цепь соединяет коленчатый
и распределительный валы, что позволяет коленчатому валу приводить в действие
распределительный вал.
Мы собираемся имитировать это здесь с помощью комбинации моделирования,
модификаторов, и ограничений.
Предупреждение: Этот процесс — трудоемкий и раздражающий. Он также на самом
деле не является необходимым. Если вы предпочитаете проигнорировать
синхронизирующую цепь вашей модели, вы спокойно можете это сделать. Я всё-таки
захотел поместить это в книге, чтобы вы смогли познакомиться с процессом.
Мы приступим, выбрав "перед" коленчатого вала и добавив "Окружность Безье":

Отрегулируйте размер и ориентацию окружности так, чтобы она проходила через
середину зубьев шестерни на конце коленчатого вала:

Нажмите Tab для входа в режим Редактирования и выберите верхнюю часть вашей
окружности:

Перетащите её вверх по оси Z до пересечения с шестернёй распределительного вала:

Вы должны поиграть здесь немного, масштабируя и перемещая вершины, пока цепь
не получит ту форму, которая вам нужна:

Эта следующая часть будет довольно раздражающей. Начните с моделирования одного
звена вашей "цепи" вокруг зуба шестерни:

Добавьте модификатор "Массив" к вашему звену, затем модификатор "Кривая".
Настройте установки в обоих модификаторах, пока ваша цепь не будет иметь
приблизительно такие размер/форму/размещение, которые вы можете видеть:

Как я сказал, это раздражает... и к несчастью, я не могу предложить пошаговое
руководство — в зависимости от вашей модели, настройки могут полностью отличаться от
моих. Вам просто нужно пробовать всё, пока цепь приблизительно не станет соответствовать
зубьям вашей шестерни:

Когда вы (наконец) добьётесь выполнения этой части, всё станет даже ещё более
раздражающим. Следующее, что мы сделаем, это добавим ограничение "Преобразование" к
цепи:

Ваши настройки могут поменяться, но вот основное:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Целью должен быть “Camshaft” (распределительный вал) .
Источником должно быть «Вращение».
Ось Источника X должна быть между “-180” и “180”.
«Преобразование исходных координат в целевые» может не совпадать. Другими
словами, вам может понадобиться перевести вращение вокруг оси X в движение
по оси Y. В моем случае это то, что мне было нужно.
Назначением должно быть «Положение»
Вам понадобится (тщательно) отрегулировать ваши Величины Назначения,
чтобы движение цепи совпадало с вращением шестерни. В моем случае
получилось, что почти правильными значениями оказались "6.600" для
минимума и "-6.600" для максимума. Когда Вы перебрасываете знак минус (из
минимума в максимум и наоборот), вы меняете направление вращения.
Пространство должно быть «Пространство мира» в «Пространство мира»
Влияние должно быть «1.000»

Как я сказал, это кропотливый и раздражающий процесс. Если вас это слишком
расстраивает, вы можете прибегнуть к синхронизирующему ремню (вместо цепи). Это даст
вам больше гибкости с выравниванием и движением:

Тем не менее, решили вы это сделать или не сделать, это — последний шаг в построении
двигателя.

Заключение
Теперь вы должны иметь полностью оснащенную и функционирующую машину. Для
того, чтобы её анимировать, вам просто нужно добавить ключевые кадры, анимируя только
распределительный вал.
Оснастка этого двигателя была длинна и досадна... но (конечно), в этом и был смысл.
Если у вас появились проблемы с любой из его частей, вы можете обратиться к секции
"Устранение неисправностей оснастки" для помощи. Если всё ещё не получается, не
стесняйтесь обращаться ко мне (адрес электронной почты в конце книги), или загрузите
полностью оснащенную модель и сравните/сопоставьте.
Как я упомянул ранее, есть несколько моментов, в которых двигатель отклоняется от
реального. Например:
1. Большинство клапанов двигаются под углом (а не прямо вверх и вниз)
2. Двигатели имеют гораздо больше фиксированных частей (головки цилиндра, свечи
зажигания, и т.п.).
3. Шатуны на самом деле имеют две части (базовая и "крышка")
4. Реальные клапаны используют пружины, чтобы возвращаться в позицию "закрыто".
5. Реальные двигатели могут использовать клапаны "толкающего" типа (а не накладные
кулачки).
6. Реальные двигатели могут использовать двойные (или даже четверные)

распределительные валы вместо одного.
Список можно продолжать ещё долго. Рассмотрите несколько чертежей или
иллюстраций двигателей в Интернете, чтобы увидеть, какие изменения вы могли бы сделать.
Мы не пытались здесь сделать на 100% точный двигатель... всего лишь то, что должно
дать вам инструменты для оснащения механизмов. Если вы человек, разбирающийся в
двигателях (в оригинале "engine person" – прим. пер.), вы должны быть способны продвинуть
эту модель гораздо дальше.
Счастливого моторинга!

Глава 5. Заключительные мысли (и случайный материал)
Перевод: Striver

Идем дальше
К настоящему времени мы уже оснастили очень много вещей... и, надо надеяться, вы
научились кое-чему. Для практики (или удовольствия), вот несколько других идей, в
которых вы можете попробовать попрактиковаться:
● Вилочный погрузчик
● Шасси
● Пулемёт
● Рука/ладонь робота
● Вертолет (с одним ротором, зависимым от другого)
Конечно, это только начало... существуют бесчисленные пути двигаться дальше. Есть
много других ограничений, которых мы не коснулись в этой книге, и некоторые из них могут
оказаться очень полезными. Чувствуйте себя свободно, изучая их самостоятельно!

Свяжитесь со мной!
Я знаю, что я говорил это раньше, но эта книга поставляется с технической
поддержкой... и я снова говорю это. Если один из уроков у вас не работает (или вы нашли
проблему), пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста – дайте мне знать. Я исправлю проблему,
переиздам книгу, и пришлю вам свободную копию.
Со мной можно связаться по адресу rocketbikebook@gmail.com.
Я также имею страничку в Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Kuhn-Industries/345392525548878
И аккаунт YouTube: http://www.youtube.com/user/Kuhnsan
И конечно, вы также можете связаться со мной на BlendSwap:
http://www.blendswap.com/user/kuhn0362
Вы можете также обратиться ко мне с предложениями для будущих книг, или просто,
чтобы поболтать :)
Счастливого Блендинга!
-Chris-

Приложение — Устранение неисправностей оснастки
Это не самый простой способ искать неисправность оснастки (в нём есть масса
дополнительной работы). Тем не менее, он довольно эффективен. Если вы пробовали всё
остальное, выполните следующие действия в такой последовательности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Удалите все ограничения (отовсюду).
Примените вращения/масштабы у всех объектов.
Расположите всё заново и задайте Центры объектов (Origins).
Сохраните файл.
Перезапустите Блендер.
Добавьте все ваши ограничения обратно, будьте осторожны, регулируя ваши
настройки.

7. Если всё ещё не работает, удалите все ограничения снова и сохранитесь.
8. Откройте новый файл Блендера.
9. Импортируйте все объекты из старого файла.
10. Попробуйте вашу оснастку заново.
Если это все еще не работает, возможно, вы сделали ошибку в планировании/
выполнении вашей оснастки. Чувствуйте себя свободно, стреляя в меня электронными
письмами (rocketbikebook@gmail.com). Я помогу, если смогу.

