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Предисловие
Добро пожаловать в Удивительные машины Блендер 3D. В этой книге мы собираемся

исследовать  мир  твёрдотельного  моделирования  в  Блендере.  Оно  отличается  от
органического моделирования (создание людей/животных и многого другого), и существуют
различные методы, которые мы можем использовать для получения наилучших результатов.
Мы сосредоточимся на способах создания сложного оборудования, транспортных средств и
других подобных моделей в Блендере.

Что включает эта книга
• Глава 1. Фантастический пистолет — Создание базовых форм, охватывает базовые

инструменты моделирования,  когда  мы начинаем наш первый проект.  Она  должна
хорошо освежить умения более опытных пользователей, и заложить основу для более
продвинутых проектов моделирования.

• Глава 2. Фантастический пистолет — Добавление деталей, рассматривает особые
методы  моделирования  для  добавления  деталей  в  твёрдотельных  моделях.  Мы
используем эти методы, чтобы закончить построение модели нашего пистолета,  но
они будут применимы и ко многим другим проектам.

• Глава  3.  Текстурирование и визуализация вашего фантастического пистолета,
позволит взглянуть  на  движок рендера Cycles  и  создание простых материалов  для
него. Мы также создадим базовую сцену рендера, которую мы сможем использовать в
будущем.

• Глава  4.  Космический  аппарат  —  Создание  базовых  форм,  начинает  более
сложный проект моделирования — фантастический космический аппарат. Здесь мы
более подробно рассмотрим общепринятые технику и рабочий процесс, так как мы
уже рассмотрели множество базовых инструментов в первых двух главах.

• Глава 5. Космический аппарат — Добавление деталей, подробно фокусируется на
методах проработки деталей. Мы рассмотрим важные соображения при добавлении
деталей к модели, а также ряд инструментов и процедур для этого.

• Глава  6.  Космический  аппарат  —  Материалы,  текстуры  и  визуализация,
опирается на методы нашего последнего проекта. Мы создадим несколько различных
материалов  для  нашего космического  корабля.  Мы также  вкратце рассмотрим UV-
карты и управление слотами материалов.

• Глава  7.  Моделирование  вашего  Freestyle-Робота,  рассматривает  моделирование
для специфического типа рендера — FreeStyle. Существует ряд специальных методов
моделирования,  которые  мы  хотим  использовать  для  получения  наилучших
результатов.

• Глава  8.  Робот  — Визуализация с  Freestyle,  рассматривает  специфику FreeStyle-
рендера.  Мы также рассмотрим нефотореалистичный рендер (NPR) во Встроенном
движке визуализации в Блендере.



• Глава  9.  Низкополигональная  гоночная  машина  —  Построение  меша,
рассматривает  одно  из  наиболее  распространенных  применений  Блендера  —
построение игровых моделей. Мы рассмотрим, чем эти модели отличаются от тех, что
мы уже сделали, и какие конкретные методы мы должны использовать (и избегать),
когда мы это делаем.

• Глава  10.  Низкополигональная  гоночная  машина  —  Материалы  и  текстуры,
охватывает создание материалов и текстур для нашей низкополигональной игровой
модели.  Мы  изучим  UV-карты  более  подробно  и  посмотрим,  как  мы  можем
использовать  их  для  создания  более  универсальной  формы  текстур.  Это  позволит
использовать наши игровые активы во множестве внешних приложений.

Что вам нужно для этой книги
Настольный компьютер или ноутбук (рекомендуется, как минимум, 4 Гбайт памяти)

Windows 7, Mac OS X, или Linux.

Программный  пакет  Блендер  3D,  свободно  доступен  для  скачивания  на  сайте
https://www.blender.org/. 

Для кого эта книга
Эта книга предназначена для пользователей Блендера среднего уровня, которые хотят

повысить  свои  навыки  твёрдотельного  моделирования.  Несмотря  на  то,  что  мы
рассматриваем некоторые базовые инструменты в первой главе, она не является введением в
программный пакет Блендер. Пользователи должны быть хорошо знакомы с интерфейсом и
фундаментальными понятиями 3D-моделирования (перемещение, поворот, масштабирование
и другие).

Условные обозначения
В  этой  книге  вы  найдете  ряд  стилей  текста,  которыми  различаются  разные  типы

информации. Вот несколько примеров этих стилей и объяснение их значения.

Новые  термины  и  важные  слова  выделены  жирным  шрифтом.  Слова,  которые  вы
видите на экране, например, в меню или диалоговых окнах, появляются в тексте примерно
так: «Это позволит нам добавить модификатор Зеркало (Mirror)».

Предупреждения или важные замечания появляются в такой рамке, как эта. 

Советы и подсказки выглядят так.

https://www.blender.org/


От себя добавлю, что постараюсь использовать названия инструментов, объектов и
пунктов меню из русскоязычного интерфейса Блендера, а в скобках приводить английский
вариант.  Но  иллюстрации  я  на  этот раз  поленился  свои  создавать,  поэтому оставляю
авторские,  с  англоязычным интерфейсом.  Если на иллюстрации присутствуют надписи,
сделанные автором, то я буду давать их перевод под рисунком в скобках — прим. пер.

Служба поддержки
Загрузка цветных изображений этой книги

Мы  предоставляем  вам  PDF-файл,  который  имеет  цветные  изображения
скриншотов/диаграмм, используемых в этой книге. Цветные изображения помогут вам лучше
понять изменения в выводе. Вы можете загрузить этот файл с сайта: 
 
http://www.packtpub.com/sites/default/files/downloads/blender3dincrediblemachines_ColorImages.
pdf 

http://www.packtpub.com/sites/default/files/downloads/blender3dincrediblemachines_ColorImages.pdf
http://www.packtpub.com/sites/default/files/downloads/blender3dincrediblemachines_ColorImages.pdf


Глава 1. Фантастический пистолет — Создание 
базовых форм

В этой  главе  мы рассмотрим несколько  вводных вопросов,  обсудим наши цели  для
проекта, а затем создадим базовую форму для пистолета. При этом мы будем использовать
несколько различных инструментов и модификаторов. В конце этой главы мы будем готовы
двигаться дальше и детализировать наш пистолет:

• Обзор проекта
• Создание ствола
• Моделирование рукоятки и других частей

Добро пожаловать в Удивительные машины Блендер 3D.

В  этой  книге  мы  будем  работать  с  рядом  проектов  в  Блендере,  направленных  на
увеличение навыков моделирования, текстурирования и визуализации.

Перед тем, как нырять прямо в них, есть несколько простых вещей, которые мы должны
обсудить.

Прежде всего, я должен упомянуть, что эта книга не предназначена для абсолютных
новичков.

Было бы здорово, если бы с помощью книги в один том вы могли продвинуться от
полного незнания о программе Блендер до производства в ней изощрённых 3D-моделей; К
сожалению,  это  нереально.  Блендер  —  удивительная  программа,  но  также  она  сложна.
Огромное количество функций означает,  что  научиться  их использовать (или,  по крайней
мере, научиться их правильно использовать) является долгосрочным делом. Лучшие Блендер-
моделлеры в мире скажут вам, что они постоянно открывают для себя что-то новое.

Итак, кто именно является целевой аудиторией?

Что  касается  уровня  квалификации,  эта  книга  будет  наиболее  полезна  для
пользователей среднего уровня. Среди прочего, пользователь среднего уровня должен уметь
следующее:

• Без проблем перемещаться в трехмерном пространстве
• Переключаться между разными режимами просмотра
• Добавлять объекты в сцену
• Перемещать, поворачивать и масштабировать объекты
• Открывать, закрывать и сохранять файлы
• Переключаться между режимами Объектов и Редактирования
• Переключаться между выбором вершин, рёбер и граней
• Добавлять модификаторы
• Пить много кофе

(А-а-а-а… Я никогда не смогу продвинуться даже до среднего уровня, я ведь ненавижу
кофе — прим. пер.)

Эта  книга  называется  Удивительные  машины  Блендер  3D.  Мы  собираемся  здесь
сосредоточиться  на  создании  сложных  механических  моделей,  а  это  означает,  что
определённо существуют темы, которые мы не будем затрагивать.



Здесь  нет  ничего  о  создании  реалистичного  меха  или  материалов  для  имитации
человеческой  кожи.  Хотя  это  увлекательные  темы,  они  выходят  за  рамки  этой  книги  (и,
откровенно говоря, я не считаю себя вправе учить вас об этом).

Когда вы начнёте наш первый проект, вы увидите, что инструкции там подробные и
конкретные.  Однако  по  мере  продвижения  вперёд  подробностей  будет  всё  меньше.  Это
позволит избежать повторения, а также позволит нам отступить чуть подальше и увидеть
общую  картину.  Мы  сможем  начать  фокусироваться  на  рабочем  процессе  и  управлении
проектом, что особенно важно при создании сложных моделей.

Еще одна вещь,  которую я  хотел бы упомянуть,  прежде чем перейти к  проекту.  Во
многих учебниках по Блендеру вы создаёте модели, основанные на референсах (эталонах)
или на фоновых изображениях.  Это невероятно полезно,  когда вы моделируете реальный
объект, но в этой книге всё вымышленное. Мы хотим здесь сосредоточиться на технике и
рабочем процессе, и оставить себе некоторую гибкость в дизайне. Поэтому мы собираемся
создавать  всё  в  произвольной  манере.  Однако,  если  вы  предпочитаете  работать  с
референсным изображением, чертежи для всех моделей приведены в конце этой книги.

(Я этих чертежей не нашел — прим. пер.)

Пожалуй, на этом мы закончим со вводными темами... так что, если вы готовы, давайте
приступим к работе!

Обзор проекта
В нашем первом проекте мы будем моделировать высокополигональное фантастическое

оружие. У него будет примерно такая же форма, как у современного пистолета, но у нас будет
свобода для творчества, и мы изучим различные методы моделирования.

Вот пример того, как будет выглядеть окончательная модель (без материалов и текстур):



В этой первой главе мы создадим основные формы нашего пистолета со скосами. Мы
начнем  с  выдавливания  некоторых  простых  форм.  Далее,  мы  добавим  основной  корпус
пистолета, а затем перейдём к дополнительным частям. По мере этой работы мы рассмотрим
ряд  модификаторов  и  инструментов  работы  с  мешем.  В  частности,  мы  будем  обсуждать
следующие темы:

• Выдавливание 
• Нормали граней 
• Треугольники, четырёхугольники и N-угольники 
• Гладкое затенение против плоского 
• Модификатор «Отражение» 
• Модификатор «Разделение рёбер» 
• Инструмент «Нож» 
• Инструмент «Скос» 

Когда мы закончим работу в этой главе, наш проект будет выглядеть похожим на этот:

Если вы готовы, давайте откроем новую сцену в Блендере и начнем!

Создание ствола
Начнем с добавления окружности к нашей сцене (нажмите  Shift+A, чтобы перейти в

меню  Добавить,  выберите  Добавление  полисеток  -  Окружность).  По  умолчанию
окружности  добавляются  с  32  сторонами  (и  32  вершинами).  Этот  скриншот  отлично
подходит для нас:



Далее мы повернём окружность на 90° по оси X (R, 90, X и Enter). Затем мы применим
наши вращение и масштаб, нажав Ctrl+A и выбрав Вращение и масштаб (Rotation & Scale).
Мы хотим здесь применить поворот, чтобы Блендер знал ориентацию объекта по умолчанию.
Это  относится  к  нескольким  инструментам  и  модификаторам,  которые  мы  будем
использовать. Масштаб мы должны применить по той же причине. Например, инструмент
«Скос» (Bevel) часто не работает должным образом, когда объекты не имеют применённых
значений  масштаба.  Мы  обсудим  это  подробно  в  следующих  разделах.  А  пока  давайте
применим поворот и масштаб к окружности, как показано ниже:



Теперь  мы  переключимся  на  вид  спереди  с  помощью  клавиши  1 на  цифровой
клавиатуре.  Затем  мы  перейдём  в  Режим  редактирования,  нажав  клавишу  Tab.
Переключитесь в режим выделения Вершин (Vertex) с помощью Ctrl+Tab:

Далее, мы используем Shift+D, чтобы продублировать эти вершины. Мы масштабируем
новую окружность в сторону уменьшения с помощью клавиши S и передвижения курсора к
середине  окружности.  Эта  меньшая  окружность  будет  формировать  внутреннюю  часть
ствола  и  позволит  нам  вносить  изменения  во  внешнюю  окружность,  не  теряя  при  этом
центра (и вершин) исходной.



Затем мы удалим несколько вершин, которые нам не нужны.  Снаружи ствол не будет
идеально круглым, так что мы должны изменить его. Сначала мы удалим по три вершины как
сверху, так и снизу окружности. Чтобы сделать это, мы выберем те, которые нам больше не
нужны, и затем нажмём  X. (Мне привычнее и, кажется более логичным, использовать для
этого клавишу  Delete –  прим. пер.) Из всплывающего меню выберите  Вершины (Vertices).
Это  даст  вам  представление  о  том,  что  осталось  от  первоначального  круга.  Вы  можете
выбрать больше или меньше вершин в зависимости от требуемого вида.

Затем мы удалим половины обеих окружностей:



Это позволит  нам добавить  модификатор  «Отражение»  (Mirror).  Этот  модификатор
будет дублировать половину объекта относительно его оси симметрии. Используя его, мы
сможем моделировать  одну сторону пистолета,  а  Блендер  автоматически  будет  заполнять
другую  сторону,  чтобы она  соответствовала  первой.  Очевидно,  это  сэкономит  нам много
времени. Для этого перейдите на вкладку «Модификаторы» на панели свойств и выберите
«Отражение» (Mirror).

(Modifiers  Tab  –  Вкладка  модификаторов,  Mirror  Modifier  –  Модификатор
«Отражение»)

В этот момент важно выбрать правильную ось. Несколько шагов назад мы применили
поворот и масштаб к окружности. Это пример того, почему это важно — мы хотим, чтобы
координаты  объекта  (в  3D-пространстве  Блендера)  соответствовали  оси,  указанной  в



модификаторе Отражение. В данном конкретном случае это было необязательно (поскольку
мы отражаем относительно той же оси, вокруг которой мы поворачивали). Однако в целом
это  хорошая  привычка.  Итак,  давайте  продолжим  и  выберем  ось  X на  модификаторе
Отражение.  На  этом  этапе  мы  также  хотим  включить  опцию  Отсечение (Clipping).  Она
гарантирует, что наши вершины не пересекут центральную линию объекта:

(Without Clipping –  Без отсечения,  With Clipping –  С отсечением,  Vertex can cross the
object’s centerline – Вершина может пересекать центральную линию объекта, Vertex cannot
cross the object’s centerline – Вершина не может пересекать центральную линию объекта)

Итак, давайте продолжим и отметим следующие опции:



Теперь, когда мы это сделали, мы сможем работать только с одной стороной объекта.
Итак,  давайте  начнём вносить  изменения  в  меш.  Я собираюсь  взять  самую внутреннюю
вершину в верхней части нашей окружности и выдавить ее по оси Z, нажав E и Z, и, затем,
Enter, когда мы закончим выдавливание.

Если вы не укажете ось, вы сможете выдавливать (и перемещать) эту вершину во всех
трех измерениях,  что мы определенно не хотим делать в данном случае.  Итак,  мы будем
продолжать выдавливать вершины и перемещать их, пока у нас не появится приблизительная
форма для поперечного сечения нашего ствола.

Очевидно, что здесь существует множество возможностей для персонализации модели
— вам не обязательно точно следовать этим рисункам:



(Extrude  individual  vertices  to  create  the  desired  shape  –  Выдавливайте  отдельные
вершины для создания желаемой формы)

Если  у  вас  появилось  требуемое  поперечное  сечение,  пришло  время  заполнить
некоторые  грани.  Это  не  обязательно  нужно  делать  прямо  сейчас  (мы  вообще-то  в
дальнейшем  удалим  их),  но  это  позволит  нам  увидеть,  что  Блендер  делает  с  ранее
существовавшими гранями во время редактирования меша. Итак, давайте возьмём два ребра
в верхней части нашего круга и создадим грань с помощью клавиши F.

Это  один из  способов  создания  граней  (индивидуально).  Мы можем  создать  серию
граней из двух наборов рёбер. В следующем примере мы выберем два набора из четырёх
рёбер  и  автоматически  заполним  их.  Для  этого  используйте  Ctrl+E и  выберите  Связать
мостом петли рёбер (Bridge Edge Loops).



Как  только  мы  это  сделаем,  существует  большая  вероятность,  что  у  вас  возникнут
проблемы. Некоторые грани будут казаться более тёмными, чем другие, и это означает, что их
нормали перевёрнуты (инвертированы). В Блендере (и в других 3D-приложениях) нормаль
—  это  вектор,  перпендикулярный  вашей  грани,  или  направление,  куда  ваша  грань
«указывает».  Когда  нормали перевёрнуты,  это  может  вызвать  все  типы проблем с  вашей
моделью. Линии, которые должны быть гладкими, могут выглядеть острыми, а материалы и
текстуры  могут  работать  неправильно.  В  более  старых  версиях  Блендера  не  было  (по
умолчанию) визуального отображения того,  что ваши грани были перевёрнуты.  Однако в
последних версиях грани выглядят более тёмными, когда вы смотрите на «нижнюю» или
«внутреннюю»  область,  и  они  выглядят  светлее,  когда  вы  смотрите  на  «верхнюю»  или
«внешнюю» область. Вы также можете вытащить свою N-панель с помощью клавиши N, и
выбрать  Нормали (Normals)  на  подпанели  Отображение  полисетки (Mesh Display).  Это
отобразит серию линий, которые покажут вам направление, куда «указывают» ваши грани. В
этом примере серия граней, которые я только что создал, указывает в неверном направлении:



(Inverted Normals – Перевёрнутые нормали)

У  Блендера  есть  инструмент  для  автоматического  исправления  нормалей.  Когда  вы
выберете все грани с помощью клавиши A и нажмёте Ctrl+N, Блендер попытается вычислить
верное направление граней и перевернёт неправильные. К сожалению, эта операция не очень
хорошо  работает  с  двумерными  фигурами.  Так  как  сейчас  у  нас  двумерное  поперечное
сечение нашего ствола, мы оставим этот шаг на потом.

А сейчас давайте двигаться дальше и заполнять остальные грани. Все грани, которые
мы создавали до сих пор, известны как четырёхугольники, что означает, что у них четыре
стороны.  Однако  у  вас  также  могут  получиться  треугольники  и  N-угольники  (N-Gons),
которые являются гранями с более, чем четырьмя рёбрами. Есть преимущества и недостатки
использования N-угольников, и мы рассмотрим их позже в процессе моделирования. Пока вы
можете просто создать N-угольник, выбрав кольцо рёбер и нажав клавишу F.



(N-Gon  (7  sides  in  this  case)  –  N-угольник  (7  сторон  в  данном  случае),  Triangle  –
Треугольник)

Как только все ваши грани будут заполнены, вы можете выбрать их все с помощью
клавиши  A и выдавить с помощью клавиши  E. По умолчанию грани будут выдавливаться
вдоль оси  Y,  и  это именно то,  что  нам нужно.  Однако,  в  некоторых случаях грани будут
выдавливаться вдоль не той оси, которая вам нужна. Чтобы исправить это, вы можете указать
ось (как мы ранее делали это с вершинами). В этом случае нажмите E и Y, чтобы выдавить
грани назад по оси  Y.  На этом этапе вы можете переместить грани назад на  расстояние,
которое вам нужно для создания ствола пистолета.

Когда вы это  сделаете,  вы увидите больше граней с неправильными нормалями.  На
данный момент, однако, у нас уже есть полноценный 3D-объект,  поэтому Блендер сможет
правильно пересчитать  наши нормали.  Снова выберите весь  меш и нажмите  Ctrl+N.  Все
ваши грани мгновенно повернутся в правильном направлении.



(More  inverted  normals  –  больше  перевёрнутых  нормалей,  Corrected  normals  –
исправленные нормали)

Теперь перейдем на вид сбоку (нажмите Numpad 3).

Передняя  часть  нашего  ствола  будет  наклонена,  поэтому  мы  будем  использовать
инструмент «Нож» (Knife),  чтобы разрезать  наш существующий меш для создания этого
наклона. Чтобы активировать инструмент «Нож», нажмите  Shift+K (или  K, затем  Z, чтобы
разрезать весь меш). Переместите нож в верхний левый угол ствола и закрепите его левой
кнопкой мыши. Затем перетащите нож вниз через все грани, пока не получите нужный угол
наклона. Нажмите левую кнопку мыши ещё раз и, затем, нажмите Enter. В этот момент вы
получили разрез в виде нового набора рёбер в вашем меше.

Однако мы еще не закончили. С новыми выбранными рёбрами нажмите клавишу  V,
чтобы  разорвать  их.  Это  создаст  дубликаты  вершин,  располагающихся  друг  над  другом,
«разрывая» меш. Вы можете отодвинуть один набор вершин от другого по оси Y, если хотите;
Это позволит лучше увидеть ситуацию. Вы также можете нажать Esc сразу после разрыва.



Затем  мы  выберем одну вершину в  передней  части  ствола  (кусок,  который нам  не
нужен). Нажмите  Ctrl+L, и Блендер автоматически выберет все связанные (соединённые) с
ней вершины. Вы можете удалить их, оставив только ту часть, которая вам нужна.

Затем мы снова заполним грани спереди ствола. Для этого используйте комбинацию
четырёхугольников  и  N-угольников,  чтобы  мы  могли  посмотреть,  как  на  каждый из  них
повлияет следующий шаг в нашем процессе моделирования.



Сначала  мы  добавим  к  пистолету  модификатор  «Разделение  рёбер»  (Edge  Split).
Большинство механических объектов содержат как гладкие, так и острые края.  Используя
модификатор «Разделение рёбер»,  мы можем указать Блендеру,  какие углы должны быть
острыми,  а  какие  должны быть  сглаженными.  Это  невероятно  полезный  инструмент  для
создания  машин  в  Блендере.  Чтобы  добавить  его,  просто  вернитесь  ко  вкладке
Модификаторы и выберите «Разделение рёбер» (Edge Split).

После  добавления  модификатора  нажмите  кнопку  Гладко (Smooth)  на  панели
инструментов  в  левой  части  экрана.  Она  сообщит  Блендеру,  что  весь  объект  должен



использовать  гладкое  затенение,  за  исключением случаев,  когда  модификатор  Разделение
рёбер говорит ему этого не делать. В этом случае любой угол, который больше (или равен)
30°,  будет  отображаться  как  Плоский (Flat).  Любой  угол  меньшей  величины  будет
отображаться как гладкий. Вы можете увидеть разницу между гладким и плоским затенением
на следующей иллюстрации.

Изменяя параметр  Угол разделения (Split  Angle) внутри модификатора, вы говорите
Блендеру, какие углы должны быть гладкими, а какие должны быть острыми. Иногда вам
нужно изменить это число, но угол 30°, используемый по-умолчанию, на самом деле очень
хорош в большинстве случаев. Здесь мы оставим его таким же.

(Smooth Shading – Гладкое затенение, Flat Shading – Плоское затенение)

Теперь, когда мы об этом позаботились, мы немного сгладим наш ствол. Для этого мы
будем использовать инструмент «Скос» (Bevel). Сначала выберите рёбра, которые вы хотите
сгладить,  затем  нажмите  W и  выберите  Создать  скос (Bevel),  чтобы  активировать
инструмент. Также, вместо этого, вы можете активировать инструмент скоса, нажав Ctrl+B.



Когда мы посмотрим спереди пистолета, мы заметим интересную проблему. На самом
деле, это не проблема; Это именно то, как работает Блендер. Вот почему мы заполнили эти
грани на передней части ствола, чтобы можно было увидеть эффекты скоса на разных типах
граней.  Здесь  вы можете  увидеть  одно  из  ключевых преимуществ  N-угольников.  Они не
будут  искажаться  в  процессе  создания  скоса.  Это  не  относится  к  четырёхугольникам  и
треугольникам:

(Always an N-Gon – Всегда N-угольник, Formely a Quad – Бывший четырёхугольник)

Эти  грани  спереди  ствола  технически  будут  работать,  но  они  выглядят  немного
неаккуратно.  Если  вы  хотите  исправить  бардак,  вы  можете  быстро  выбрать  все  грани,
которые  хотите  сохранить,  а  затем  нажать  Ctrl+I.  Этот  инструмент  называется
Инвертировать выбор, и он делает именно то, что следует из названия.



Затем вы можете просто удалить грани с помощью клавиши X. После этого выберите
рёберные петли, которые образуют переднюю часть ствола, и нажмите F. Они автоматически
заполнятся одним N-угольником спереди ствола.

(У  меня  простое  нажатие  F  не  помогло,  получалась  какая-то  фигня.  Пришлось
сначала  отдельно  создать  2  рёбра  на  центральной  линии  отражения,  закрывающие
периметр  N-угольника,  после  этого нажатием  F  я  создал  N-угольник нужной формы —
прим. пер.)

Затем  мы  снова  будем  использовать  инструмент  «Скос»  (Bevel),  чтобы  создать
небольшую фаску на  передних  краях  ствола.  Поскольку в  природе  не  бывает  идеальных



углов,  это  очень  распространенный  способ  придать  немного  реализма  механическим
моделям.

Когда вы это сделаете, просто выберите две рёберные петли, которые окаймляют ствол,
нажмите  Ctrl+E и  выберите  Пометить  острое  ребро (Mark  Sharp).  Углы  будут  казаться
острыми в любом случае (поскольку они, скорее всего, превышают 30°), но если вы уверены,
что хотите, чтобы край был острым, никогда не помешает отметить его таким образом. Вы
сможете  вносить  изменения,  влияющие  на  угол  края.  Таким  образом,  вам  никогда  не
придётся беспокоиться об этом.

На  этом  этапе  основная  форма  нашего  ствола  завершена.  Внесите  какие-либо
окончательные исправления, которые вы считаете нужными, а затем перейдем к остальной
части оружия.

Моделирование рукоятки и других частей
Первое,  что  нам нужно сделать,  это снова выбрать  ствол,  а  затем нажать  Shift+S и

выбрать  Курсор к выделению (Cursor to Selected). Это переместит 3D-курсор в опорную
точку  нашего  объекта.  Любые  объекты,  которые  мы  будем  добавлять  после  этого,  будут
автоматически размещаться здесь же:



Затем мы снова вызовем меню «Добавить» и  добавим куб  в  наш проект.  Он будет
отображаться прямо на линии ствола пистолета. В зависимости от масштаба вашего ствола,
куб может казаться немного больше или меньше, чем на изображении, показанном здесь:

Перейдите в режим редактирования и отрегулируйте размеры, пока они не станут вас
устраивать.



Затем, используя  Ctrl+R, сделайте циклический разрез вокруг куба. Он позволит нам
внести некоторые изменения в форму.

Вы можете  двигать  петлю вверх  или  вниз,  как  хотите.  Когда  вы  закончите  это,  вы
сможете брать различные рёбра и перемещать их назад или вперёд для создания желаемой
формы корпуса пистолета.



Как только  вы получите  нужную вам базовую форму,  удалите переднюю и заднюю
грани  корпуса  пистолета.  После  этого,  вы  можете  скосить  края,  настолько  сильно  (или
настолько  слабо),  как  вам  нравится.  Опять  же,  вы  можете  использовать  изображение,
предоставленное в начале главы, если хотите, или можете изменить его, чтобы сделать по-
своему.

Если у вас получилась форма, которая вам нравится,  мы продолжим и присоединим
этот объект к нашему стволу. Для этого нам нужно сделать несколько изменений.



Сначала мы удалим самые верхние и нижние грани корпуса. Затем мы удалим одну его
половину (не забудьте, что удалить надо именно ту половину, которую удаляли у ствола —
мы хотим, чтобы все меши были с одной стороны).

Затем,  нажмите  Tab,  чтобы  перейти  в  Режим  объектов.  Сначала  выберите  корпус
пистолета, а затем ствол. Нажмите Ctrl+J, чтобы присоединить корпус к стволу.

Первый выбранный вами объект всегда будет присоединен ко второму объекту.
(Добавлю, что если было выбрано много объектов,  то все они присоединятся к
тому, который был выбран последним — прим. пер.)

Затем мы возьмём самое верхнее и нижнее рёбра нашего оружейного блока и выдавим
их в направлении центра (по оси  X).  Поскольку в нашем модификаторе  Отражение была
отмечена опция Отсечение (Clipping), рёбра не будут проходить за осевую линию объекта.

После того, как вы это сделаете, выберите серию маленьких рёбер посередине блока
пистолета (появившихся при скосе), и выдавите их к осевой линии.



Далее,  мы  заполним  некоторые  грани  сзади  корпуса  пистолета.  Для  этого  мы
используем комбинацию N-угольников и четырёхугольников.

Важно  знать,  где  вы  можете  использовать  N-угольники,  а  где  нет.  Самое  важное
правило о них заключается в том, что они всегда должны быть плоскими. Когда мы смотрим
сзади на корпус нашего пистолета, мы видим серию маленьких изогнутых рёбер в середине:

(В  тексте  действительно  присутствует  словосочетание  «small  curved  edges»  –
«маленькие изогнутые рёбра», но если попытаться определить их формально правильно,
то, наверное, надо выразиться как-то так: «маленькие рёбра, совместно составляющие
изогнутую линию», ведь на самом деле, каждое из них в отдельности вполне себе прямое —
прим. пер.)

(Flat Edges – Прямые рёбра, Curved Edges (not suitable for using an N-Gon) – Изогнутые
рёбра (не подходят для использования N-угольников))



Чтобы лучше понять это правило, посмотрите на следующее изображение. Вы можете
видеть, что кусок сферы был вырезан и заменён одним изогнутым N-угольником. N-угольник
изгибается, чтобы соединить различные рёбра вместе. Он существенно влияет на форму и
затенение вашего объекта, и будет создавать нежелательные артефакты на время рендера: 

Возвращаясь к корпусу пистолета, мы будем заполнять плоские грани с помощью N-
угольников. Когда вы закончите с этим, выберите сзади внешнее кольцо рёбер.

Мы попытаемся  тут  выполнить  скос  так  же,  как  мы делали  его  раньше.  Однако,  в
зависимости от формы корпуса вашего пистолета, вы можете получить что-то вроде этого:



То, что вы видите здесь — это скошенные рёбра, которые перекрывают друг друга. Это
довольно часто встречающееся явление с инструментом «Скос». Если такое случится, лучше
исправить это, немного изменив геометрию. В нашем случае, мы сначала удалим нижний N-
угольник. Затем мы можем выдавить серию маленьких рёбер по направлению к середине.
Как только вы это сделаете, вы можете заполнить отверстия и заново выполнить скос:

Повторите также все эти шаги для передней стороны корпуса.



На этом мы закончили рассмотрение всех ключевых тем этой главы. Используя те же
методы,  которые вы только  что  видели,  вы можете  теперь  двигаться  дальше и  создавать
базовые формы для остальной части корпуса. Следующее изображение — просто образец; не
стесняйтесь использовать здесь свое воображение!

Когда у вас появятся базовые формы и вы добавите скосы, результат будет выглядеть
примерно так:



Убедитесь, что все ваши отдельные меши являются частью одного и того же объекта
(который изначально был стволом). Когда вы закончите с этим, мы будем готовы перейти к
этапу детализации.

Итог
В этом разделе мы заблокировали основные части нашего оружия. Мы использовали

модификаторы  «Отражение»  и  «Разделение  рёбер»,  а  также  ряд  инструментов  работы  с
мешем. В следующем разделе мы будем использовать целый ряд различных инструментов,
модификаторов и методов для выявления множества деталей. Эти шаги не только позволят
нам закончить наше оружие, но они будут полезны и для остальных наших проектов. Итак,
начнем!



Глава 2. Фантастический пистолет — Добавление 
деталей

В  этой  главе  мы  рассмотрим  некоторые  дополнительные  вопросы  при  работе  над
нашим пистолетом. К ним относится следующее:

• Масштабирование вдоль нормалей грани
• Модификатор «Обтягивание»
• Вырезание фигур на изогнутых поверхностях
• Инструмент «Разрезать по проекции»
• Инструмент «Выдавить вовнутрь»
• Пропорциональное редактирование
• Точки опоры для вращения
• Масштабирование вокруг индивидуальных точек опоры 
• Создание труб с помощью объектов типа Тор
• Модификатор «Массив»

Завершение рукоятки
Прямо  сейчас  наша  рукоятка  (или  ручка)  выглядит  довольно  примитивно.  Давайте

немного поработаем над ней и посмотрим, сможем ли мы добиться, чтобы она выглядела
лучше.

Первое, что мы сделаем, это выберем большую грань рукоятки на боку:

Мы продублируем её, нажав Shift+D, и немного сдвинем назад:



Чтобы добавить немного больше деталей, давайте запустим пару циклических разрезов
по этой грани, нажав Ctrl+R и повернув колёсико мыши (вращение колесика мыши изменяет
количество рёберных циклов):



Затем мы можем немного перетащить нижнюю часть немного назад, выбрав нижнее
правое ребро и двигая его по оси Y:

Затем  давайте  запустим  другой  циклический  разрез  по  вертикали,  чтобы мы могли
начать формировать вырез (для захвата):

Мы удалим эти ненужные грани. Затем давайте возьмем это переднее ребро и вытянем
его вперёд:



Далее, мы выдавим все грани на всем протяжении плоскости, чтобы получить базовую
форму. Прежде чем двигаться дальше, нужно удалить грани внутри меша (прямо там, где
слепились пары от модификатора «Отражение»). Мы не хотим, чтобы внутри нашего меша
были какие-либо грани, поскольку они повлияют на затемнение.



Давайте добавим скос к этому угловому ребру внизу, чтобы получить более округлую
форму:

Далее, мы также добавим здесь скосы на эти рёбра для более мягкого перехода:



Затем мы скосим края на углах, чтобы они были красивыми и гладкими:

Здесь мы также избавимся от граней в самом низу:



Далее, давайте проведём жёсткую (одиночную) фаску вдоль края, который соединяется
с рукояткой, и пометим его как острое ребро для работы модификатора «Разделение рёбер»:

Выглядит довольно неплохо; одна из проблем, которая здесь присутствует, заключается
в том, что один из наших ранее сделанных скосов оставил одну вершину посреди рукоятки.
Если задняя часть рукоятки была бы острой,  это не было бы проблемой;  но так  как она
изогнута,  это  повлияет на  затенение.  Я добавил временный материал и  настроил рендер,
чтобы продемонстрировать, что это за проблема:

(Shading Distortion – Искажение затенения)



Как  вы  можете  видеть,  затенение  на  изображении  искажено.  Это  то,  что  может
произойти, когда у вас есть одна вершина посередине сглаженной (изогнутой) поверхности.
Нам не нужна эта вершина, поэтому давайте исправим это.

(Я  попытался  воспроизвести  у  себя  этот  косяк…  Я  менял  по-разному  освещение,
пробовал во Встроенном рендере и в Cycles,  но моя рукоятка так и осталась ровненькая и
гладкая. Так что, возможно, в нынешней версии Блендера избавляться от этой вершины
необязательно — прим. пер.)

Во-первых, мы просто удалим саму вершину, что устранит окружающие её грани:

Затем мы выполним циклический разрез через заднюю сторону рукояти:



(New Loop Cut – Новый циклический разрез)

Далее, мы заполним все эти грани:

Таким образом мы позаботились о нашей проблеме затенения.

Далее, давайте запустим несколько рёберных разрезов вдоль самой рукоятки пистолета:



Мы можем добавить к ним небольшой скос, повернув колесо мыши, как мы делаем это
для создания серии граней:

Далее,  мы  хотим  задвинуть  немного  внутрь  эти  средние  рёберные  циклы.  Самый
простой способ сделать это — масштабировать вдоль нормалей граней. Сделайте это, нажав
Alt+S и масштабируя после этого.



Теперь мы добавим ещё скосов, чтобы всё скруглить:

Это выглядит неплохо.



Далее, давайте продублируем эту существующую грань с помощью Shift+D.

Для дальнейшего продвижения выдавите её, чтобы создать базу для нашей пистолетной
рукояти.  Таким образом,  мы добавим чуть больше деталей в  область,  где  она сходится  с
основным корпусом пистолета:



Мы добавим здесь скосы, пока не получится хорошая форма, используя те же методы,
которые мы уже использовали:

Затем мы можем дублировать эту часть  (или просто нижнюю грань,  если хотите)  и
переместить её вниз к основанию рукояти:

Мы можем немного детализировать эту область, используя уже рассмотренные нами
методы.



По крайней мере сейчас, рукоять очень хороша. Мы добавим несколько больше деталей
позже, но теперь пришло время перейти к основному корпусу пистолета.

Вырезание фигур в нашем оружии
Чтобы  добавить  детальность  (и  повысить  реалистичность),  мы  хотим  вырезать

различные формы сбоку нашего пистолета. Во-первых, мы хотим создать круглый вырез в
середине  корпуса.  Давайте  начнём  с  добавления  окружности  в  Режиме  объектов и
выровняем её так, чтобы она располагалась напротив места, где нам этот вырез нужен:



Затем  мы  добавим  для  окружности  модификатор  «Обтягивание»  (Shrinkwrap).  Это
невероятно мощный модификатор  для создания  разрезов  или  углублений в  механических
деталях.

Нам нужно сначала выбрать имя нашего объекта пистолета в поле  Целевой объект
(Target). Затем нам нужно установить режим Проецирование (Project). Наконец, нам нужно
указать ось, по которой мы хотим проецировать окружность. В нашем случае это будет ось X.

(В  моём  случае  у  окружности  не  были  применены  масштаб  и  поворот,  поэтому
правильной осью оказалась ось Z – прим. пер.)

Выбрав эти настройки, вы можете подвигать окружность рядом с пистолетом, и она
будет соответствовать его форме.

Замечание
Чем больше геометрии (вершин/рёбер/граней) имеет объект, тем лучше он сможет 
соответствовать форме какого-то другого объекта.

(Name of object to wrap against (gun) – Название объекта, который нужно обернуть
(пистолет).  У  автора оно  так  и  осталось  Circle.005,  что,  в-общем,  не  хорошо.  Я свой
объект переименовал в Pistol – прим. пер.)

Давайте снова выберем объект нашего оружия, и нажмём Tab, чтобы вернуться обратно
в  Режим редактирования.  Мы хотим сделать пару циклических разрезов вдоль основной
части корпуса. Позже это облегчит заполнение форм:



Когда  мы  это  сделаем,  давайте  применим  модификатор  «Обтягивание»  к  нашей
окружности. Это навсегда изменит её форму, и она будет соответствовать пистолету:

Затем мы присоединим объект окружности к нашему оружию, нажав Ctrl+J.



Давайте удалим здесь задние грани, чтобы мы могли заполнить наш меш:



Эта следующая часть немного сложнее. Нам нужно заполнить пробелы между кругом и
остальной частью нашего меша.

Я должен сказать, что вырезание фигур в изогнутых объектах является одним из самых
сложных навыков. Существуют несколько инструментов, которые могут вам в этом помочь
(например, «Разрезать по проекции», который мы рассмотрим вкратце), но все они имеют
свои ограничения. В конце концов, это действительно сводится к практике.

Когда  вы  заполняете  кривые  области  вашего  меша  (такие  как  эта),  общее  правило
таково:  четырёхугольники  предпочтительнее  треугольников,  а  треугольники
предпочтительнее N-угольников. Но, в конце концов, имеет значение только результат. Если в
данном сценарии N-угольники работают, не избегайте их только из принципа.

При прохождении этой части, вам, вероятно, придётся добавлять циклические разрезы к
существующему  корпусу  пистолета.  Это  нормально;  Спокойно  делайте  их.  Большая
геометрия имеет тенденцию давать вам лучшую чёткость, поэтому не бойтесь их добавлять.
Насколько  это  возможно,  мы  хотели  бы,  чтобы  наша  новая  геометрия  следовала  тем
линиям/кривым, что были раньше.

Вот что у меня получилось:



(На  этой  иллюстрации  видно,  что  автор,  оказывается,  добавлял  64-стороннюю
окружность, а в тексте это не упомянуто. Таким образом, конечно, линии у него получились
гораздо плавнее  — прим. пер.)

Это  не  идеально,  но  помогает  проиллюстрировать  суть.  Когда  мы  отрендерим  это,
получится следующий результат:

Выглядит  неплохо.  Нет  никаких  значительных  искажений  затенения  вокруг
искривленных областей, чего мы и добивались.



Теперь, возможно ли сгладить геометрию, чтобы она выглядела более привлекательной?
Конечно, но это не обязательно для визуализации. Чистая геометрия, как правило, улучшает
рендер... но помните, что окончательный результат определяет, что является (и не является)
«хорошей» сеткой.

Прежде чем мы перейдем к следующей части нашего проекта, стоит потратить немного
времени, чтобы изучить инструмент «Разрезать по проекции» (Knife Project). Его цель —
вырезать  фигуры  в  существующих  объектах;  Некоторые  читатели,  несомненно,  были
удивлены, почему мы его здесь не использовали.

(Думаю,  нашлись  бы  и  те,  кто  предпочёл  бы  тут  использовать  «Логический»
модификатор (Boolean).  С ним будут проблемы того же плана,  что и с  инструментом
«Разрезать по проекции» — прим. пер.)

Давайте посмотрим.

Чтобы  использовать  инструмент  «Разрезать  по  проекции»,  вам  просто  нужно
добавить объект окружности и выровнять его так, как вам хотелось бы, чтобы был выполнен
ваш разрез.

Затем (в  Режиме объектов)  вам нужно выбрать  окружность  (объект,  который будет
разрезать). Затем выберите пистолет (объект, в котором будем вырезать). Перейдите в Режим
редактирования,  а  затем  нажмите  кнопку  «Разрезать  по  проекции»  на  вкладке
Инструменты полисетки (Mesh Tools).

Вот как это будет выглядеть в нашем случае:

Как только мы удалим внутренние грани, у нас останется это:



Выглядит неплохо, не так ли? Красиво и чисто. Так почему бы нам не использовать этот
инструмент?

Проблема  заключается  в  том,  что  операция  «Разрезать  по  проекции»  сохраняет
вершины обоих объектов. Как вы можете здесь видеть, мы создали ряд N-угольников вдоль
криволинейной поверхности,  и  каждый из  них  имеет  множество  вершин,  находящихся  в
непосредственной близости друг к другу.

(Curve – Кривая, Extra Vertices – Дополнительные вершины)



Как мы видели ранее, это может отрицательно повлиять на затенение.

Вы  можете  видеть,  что  дополнительные  вершины  создают  несколько  проблем  с
затенением.  Можно  ли  исправить  эти  проблемы?  Конечно!  Вы  можете  пообъединять
вершины друг с другом и слегка их сдвигать, пока затенение не станет выглядеть хорошо.

В  инструменте  «Разрезать  по  проекции»  нет  ничего  плохого.  Как  и  модификатор
«Подразделение  поверхности»  (Surdivision  Surface,  мы  рассмотрим  его  позже),  этот
инструмент также является мощным инструментом моделирования. К сожалению, подобные
инструменты, как правило, используются слишком часто (особенно новичками). Это часто
мешает людям учиться манипулировать и оптимизировать меши вручную.

Итак, давайте теперь вернёмся к нашему корпусу пистолета. Создайте временный N-
угольник, чтобы заполнить наш новый круг.



Затем  мы  будем  использовать  инструмент  «Выдавить  вовнутрь»  (Inset),  нажав
клавишу  «I».  Он  будет  выдавливать  новую  грань  к  центру,  оставляя  красивую  ровную
границу.

Это ключевой шаг,  и он часто упускается из виду.  Добавляя дополнительное кольцо
рёбер (с помощью инструмента «Выдавить вовнутрь»), мы сохраняем затенение по краям
областей с углублением.



Как только у нас появится  кольцо,  мы снова выдавим круглую грань,  на  этот раз к
середине пистолета.

Когда грань дойдёт до середины нашего объекта оружия, модификатор «Отражение»
заставит его стать плоским.  Как только это произойдёт,  удалите грань,  и у вас останется
красивое, цилиндрическое отверстие через центр корпуса пистолета.



Если  вы  хотите,  вы  можете  продвинуться  дальше  и  добавить  к  нему  немного
детализации, сделав скосы на рёбрах.



Когда вы это сделаете, корпус пистолета будет выглядеть примерно так:

Затем мы добавим цилиндр в Режиме объектов.



Добавление частей к отражённым объектам
При использовании модификатора «Отражение» (Mirror) часто бывает удобно 
добавлять что-то в Режиме объектов (вместо их добавления к существующей 
модели в Режиме редактирования). Когда в вашем модификаторе «Отражение» 
включена опция Отсечение, вы можете случайно исказить объект, если он попадёт 
на центральную линию объекта.

(Честно говоря, я обычно это Отсечение не использую, поэтому никогда не 
сталкивался с такой проблемой, но это вопрос личного предпочтения — прим. пер.)

Затем мы отмасштабируем и переместим цилиндр в нужное положение:



С помощью инструментов «Выдавить» (Extrude) и «Выдавить вовнутрь» (Inset) мы
создадим несколько простых форм:

Затем мы добавим скосы на края, чтобы увеличить детализацию. После того, как работа
с  цилиндром  будет  закончена,  чтобы  двигаться  дальше,   присоедините  его  к  модели
пистолета, нажав Ctrl+J.



Далее, мы выделим кольцо граней и продублируем его, нажав Shift+D. После этого мы
отделим его в другой объект, нажав клавишу P.

Затем  мы  создадим  несколько  изогнутых  рёбер  радиатора  на  пистолете.  Для  этого,
давайте сначала выполним серию циклических разрезов вокруг этих граней. Это позволит
нам использовать  Пропорциональную правку (Proportional Editing) для придания рёбрам
хорошей, изогнутой формы.



Теперь, когда мы это сделали, давайте включим Пропорциональную правку в нижней
части нашего экрана и выберем тип спада «Остро» (Sharp).

Затем мы можем поворачивать кольцо вершин в середине, и крутить колесико мыши,
чтобы отрегулировать область  влияния.  Просто поворачивайте  и регулируйте,  пока вы не
придадите своему кругу хорошую форму.

Далее, мы выберем поперечные рёбра через один и сдвинем их к центру пистолета. Как
только  у  нас  будет  базовая  форма  нашего  радиатора,  мы  можем  добавить  скосы  к  этим
рёбрам.  Если  вы  предпочитаете,  вы  также  можете  удалить  несколько  рядов  граней  для
создания зазоров или отверстий для выделения тепла (здесь они не показаны).



Следующее, что мы сделаем — добавим немного деталей по кругу к внешней части
нашей  углублённой  круглой  области.  Начните  с  размещения  3D-курсора  в  центре  круга.
Самый простой способ сделать это — выбрать кольцо рёбер, нажать Shift+S, и выбрать пункт
меню Курсор к выделению (Cursor to Selected).

Затем, добавьте куб.



Далее, нажмите Tab, чтобы перейти в Режим редактирования куба и передвиньте его
до границы нашего круга. Используя уже продемонстрированные методы, смоделируйте эту
деталь.



Затем убедитесь, что курсор по-прежнему находится в центре круга. Если это не так,
поставьте его туда.

В  нижней  части  экрана  измените  Точку  опоры (Pivot  Point),  вокруг  которой  все
поворачивается, на 3D-курсор.

Затем  выберите  всю  геометрию  бывшего  куба  (в  Режиме  редактирования),
продублируйте его и поверните на 180° вокруг оси X (для этого нажмите R, X и 180). Теперь
деталь у вас будет как сверху, так и снизу вашего круга. Выделите всё, продублируйте снова и
поверните на 90° вокруг оси X.

Повторите  этот  процесс  нужное  количество  раз,  уменьшая  при  этом  угол  пополам.
Математика будет такая:

• 180°
• 90°
• 45°
• 22.5°
• 11.25°
• 5.625°



Когда вы закончите, присоедините объект к основному корпусу пистолета.

Теперь мы добавим несколько круглых вырезов для отверстий под винты. Начните с
добавления 16-сторонней окружности к сцене:

Перейдите в  Режим редактирования вашей окружности и двигайте её,  пока она не
окажется  в  том  месте,  где  вы  хотите  привинтить  винт/болт.  Дублируйте  окружность  и
повторяйте это до тех пор, пока вы не будете удовлетворены количеством и расположением
отверстий:



Окружности, углы и Разделение рёбер

Если  ваш  модификатор  «Разделение  рёбер» установлен  на  30°  (значение  по-
умолчанию), то вы никогда не должны добавлять круглые фигуры с количеством сторон,
меньшим чем 13. Почему? Потому что для окружности в 360-градусов, разделенной на 13
сторон, получается приблизительно 27,7 ° на одну сторону.



Любое  меньшее  количество  сторон,  и  ваши углы преодолеют ограничение  в  30°  и
станут острыми. Итак, 13 — математический минимум. На практике, однако, это неудобное
количество для работы.

Вы не можете разделять его на половинки или трети, а каждый угол — это длинное
десятичное число (27.6923076...). Это затрудняет вращение чего-либо (например, вырезов)
вокруг цилиндра с помощью «одной стороны».

Вместо этого я предлагаю использовать минимум 16 сторон для круга. Это число легко
делится на степени двойки, и углы получаются красивыми.

Затем  мы  добавим  модификатор  «Обтягивание»  (Shrinkwrap)  нашему  объекту  с
окружностями и прижмём его к пистолету. Это тот же процесс, использованный нами ранее
для большого круга.

Как  и  раньше,  примените  модификатор  «Обтягивание»,  а  когда  сделаете  это,
присоедините объект с окружностями к пистолету.



Используя  те  же  методы,  что  и  раньше,  сделайте  эти  маленькие  круглые  вырезы в
корпусе  пистолета.  Поскольку  они  меньше,  чем  предыдущий  круг  (и  во  многих  местах
поверхности корпуса  плоские),  вы можете  упростить  работу,  используя  N-угольники,  что
серьёзно ускорит процесс.

Как  только  это  будет  сделано,  мы выдавим  грани этих  кругов  назад.  В  отличие  от
нашего  более  крупного  круга,  сделанного  ранее,  мы не  будем  доводить  их  до  середины
объекта. Вместо этого мы немного подвинем их назад. Затем мы выберем Индивидуальные
опорные точки (Individual Origins) для нашей Точки опоры. После этого мы масштабируем
все грани до 0 по оси X, чтобы они стали абсолютно плоскими. Выбор  Индивидуальных
опорных точек делает каждую грань абсолютно плоской, но не заставляет их все находиться
на одной координате по оси X.



Теперь у вас есть хорошие отверстия для винтов/болтов:



Начиная с окружности, идём дальше и строим по-быстрому болт/винт:

Вы также можете выдавить некую двумерную фигуру для его создания:

Затем переместите его в нужное место. Дублируйте болт/винт и перемещайте копии до
тех пор, пока все отверстия не будут заполнены:



Далее  мы  сделаем  несколько  других  вырезов  на  нашей  модели.  Один  из  методов
состоит в том, чтобы начать с окружности, а затем разорвать два ребра по центру. Затем вы
можете  сдвинуть  половину  окружности  вперёд  или  назад  и  заполнить  её.  Это  даст  вам
множество округлых прямоугольников, которые могут отлично смотреться в фантастических
моделях:



Мы также добавим несколько других вырезов  с  различными формами.  Используйте
здесь  свое  воображение!  Одна  вещь,  которую  мы  хотим  сделать,  это  оставить  хороший
скруглённый прямоугольный вырез, чтобы позже добавить трубку:

Вот как выглядит это оружие со всеми вырезами/отверстиями на своих местах:

Окончательная детализация
В  этот  момент  оружие  действительно  начинает  обретать  форму.  Давайте  добавим

немного больше деталей, чтобы закончить его.

Отличный способ добавить  детализации (не  затрачивая  при  этом слишком больших
усилий)  —  это  выполнить  циклические  разрезы  по  существующим  граням,  а  затем



масштабировать эти новые рёбра нажатием клавиш  Alt+S. Это придаст вид линий панелей
или вырезов между различными частями объекта:

Вы также можете создать один такой разрез, а затем разорвать центральные рёбра. Это
позволит  вам  создать  вторую  линию  или  разрез,  который  не  будет  проходить  через  всю
геометрию:



Здесь мы создадим несколько дополнительных отверстий для радиатора, выбрав серию
граней сверху ствола и устраняя их:

Затем мы можем выбрать два ребра по краям и заполнить грань. С помощью серии
циклических разрезов,  проходящих по грани,  мы легко можем создать наши радиаторные
рёбра:

Мы продолжим детализацию, добавляя ряд простых форм к нашему пистолету:



Затем,  используя  уже  рассмотренные  нами  методы,  вы  можете  продолжить  и
детализировать уже эти маленькие части. Вот пример одной маленькой детали сбоку корпуса
пистолета:



Если хотите, вы можете для вдохновения изучить настоящее оружие. Или же проявите
своё творчество!

Общепринятый рабочий процесс для детализации

При выполнении всё большего количества проектов, связанных с моделированием, вы
обнаружите, что существуют определённые технологические процессы, которые вы будете
использовать  очень  часто.  Вот  простой  рабочий  процесс  для  создания  небольших
механических деталей:

Добавить простые фигуры.

Выполнить «большой» скос для добавления кривизны.

Выполнить «маленький» скос (фаску — прим. пер.) на острых краях.

Далее мы добавим некоторые трубо-подобные детали нашему оружию. Объекты  Тор
(Torus) фантастически помогают при создании труб.



В отличие от других типов проводов (шланги, кабели и т.д.), трубы в основном состоят
из  прямых  цилиндров.  Так  как  они  имеют  кривизну  только  в  определённых  местах,
выдавленный участок тора является отличным решением. Он даёт вам идеальные углы без
добавления ненужных полигонов.

Для этого давайте сначала добавим в сцену Тор. Мы будем использовать 48 Сегментов
в  большом  кольце (Major  Segments,  48  установлено  по-умолчанию)  и  16  Сегментов  в
малом кольце (Minor Segments).

Сегменты  в  большом  кольце —  это  количество  рёбер  вокруг  большего  круга.
Сегменты в малом кольце — это количество рёбер вокруг трубы,  составляющей тор.



Начнём с удаления трех четвертей тора:

У нас остаётся небольшой участок, который нам нужен:



Вы  можете  продублировать  его  и  перевернуть,  нажав  Ctrl+M.  Затем  вы  можете
заполнить грани:

Единственным  недостатком  такого  подхода  является  то,  что  при  зеркальном
отображении объекта (Ctrl+M) у вас переворачиваются нормали. Чтобы двигаться дальше,
исправляем их, выбрав всё и нажимая Ctrl+N:



(Inverted Normals – Перевёрнутые нормали)

Вы также можете изменять ширину вашего тора с помощью масштабирования вдоль
нормалей граней (Alt+S):



Когда у вас получится труба нужной формы и размеров, переместите её на место:

Затем вы можете выбрать её заднюю половину и переместить назад вдоль оси Y (или
какой-либо другой, нужной в данном случае):

Если  вы  хотите,  вы  можете  добавить  две  или  ещё  больше  труб...  это  чисто
стилистический выбор:



Вы также можете добавить какие-то детали на концах труб:

После  того,  как  вы  создали  одну  секцию  трубы,  не  стесняйтесь  дублировать  ее,
изменять диаметр с помощью нажатия Alt+S, и перемещать на другие части вашей модели:



Далее,  мы  добавим  некоторые  детали  к  стволу  нашего  пистолета.  У  нас  уже  есть
симпатичное круглое отверстие в передней части пистолета, так что мы просто заполним его
цилиндром. Затем, используя ранее описанные методы, мы добавим немного деталей спереди
пистолета:

Следующая  вещь,  которую  мы  сделаем,  это  добавим  несколько  деталей  наверху  с
помощью  модификатора  «Массив»  (Array).  Сначала  мы  добавим  куб  в  верхнюю  часть
ствола:



Затем мы добавим к нему модификатор «Массив». Модификатор «Массив» создаёт
несколько копий объекта (или «массив») вдоль линии с некоторым смещением (которое вы
указываете):

Отрегулируйте Количество (Count) и Относительное смещение (Relative Offset), пока
вы не будете довольны результатом. Возможно, вам придется изменить эти параметры, когда
вы начнёте детализировать размноженный объект:



(Чтобы  форма  и  размер  будущего,  пока  не  созданного объекта  не  повлияли  на
модификатор  «Массив»,  возможно,  лучше  вместо  Относительного  смещения
использовать Постоянное смещение (Constant offset) — прим. пер.)

Конечно, вам также нужно удалить половину вашего размноженного объекта и добавить
к нему модификатор «Отражение»:



Это  отличный  инструмент  для  детализации  длинных,  сложных  компонентов.
Используйте те же методы, которые мы рассмотрели в этой главе, чтобы добавить немного
больше деталей. Вот на чём закончил я:



На  данный  момент  мы  почти  закончили,  и  все  методы,  которые  мы  собирались
использовать  в  этом проекте,  уже  были нами рассмотрены.  Используйте  их в  различных
комбинациях  для  детализации,  где  вам  кажется,  что  это  необходимо.  Не  стесняйтесь
возвращаться и что-то менять, если оно выглядит не так хорошо, как вы себе представляли.
Вы  всегда  можете  сделать  копию  модели,  если  хотите,  и  попробовать  какой-то  другой
вариант.

Вот быстрый рендер моего окончательного пистолета. В следующей главе мы настроим
визуализацию, так что эта иллюстрация представлена просто для демонстрации модели:



Итог
В этой главе мы продвинулись в моделировании нашего оружия и закончили его. Мы

рассмотрели  целый  ряд  различных  инструментов  и  методов,  чтобы  выполнить  это
моделирование. Надеюсь, вы начинаете хорошо понимать процесс создания механических
моделей. Когда вы будете довольны тем, что у вас получилось, вы сможете вдохнуть жизнь в
ваше  оружие  с  помощью  материалов  и  текстур,  добавив  несколько  слотов  с  простыми
материалами в модель в следующей главе.



Глава 3. Текстурирование и визуализация вашего 
Фантастического пистолета

В этой главе мы добавим к пистолету материалы и простые (процедурные) текстуры,
чтобы значительно улучшить внешний вид нашей модели.  Мы создадим базовую сцену с
движком  Cycles  Render  и  рассмотрим  некоторые  базовые  материалы.  Вы  узнаете,  как
применить  их  к  своему  оружию.  Эти  методы  также  будут  полезны  в  наших  будущих
проектах; Они заключаются в следующем:

• Подготовка нашей сцены
• Включение рендера на графическом процессоре (GPU)
• Добавление материалов и текстур

Мы будем добавлять материалы, основанные на движке Cycles, и настроим рендер.
Когда все будет готово, наше оружие будет выглядеть так:

Конечно, это только то, как выглядит мой пистолет. Когда мы закончим работу с этой
главой, у нас не будет проблем с регулировкой различных материалов и настроек, чтобы он
выглядел так, как бы нам хотелось!

Подготовка нашей сцены
Первое,  что мы должны сделать,  это настроить нашу сцену.  Прямо сейчас,  по идее,

пистолет — единственный объект, который у нас есть. Если это не так, удалите любые другие
объекты, источники света или что-то фоновое, что у вас может быть.



Первое, что нам нужно сделать — это убедиться, что мы используем движок рендера
Cycles. Его можно выбрать в выпадающем меню в верхней части экрана:

Далее  мы перейдем на  вкладку «Визуализация» (Render)  нашей панели  Свойств и
проверим несколько  настроек.  Мы хотим убедиться,  что  в  нашем параметре  Устройство
(Device) установлено значение «GPU-вычисления» (GPU Compute). Это позволит Блендеру
использовать  процессор  вашей  видеокарты  вместо  центрального  процессора  вашего
компьютера. Выбирая его, вы значительно улучшите время рендера.



Включение визуализации на графическом процессоре

Если  параметр  «GPU-вычисления»  вам  недоступен,  возможно,  вам  придется
включить его в «Параметрах Блендера» (Blender User Preferences) на вкладке «Система»
(System).

На  этом  этапе  вы  также  можете  установить  свое  Разрешение (Resolution).  Оно
определяет,  насколько  большим  будет  визуализируемое  изображение.  Чем  больше
изображение, тем больше времени потребуется для рендера.

На вкладке «Вывод» (Output) вы можете выбрать каталог по умолчанию, куда Блендер
будет сохранять готовые изображения. В основном эта опция используется для рендера видео
или серии неподвижных изображений. Если вы рендерите единственное изображение, проще
вручную сохранять его туда, куда вам нужно.

Кроме  того,  на  вкладке  «Вывод»  вы  можете  выбрать  тип  изображения  или
видеоформат, в который вы хотите рендерить. В нашем случае мы будем использовать PNG.

Наконец, мы установим количество  Сэмплов на вкладке  Сэмплирование (Sampling).
Параметр Визуализация (Render) указывает Блендеру, сколько сэмплов нужно использовать
при создании окончательной визуализации.

Параметр  Предпросмотр (Preview)  предписывает  Блендеру  использовать  это
количество  сэмплов  в  окне  3D-вида,  когда  вы  находитесь  в  режиме «С визуализацией»
(Render Preview, подробнее об этом — через минуту).  Сейчас мы изменим значения этих
настроек на 400 и 20 соответственно.





Сэмплирование в Cycles
Чем  больше  сэмплов вы  используете,  тем  меньше  будет  зернистость  вашего
изображения. Однако использование большего количества сэмплов также увеличит
время визуализации. В случае с сэмплами существует точка убывающей отдачи —
при 5000 изображение не выглядит в два раза лучше, чем при 2500. Хитрость в том,
чтобы найти баланс:

Далее, перейдём на нашу вкладку «Окружающая среда» (World) и уменьшим уровень
окружающего освещения до нуля. Сделайте это, изменив цвет на черный или силу на 0.

(В моём случае, перед этим надо было ещё нажать кнопку «Использовать узлы» —
прим. пер.)

Затем мы добавим простую плоскость в нашу сцену, чтобы она функционировала как
верхний светильник. Потом мы добавим ей новый материал на вкладке «Материалы»:



Для материала мы выберем Излучение (Emission).

Для  Излучения установка параметра  Сила (Strength)  в значение 5 обычно является
хорошей  отправной  точкой.  В  дальнейшем  вы  сможете  отрегулировать  его  по  мере
необходимости.



В нижней части экрана вы можете переключить  Тип затенения в окне просмотра
(Viewport Shading) на «С визуализацией» (Rendered, вы также можете сделать это, нажав
Shift+Z). Это даст вам представление о том, как будет выглядеть ваша сцена при рендере.
Также это отличный способ проверять материалы и текстуры по мере продвижения.

Если вы хотите  быстро вернуться  к режиму  Сплошного затенения  (Solid  Shading),
который используется  по  умолчанию,  вы можете  дважды нажать  клавишу  Z или,  вместо
этого, Alt+Z.

Замечание
Это  работает  только  для  переключения  на  Сплошное  затенение с  какого-либо
другого.



Затем  добавим  фоновую  изогнутую  плоскость.  Вы  можете  добавить  её,  используя
любой из  методов,  которые мы рассмотрели в  предыдущей главе.  Это может быть  часть
цилиндра, часть куба со скосами и так далее.

Давайте  по-быстрому  добавим  модификатор  «Подразделение  поверхности»
(Subdivision  Surface)  нашей  фоновой  плоскости.  Позже  мы  обсудим  подробнее  действие
модификатора  «Подразделение  поверхности»,  но,  по  сути,  он  добавляет  геометрию  и
сглаживает форму вашего объекта.



Когда вы переключите режим отображения на  Каркас (Wireframe, один раз нажмите
клавишу  Z),  вы  сможете  увидеть,  что  сделал  для  вас  модификатор  «Подразделение
поверхности».

Давайте добавим простой Диффузный материал нашей фоновой плоскости. Диффузный
материал — по существу является ровным (не блестящим) материалом,  который получил
свое название за рассеивание света. Мы рассмотрим это через минуту.



Посмотрите еще раз на предпросмотр визуализации, чтобы увидеть, как выглядит фон.



Мы также хотим добавить камеру к нашей сцене. Несмотря на то, что нам не нужно
рендерить  прямо  сейчас,  неплохо  бы  добавить  её  раньше.  Таким  образом,  вы  сможете
убедиться,  что любой объект,  который вы добавите,  попадёт в кадр,  и будет подходящего
размера/формы для последующего использования.



Расположите  камеру  как  вы  считаете  нужным.  Вы  можете  переключаться  в  режим
камеры, нажав  Numpad 0.  Еще раз переключитесь в режим  визуализации, и вы получите
хорошее представление о том, как сейчас выглядит рендер:

Добавление материалов и текстур
Теперь пришло время добавить некие материалы к нашему оружию!

Сначала мы добавим базовый первый материал и назовём его  Gun_Main_Paint. Одна
вещь, которую мы хотим сделать — это настроить параметр «Цвет в области просмотра»
(Viewport Color), чтобы мы могли видеть, какие именно материалы привязаны к различным
частям  нашей  модели.  Поскольку  прямо  сейчас  это  единственный  материал  на  нашем
оружии, всё оружие изменит свой цвет в соответствии с тем, что вы выбрали.

Замечание
Изменение «Цвета в области просмотра» не влияет на настоящий цвет материала
(во время рендера). Он просто меняет то, как он отображается в вашем окне 3D-вида.



Мы хотим, чтобы наш пистолет был слегка блестящим, поэтому давайте переключим
тип шейдера с Диффузного BSDF (Diffuse Shading) на Глянцевый BSDF (Glossy Shading) на
вкладке  «Материалы».  Используя  режим  просмотра  «С  визуализацией»,  вы  можете
настроить Шероховатость (Roughness) и Цвет (Color) материала, пока он не будет выглядеть
так, как вам нравится.



У  вас  также  есть  возможность  переключаться  между  типами  затенения  Бекман
(Beckman),  GGX,  Остро (Sharp)  и  Ашихмин-Ширли (Ashihmin-Shirley).  Каждый из  них
отражает  свет  несколько  по-своему,  и  вы  можете  свободно  экспериментировать  с  ними.
Однако для этой модели нам, вероятно, лучше подойдут в качестве затенения только Бекман
и/или GGX.

Итак, теперь у нашего пистолета есть глянцевый материал. Однако любой реальный
материал будет иметь более одного типа затенения. Например, почти всё в реальном мире
действует  как  Диффузный  материал,  а  также  в  дополнение  к  нему  немного  глянцевого
затенения.

Даже самый блестящий объект немного затеняется как матовый, и даже самый матовый
объект хоть чуть-чуть блестит. Итак, давайте подкорректируем материал нашего пистолета,
чтобы отразить это.

Мы откроем Редактор узлов (Node Editor) Блендера. Будет проще, если вы настроите
его прямо над панелью «Свойства» и рядом с основным окном 3D-вида. Конечно, на самом
деле это личное предпочтение.



Посмотрев  на  окно  нашего  Редактора  узлов,  мы  увидим,  что  выбранный  нами
Глянцевый шейдер  подключен  непосредственно  ко  входу  Поверхность (Surface)  нода
Вывод материала (Material Output).

Это самый простой вариант работы материала в Блендере, и на самом деле он выглядит
не так уж и плохо. Тем не менее, мы хотим его немного улучшить.

Сначала, давайте добавим Диффузный шейдер.

Вы можете настроить цвет этого шейдера в соответствии с уже имеющимся глянцевым
шейдером. Чтобы смешать выходы этих двух, нам нужно добавить нод Смешать шейдеры
(Mix Shader).



Подключите выходы  Глянцевого и  Диффузного шейдеров ко входам нода  Смешать
шейдеры.  Затем подключите выход нода  Смешать шейдеры ко входу  Поверхность нода
Вывод материала.

Когда  вы  вернётесь  к  виду  с  визуализацией,  вы  увидите,  что  материал  пистолета
представляет собой сочетание как диффузного, так и глянцевого затенений. На этом этапе вы
можете  изменять  все  виды  настроек  (цвет,  шероховатость,  тип  затенения  и  коэффициент
смешивания), пока не получите материал, который вам нравится.

Еще одна интересная вещь, которую мы можем сделать — создать эффект изменения
цвета, когда свет перемещается по объекту. Я думаю, что это будет выглядеть круто, особенно
для  фантастического  пистолета.  Для  этого  нам  сначала  нужно  продублировать  уже



имеющиеся у нас настройки. Как и в окне 3D-вида, вы можете взять набор нодов и нажать
Shift+D, чтобы продублировать их.

Двигаемся дальше и сделаем несколько изменений в нашем продублированном наборе
нодов. Немного измените цвет или шероховатость. Мы просто хотим сделать его немного
отличающимся от первого варианта.

Нам  понадобится  ещё  один  нод  Смешать  шейдеры,  чтобы  объединить  результаты
работы двух наборов нодов. Затем мы добавим нод Вес слоя (Layer Weight).



Подключите  выход  Поворот (Facing)  нода  Вес  слоя ко  входу  Коэфф. (Fac.)  нода
Смешать шейдеры.

Поскольку мы используем сплошные типы материалов (металл/пластик), лучше всего
использовать выход Поворот (Facing) для шейдера Вес слоя. Если у вас будет материал, где
свет проникает под поверхность (например, стекло или полупрозрачный пластик), жно будет
поэкспериментировать  с  выходом  Френель (Fresnel).  Пока  что  мы  будем  использовать
Поворот.

Теперь у нашего пистолета есть приятные переходы между разными цветами.

Прямо сейчас поверхность пистолета кажется совершенно плоской. Однако было бы
неплохо  добавить  к  нему неровную металлическую текстуру.  Для этого  мы добавим нод
Текстура шума (Noise Texture).



Когда вы подключите этот нод ко входу Смещения (Displacement) нашего нода Вывод
материала (Output Material), вы увидите, что это повлияло на поверхность модели:

Кажется, что у него есть холмы и долины. Обратите внимание, что при этом геометрия
меша вообще не меняется; Это просто эффект материала.

Если  вы  чувствуете,  что  эффект  слишком  сильный,  вы  можете  добавить  нод
Яркость/Контраст (Bright/Contrast)  между нодами  Текстура  шума и  Вывод  материала.
Уменьшая контраст, вы измените кажущуюся высоту/глубину текстуры.



(Controls texture «depth» – Управление «глубиной» текстуры)

Нам также нужно изменить отображение текстуры. Поскольку длина нашего пистолета
больше,  чем  высота,  (и  больше  его  ширины),  текстура  кажется  растянутой.  Чтобы  это
исправить, мы выберем нод Текстура шума и переместимся на вкладку «Текстуры» нашей
панели Свойств.

Здесь вы можете видеть, что текстура отображается на пистолет равномерно по всем
трём осям. Давайте отрегулируем эти числа, чтобы учесть разную длину, ширину и высоту
нашего оружия.



Вы  также  можете  настроить  общий  масштаб  текстуры.  Также  это  можно  сделать
непосредственно внутри нода Текстура шума (Noise Texture). Изменив его, вы можете сделать
текстуру больше или меньше. Вы можете настраивать его по мере необходимости, пока не
получите желаемого эффекта.

Это выглядит довольно неплохо для нашего основного материала краски. Прежде чем
двигаться дальше, взгляните на то, как выглядит мой материал в Редакторе узлов:

Вы вольны использовать эти настройки в точности также, или вы можете исправить их,
пока результат не станет выглядеть хорошо на ваш вкус.



Далее,  мы добавим второй материал к  нашему пистолету.  Он будет очень похож на
первый материал, поэтому мы скопируем его и внесём несколько корректировок. Для этого
сначала добавьте новый материал пистолету с помощью небольшой кнопки «плюс» рядом со
списком материалов.

Затем выберите материал Gun_Main_Paint, который у нас уже есть.

Поскольку  он  используется  дважды,  вы  можете  заметить,  что  чуть  ниже  списка
материалов появилось число 2. Нам нужно щёлкнуть по нему, чтобы сделать этот материал
однопользовательским. Таким образом, мы сможем регулировать наш второй материал, не
влияя на первый (прямо сейчас, у нас есть две копии одного и того же).



Когда вы нажмёте на эту кнопку, появится буква F. Теперь вы создали второй материал,
который является точной копией первого.

Чтобы различать два материала в нашем окне 3D-вида, давайте изменим внешний вид
второго материала. Вы также можете изменить его имя на любое, какое захотите.

Теперь  пришло  время  назначить  наш  второй  материал  различным  частям  оружия.
Перейдите в  Режим редактирования пистолета и выберите фрагменты/детали, на которых
вы хотели бы использовать новый материал. Это действительно художественное решение,
поэтому я оставлю его вам!



После того, как вы закончили назначение второго материала, вы можете вернуться в
свой редактор узлов и внести изменения в материал. Вы можете настроить цвета, яркость,
шероховатость, настройки смешивания и всё, что захотите. Лично я предпочитаю оставлять
мои материалы близкими друг к другу.

Вы можете видеть, что некоторые части пистолета имеют немного отличающийся цвет
от остальных.

Вы можете  повторять  процесс  создания/копирования  различных  материалов  столько
раз,  сколько хотите.  Не забудьте сделать что-то отличающееся для рукоятки — возможно,
диффузный материал, имитирующий резину... это ваш выбор.



Когда у вас будут все ваши материалы в том виде, как вам хотелось бы, просто нажмите
F12, чтобы отрендерить вашу сцену.

Не  стесняйтесь  возвращаться  и  корректировать  различные  материалы,  добавляя
больше, меньше, или разные по мере необходимости.

Существует  множество  других  вещей,  которые  мы  могли  бы  здесь  сделать.  Мы не
добавляли никаких повреждений или износа к металлу, и мы не учли эффекта выцветания
краски.  Наша настройка визуализации очень  проста,  и  мы совсем не  коснулись функции
построения композиции в Блендере. По мере продвижения по другим проектам мы будем
изучать  всё  больше  и  больше  вариантов  материалов,  текстурирования  и  визуализации  в
Блендере.  Вы  сможете  вернуться  позже  и  применить  что-то  из  этих  навыков  к  данному
проекту.

Итог
На  этом  мы  завершим  работу  над  фантастическим  пистолетом.  Это  был  довольно

простой проект, но на самом деле при его создании мы рассмотрели множество разных тем.
Теперь, когда мы изучили эти базовые навыки, мы можем перейти к чему-то более сложному
в следующей главе — фантастическому космическому кораблю.



Глава 4. Космический аппарат — Создание базовых 
форм

В этой главе, мы начнём делать детализированный космический корабль. Мы заложим
здесь  хороший фундамент  путем анализа  нашей цели,  а  затем создадим базовые  формы.
Таким  образом,  мы  сможем  использовать  его  в  дальнейшем  в  последующих  главах.
Следующие разделы рассматриваются в этой главе:

• Создание формы
• Создание аксессуаров

Создание формы
Для  нашего  следующего  проекта,  мы  собираемся  строить  футуристический

космический шаттл. Корабль является довольно сложным, но всё становится проще, когда вы
разобьёте его на отдельные подразделы. В этой главе мы будем работать над получением
основных форм и блокированием компонентов. Он начнёт выглядеть менее пугающим, когда
мы это сделаем!

Сначала, давайте посмотрим на наш проект:

Если он выглядит знакомым, то это потому, что он был одним из моих первых главных
проектов в Блендере. Я выпустил его под лицензией Creative Commons Non-Attribution, и это
означает, что каждый может использовать модель (или его дизайн) по своему усмотрению.



Нам не нужно в точности копировать этот корабль, но мы используем его в качестве
общего направления. За несколько лет я создал несколько версий, и никакие две не были
совершенно одинаковыми. Мы просто будем думать об этом, как о концепт-арте.

Из изображения мы можем выделить несколько ключевых компонентов и деталей, на
которые мы хотим обратить внимание:

RCS Thruster – Двигатель реактивной системы управления
Missile Launcher – Пусковая ракетная установка
Cockpit – Кабина
Communications Array – Коммуникационная система (антенна)
Main Engines – Главные двигатели
Radiators – Теплообменники
Reactors – Реакторы
Laser Cannons – Лазерные пушки
Recessed Mechanical Parts – Механические детали в нише
Dish Antenna – Параболическая антенна
Grappling Gun – Захватывающая (абордажная) пушка
Secondary Engines – Вторичные двигатели
Sensor Suite – Набор сенсоров
Landing Gear – Посадочный механизм

Первое,  на  чем нужно сосредоточиться  — это основная форма корпуса.  Вы можете
видеть,  что  верхняя  и  нижняя  секции  очень  похожи,  но  не  идентичны.  Нижняя  часть
значительно ниже верхней:



Вместо того, чтобы моделировать их по отдельности, проще всего создать одну секцию
(например,  верхнюю),  а  затем  скопировать  и  изменять  её  по  мере  необходимости.  Итак,
давайте решать,  что  создадим в первую очередь.  Мы откроем новую сцену в Блендере и
начнём  с  базовой  плоскости.  Затем  мы  разделим  её  дважды  с  помощью  циклических
разрезов, и переместим вершины приблизительно туда, куда нам надо:

Далее, мы удалим внутренние вершины, оставив только кольцо:



Затем мы выдавим эти ребра ровно вверх:

Очевидно,  что это не похоже на то,  как это выглядит в дизайне,  но мы собираемся
создать  скос,  чтобы  закруглить  формы.  Если  вы  вспомните  Главу  1,  Фантастический
пистолет – Создание основных форм, это иногда может вызвать проблемы. Допустим, мы
уменьшили верхние вершины примерно до того положения,  в котором мы хотели их видеть:



Теперь, если мы попытаемся скосить края, мы получим что-то вроде этого:

(Overlapping Edges – Перекрывающиеся рёбра)

Это какая-то лажа, не так ли? Перекрытия такого типа могут случаться, когда вершины
ближе друг к другу на одном конце, чем на другом:



(Closer Here – Ближе здесь, Farther Here – Дальше здесь)

Поэтому,  чтобы  избежать  этой  проблемы,  мы  сначала  выдавили  наши  ребра  прямо
вверх. Затем мы удалим две рёберные петли на концах, так что мы сможем в дальнейшем
сделать скос:

Затем мы можем выполнить скос, и получить приятную гладкую форму:



Как только это будет сделано, мы удалим верхние вершины:

Тогда мы можем выдавить нижние внутрь, и переместить наше внутреннее кольцо в
приблизительно правильное положение:



Теперь мы вытянем всё это без особых проблем:

Затем мы используем инструмент «Нож» на виде сбоку, чтобы вырезать фигуру под
углом:



(Side View – Вид сбоку, Top View – Вид сверху)

Удалите лишние грани, которые нам не нужны, что даст нам базовую форму корпуса:



Давайте создадим временный N-Gon здесь наверху. Он выглядит довольно уродливо, но
это нормально; Мы исправим его в один момент.

Затем  мы  будем  использовать  инструмент  «Выдавить  вовнутрь»  (Inset,  клавиша I),
чтобы создать красивую ровную границу вокруг верха:



Затем мы выдавим N-Gon немного вниз внутрь корпуса и масштабируем его до нуля по
оси Z (S, Z, 0):

(N-Gon совершенно ровный по оси Z)

Прежде чем двигаться дальше, давайте продублируем верхнюю секцию, и перевернём
ее по оси Z (используя Ctrl + M):

Не забудьте исправить нормали!



(Inverted Normals – Перевёрнутые нормали, Correct Normals – Исправленные нормали)

Давайте  немного  занизим  масштабированием  нижнюю  часть,  чтобы  она
соответствовала дизайну:

(Upper Hull – Верхний корпус, Lower Hull – Нижний корпус)



Теперь  мы  можем  выбрать  вместе  верхние  и  нижние  края,  и  соединить  мостом
рёберные петли:

Теперь мы можем скосить эти края сверху и снизу:



Это дало нам основную форму тела. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте удалим
его половину и добавим два модификатора Mirror и Edge Split:

Затем, добавим небольшие скосы как сверху, так и снизу:

Теперь мы добавим еще несколько циклических разрезов по бокам, просто чтобы у нас
было больше возможностей, когда мы станем  позже разрезать меш:



На этом мы завершаем основную форму тела. Не слишком сложно, правда?

Создание аксессуаров
Теперь я добавлю наверху пару простых цилиндров и кубов, которые заполнят корпус и

будут представлять там оборудование:



Затем, я сделаю то же самое для навигационной системы спереди:

В  задней  части  я  добавлю  пару  скошенных  кубов  и  цилиндров,  которые  будут
представлять область двигателя:



Я также добавлю некоторые базовые фигуры для захватывающей пушки (grappling gun)
по левому борту:

И пусковую ракетную установку по правому борту:



Я заблокирую несколько основных посадочных механизмов (салазок) внизу:

Что на самом деле завершит базовые формы нашего корабля:



Итог
В этом разделе мы получили базовые формы модели нашего корабля.  В следующей

главе мы пройдёмся по всему нашему космическому кораблю и заполним его деталями. В
течении этой работы мы обсудим общий рабочий процесс детализации сложного объекта,
подобного этому.

Когда вы почувствуете, что ваш корабль к этому готов, мы начнём!



Глава 5. Космический аппарат — Добавление 
деталей

В этой главе мы закончим моделирование нашего космического корабля. В течении этой
работы мы рассмотрим несколько новых инструментов и методов.  Однако в большинстве
случаев  мы  будем  углублять  навыки,  уже  изученные  нами,  и  применять  их  различными
способами для создания окончательной, сложной модели:

• Доработка нашего корабля
• Добавление деталей с трубами
• Отделка наших главных объектов
• Сделайте это самостоятельно — завершение основного корпуса
• Построение посадочного механизма
• Добавление кабины
• Создание мелких деталей
• Работа с объектами «Путь»
• Последние штрихи

Доработка нашего корабля
Одновременно  мы будем работать  с  одной секцией  космического  корабля,  добавляя

детали, пока не закончим.

Давайте начнем с перемещения всего, кроме главного корпуса, на другой слой. Затем
мы выберем те части корпуса, которые нужно удалить (чтобы создать щели в корпусе),  и
удалим их:



Мы можем использовать Alt + S для масштабирования внутрь некоторых рёбер, а затем
разорвать их клавишей V:

Я также использую инструмент «Выдавить вовнутрь» (Inset) для создания двери (или
люка) на боковой стороне корабля:



Затем я просто создаю скос на этих рёбрах, чтобы они стали более округлыми:

(Я не сразу понял,  как у  автора так получилось,  у  меня углы скругляться долго не
хотели.  Хотя,  на  самом  деле,  на  иллюстрации  есть  все  подсказки:  1)  Сначала  автор
«отделил» дверь через  Alt + S, как это описано пару шагов назад. 2) Выделить надо только
угловые пары рёбер, которые попадают в углубление. 3) Вот теперь нажатие Ctrl + B даст
такое скругление углов, как на картинке.  4) Осталось только выбрать нужное количество
сегментов на Т-панели, на иллюстрации выбрано 7. — прим. пер.)

Затем мы создадим ряд форм вырезов, которые будут использоваться для верхней части
корпуса (так же, как мы сделали на нашей модели пистолета):

(Top view – вид сверху, 3D view – вид в 3D, Cutout Shapes – Формы вырезов)



Используя те же приемы, как и в главе 2,  Фантастический Пистолет — Добавление
деталей, мы будем вырезать эти куски из нашего корпуса:

Я хотел бы отметить, что здесь я немного смухлевал. Ранее в этой книге я сказал, что
вы никогда не должны использовать N-Gons на криволинейных поверхностях. Это отличное
правило, но бывают случаи, когда вам это может сойти с рук. Например, я сделал это здесь:

Эта  область  корпуса  формально  изогнута,  но  настолько  близка  к  плоскости,  что  на
таких маленьких гранях не будет заметных искажений — а это, безусловно, сэкономит много
времени. Это действительно субъективное решение.



Затем мы создадим пространство для нашей области с механизмами ближе к задней
стороне:

Мы  можем  сделать  это,  просто  захватив  подходящую  область  из  граней  и  снова
используя инструмент «Выдавить вовнутрь» (Inset):

Теперь,  с помощью инструмента «Нож» (Knife),  я могу создать несколько приятных
диагональных разрезов в этих панелях:



Повторно используя скосы (bevel), я закруглю эти края:

Затем мы заполним эти открытые разрывы для оборудования, устанавливаемого на носу
и с боков. Начните с добавления нового объекта Cube, и переместите его на место:



Затем  мы  можем  запустить  несколько  циклических  разрезов  там,  где  мы  хотим
разместить границы:



Теперь  мы  можем  объединить  эти  угловые  вершины,  что  даст  нам  подходящую
наклонную линию для скоса:

Теперь мы можем использовать скос для создания желаемой формы. Затем мы удалим
половину (чтобы использовать модификатор Зеркала) и присоединим его к нашему корпусу:

Затем мы можем удалить грани, созданные внутри, и соединить мостом петли верхних
и нижних рёбер для создания нашей окончательной формы:



Мы будем использовать ту же технику по бокам корабля:

Хотя ракетная установка отличается от захватывающей пушки, я собираюсь сделать эти
вырезы в корпусе одинаковыми (для простоты).



Затем  мы  создадим  несколько  вырезов  в  нижней  части  для  наших  посадочных
механизмов:

(Landing Gear Areas – Области посадочных механизмов)

Если  вы  хотите,  вы  можете  создать  настоящие  двери  для  ваших  посадочных
механизмов.  Но,  судя  по  остальной  части  корабля,  аэродинамика  не  является  большой
проблемой в дизайне. Так что, я думаю, мы просто создадим для них отверстия, чтобы они
втягивались вверх:



Используя те же методы, что и раньше, я создам несколько вырезов в нижней части
корабля:

Несмотря на то, что в этой главе мы не занимаемся материалами, мы создадим для них
слоты. Иными словами, мы создадим несколько материалов, которые не имеют каких-либо
свойств.

Вот,  я  только  что  создал  один с  именем  Main_Hull_Material и  присвоил  ему цвет,
отображаемый в окне 3D-вида:

Таким образом, я могу назначать материалы во время моделирования.



Например,  я  буду добавлять  несколько ручек для людей,  чтобы хвататься за  них во
время операций выхода в  открытый космос (EVA operations).  На моей последней модели
корабля будет 221 ручка. Можно пройти по всем и назначить им материал позже, но это очень
неэффективно. Гораздо лучшее решение состоит в том, чтобы просто создать одну из них,
присвоить  ей  материал,  а  затем  дублировать  её.  Чтобы  воспользоваться  этим  подходом,
очевидно, мы должны заблаговременно добавить некоторые материалы нашему кораблю.

Итак, я собираюсь просто добавить кораблю несколько материалов, чтобы мы могли их
назначать, по мере нашего продвижения:

Main Hull Material – Основной материал корпуса
Window Glass – Оконное стекло
Darker Hull Trim – Тёмная отделка корпуса
Lighter Hull Trim – Светлая отделка корпуса
Aluminium – Алюминий
Copper – Медь
Rubber – Резина
Darker Mechanical parts – Тёмные механические детали

Я дал им разные цвета для видового окна, чтобы мы могли их отличать:



Я думаю, что сейчас мы дошли до подходящего момента, чтобы остановиться с работой
с  корпусом.  Вероятно,  мы  захотим  вернуться  и  работать  над  ним  позже,  но  я  бы  хотел
довести остальную модель до такого же уровня детализации.

Как правило, это хорошая идея: добавлять детали в слоях, а не завершать одну часть
целиком, пока другие всё ещё в состоянии блоков.

Итак, перейдем к нашему другому слою (в моем случае, слой 2) и вернем эту верхнюю
часть обратно к тому же слою, что и наш корпус:



Во-первых,  я  просто сделаю несколько очевидных скосов,  чтобы немного улучшить
форму:

Опять  же,  мы  будем  использовать  модификатор  «Обтягивание»  (Shrinkwrap) для
добавления вырезов. В данном случае я начну с одного:



Затем вы можете установить 3D-курсор в центр этого круга и поворачивать вырез в
нужное положение (сначала вам нужно удалить исходную геометрию). Как только вы это
сделаете, вам, конечно, нужно будет удалить созданные вами дублирующиеся вершины. Это
избавит вас от необходимости вырезать все эти фигуры каждый раз:

Чтобы добавить немного детализации, я собираюсь взять некоторые отдельные рёбра и
также повернуть их вокруг центральной точки:

(Individual Edges – Отдельные рёбра, Rotate Around Center – Поворот вокруг центра)

После  того,  как  мы  применим  к  ним  скос,  я  полагаю,  они  будут  выглядеть  очень
аккуратно:



Далее, я просто добавлю немного деталей к основным цилиндрам вверху. Я не совсем
уверен, что это такое. Это могут быть оружие, антенны, притягивающие лучи или что-то еще.
Решайте сами!

В  какой-то  момент  вы  захотите  присоединить  всё  это  к  верхней  части  основного
корпуса.  Как  только  вы  это  сделаете,  вы  сможете  назначить  некоторые  материалы  для
различных частей:



Далее, мы будем работать над этой небольшой антенной вблизи к передней части. Их
было пять, но я удалил остальные и отделил этот кусок от основной модели:

Теперь я могу добавить детализацию и материалы, а затем продублировать и повернуть
её вокруг центральной точки:



Это  хороший  пример  того,  о  чем  я  говорил  ранее  — добавить  материалы,  а  затем
продублировать. Такой подход экономит много времени.

Затем  мы  вернём  секцию  с  двигателем.  Я  удалю  его  половину,  а  затем  добавлю
модификаторы Mirror и EdgeSplit. Я также добавлю двигателю наши материалы, чтобы мы
могли их назначать по мере работы.



Давайте приступим к работе над двигателями. Я снова начну с нескольких основных
скосов:

В середине мы можем добавить немного деталей:

Далее я воспользуюсь инструментом  Нож (Knife),  чтобы сделать разрез по длинной
части движка:



Затем я выдавливаю эти края вперед, чтобы получилась симпатичная маленькая рамка:



Я сделаю то же самое на следующем участке (прямо перед ним):

Далее,  мы  будем  работать  над  круглыми  частями  над  двигателями.  Я  начну  с
добавления нескольких циклических разрезов:

Затем, установив мою Точку опоры (Pivot Point) в Индивидуальные опорные точки
(Individual Origins), я выберу несколько из рёбер:



Я могу затем сузить эти рёбра по отдельности и выдавить получившиеся грани, чтобы
создать несколько симпатичных форм:



Затем, я добавлю к нему некоторые материалы:

Я  хотел  бы  немного  добавить  деталей  сверху,  что-то  похожее  на  вентиляционное
отверстие. Чтобы сделать это, я просто добавил подразделённую плоскость. Затем, схватив
все остальные рёбра, вы можете потянуть их немного вниз (вы также можете использовать
инструмент Шахматное снятие выделения (Checker Deselect) из меню Выделение (Select),
чтобы сделать это):

Вам нужно будет перетащить угловые вершины назад, чтобы они не выходили за
круг.



Это быстрый способ добавить что-то похожее на вентиляционное отверстие. Если вы
хотите, вы можете даже продублировать свою вентиляционную решетку и повернуть её на 90
градусов:

Далее, давайте проведем некоторую работу над соединительной деталью:

Теперь  мы можем  добавить  несколько  линий  и  разрезов  между панелями в  секции
двигателя:



И еще раз, мы добавим вырезы с помощью модификатора «Обтягивание» (Shrinkwrap):



Добавление деталей с трубами
Теперь мы добавим несколько секций трубы к двигателю. Мы начнем с объекта Тор для

этого,  так  же,  как  мы делали  с  моделью пистолета.  Как  и  раньше,  мы можем разрезать
участки трубы. В этом случае я разрезал переднюю часть пополам, а затем разместил 3D-
курсор посередине:



Затем я смог повернуть одну сторону на 90 градусов вокруг 3D-курсора, что дало мне
симпатичный изгиб моей трубы:

Сначала я создам одну большую секцию трубы через заднюю часть двигателей, что-то
вроде  трубчатого  каркаса  (roll  bar,  хотя,  конечно,  космический  корабль  не  нуждается  в
трубчатых каркасах):



Затем  вы  можете  посоздавать  различные  трубы.  Я  собираюсь  добавить  несколько
медных соединений к концам шахты. Так как они очень маленькие, я не стану беспокоиться о
скосе:

По мере выполнения этого, вы также можете добавить небольшие коробочки или круги
для соединения разных частей:



Вы не всегда должны использовать прямые углы:



В итоге, вот что я сделал, добавив трубы:

Отделка наших главных объектов
Теперь,  когда  мы  добавили  трубы,  мы  продолжим  работу  над  основными  частями

нашей модели.

Во-первых,  мы  поработаем  над  выхлопными  отверстиями  в  задней  части  секции
двигателя. Мы начнем с того, что добавим скосов:



Затем мы можем удалить эти торцевые крышки и поместить курсор в центр одного из
отверстий двигателя:

(Cursor to Ineer Ring – Курсор к внутреннему кольцу)



На  этом  этапе  вы  можете  добавить  формы для  вырезания  без  использования
модификатора «Обтягивание» – формы уже выровнены:

Когда вы закончите,  вам нужно будет заполнить эти грани.  Затем мы их выдавим и
добавим скос:



Не забудьте также добавить материалы:

Я думаю, на этом можно остановиться с работой над двигателями.

Далее, мы перейдём к захватывающей пушке.



Используя те же методы, что и в других местах, я просто добавлю несколько деталей к
основной части пушки:

Я  также  добавил  скос  креплению,  которое  соединяет  ее  с  корпусом,  и  отделил
кабельную катушку в другой объект:



Затем мы добавим к ней модификатор зеркала:

Я выберу здесь несколько граней, чтобы создать вырезы:



Затем мы можем закруглить эти углы и добавить стойки, соединяющие его с основной
частью захватывающей пушки:

Далее, я собираюсь добавить новый цилиндр и назначить на него резиновый материал
Rubber — это будет наша катушка с кабелем:

(Я  почему-то  думал,  что  у  «захватывающей  пушки»  должен  быть,  как  минимум,
стальной трос, а не резиновый кабель — удивление пер.)



Я собираюсь  здесь  добавить  модификатор  «Разделение  рёбер»  (EdgeSplit)  к  моему
кабелю, но мы установим Угол разделения (Split Angle) на более высокое значение:

Таким образом,  рёбра,  которые обычно бывают острыми (более  30 градусов),  будут
гладкими. Причина этого заключается в том, что мы в любом случае собираемся добавить
катушке  много  геометрии  (кабель  очень  тонкий),  и  я  не  хочу  делать  скос  огромное
количество раз:



Вот как окончательно выглядит мой кабель:

Конечно, проблема с созданием кабельной катушки таким образом заключается в том,
что  нет  «конца»  кабеля.  Чтобы  исправить  это,  мы  просто  зайдем  внутрь,  удалим  один
маленький  сегмент  и  выдавим  его  вниз.  Затем  мы  можем  заполнить  задние  грани  для
создания небольшого кабеля:

Получилось  не  идеально,  но  это  такая  крошечная  деталь,  что  она  будет  хорошо
выглядеть в 99% случаев. Конечно, вы всегда можете улучшить её. Одним из таких методов
может быть использование инструмента «Винт» (Screw), который мы скоро рассмотрим.



Теперь  давайте  обратим  наше  внимание  на  захватывающую  лапу.  Оригинальная
геометрия  была  хороша  для  показа  базовой  формы,  но  теперь,  вероятно,  проще  просто
удалить эти части.

Вместо этого я добавлю масштабированный куб и проведу два циклических разреза:

Затем,  добавив  небольшой  скос,  мы  можем  начать  добиваться  желаемой  формы.  Я
добавлю несколько маленьких цилиндров, соединяющих сегменты:



Затем мы можем установить 3D курсор в  эти небольшие цилиндры, и поворачивать
части так, как нам нужно:

(Rotate Parts Around 3D Cursor — Вращение частей вокруг 3D-курсора)

Прежде чем идти дальше, давайте добавим материалы к нашей пушке. Мы сделаем это
сейчас, чтобы, когда мы продублируем палец, нам не придётся делать работу три раза.

С  добавленными  материалами,  мы  будем  дублировать  палец  хватающей  лапы.
Поскольку  я  хочу,  чтобы  все  три  были  равномерно  распределены  по  кругу,  я  буду
поворачивать каждую копию вокруг центральной точки на 120 градусов:



Затем мы сделаем среднюю часть, связывающую три пальца, и на этом закончим (пока
что) нашу захватывающую пушку:

Далее мы будем работать над ракетной установкой:



Я начну с того, что просто удалю одну из ракет. Легче всего детализировать одну из
них, а затем продублировать её:

Здесь мы не будем рассматривать создание пусковой ракетной установки шаг за шагом,
потому что оно не отличается (с точки зрения моделирования) от того, что мы только что
сделали. На самом деле, оно не отличается от работы над пистолетом, который мы создавали
в нескольких первых главах книги. Надеюсь, что все эти методы уже стали вам знакомыми.

Вот что в конечном итоге я сделал с пусковой ракетной установкой:



Мне пришлось быть очень осторожным с хвостовыми стабилизаторами на ракетах.
Поскольку они расположены так близко друг к другу, я должен был использовать три
стабилизатора и располагать их очень аккуратно, чтобы они не попали друг в друга.
Если вам нужно больше трех стабилизаторов,  вам может понадобиться разместить
ракеты дальше друг от друга. Я не знаю, будет ли какой-нибудь реальный военный
корабль спроектирован таким же образом, но мне показалось, что это было бы круто.
Как и всё остальное, это зависит от вас.

Сделайте это самостоятельно — завершение основного
корпуса
Теперь давайте взглянем на ключевые области, которые мы пока не моделировали:

(Landing Gear  –  Посадочный механизм,  шасси;  Sensor  Suite  –  Набор  сенсоров;  Hull
Underside – Дно корпуса; Bottom View – Вид снизу)

Дно  корабля  и  Набор  сенсоров  (на  носу)  —  это  хорошие  возможности  для
самостоятельной практики. Тут используются те же методы, что и для уже созданных частей
корабля. Двигайтесь вперед и посмотрите, что вы можете сделать!



Для справки, вот что в итоге сделал я с Набором сенсоров:



И вот что я сделал с дном. Вы можете заметить, что я скопировал эту круглую часть с
верхней стороны области двигателя:

Одна  из  приятных  особенностей  такого  проекта  заключается  в  том,  что  вы  можете
начать копировать детали из одной области в другую. Маловероятно, что верхняя и нижняя
части  корабля  одновременно  будут  отображаться  на  одном рендере  (или  кадре),  так  что,
скорее всего, вы можете позволить себе немного заимствования. Даже если вы не видите их
одновременно,  разумно  считать,  что  корабль  может  иметь  более  одного  экземпляра
определенного компонента.

Конечно, это просто способ работать быстрее (и проще).  Если вы хотите,  чтобы всё
было на 100% оригинальным, вы, безусловно, можете это сделать.

Построение посадочного механизма
Мы  сделаем  посадочные  стойки  вместе,  но  вы  можете  спокойно  закончить  сами

салазки:



(Skid Plate – Опорная плита, шасси)

Свою я оставил довольно простой, по сравнению с другими частями корабля:

После  того,  как  у  вас  будет  готовая  плита,  убедитесь,  что  сделали  ее  отдельным
объектом (если это еще не сделано). Мы будем использовать ловкий трюк, чтобы закончить
это.



Сделайте  копию части  посадочного  механизма  и  переместите  ее  назад  (или вперёд,
если вы моделировали заднюю часть). Затем на вкладке Mesh вы сможете присвоить оба этих
объекта одним и тем же меш-данным:

Теперь, когда вы вносите изменения в одну из них, изменения также будут перенесены
на другую.

(Может я чего-то недопонял, но мне кажется, надо было просто сделать зависимую
копию с помощью Alt-D – прим. пер.)

Конечно, вы могли бы просто смоделировать одну, а затем продублировать её, но иногда
удобно видеть, как часть будет выглядеть в нескольких местах. Например, вырезы немного
отличаются между передней и задней частью корабля. Во время моделирования вам нужно
убедиться, что она будет соответствовать обеим областям.

Первая деталь, которую мы добавим — опорный кронштейн для наших стоек:



Затем мы добавим небольшой цилиндр (большой цилиндр — это, на данный момент,
просто местозаполнитель):

Мы немного повернём его:

(Rotate – повернуть)

Из  него  довольно  просто  создать  заднюю  стойку.  После  того,  как  вы  её  сделали,
переходите вперёд и добавьте амортизатор для передней части (оставьте место для пружин,
которые мы добавим далее):



Чтобы  создать  пружину,  мы  начнем  с  маленькой  (12-сторонней)  окружности.  Мы
сделаем её такой маленькой, потому что, как и у кабеля на захватывающей пушке, здесь,
естественно, будет много геометрии, и мы хотим сохранить количество полигонов настолько
низким, насколько мы можем.

Затем, в Режиме редактирования, переместите всю окружность от её первоначальной
центральной точки:

(Original Center Point – Изначальная центральная точка)



Сделав  это,  вы  можете  добавить  модификатор  «Винт»  (Screw).  Вы увидите  эффект
сразу же:

Здесь есть пара настроек, на которые вам нужно обратить внимание. Значение  Винт
(Screw) регулирует вертикальный разрыв или расстояние вашей пружины:

(Vertical Distance – Вертикальное расстояние)

Значения  «Угол»  (Angle)  и  «Шаги»  (Steps)  контролируют  количество  оборотов  и
гладкость соответственно. Если у вас возникли проблемы с инвертированием нормалей, вы
можете использовать параметры «Рассчитать порядок» (Calc Order) или «Отразить» (Flip)
на модификаторе, чтобы исправить их:

(Э-э-м... Вообще-то за количество полных оборотов отвечает параметр «Итераций»
(Iterations),  но  так  как  обычно  количество  оборотов  может  оказаться  нецелым,  то
управлять с помощью параметра «Угол» удобнее, да. – прим. пер.)



(Number of «Turns» – количество  оборотов, «Smootheness» – гладкость)

Идите дальше и поиграйте с этими параметрами, пока не останетесь довольны, затем
передвиньте и масштабируйте свою пружину в нужное положение. Как только результат вас
устроит,  можете  двигаться  вперёд  и  применить  модификатор  «Винт»  (но  пока  не
присоединяйте пружину к амортизатору):

Ни  один  из  моих  существующих  материалов  не  казался  мне  подходящим  для
пружины. Таким образом, добавил ещё один, который я назвал Blue Plastic.



На данный момент у нас есть небольшая проблема. Мы хотим присоединить пружину к
посадочному механизму, но мы не можем. Шасси имеет модификатор «Разделение рёбер»
(Edge Split) со значением «Угол разделения» 30°, а у пружины это значение 46°. Если мы
соединим их прямо сейчас, гладкие края пружины станут острыми. Мы не хотим этого.

Вместо  этого  мы  перейдём  к  нашему амортизатору.  Используя  меню  «Выделение»
(Select), мы выберем опцию «Острые рёбра» (Sharp Edges):

По умолчанию он будет выбирать все рёбра с углом 30 градусов или выше. Как только
вы это сделаете, отметьте эти рёбра как острые:



Поскольку  все  углы  от  30  градусов  помечены  как  острые,  нам  больше  не  нужен
параметр «Угол разделения» в нашем модификаторе Разделения рёбер. Вы можете отключить
его (снимите этот флажок), и шасси останется точно таким же:



Теперь вы можете присоединить пружину без проблем:

(Smooth Edges – Гладкие рёбра)

Конечно,  это  означает,  что,  когда  вы  создаёте  новые  рёбра  на  своем  посадочном
механизме,  вам  теперь  нужно  отметить  их  как  острые.  Кроме  того,  вы  можете  выбрать
параметр «Угол края» и просто поднять его до 46 градусов — на ваш выбор.

Затем мы просто немного притянем концы нашей пружины, чтобы они не торчали:

И,  возможно,  мы  его  продублируем.  В  конце  концов,  это  большое,  тяжёлое
транспортное средство, и поэтому, возможно, ему нужны несколько амортизаторов:



Я думаю, это хороший момент оставить наши посадочные механизмы.

Аллё, начальник! Корабль так и остался висеть! Амортизаторы со стойками никуда
не соединяются... – удивление пер. 

Добавление кабины
Одной из последних основных областей, которые нам нужно сделать, является наше

переднее окно:

(Window Area – Область окна)



Есть несколько способов сделать его, но давайте попробуем действовать немного по-
другому. Мы можем просто продублировать кольцо рёбер, которое составляет область окна:

Затем мы немного увеличим эти дублирующие рёбра:

(Original Edges – Первоначальные рёбра, Duplicated Edges – Дублированные рёбра)



Теперь, с помощью инструментов «Выдавить вовнутрь» (Inset) и «Выдавливание»
(Extrude) можно создать красивую рамку для области окна:

И мы просто применим скос на ней так, чтобы она получше выглядела:

Затем  я  удалю  заднюю часть  граней  окна  и  добавлю  новый объект,  который  будет
служить моей кабиной:



С помощью небольшого скоса и выдавливаний мы можем сделать, чтобы она выглядела
уникальной:

Создание мелких деталей
Далее, давайте сделаем несколько мелких частей. Эти штуковины будут размножены и

размещены по всему кораблю, так что пудобнее просто смоделировать одну из них, а затем
разместить  их по местам.  Чем больше копий каждой из  них вы планируете  сделать,  тем
меньшее количество полигонов должен содержать один экземпляр:



(Running Light – Ходовые огни; EVA Handle – Ручка, используемая людьми при выходах в
открытый космос; RCS/OMS Thruster – Двигатель системы управления)

Перед дублированием мы, конечно, захотим присвоить им материалы:

Вот где я, в конечном итоге, расположил RCS/OMS-двигатели (показана одна половина
корабля):



Двигатели могут быть любого размера (и масштаба), который получится, но ручки и
огни  немного  отличаются  в  этом  плане.  Их  размеры  должны  быть  связаны  с  размером
человека. Чтобы убедиться, что мы всё делаем правильно, прежде чем создать множество
копий, мы можем просто добавить на нашу сцену модель человека (или, по крайней мере,
простой кубик такой же высоты, как человек):

(Too Large – Слишком большие, Human for Scale – Человек для масштаба)

Это даст вам хорошее ощущение масштаба и позволит создать ваши маленькие детали
правильно. Например, было бы бессмысленно, если бы ручки EVA были больше человека. И
не имело бы смысла, если бы ходовые огни были бы больше, чем ванна. Таким образом, мы
можем масштабировать их до нужного размера.



Я заранее предполагал сделать очень много ручек EVA, и именно поэтому я оставил их
такими простыми:

(221 Ручка x 12 граней = 2652 грани)

Ещё  одна  вещь,  которую  я  хотел  сделать,  —  это  добавить  очень  маленькие
механические  части  спереди  корабля.  Легче  моделировать  эти  вещи,  когда  они  прямые
(выровнены по осям X/Y/Z), поэтому мы снова будем использовать дубликаты мешей.

Сначала добавьте две Плоскости (Plane):



Затем, назначьте им одни и те же меш-данные, так же, как мы это делали с посадочным
механизмом. После этого вы можете повернуть одну из них в нужное положение:

(Rotated into Position – Повернута на место, Flat — выровненная)

Теперь  вы  можете  смоделировать  вторую,  что  несколько  удобнее,  а  детали  будут
отображаться на обеих:



Работа с объектами «Путь»
Последняя  техника,  которую  мы  рассмотрим  в  этой  главе,  —  это  использование

объектов  «Путь»  (Path).  Они  идеально  подходят  для  изготовления  проводов,  кабелей,
шлангов  и  т.  д.  Чтобы начать,  просто  добавьте  один такой  объект  из  раздела  «Кривые»
(Curve) в меню «Добавить» (Add):

(Лично я предпочитаю кривые Безье, у них управляющие точки стоят на самой кривой,
а не где-то сбоку, но это дело вкуса и привычки — прим. пер.)

В  разделе  «Данные»  на  панели  «Свойства»  вы  можете  увидеть,  что  у  нас  есть
несколько  параметров,  которые  нам  нужно  настроить.  В  разделе  «Разрешение
предпросмотра» (Preview Resolution) указывается, на сколько сегментов будет разделён ваш
объект «Путь»:



Это очень важная опция. Если на вашем «Пути» будет много изгибов, вам понадобится
приличное разрешение, чтобы он выглядел плавным. С другой стороны, очевидно, что чем
выше разрешение, тем больше полигонов будет использоваться.

Кроме того,  не стоит обманываться понятием «Разрешение предпросмотра».  Это и
есть  (или  будет)  ваше  актуальное  разрешение.  Термин  «Предварительный  просмотр»
означает, что если вы и дальше оставите ваш объект в виде «Пути», и будете его рендерить,
вы сможете выбрать отличающееся разрешение для времени визуализации, чем в окне 3D-
вида.

В конце концов, мы захотим превратить наши «Пути» в реальные меш-объекты. В этом
случае на нашей окончательной модели отразится именно Разрешение просмотра.



В разделе «Геометрия» есть еще одно поле с заголовком «Разрешение» (Resolution).
Оно  тоже  важно,  но  отличается.  Его  значение  определяет  количество  сторон  в  профиле
вашего объекта «Путь»:

Сколько сторон должно быть у вашего «Пути»? Ну, на самом деле это вопрос о том,
сколько  вы  можете  себе  позволить,  с  точки  зрения  количества  полигонов.  Если  вы
собираетесь  разместить  один  или  два  объекта  «Путь»,  вы,  вероятно,  можете  увеличить
разрешение. Но если вы собираетесь сделать их очень много (как и я), вам, вероятно, нужно
немного его уменьшить. Самое замечательное, что вы можете в любой момент изменить эту
настройку.  Так  что,  после  того,  как  вы  добавите  все  свои  объекты  «Путь»,  вы  сможете
вернуться сюда и поиграть с  этими настройками,  пока не найдёте баланс между уровнем
детализации и количеством полигонов.



Следующий  параметр,  на  который  мы  хотим  обратить  внимание,  это  «Глубина»
(Depth). Он отвечает за диаметр вашего Пути:

Как  только  вы выставите  эти  параметры по  своему усмотрению,  вы можете  начать
работать  со  своим  «Путём».  В  Режиме  редактирования вы  можете  перемещать  или
выдавливать отдельные точки, составляющие контур. Это не вершины, а лишь временные
точки, которые позволяют вам контролировать форму:



(Move and Extrude Points – Перемещение и выдавливание точек)

Когда  у  вас  Путь  готов,  то,  если  хотите,  можете  нажать  Alt+C,  Полисетка  из
кривой/мета/поверхности/текста  (Mesh from Curve/Meta/Surf/Text). Это сделает ваш Путь
обычным меш-объектом. Но будьте осторожны — не делайте этого, пока не убедитесь, что он
выглядит именно так, как вам требуется.



Может быть, вам интересно, почему нам вообще нужно выполнять эту конвертацию.
Разве мы не можем оставить их в виде Путей?

Конечно,  вы  можете.  Однако  есть  несколько  недостатков.  Например,  вы  не  можете
сделать UV-развёртку для Пути (мы еще не рассматривали эту тему, но именно с помощью
неё вы назначаете объекту текстуру-изображение).

Кроме того, вы можете захотеть внести некие небольшие изменения в модель своих
Путей. Например, вы можете удалить ненужные циклические разрезы (на прямых участках
пути), чтобы упростить геометрию. Итак, это действительно личный выбор. Если хотите, вы
можете сделать копию своих Путей до того, как их преобразуете. Таким образом, вы всегда
сможете вернуться и изменить их характеристики позже.

Вот  пример  объекта  «Путь»,  который  я  добавил  к  передней  части  корабля,  чтобы
сделать кабель питания:

(Power Cable – Кабель питания)

Кстати,  вам  не  нужно  добавлять  несколько  объектов  «Путь»  к  вашей  сцене  (как
правило). В Режиме редактирования вы можете скопировать существующий Путь и просто
переместить его на новое место. Таким образом, любые изменения, которые вы внесёте в его
характеристики (диаметр, разрешение и т. д.), будут применяться ко всем вашим объектам
«Путь».  Если  вы  хотите  изменить  диаметр  только  одной  или  двух  секций,  вы  можете
использовать Alt+S, чтобы отрегулировать их диаметр в режиме редактирования:



(Smaller Diameter – Меньший диаметр)

Вот что я сделал с помощью моих объектов «Путь»:



Вы можете подумать, что тут слишком много  Путей. В конце концов, теперь все эти
кабели  кажутся  несколько  беспорядочными,  а  корабль  захламлённым.  По  понятным
причинам инженеры стремятся не разбрасывать случайные кабели и провода повсюду. Если
они выставлены наружу, их, как правило, привязывают к жестким кабельным направляющим
или рельсам.

С  другой  стороны,  может  быть,  вы  хотели,  чтобы  ваш  корабль  выглядел  немного
неряшливо.  Может  быть,  это  не  совсем  новый  корабль  прямо  с  завода,  а  нечто,  что
изменялось  и  бессистемно  ремонтировалось  много  лет.  Возможно,  большая  часть  этого
оборудования  не  была  в  изначальном  дизайне,  поэтому  со  временем  его  подключали
небезопасным образом. Это действительно художественный выбор, поэтому я оставляю его
вам.

Последние штрихи
На данный момент у  вас  осталось  всего  несколько ключевых областей,  которые вы

должны закончить самостоятельно. Сверху у нас есть углубление с механизмами и пустое
место в носовой части:



(Empty Area – Пустое место, Mechanical Parts – Механические части)

Внизу у нас есть оставшаяся часть отсеков посадочных механизмов и (в моем случае)
дополнительный набор зон с механикой у носа:

(Nose Mechanical Parts –  Носовые механические части, Landing  Gear  Bays – отсеки
посадочных механизмов)



Сейчас у вас уже не должно возникать проблем с заполнением этих областей по своему
усмотрению.  Вы  можете  копировать  детали  из  других  частей  корабля  или  создавать
совершенно новые объекты — это зависит от вас.

Вот как выглядит мой окончательный корабль (без материалов):

Итак,  мы,  наконец,  закончили  модель  нашего  корабля!  Я  знаю,  что  это  был  очень
сложный проект,  но  он  позволил  нам попрактиковаться  во  многих  ключевых навыках.  К
этому моменту вы уже должны легко применять методы, которые мы использовали.

Прежде чем двигаться дальше, нужно сделать важное замечание.

Одним из самых сложных аспектов изучения Блендера является огромное количество
доступных инструментов и опций. Но задумайтесь о том, что мы смогли построить весь этот
(достаточно сложный) космический корабль, используя только небольшую группу из этих
пунктов меню:



Всё  в  Блендере  имеет  свою  цель,  но  многие  опции  не  связаны  с  твёрдотельным
(механическим) моделированием. Сделав этот последний проект, вы можете понять, какие
инструменты и методы являются ключевыми. Я рекомендую вам освоиться сначала с ними, а
затем переходить к другим.

Итог
В  этой  главе  мы  закончили  моделирование  нашего  космического  корабля.  Мы

использовали несколько новых инструментов в Блендере, но в основном мы сосредоточились
на  рабочем  процессе  и  технике.  Прежде  чем  двигаться  дальше,  потратьте  столько
времени, сколько понадобится, чтобы ваш корабль приблизился к идеалу. Когда вы будете
удовлетворены вашей моделью, мы вдохнём в неё жизнь помощью с материалов, текстур и
рендера в следующей главе!



Глава 6. Космический аппарат — Материалы, 
текстуры и визуализация

В этой главе мы добавим к нашему кораблю материалы, текстуры и настроим сцену.
Это позволит завершить проект. Здесь рассматриваются следующие вопросы:

• Подготовка модели и сцены
• Создание материалов
• Добавление наложенных изображений с помощью UV-карт
• Другие возможности

Теперь,  когда  мы  закончили  нашу  модель  (наконец-то),  пришло  время  добавить
некоторые материалы и текстуры, чтобы воплотить её в жизнь. Есть много вариантов сделать
это, и мы рассмотрим здесь несколько различных материалов.

Эти  материалы  довольно  просты,  но  они  закладывают  основу  для  создания  более
сложных материалов по своему усмотрению. Давайте начнём!

Подготовка модели и сцены
Прежде  чем  добавлять  материалы,  давайте  подготовим  нашу  модель.  Во-первых,

убедитесь, что объекты «Путь» были преобразованы в меши с помощью Alt+C.

Затем мы объединим наши различные части вместе. В конце концов, я оставил всего
два  объекта:  с  зеркальными  частями  и  незеркальными  частями.  Это  упростит
текстурирование.



В общем, это хорошая практика — иметь минимальное количество отдельных объектов
по необходимости.
(Пожалуй,  в  этом  я  не  соглашусь  с  автором…  Тысячи  объектов  действительно
нежелательны, но и так радикально всё сливать в один-два объекта тоже неудобный
вариант — прим. пер.)

(Mirrored Parts — Зеркальные части, Non-Mirrored Parts — Незеркальные части)



Теперь мы добавим базовую сцену для рендера нашего космического корабля. Здесь я
добавил изогнутый фон, а также меш-светильник и камеру:

(Mesh  Light  –  Меш-светильник,  Curved  Background  Plane  –  Изогнутая  фоновая
плоскость, Model – Модель, Camera – Камера)

Очевидно, что это очень простая сцена. Вы могли бы сделать гораздо более сложную с
этим кораблём, но для показа модели она будет работать.

Нажав 0 на цифровой клавиатуре, вы можете посмотреть через свою камеру.



(View Through Camera – Вид через камеру)

Убедитесь, что ваш фон достаточного размера, и что вы видите именно то, что нужно.
Возможно, вам потребуется отрегулировать положение различных объектов.

Теперь мы добавим материал Излучение (Emission) для нашего светильника:



Когда  мы  перейдём  к  визуализированному  виду,  у  нашей  сцены  теперь  будет
освещение:

Создание материалов
Теперь пришло время настроить наши материалы. Первое, что я сделаю, это разделю

экран на три части: окно 3D-вида, Редактор узлов и вкладку «Материалы»:



Это только личные предпочтения, но здесь у вас есть доступ ко всему, что вам нужно
для настройки ваших материалов.

Прежде  чем  идти  дальше,  давайте  взглянем  на  некоторые  базовые  процедурные
текстуры, которые поставляются с Блендером:

(Brick  Texture  –  Текстура  плитки,  Checker  Texture  –  Текстура  шахм.  доски,  Magic
Texture – Волшебная текстура, Noise Texture – Текстура шума)



Как  вы  можете  видеть,  я  использовал  эти  текстуры  для  влияния  на  смещение
(displacement) или нормали (normal) материала. Текстуры в основном действуют как карты
нормалей.

Карта нормалей — это способ добавления дополнительных деталей к модели без их
физического  построения.  Например,  если  вам  нужен  образец  ткани,  было  бы
нецелесообразно  моделировать  ткань  со  всеми  её  крошечными  складками  и
строчками.  Карта  нормалей  позволяет  нам  моделировать  свет  и  тени  сложной
поверхности без добавления всей геометрии к модели.

Вы  можете  использовать  текстуру  для  управления  картой  нормалей,  подключив  ее
вывод к входу Смещения (Displacement) нода материала:

(Вообще-то при таком подходе это будет именно картой смещения, карты нормалей
подключаются ко входу «Нормаль» у шейдерных нодов — прим. пер.)

Для нашего основного материала корпуса я  хотел бы создать  полотно или тепловое
защитное покрытие. Мы уже делали материал металла для нашего пистолета, так что давайте
сделаем  в  этот  раз  нечто  иное.  Я  собираюсь  здесь  настроить  несколько  базовых цветов,
подобно тому, что мы уже сделали.



Я также собираюсь использовать Текстуру шахм. доски (Checker texture) для создания
видимости небольших строчек в ткани. Нод  Яркость/контраст (Bright/Contrast) позволяет
нам контролировать видимую толщину ткани.

(Main  Hull  Material  — Основной  материал  корпуса,  Controls  “Dept”  —  Управление
«толщиной»)

Вы  также  можете  комбинировать  несколько  различных  текстур  для  более  сложной
карты нормалей. Здесь я объединил пару текстур  Шума (Noise) с  Текстурой шахм. доски
(Checker texture), чтобы получить полную нормаль или смещение, нужное мне.

Технически, это скорее «карта рельефа» (bump map), чем карта нормалей. Они, как
правило,  имеют похожий эффект,  но существует дополнительный нод, называемый
«Карта нормалей», который включает дополнительные опции для текстурирования.
Нам здесь это не нужно, но вы можете самостоятельно исследовать его!



(Larger Folds in Fabric – Большие складки в ткани, Smaller Folds in Fabric – Маленькие
складки  в  ткани,  Stitching  Pattern  –  Шаблон  строчки,  Add  «Fabric» Textures  Together  –
Сложение «тканевых» текстур вместе, Combine Folds with Stitching – Комбинация складок
со строчками)

Вы можете  посмотреть,  как  это  выглядит,  отрендерив модель,  или переключаясь  на
визуализированный вид в окне просмотра:



Когда  вы  будете  удовлетворены  материалом,  нужно  его  скопировать.  Другие  части
корпуса будут использовать похожие материалы, поэтому нет смысла восстанавливать все эти
ноды с нуля.

Быстрый способ сделать это — объединить все ваши ноды в группу нодов. Эту группу
можно подключить к нескольким материалам. Это также хороший способ «копирования и
вставки» между материалами.

Чтобы добавить все ваши ноды в группу, просто выберите их все и нажмите Ctrl+G. Это
создаст группу. Затем вы можете использовать клавишу  Tab, чтобы свернуть группу, и все
ваши ноды будут скрыты внутри отображаемой группы нодов.

(Combine into Group – Скомбинировать в группу)

Я назвал эту группу Fabric_Base, но на самом деле неважно, как мы её называем. Мы
используем группу только временно.

Теперь я могу перейти к другому тканевому материалу и добавить эту группу нодов:



Используя  Alt+G, мы можем разгруппировать ноды. Мы в скопировали всю основу из
нашего  первого  материала.  Теперь  вы  можете  двигаться  дальше  и  внести  несколько
незначительных изменений, чтобы материал отличался от первого.

Повторите этот процесс для наших различных тканевых материалов:



Следующая  вещь,  за  которую  мы  возьмёмся  —  это  оконное  стекло.  Для  этого  я
использую  комбинацию  из  двух  шейдеров  Стекла (Glass  Shader).  Один  из  них  немного
грубее, чем другой, и я их комбинирую с текстурой, чтобы придать внешний вид не совсем
плотного стекла.

Для  входа  Цвет (Color)  я  собираюсь  использовать  ещё  один  нод  Вес  слоя (Layer
Weight). Обычно мы использовали бы выход Поворот (facing) для управления цветом стекла,
краски  и  другими  подобными  материалами;  однако  иногда  лучше  использовать  выход
Френель (Fresnel). Френель повторяет способ отражения света от чрезвычайно блестящих
материалов или материалов,  которые имеют несколько прозрачных (или полупрозрачных)
слоёв.

(Use  «Fresnel» For Glass/Paint –  Использование выхода «Френель» для стекла/краски,
Mix  Smooth  and  Rough  with  Noise  Texture  –  Смешивание  гладкости  и  шероховатости с
помощью  текстуры Шума,  Smooth Glass –  Гладкое стекло,  Rougher Glass –  Шероховатое
стекло)

Для  моего  материала  алюминия  я  собираюсь  использовать  простую комбинацию из
двух разных глянцевых шейдеров:



Легко  увлечься  этим.  Я  видел  материалы  металлов,  которые  имеют  более  100
различных  нодов.  Были  написаны  целые  книги  по  созданию  материалов  в  Блендере,
поскольку это огромная и многогранная тема. Вообще говоря, чем больше труда вы вложили
в материал, тем лучше он будет выглядеть.

(Вставлю здесь упоминание о том, что я переводил книгу «Blender 2.6 Cycles: Сборник
рецептов о материалах и текстурах», автор Enrico Valenza — прим. пер.)

Тем не менее, в этом месте отдача уменьшается. Сложность не всегда лучше. Простые
настройки, которые мы здесь используем, будут работать в большинстве случаев. Как всегда,
конечно, вы свободны продвинуться дальше.

Для нашего материала меди мы объединим несколько цветов в глянцевом шейдере:

Для нашего резинового материала, мы просто объединим пару тёмных цветов. Обратите
внимание,  что  мы  используем  настройку  GGX для  глянцевого  шейдера  —  она  лучше
подходит для пластиковых или аналогичных материалов, которые отражают свет не так, как
металл.

Мы  также  добавим  немного  текстуры  Шума,  чтобы  слегка  исказить  поверхность
резины:

http://striver00.ru/files/Cycles_Materials_and_Textures_Cookbook/Cycles_ru.pdf
http://striver00.ru/files/Cycles_Materials_and_Textures_Cookbook/Cycles_ru.pdf


Для наших бегущих/навигационных огней мы добавим материал цветного стекла.  Я
хотел  бы  упомянуть,  что  название  параметра  Шероховатость (Roughness)  вводит  в
заблуждение.  Здесь  я  ставлю  всего  лишь  0.100,  это  не  кажется  большим  значением.  В
действительности, это делает стекло довольно грубым, неровным. Установка параметра в 0
сделает стекло совершенно гладким, а установка в 1 сделает его совершенно непрозрачным.
Отрегулируйте Шероховатость, пока она не станет выглядеть подходящим образом.

Это  основные  типы  материалов,  которые  мы  будем  использовать  на  космическом
корабле. Вы конечно, можете добавить больше, или изменить те, что у нас уже есть.



Добавление наложенных изображений с помощью UV-
карт
Далее,  давайте  добавим  несколько  изображений.  На  большинстве  крупных

транспортных средств, как правило, присутствуют слова, символы или логотипы. Мы можем
их легко сделать, используя UV-карты.

UV-карта указывает Блендеру, как наложить двумерное изображение на трехмерный
объект.

Позже в книге мы будем использовать UV-карты для разворачивания и текстурирования
всей модели, и там мы рассмотрим различные параметры и опции. Однако, в этом случае мы
просто используем его выборочно, чтобы наложить несколько изображений на модель.

Мы можем выбрать область корабля, на которую мы хотели бы добавить надпись или
рисунок. Самый простой способ развернуть области для изображения — выровнять грани
так, чтобы они были примерно в плоскости окна 3D-вида (вы также можете использовать
Shift+7, чтобы точно выровнять вид по граням). Затем вы можете нажать U, чтобы открыть
меню Развернуть (Unwrap); выберите «Проецировать из вида» (Project from View):

Теперь,  в  Редакторе  UV/Изображений (UV/Image Editor)  вы можете выровнять  эти
грани для соответствия изображению по вашему выбору:



Вы можете назначить несколько частей модели одной и той же области изображения.
Если изображение повторяется, легко использовать одно и то же изображение, и копировать
его.

После того, как вы выровняли свои UV-карты по изображению, нам нужно добавить это
изображение нашему материалу. В нашем случае мы будем игнорировать цвет изображения.
Вместо  этого  мы  просто  используем  его  значение  альфы  или  прозрачности,  чтобы
определить, на какие части модели он будет влиять.

Для цвета нашего изображения, я просто использую матовый серый цвет.

(Decal Texture – Текстура изображения, Decal Material – Материал изображения)



Вы  можете  здесь  увидеть,  что  я  использую  нод  Текстурные  координаты (Texture
Coordinate) (его можно найти в подменю «Ввод»). Он говорит Блендеру использовать UV-
координаты для выравнивания изображения.

Обратите  внимание,  что  в  модели может быть  больше одной UV-карты.  Вы можете
использовать два или более изображений, которые сопоставляются с моделью по-разному. В
этом случае вам нужно будет использовать нод Атрибут (Attribute, также в подменю «Ввод»),
чтобы указать, какую UV-карту вы хотите использовать.

Одной из проблем, с которой вы столкнётесь при создании наложенных изображений,
заключается в том, что UV-карты (точно так же, как и сам меш) получаются отраженными
между двумя сторонами. Это означает, что если вы разворачиваете несколько слов или букв с
одной стороны, они окажутся «перевернутыми» (зеркально) на другой стороне.

Может  оказаться  полезным  отделить  от  модели  те  области,  на  которых  будут
наложенные изображения. Затем вы сможете применить модификатор зеркала к этим частям
и  присоединить  к  вашему  объекту  «незеркальных  частей».  Таким  образом,  вы  сможете
развернуть их отдельно.



(Mirror Centerline – Центральная линия отражения)

Другие возможности
Вот как выглядит мой последний корабль с несколькими наложенными изображениями

в конечном итоге:



Конечно, это может быть не единственным вариантом для материалов. Если вам так
больше нравится, вы можете добавить блестящие крашеные материалы:

Обычная  краска  не  особенно  сложна.  Это  всего  лишь  комбинация  диффузных  и
глянцевых шейдеров.  Если  вы  хотите,  чтобы покрытие  выглядело  прозрачным лаком,  вы
можете подать на вход нод Френель, чтобы добавить его. Здесь показаны базовые настройки
краски, которые помогут вам начать работу.



(Flat  Colors  –  плоские  цвета,  Fresnel  Affects  Roughness  –  Френель,  влияющий  на
шероховатость, Glossy Colors – Глянцевые цвета, «Clear Coat» – Чистое покрытие)

Как  вы  можете  видеть,  существует  множество  вариантов  добавления  материалов  и
текстур  к  нашему  космическому  кораблю.  Не  спешите  и  поиграйте  с  различными
вариантами!

Итог
В этой главе  мы добавили материалы и текстуры нашему космическому кораблю и

создали  простую  сцену  для  его  визуализации.  На  этом  мы  завершаем  наш  проект
космического  корабля,  хотя,  конечно,  при  желании,  вы можете  сделать  с  ним множество
других вещей.

В  следующем  разделе  мы  рассмотрим  другой  тип  моделирования  и  рендера  —
стилизованный тип,  известный  как  Freestyle,  который  можно  использовать  для  русунков,
чертежей и других нереалистичных визуализаций.



Глава 7. Моделирование вашего Freestyle-Робота
В  этой  главе  мы  посмотрим  на  другое  применение  Блендера:  создание  не-

фотореалистичных  рендеров  (NPR),  с  использованием  Freestyle.  Мы  посмотрим,  как
оптимизировать модель с этой целью, затем смоделируем упрощённого робота. Следующие
темы будут включены в эту главу:

• Моделирование для Freestyle
• Блокирование нашего робота
• Создание тела с помощью Подразделения поверхности
• Окончательная доработка робота

Моделирование для Freestyle
Перед моделированием нашего робота,  нам нужно кратко говорить о том, что такое

Freestyle. Freestyle — не фотореалистичный движок рендера, работающий как дополнение в
Встроенному рендеру или к Cycles, который предназначен для создания процедурных линий
поверх  рендера.  Эти  могут  быть  штриховые  рисунки,  изображения  в  аниме-стиле,
мультфильмы,  комиксы,  чертежи,  или  что-нибудь  подобное.  Первая  вещь,  которую  мы
сделаем — переключимся с рендера Cycles на Рендер Blender (Встроенный рендер):

Замечание
Freestyle теперь также поддерживается в Cycles, но в течение длительного времени
это было не так.  Ещё можно привести аргумент,  что Встроенный рендер больше
подходит для работы в NPR. К тому же, мы ещё не использовали встроенный движок
рендера в этой книге, так что это хорошая возможность поиграть с ним.



Затем, вы должны отметить Freestyle на вашей панели "Визуализация":



Затем,  на  панели  Слои  Визуализации,  вы  можете  добавить  новый  LineSet (набор
линий):



Теперь, когда вы отрендерите сцену, вы увидите freestyle-края:

Для простых объектов, подобных кубу, это довольно просто. Блендер знает, где рёбра, и
быстро  заполняет  их  линиями  freestyle.  Попробуйте  это  с  различными  объектами  и
посмотрите, как это выглядит:



Но  теперь,  давайте  сделаем  нечто  другое.  Мы  возьмем  модель  оружия  из  нашего
первого проекта и попытаемся отрендерить её с Freestyle. Вот как это выглядит:

Это выглядит не слишком хорошо.  Прежде всего,  вы можете увидеть здесь одну из
ключевых проблем:

Похоже, у нас пропускаются линии, где небольшие детализирующие части соединяются
с основным корпусом. Это потому, что там нет никакого фактического соединения — деталь
просто сидит на (и немного проникает внутрь) основном меше. Это отлично работает для
нормального рендера, но приводит к ошибкам функцию Freestyle Блендера.



Существуют также другие проблемы. Например, скошенные края с Freestyle тоже не
работают хорошо:

Это приводит нас к ключевой точке:

Вы  можете  отрендерить  с  Freestyle любую  модель  (просто  включив  его),  но  для
наилучших результатов, модели нужно создавать специально, заранее думая о Freestyle.

Итак, давайте поговорим о том, как это сделать. Сначала, мы решим проблему мешей,
которые проникают в другие меши:



Одним из решений будет соединить всем вершины в меш, создав  водонепроницаемую
или non-manifold геометрию:

Это несомненно решит проблему:

Тем не менее, это не означает, что это будет наилучший (или даже хороший) ответ. Для
простого объекта, подобного нашему кубу, это работает прекрасно. Но, представьте себе, что
мы должны сделать это для более сложной модели, подобной пистолету:



Это  была  бы  уйма  работы,  и  количество  полигонов  дошло  бы  до  небес.  Вы  бы,
вероятно, учетверили сложность геометрии в этом процессе. Представьте себе даже более
сложную модель, подобную нашему космическому кораблю:

Это может потребовать миллионов полигонов. Если бы мы имели несколько кораблей
или  других  объектов  в  сцене,  мы  могли  бы  быстро  перегрузить  способность  Блендера
работать с ними. Даже если бы у вас получилось справиться с этим, рендер будет длиться
вечно (возможно, несколько часов).



Так что, нет, это не всегда будет работать. Другой вариант заключается в перемещении
одной части чуть-чуть выше поверхности другого меша:

Очень маленький зазор будет затемняться линиями самого freestyle и не будет заметен с
большинства сторон:

Этот способ значительно быстрее, потому что не требует так много работы (и такого
количествва дополнительной геометрии).



Теперь, давайте кратко обсудим проблему скосов (bevel), которую мы тоже наблюдали:

Эту проблему решить гораздо проще, просто не делайте скосы на ваших мешах, когда
они  предназначены  для  freestyle.  Заметьте,  что  это  имеет  отношение  только  к
незначительному  рёберному  скосу.  Большие  закругленные  части  ("Big  Beveling")  по-
прежнему в порядке:

Блокирование нашего робота
И вот теперь давайте перейдем к построению модели нашего робота.

Поскольку она будет стилизованная (не реалистичная), я не собираюсь сходить с ума,
наращивая детализацию.



Я начну  с  блокирования  некоторых  базовых  форм.  Мы  будем  использовать  колесо,
чтобы робот мог катиться по поверхности:

Некоторые базовые формы рук:



И голова, которая отчасти похожа на видеокамеру:

Создание тела с помощью Подразделения поверхности
Для тела, мы собираемся использовать модификатор, который мы ещё не обсуждали —

Подразделение поверхности (Subdivision Surfacing).

Более опытные пользователи могут посчитать странным, что мы до этой части книги не
использовали Подразделение поверхности (Subdivision Surfacing или Subsurf, как его обычно
называют). В конце концов, это инструмент, который многие люди часто используют.

Так, давайте поговорим об этом.

Subsurf работает,  подразделяя и  сглаживая меш.  Например,  давайте  добавим форму
базового куба для тела нашего робота:



Затем, давайте добавим модификатор Subsurf к нему:



Subsurf подразделил и сгладил наш куб. Чем больше слоев Подразделения поверхности
вы добавляете, тем более гладкой она становится:

Очень  важно  отметить,  что  с  каждым  слоем  подразделения,  количество  полигонов
немного растёт:



Это можно быстро проиллюстрировать графом:

На практике, редко добавляют больше, чем два или три уровня. Всё-таки количество
полигонов  является  одним  из  главных  его  недостатков.  Subsurf —  это  быстрый  способ
получить гладкие, плавные формы — но не бесплатно.

Чтобы  добавить  некоторую  чёткость,  мы  можем  с  помощью  Tab войти  в  Режим
редактирования, и добавить несколько циклических разрезов:



Вы можете увидеть получившийся эффект:

Давайте  удалим  эти  рёберные  петли  —  они  были  просто  для  демонстрации  —  и
продолжим строить наше тело. Мы проведём пару рёберных циклов вокруг верхней области
торса:



И расширим торс:

Затем,  мы  проведём  другой  цикл  вокруг  тела  и  начнём  совершенствовать  форму
немного больше:

Помните,  что  вам  не  нужно  делать  здесь  сильные  скосы  (если  имеются).  Мы  в
основном  создаем  "каркас"  или  "руководство"  для  модификатора  Subsurf для  создания
нашего тела.



Так, затем мы добавим некоторые отверстия для рук:

И, возможно, немного деталей, таких, как нагрудные пластины:



Просто продолжайте добавлять рёберные циклы и простые выдавливания, пока вы не
получите форму тела, которой вы будет довольны:

Окончательная доработка робота
Теперь мы добавим немного деталей к частям руки. Сначала, надо убедиться, что все

вершины — или связаны, или слегка нависают над мешем, для соединения:



Для колеса внизу мы используем  Subsurf для создания своего рода футуристической
шины. Мы начнем с простого:

Помните,  Subsurf подразделит и разгладит ваш меш, так что не используйте слишком
много сторон в вашем первоначальном круге.

Используя пропорциональное редактирование, я вращаю центральный рёберный цикл
вокруг шины, чтобы создать в ней своего рода эффект "стрелы":



Затем,  используя  инструмент  создания  Скоса (Bevel),  я  создам  некий  базовый
протектор:

Затем, я добавлю Subsurf и создам основное колесо:



Теперь вы можете идти до конца и добавить несколько деталей, по своему усмотрению.
Здесь я просто немного доработаю голову:

И добавлю некие ручные захваты:

Я  не  добавляю  много  деталей,  как  делаю  это  обычно.  Когда  вам  требуется  более
мультяшный или нефотореалистичный вид, это иногда может быть контрпродуктивным.



Замечание
В  предыдущих  главах  мы  были  очень  осторожны,  следя  за  использованием
полигонов. Мы старались использовать как можно меньше,  поскольку существует
эффект умножения. Если у вас на некотором объекте есть 100 дополнительных, не
нужных вам, полигонов, а затем у вас есть 100 копий этого объекта, вы застрянете с
10000 дополнительных полигонов.  Тем не  менее,  в  данном случае  мы сохраняем
робота  довольно  простым.  Мы  знаем,  что  окончательная  модель  не  будет
перенапрягать  Блендер  во  время  рендера,  сложность  нашего  робота  не  выше
отдельной  части  нашего  предыдущего  проекта.  Следовательно,  эффективность
полигонов не так важна на этот раз.

Используя предшествующие методы, мы построим шею:

И затем мы установим тело на колесо:

Я просто добавил немного деталей и закончил, соединив все части вместе. Опять же,
мы стараемся оставить его относительно простым.



Вот то, с чем я закончил:

Итог
В  этой  главе  мы  взглянули  на  некоторые  уникальные  аспекты  моделирования  для

Freestyle.  Существует  множество  методов,  которые  будут  работать  для  других  проектов
Блендера, но которые мы не можем использовать для Freestyle. Существуют также методы,
которые имеют смысл только во Freestyle. Мы рассмотрели эти различные методы, а затем
построили простого робота для не-фотореалистичной визуализации. В следующей главе мы
добавим материалы и освещение, а затем изучим различные опции Freestyle для получения
конечного результата.



Глава 8. Робот — Визуализация с Freestyle
В этой главе мы будем использовать Freestyle  и Встроенный движок рендера, чтобы

придать нашему роботу стилизованный, мультяшный вид. Мы изучим несколько различных
вариантов визуализации и материалов и альтернативные возможности:

• Подготовка сцены
• Маркировка краёв для Freestyle
• Создание материалов
• Опции визуализации и материала
• Вывод

Подготовка сцены
Прежде, чем мы отрендерим нашего робота, мы должны настроить сцену. Сначала, мы

добавим камеру:

Мы спозиционируем камеру для рендера, который нам хотелось бы создать. Если вы
делаете  не-фотореалистичный  рендер,  иногда  помогает  отрегулировать  ваше  фокусное
расстояние, уменьшив его немного:



Это  может  помочь  имитировать  преувеличенные  пропорции,  которые  вы  могли  бы
найти в книжных комиксах или других не-фотореалистичных продуктах.

Затем, мы добавим основной свет к сцене. В отличие от Cycles, Встроенный рендер
поддерживает  меш-светильники  в  ограниченном  виде.  Значительно  лучше  использовать
предоставленные Блендером лампы.



Вы можете отрегулировать Энергию вашего светильника на панели Lamp:

Вы можете также выбрать или  Без Теней (No Shadow), или  Трассировка теней (Ray
Shadow). Это отличается от Cycles, но довольно понятно. Вы просто выбираете, хотите ли вы,
чтобы ваша лампа отбрасывала тени.

Замечание
Термин Трассировка теней обычно используется только Встроенным рендером. Это
потому, что ещё у вас есть возможность (с другими типами ламп) выбрать нечто,
называемое  Теневой  буфер (Buffer  Shadow).  Теневой  буфер  —  тень,  не
использующая трассировку лучей, что означает, что это приближение не на основе
фактического  расчета  и  отражения  световых  волн.  Теневой  буфер  очень  редко
используется в наши дни для чего-либо.

Затем, мы перейдём к панели Окружающая среда (World) и настроим её. Для неба, мы
выберем два цвета и отметим два пункта Псевдонебо (Paper Sky) и Смесь неба (Blend Sky).
Это даст нам хороший фоновый градиент в нашей сцене.



Мы также выберем  Освещение от окружения (Environmental  Lighting)  и установим
значение около 0.500. Это — просто дополнительный свет, исходящий от окружающей среды,
а не от единственного источника света, который мы добавили. Это помогает избавиться от
очень тёмных областей или жёстких теней.  Иногда вам может это понадобиться,  но не в
нашем случае.



С этими выбранными настройками, давайте теперь попробуем отрендерить с Freestyle
нашего робота:

Это выглядит хорошо, но очевидно, что у нас есть несколько проблем.  Несмотря на то,
что  мы  смоделировали  его  правильно  (специально  для  Freestyle),  Блендер  всё  ещё  не
прочертил  все  края,  которые  мы  хотели  бы  прочертить.  Это  нормально,  т.к.  легко
исправляется.

Маркировка краёв для Freestyle
Когда  вы  хотите  быть  уверены,  что  это  конкретное  ребро  появится  во  Freestyle,

простейший способ сделать это — просто выбрать это ребро в  Режиме редактирования и
выполнить Отметить ребро Freestyle (Mark Freestyle Edge):



Теперь,  Блендер  всегда  визуализирует  это  ребро  (если  оно  не  загорожено  другим
объектом). Так, теперь давайте пройдемся, и выделим все рёбра, которые мы хотим увидеть в
нашем рендере. После завершения робот выглядит гораздо лучше:



Теперь у нас есть приличные настройки Freestyle,  хотя мы поиграем с несколькими
вариантами позже. Следующая вещь, которую мы должны сделать — создать какие-нибудь
материалы для нашего робота.

Создание материалов
Работа с материалами во Встроенном рендере сильно отличается от Cycles. В некотором

смысле, она легче и проще.

Cycles  даёт  вам  множество  настроенных  шейдеров  (Стеклянный,  Глянцевый,
Диффузный, и Излучение) и больше. Встроенный рендер работает не так. Вместо этого, вы
вручную настраиваете свойства для каждого шейдера. Вы выбираете ваш диффузный цвет,
цвет бликов,  интенсивность  бликов,  жесткость  бликов (насколько гладко блестящие части
смешиваются с остальной частью материала), и больше.

У вас также есть выбор из множества различных шейдеров. Так как мы собираемся
добиться мультяшного вида нашего робота, мы выберем шейдер Toon как для Диффузного,
так и для Бликового шейдера (глянцевый). Вы можете отрегулировать различные настройки,
пока предварительный просмотр материала не начнёт выглядеть приблизительно похоже на
то, что вам нужно:

Почему-то у диффузного  и у бликового шейдеров  Toon  не совпадают центры самой
яркой  части.  На  сферах  получается  такой  эффект,  как  будто  есть  два  блика  разной
яркости, хотя лампа всего одна. Из-за этого мне всегда не нравилось их использовать. Мне
кажется, для диффузной части лучше использовать шейдер Френель — по виду он похож на
Toon, но эффект двух разных бликов уже не так заметен — прим. пер.



Когда у вас появятся приличные настройки, двигайтесь дальше и попробуйте быстро
отрендерить:

Одна вещь, на которую вы здесь можете обратить внимание, это что сцена рендерится
значительно  быстрее,  чем  это  происходит  в  Cycles.  Мы  не  получаем  дополнительного
реализма, который дал бы рендер в Cycles (поскольку нам это и не нужно), но как побочный
эффект, Блендер тратит значительно меньше времени на визуализацию изображения.



В  этом  месте  вы  можете  настроить  ваши  различные  материалы  так,  как  вам  бы
хотелось. Когда вы будете довольны оранжевой краской (или любым другим цветом, который
вы используете), давайте создадим второй материал для резины:



Я скорректировал здесь настройки для менее блестящего (и более тёмного) материала.
Затем мы двинемся дальше и применим этот материал к соответствующим частям робота:



Это  начинает  выглядеть  лучше.  Я  также  создам  материал  металла  для  выделения
нескольких частей:

Наконец, нам нужен стеклянный материал для линз двух камер. Заметьте, что это — не
настоящее стекло (в понимании Cycles), оно не даёт отражений или прозрачности. Это тот
материал, который нам нужен для нефотореалистичного рендера, особенно учитывая, что на
сцене нет других объектов (и, таким образом, стеклу нечего отражать). Также хорошо, что у
нас  нет  прозрачности,  поскольку  мы  не  моделировали  никаких  внутренних  компонентов
линзы камеры.



Именно в таких местах вы можете сэкономить много времени, если делаете работу для
NPR. Вот что я сделал для мультяшного стеклянного материала:



После того, как мы назначили наши новые материалы, давайте отрендерим снова:

Это выглядит довольно прилично для мультяшного робота.

Далее, давайте рассмотрим несколько вариантов, которые у нас есть.

Опции визуализации и материала
Давайте  взглянем  на  наши  опции  для  Freestyle,  которые  находятся  в  панели  Слои

визуализации. Одна вещь, которую мы можем легко настроить здесь — цвет наших линий:



Черный  более  традиционен  для  мультфильмов,  но  вы,  конечно,  можете
поэкспериментировать. Другая вещь, которую мы можем легко настроить — толщина наших
линий:



Когда  мы  отрендерим  с  толстыми  красными  линиями,  вот  на  что  это  становится
похоже:

Вы также можете изменить типы краев Freestyle, которые Блендер прочертит для вас.
Например, мы отметим опции Вероятные контуры и Гребни и Долины:



Как вы можете видеть, это даёт очень интересный эффект на нашем рендере:

Для  нашего  робота,  он  выглядит  просто  грязью  — я  не  думаю,  что  мы  будем  его
использовать. Но если бы вы делали некий тип ландшафта или другую гладкую, плавную
форму, это могло бы помочь прорисовать немного деталей.



Другая имеющаяся у вас опция —  Градиентная карта для материалов Встроенного
рендера. Это простой способ для материала плавно переходить от одного цвета к другому:



Её можно использовать, чтобы имитировать изменение цвета краски, стекла, или чего-
нибудь ещё, где цвет меняется в зависимости от угла. Показанная настройка довольно проста,
но я думаю, что с ней робот выглядит немного лучше:

Не стесняйтесь экспериментировать с различными настройками, пока вы не получите
материал, который вас устраивает.

Вот и всё, что мы собирались получить от этого конкретного проекта. Честно говоря,
мы едва затронули поверхность того, что Freestyle способен сделать. Это очень обширная
тема, и легко может самостоятельно заполнить целую книгу.



Просто как пример того, что можно сделать, вот рендер Международной Космической
Станции  с  помощью  Freestyle  из  веб-серии  Лунатики!  (http://lunatics.tv/ ,  перепечатано  с
разрешения):

Как вы можете видеть, тут есть множество разных наборов линий Freestyle, создающих
своего  рода  «эффект  чернил»  на  рендере.  Можно  также  создавать  эскизы,  чертежи,  и
множество других эффектов визуализации. Надо надеяться, то, что мы уже увидели, будет
служить хорошим введением, если вы хотите изучить эту тему дальше.

Итог
В этой главе мы создали базовые материалы и настройки рендера для Freestyle.  Мы

рассмотрели несколько различных опций и то,  как они влияют на ваш рендер. Мы также
кратко  изучили  различия  материалов  и  рендера  между  Cycles  и  Встроенным  рендером
(который может быть преимуществом при выполнении NPR).

В  следующей  главе  мы  взглянем  на  другое  использование  Блендера  —  создание
игровых моделей.

http://lunatics.tv/


Глава 9. Низкополигональная гоночная машина — 
Построение меша

В этой главе мы создадим низкополигональную модель для использования в гоночной
игре.  Мы рассмотрим несколько  особенностей,  которыми игровые  модели отличаются  от
проектов, которые мы создавали до этого. Мы также рассмотрим некоторые плюсы и минусы
различных методов и важные соображения при построении моделей такого типа.

• Создание для внешних приложений
• Начало моделирования грузовика
• Manifold против non-manifold мешей
• Добавление деталей

Создание для внешних приложений
До этого момента все модели, которые мы создавали, были строго предназначены для

использования  в  самом Блендере.  Другими  словами,  мы знали,  что  всё  текстурирование,
рендер и анимация будут полностью выполняться в программе Блендер. Однако иногда вам
может понадобиться создавать 3D-модели для использования во внешних программах.

Например,  Блендер  является  отличным  инструментом  для  создания  игровых  3D-
моделей. Вы можете построить и текстурировать модель в Блендере, а затем экспортировать
ее в другие форматы. Давайте взглянем по-бустрому на наше меню экспорта, чтобы узнать,
какие у нас есть варианты:



Это форматы, в которые Блендер может экспортировать непосредственно (и существует
гораздо  больше  тех,  которые  можно  активировать  с  помощью  аддонов).  Кроме  того,
существуют различные методы (некоторые из них онлайн), которые можно использовать для
преобразования  одного  формата  модели  в  другой.  На  многих  игровых и  симуляционных
платформах  также  есть  функции  импорта,  позволяющие  добавлять  модель  из  другого
формата.

Когда  вы  говорите  об  экспорте  и  преобразовании,  важно  отметить,  что  не  всё
переносится из Блендера. Вам понадобится создавать свои модели определённым образом,
чтобы предотвратить потерю данных и увеличить совместимость.

Данные меша (почти) универсальны, и это означает, что физическая структура модели
может использоваться в большинстве 3D- и игровых программ. Однако следует иметь в виду,
что  N-угольники  не  универсальны.  Они  становятся  всё  более  распространенными,  но
существует ещё несколько популярных платформ, которые их не принимают. Поэтому, когда
вы  моделируете  для  экспорта,  я  настоятельно  рекомендую  вам  использовать  только
треугольники и четырёхугольники:

(Tris  and  Quads  Only  –  Только  треугольники  и  четырёхугольники,  Avoid  N-Gons  –
избегайте N-угольников)

Количество полигонов также очень важно для этих типов моделей. Если вы знакомы с
авиационными  симуляторами,  вы  знаете,  что  типичный  самолет  выглядит  гораздо  менее
реалистичным в игре,  чем в голливудском фильме. Оба являются 3D-моделями, но к ним
предъявляют очень разные требования, и их по-разному применяют.

Давайте рассмотрим две модели F-18 Hornet, которые я сделал. Первая предназначена
только для 2D-рендера (или анимации не в реальном времени). Поскольку я могу позволить
себе потратить минуты (или даже часы) на рендер, я смог смоделировать множество сложных
деталей в самом меше:



Наоборот, вот ещё одна модель F-18, которую я сделал для симуляции:

Вы можете  видеть,  что  он намного  менее  детализирован,  потому что  его  требуется
визуализировать  в  реальном  времени  (другими  словами,  он  постоянно  рендерится,  когда
пользователь  «летает»  на  самолете).  Так  что  при  построении  нашей  модели,  нам  нужно
удерживать количество полигонов на минимуме.



Какое количество требуется? Ну, это на самом деле зависит от приложения. Некоторые
модели  грузовиков  (типа  того,  что  мы  будем  делать)  могут  составлять  всего  несколько
десятков полигонов, в то время как другие могут достигать десятков тысяч. Все зависит от
вашего приложения. Для этого проекта мы будем использовать около 5000 полигонов (или
около 10 000 треугольников — подробнее об этом немного позже). Это вполне подходит для
большинства движков визуализации режима реального времени.

Начало моделирования грузовика
Начнем с создания базовой формы нашего автомобиля. Мы сделаем его внедорожным

гоночным грузовиком, давайте просто заблокируем основные формы. Мы начнем с грубых
пропорций корпуса:

Затем  я  просто  проделал  пару  циклических  разрезов  вокруг  кабины  и  добавил
небольшую кривизну к передней части грузовика:

(Slightly Rounded Windshield and Hood – Слегка закруглённые лобовое стекло и капот)



Затем, я создам здесь легкие скосы. Если бы нам требовалась максимальная экономия
полигонов, мы бы, вероятно, вообще не делали их. Однако, эти скругления добавляют не так
уж много геометрии, но зато делают автомобиль намного симпатичнее.

Затем  я  добавлю  к  мешу модификатор  «Разделение  рёбер» (Edge  split).  Мы  будем
использовать  в  нём  Угол  разделения (split  angle)  47  градусов  или  около  того.  Я  хочу
удостовериться,  что  все  45-градусные  углы  будут  сглаженными,  поэтому  добавил  пару
дополнительных градусов, на случай какого-нибудь странного угла.

Важно  заметить,  что  модификатор  «Разделение  рёбер» (Edge  split)  является
временным. Поскольку модель будет экспортироваться, гладкое и плоское затенение будет
определяться  соответствующим  игровым  движком,  который  вы  в  конечном  итоге  будете
использовать. Однако, он всё же полезен, поскольку может сразу показать нам, когда углы
оказались слишком острыми (или не достаточно острыми), и мы сможем внести исправления
по мере моделирования.



Раньше я упоминал, что мы не хотим использовать N-угольники. Однако иногда они у
вас будут появляться случайно или по-привычке. В любой момент вы можете перейти в меню
«Выделение» (Select) и выбрать «Выделить грани по количеству сторон» (Select Faces By
Sides):

(У меня в версии 2.78 этот пункт находился в подменю «Select All by Trait» –  прим.
пер.)



Затем вы можете выбрать все грани с числом вершин/сторон больше четырех. Таким
образом выделится каждый N-угольник, который, возможно, затесался в модель:

Переднюю панель нужно будет переделать.  Конечно,  нам всё равно нужно вырезать
колесную область, поэтому мы просто удалим эту грань. Затем мы установим наш курсор в
середину этих рёбер:

Далее, мы добавим две вещи.

Внутри меша мы добавим окружность, чтобы обозначить форму нашего колеса. Будьте
осторожны  с  тем,  сколько  сторон  вы  используете  для  неё.  Круглые  объекты  (круги,
цилиндры,  сферы  и  т.  д.)  печально  известны  потреблением  полигонов.  Мы  будем
использовать окружность с 24 сторонами.



Я также добавлю здесь  Пустышку (Empty). Она позволит нам отслеживать исходную
центральную точку этой окружности (если мы захотим позже добавить шину точно в этом
месте).

Затем мы удалим части окружности, которые нам не нужны, и встроим их в меш. Я
собираюсь создать кольцо граней вокруг внешней стороны круга, что позволит нам добавить
небольшую выпуклость к крыльям.



Прежде чем двигаться дальше, я добавлю к модели модификатор «Отражение» (Mirror)
и удалю её половину.

Затем добавим немного деталей к кузову грузовика:

Теперь я верну 3D-курсор в Пустышку и добавлю еще одну окружность. Я использую в
точности  тот  же  размер  и  положение,  что  и  у  предыдущей  окружности,  которую  мы
разрезали. Далее, я перемещу новую окружность назад, чтобы создать заднее колесо.



Используя ту же технику, что и раньше, мы можем создать вырез для задних колес:

Затем мы продублируем часть этой окружности и переместим её  по направлению к
центру грузовика. Таким образом, мы создадим форму колесной арки внутри кузова.

(Duplicate and Move – Продублировать и передвинуть)

Затем мы можем удалить грани, которые нам не нужны, и встроить эту колесную арку в
меш кузова.



Во внутреннюю часть кузова я добавлю небольшие скосы.

Замечание
Иногда проще сначала удалить среднюю часть объекта, а затем просто выдавить 
рёбра обратно к центру, как только вы выполните скос.



Теперь  мы  можем  сделать  циклический  разрез  вокруг  кольца  граней,  которые
составляют  колёсную  арку.  Мы  можем  использовать  Alt+S,  чтобы  придать  небольшую
выпуклость  крыльям.  Тут,  опять  же,  вам,  вероятно,  нужен  только  один разрез  — не
добавляйте слишком много геометрии в попытках заставить всё выглядеть более гладким.

Manifold против non-manifold мешей

Прежде чем двигаться дальше, мы должны обратить внимание на важную тему. Прямо
сейчас, мы можем видеть под определённым углом заднюю сторону наших панелей корпуса.
Другими словами, когда вы смотрите в колесную арку, вы можете увидеть заднюю сторону
граней, которые составляют задний борт кузова грузовика.

Это, как правило, не очень хорошо, потому что при этом видна односторонняя природа
граней (и иногда могут проявляться странные эффекты у вашего затенения и материалов).
Тем не  менее,  в  Блендере  вам это  часто  может  сойти  с  рук.  Если  вы  случайно  увидели
заднюю сторону панели корпуса во время анимации, она была бы скрыта в тени и, вероятно,
выглядела бы не так уж плохо. Это особенно справедливо для низкополигональной модели,
как эта, где вы не ожидаете предельного реализма.

Проблема заключается в том, что некоторые игровые движки не так снисходительны,
как Блендер. Чтобы повысить эффективность рендера и снизить нагрузку на центральный
или графический процессор,  они  просто не  отображают заднюю сторону граней.  Вместо
этого будет казаться, что эти грани вообще отсутствуют в модели.



(Double Sided (Blender) – Двухсторонний (Блендер), Single Sided (Many Game Engines) –
Односторонний (многие игровые движки))

Таким  образом,  модель,  которая  хорошо  выглядит  в  Блендере,  может  отображаться
неправильно в другой программе.

Замечание
Просто чтобы прояснить, эта тема слабо связана с опцией С двух сторон (Double 
Sided) на вкладке Данные меша. Независимо от того, отмечена ли эта опция, 
Блендер всё равно будет отображать грань как спереди, так и сзади. При включении 
опции отображение материалов и текстур не будет зависеть от направления ваших 
нормалей. 

(Not Applicable – Непригодно)



Чтобы избавиться от проблем с задней стороной полигонов, лучшим решением будет
заполнить геометрию, чтобы у нас не было открытых, или «non-manifold» мешей.

(В  русском  интерфейсе  Блендера  выражение  «non-manifold»  переведено  как
«неразвёртываемое».  К  сожалению,  такой  перевод  ни  разу  не  добавляет  понятности
данному термину, поэтому я оставлю здесь английское написание — прим. пер.)

Понятие  non-manifold  мешей  по-началу  может  оказаться  трудным  для  понимания.
Хороший  способ  вникнуть  в  идею  —  спросить,  может  ли  данный  меш  существовать  в
реальном мире.

(Non-Manifold, Manifold – оставлю без перевода, No Thickness or Depth – 2D only – Нет
толщины или глубины — только двухмерное, Depth — Толщина)

Итак, давайте заполним наш грузовик снизу, чтобы избежать этой проблемы.



Добавление деталей
При построении такого типа моделей обычно рекомендуется использовать как можно

меньше  полигонов  и  вершин.  Однако  иногда  вы  можете  решить,  что  оно  того  не  стоит.
Например,  технически  вы  можете  сэкономить  два  полигона,  заполнив  область  крыла
нестандартным способом:

Это  имеет  тенденцию  выглядеть  немного  неряшливо,  и  иногда  может  быть  трудно
понять, как меши сходятся вместе. Вам нужно будет решить, насколько важна эффективность
экономии полигонов для вашего приложения. В данном случае я не считаю, что экономия
двух полигонов того стоит. Окончательный грузовик будет состоять из около 5000 полигонов
(как  упоминалось  ранее),  поэтому  мы  говорим  здесь  о  менее  чем  1%-ном  снижении
эффективности (0.04%, фактически).

На этом этапе мы завершили базовую форму нашего кузова. Вы можете посмотреть, что
у нас получилось с точки зрения количества полигонов и вершин.

(732 грани, 1348 треугольников, 922 вершины)



Одна  вещь,  о  которой  мы  еще  не  говорили  — это  треугольники.  Мы говорили  об
использовании  треугольных  граней,  но  это  приводит  нас  к  более  важному  моменту.
Реальность  состоит в том (по крайней мере, для большинства  3D-программ), что каждый
многоугольник фактически состоит из треугольников.

Четырёхугольники и N-угольники на самом деле не существуют во время рендера —
они  всего  лишь  инструмент  моделирования  для  создания  более  эффективных  наборов
треугольников.

Например, мы использовали множество четырёхугольников для моделирования корпуса
грузовика. Однако во время визуализации Блендер рассматривает его следующим образом:

Почему это важно? В случае нашего грузовика, нет, на самом деле. Но в случае других
игровых моделей число треугольников может оказаться значительным.

Предположим,  вы  строите  модель  для  игрового  движка,  который  допускает
использование N-угольников.  Вы можете добавить круг  с  200 сторонами и заполнить его
одной гранью:

(1 грань, 198 треугольников)



Конечно, отображается только один полигон, но вы используете 198 треугольников. Это
означает, что сетка вашего меша не так уж и эффективна (или «низкополигональна»), как вы
думали.

Повторю ещё раз, что это не повлияет на наш проект, но это нужно иметь в виду, если
вы собираетесь строить множество игровых моделей для экспорта.

Теперь, когда у нас есть базовый корпус нашего грузовика, мы продолжим и добавим
кое-какие  детали.  Я  начну  с  выдавливания  частей  капота,  чтобы  создать  обтекатель  и
переднюю фару:

Затем  я  немного  выдавлю  окна.  Это  еще  одно  место,  где  мы  могли  бы  реально
сэкономить  полигоны.  Если  бы  мы  не  выдаливали  окна,  мы  могли  бы  просто
затекстурировать их позже. Однако, если мы сделаем их таким образом, это не будет стоить
нам очень  большого числа полигонов,  но зато  мы сможем позже добавить  «стеклянный»
материал  только  к  этим  граням  (вместо  того,  чтобы  использовать  текстурную  карту  для
разделения  разных  типов  материалов).  Таким  образом,  хотя  это  не  самый  эффективный
способ с точки зрения количества полигонов, он более эффективен с точки зрения времени,
которое вам понадобится затратить (и необходимого количества текстурных карт).

Как вы быстро обнаружите, если будете строить игровые модели, существуют плюсы и
минусы во всём. Иногда вам просто нужно сделать выбор.



Далее, я добавлю несколько трубчатых стержней к кузову грузовика. Вы можете делать
их как хотите,  но я просто начал с объекта  Тор и выдавил его часть (как мы это делали
несколько раз раньше). Поскольку конец вашего тора будет вставляться внутрь грузовика и не
будет виден, вы можете оставить эту деталь как non-manifold геометрию. Как вариант, вы
можете создать N-угольник на конце, чтобы «закрыть» сетку. В данном случае я использую
только шесть сторон на каждой секции трубки — они довольно узкие, и я думаю, что такой
подход согласуется  с  остальной моделью.  Опять  же,  всё  круглое потребляет грани очень
быстро, поэтому постарайтесь обойтись наименьшим по-возможности количеством сторон.



Я также добавлю несколько дополнительных фар нашему грузовику:

Затем я создам несколько колёс (в виде отдельного объекта):

Помните,  поскольку  грузовик  имеет  четыре  колеса,  каждый  полигон,  который  вы
добавляете, умножается на четыре. Вы можете добавить столько деталей к колёсам, сколько
захотите, но просто следите за тем, сколько геометрии у вас получается.

Еще одна вещь,  о  которой нужно помнить — это уровень  реализма,  к которому вы
стремитесь. Если этот грузовик будет использоваться в гоночной игре про внедорожники, вы
можете  создать  амортизаторы  и  различные  части  подвески.  Это,  безусловно,  добавит
реализма.

С другой стороны, это добавит полигонов к вашей модели и потребует дополнительной
работы при настройке вашей игры. Вы должны будете убедиться, что все детали пригнаны
друг к другу и правильно двигаются.

Напротив,  вы  можете  проигнорировать  большую  часть  деталей  подвески  и  просто
добавить  ось  и  некоторые  заблокированные  формы.  Это  значительно  упростит  импорт
грузовика в игру, но, конечно, будет выглядеть не так реалистично.



Если  вы  решите  использовать  увеличенные  (внедорожные)  шины,  вам  может
потребоваться вернуться и отрегулировать размер крыльев, чтобы всё поместилось:

Следующее, что я сделаю, это выберу грани, которые составляют область двери.

Используя  инструмент  «Выдавить  вовнутрь»  (Inset),  мы  можем  создать  небольшую
панель, где дверь соединяется с корпусом. Это еще один случай, когда нам технически не
обязательно это делать (она потребует дополнительных граней), но может быть полезно.

Например, может быть, вам захочется показать персонажа, заходящего в грузовик, или,
может быть, вам нужна версия грузовика, у которой нет дверей. Возможно, грузовик даже



может повредиться во время игры, а двери оторвутся при этом. В любом из этих случаев
будет удобнее, чтобы дверь была физически отделена от грузовика.

Затем добавим немного деталей к нижней части грузовика. Это, как правило, хорошее
место для экономии полигонов, поскольку нижняя сторона автомобиля редко видна.

Например,  я  добавил выхлопную трубу,  которая  проходит под грузовиком,  и просто
исчезает в области двигателя.

(Not Realistic – Не реалистично)



Это может быть досадно, когда вы строите игровые модели. Автомобили — это мое
хобби в реальной жизни, поэтому я знаю, что выхлопные трубы должны входить в коллектор
(или  выпускной  коллектор),  который,  в  свою  очередь,  должен  соединяться  с  блоком
двигателя. Мне инстинктивно хочется смоделировать всё это. Однако это, скорее всего, было
бы ошибкой. Мы добавим много геометрии в ту часть грузовика, которую редко можно будет
увидеть.

Что еще более важно, мы хотим, чтобы наша детализация была последовательной. Если
бы  я  создал  реалистичный  выпускной  коллектор,  мне  также  пришлось  бы  создать
реалистичную подвеску,  топливный бак,  трансмиссию и так далее.  Довольно скоро у нас
добавились бы тысячи полигонов, и похоронили бы под собой цели проекта.

Замечание
Когда дело доходит до игровых моделей, речь идет не о том, как много деталей вы 
можете добавить, вопрос о том, сколько их вы можете себе позволить:

Очевидно, что дизайн этого грузовика довольно гибкий. Быстрый поиск в Интернете
придаст достаточно вдохновения, и (как и для всех этих проектов) вы можете продвигаться в
своем собственном направлении.



Вот как мой грузовик выглядит в итоге:

Окончательный счет на полигоны составил 5 348 граней или 9 946 треугольников. Это
отлично подходит для большинства игровых движков. На самом деле, это действительно не
очень  много.  Если  у  вас  есть  конкретное  приложение,  вы  можете  протестировать  свою
модель, чтобы убедиться,  что она будет работать.  Если всё получится,  вы всегда сможете
вернуться позже и добавить деталей.

Итог
В  этой  главе  мы  создали  модель  автомобиля,  которую  можно  экспортировать  для

использования в игре. В следующем разделе мы создадим для неё UV-карту и текстуру, чтобы
её можно было экспортировать в несколько разных приложений.



Глава 10. Низкополигональная гоночная машина — 
Материалы и текстуры

В этой главе мы добавим материалы и текстуры к нашей модели. Затем мы используем
UV-развёртку для запекания этих текстур в изображение. Таким образом, их можно будет
использовать  во  внешних  приложениях.  Наконец,  мы  создадим  материалы  для  движка
рендера Cycles, используя наше изображение. В этой главе будут рассмотрены следующие
темы:

• Рабочий процесс текстурирования
• Добавление материалов
• Развёртка и запекание
• Добавление деталей в редакторе изображений
• Проверка карты текстур

Рабочий процесс текстурирования
Во-первых, мы создадим несколько процедурных текстур в Блендере. Это будет основа

для текстур (а не конечный продукт).

После этого мы создадим и настроим UV-карту для нашего грузовика.

Затем  мы  запечём  текстуры  в  изображение,  используя  нашу  UV-карту.  Мы  еще  не
занимались запеканием, но это довольно просто. Если вы уже знакомы с этим понятием, то
отлично! Если нет, не волнуйтесь, мы обсудим его по ходу работы.

После  того,  как  у  нас  появится  изображение,  представляющее  карту  текстур,  мы
сможем доработать его во внешнем редакторе изображений и добавить деталей.

Наконец, мы используем эту карту изображений при создании материалов грузовика
для  рендера  Cycles.  Этот  последний  шаг  не  критичен,  так  как  модель  грузовика
предназначена для других приложений (не для Блендера). Но это хороший способ проверить,
что всё выстраивается и работает так, как ожидалось.

Итак, давайте начнем.

Добавление материалов
Первое,  что нам нужно сделать — это добавить несколько базовых материалов. Это

будет  похоже  на  то,  что  мы  делали  с  моделью  нашего  космического  корабля  —  не
беспокойтесь  о  реальном  создании  материалов  прямо  сейчас,  просто  создайте  слоты
материалов и назначьте их соответствующим частям меша:



Основным  материалом,  конечно  же,  будет  краска  корпуса  грузовика.  Мы  будем
использовать материалы встроенного рендера Блендера для создания стилизованной схемы
окраски. Сначала переключитесь на встроенный движок рендера (Blender Render):

С момента появления рендера Cycles в Блендере 2.5, Встроенный движок рендера стал
реже  использоваться  для  чего  бы то  ни  было.  Однако  в  нём  есть  несколько  интересных
функций. Например, материалы и система текстурирования позволяют создавать сложные и
уникальные шаблоны.  Мы воспользуемся  этим для  создания  уникальной окраски  нашего
грузовика.

Прежде чем мы продолжим работу с грузовиком, было бы неплохо создать простой
объект и поиграть с некоторыми текстурами. В нашем случае я буду использовать базовую



плоскость  и  добавлю  новый  материал.  Затем,  я  попробую  несколько  различных  текстур,
чтобы посмотреть, как они выглядят. Это, например, текстура Искаженный шум (Distorted
Noise):

Вы можете заметить, что существует множество настроек для регулирования, но мы
оставим  их  в  покое.  Под  самим  шаблоном  вы  увидите  параметры  для  Отображения
(Mapping) и Влияния (Influence).

Мы установим координаты отображения в  Сгенерировать (Generated).  Это означает,
что Блендер будет применять текстуру, основываясь на размерах объекта в сцене.

Замечание
Текстуры, которые используют математически вычисляемые узоры, а не карты 
изображений, обычно называются процедурными текстурами.



После установки  наших координат  отображения мы отметим опцию  Цвет (Color)  в
разделе  Влияние.  Это означает,  что текстура будет влиять на цвет нашего материала. Вы
можете установить цвет по своему желанию. Я для себя выбрал зелёный цвет.



Вот как выглядит эта текстура с базовым материалом синего цвета:

Вы можете попробовать различные процедурные текстуры и различные варианты для
каждой из них. Экспериментируя, можно получить довольно интересные результаты:



Например, мы можем использовать текстуру Мрамор (Marble) и выбрать  Вороной —
треск (Voronoi Crackle) в качестве Основы шума (Noise Basis):

Поигравшись с различными настройками, я думаю, мы получим неплохую уникальную
покраску корпуса нашего грузовика. Конечно, вы можете попробовать различные текстуры
(или комбинации текстур), пока не найдете то, что хорошо выглядит на ваш вкус:



В  зависимости  от  соотношений  размеров  вашего  объекта  может  потребоваться
настроить Размер (Size) вашей текстуры по различным осям. По умолчанию Блендер создаст
текстуру  с  Размером 1  для  каждой  оси.  Например,  если  длина  вашего  объекта  больше
ширины, или ширина больше высоты, вам нужно будет отрегулировать Размер текстуры, для
соответствия этим пропорциям:



Затем  мы  используем  подобный  метод  для  создания  текстуры  у  более  тёмных
механических частей.  Помните,  что это основы текстур.  Другими словами,  вам не нужно
доводить их до идеала, вы сможете доработать их позже в редакторе изображений по вашему
выбору:

Простой  шаблон  Облака (Cloud),  видимо,  хорошо подходит  для  этой  цели.  Как  вы
можете видеть на дне грузовика, он выглядит не очень реалистично. Тем не менее, он лучше,
чем плоский цвет, и он бесшовный — без зазоров или кромок:



Вы  можете  добавить  несколько  слоёв  текстуры.  Попробуйте  сочетание  текстурных
шаблонов больших и малых размеров, и просто смотрите, чтобы результат выглядел хорошо:



Мы  повторим  это  для  различных  материалов.  Для  задних  фонарей  мы  можем
использовать шаблон Магия (Magic), чтобы добавить немного детализации:

Одна  вещь,  которую  я  сделаю  в  данный  момент  —  удалю  дубликаты  объектов.
Например, каждая половина грузовика имеет три комплекта фар овальной формы. Поскольку
все они будут выглядеть одинаково, мы можем просто затекстурировать одну фару, а позже
сделать дубликаты. Как вы увидите через минуту, такой подход более эффективен:



Развёртка и запекание
После  создания  базовых  материалов  нам  понадобится  UV-развёртка  (или  просто

развёртка) грузовика. Мы кратко коснулись этой темы ранее в книге, но теперь это более
важно.

Если вы ещё не знакомы с идеей UV-развёртки, она на самом деле очень проста. Наша
модель  существует  в  трёхмерном  пространстве,  но  она  будет  использовать  текстуру
двумерного изображения (в конечном итоге). Нам нужно сообщить Блендеру, как применить
это  2D-изображение  к  нашему  3D-объекту.  Когда  мы  говорим  о  разворачивании,  можно
думать  об  этом,  как  о  бумажной модели.  Нам нужно разрезать  и  развернуть  модель  так,
чтобы она стала плоской:



Замечание
UV-развёртка — это  неразрушающий процесс. Вы вообще не изменяете и не портите
свою 3D-модель. Традиционные координаты (X, Y и Z) по-прежнему определяют 
местоположение ваших вершин в трехмерном пространстве. Второй набор координат
(U и V) будет определять, как эти вершины отображаются на двумерное 
изображение. Вот почему она называется UV-картой.

Маленькое лингвистическое замечание. В английском языке глагол «отображать» 
(to map) и существительное «карта» (map) — фактически являются одним и тем 
же словом — прим .пер.

Простейшим способом развернуть любую модель будет выбрать всё, а затем нажать U.
Когда  появится  меню  UV Разметка (UV Mapping),  выберите  Умное  UV-проецирование
(Smart UV Project). Вы можете оставить параметры по умолчанию и нажать OK:



В  окне  вашего  Редактора  UV/Изображений (UV/Image  Editor)  вы  можете  увидеть
развернутую UV-карту. Технически она будет работать для нашего проекта. Если вы хотите,
вы можете просто сохранить всё так, как есть. Однако существует несколько причин, почему
она не идеальна.

Прежде всего, существует ряд больших промежутков (пустых пространств). Поскольку
мы добиваемся эффективности в текстурировании, мы хотим использовать как можно больше
нашего пространства:

(Gap – промежуток)

Вторая причина её несовершенства заключается в том, что она не интуитивна. Другими
словами, вы не можете посмотреть на UV-карту и сразу же найти панель капота или заднюю
дверь.  Если  вы собираетесь  позже  рисовать  наклейки,  очень  полезно  иметь  возможность
взглянуть на вашу UV-карту и понять, что именно представляют собой различные части. Мы
исправим это, вручную развернув модель.

Но для начала, однако, мы воспользуемся этой UV-картой и попрактикуем запекание
наших текстур.

Давайте  создадим  новое  изображение  в  Редакторе  изображений.  Я  назову  его

Truck_Texture_Map.png (но вы, конечно же, можете назвать его как угодно). Я создам

его с разрешением в 2048×2048 пикселей:



Замечание
Изображение размером 2048x2048 обычно называется текстурой 2K. Для многих 
применений, квадратная текстура с длиной стороны, являющейся степенью 2 
(например, 512, 1024, 2048, 4096, и так далее), как правило, более эффективна для 
использования CPU/GPU. Естественно, что чем больше размер изображения, тем 
лучшее разрешение вы получите для своей модели. Однако большее изображение 
также будет занимать больше памяти и увеличит время рендера. Если вы не знаете, 
какой размер текстуры использовать, лучше всего начать с создания большей 
текстуры. Вы всегда сможете перемасштабировать её впоследствии, если ваше 
программное обеспечение начнёт тормозить из-за этой текстуры.

Создав новое изображение, вы можете сохранить его в любом выбранном вами месте.
Затем перейдите  на  вкладку «Визуализация»  (Render)  и  прокрутите  вниз  до  параметров
Запекания (Bake):



Здесь есть много опций, но мы пока оставим их для простоты. Выберите «Текстуры»
(Textures)  в  выпадающем  меню  Режим  запекания (Bake  mode).  Затем  нажмите  кнопку
Запечь (Bake).

В  вашем  Редакторе  UV/Изображений (UV/Image  Editor)  вы  теперь  увидите,  что
Блендер запёк процедурные текстуры в изображение.

Это полезно по многим причинам и необходимо, если вы планируете экспортировать
модели в другой формат. Процедурная текстура,  например, которую мы использовали для
окраски,  была основана на  математическом шаблоне (в  данном случае  варианте  Мрамор
(Marble)). Однако этот конкретный узор (и сгенерированные координаты, в соответствии с
которыми он накладывается) работает только в Блендере. Другая программа не поймёт, что
такое текстура Мрамор или как ее применять.

Запекая  эту  текстуру,  мы  преобразуем  узор  и  данные  материала  в  универсальный
формат — двумерное изображение.  Эту текстуру теперь можно открыть в  (почти)  любой
другой 3D или игровой программе:

Тем не  менее,  у  нас  есть  небольшая  проблема  с  нашим запеканием.  Поскольку мы
использовали на модели модификатор «Отражение», Блендер попытался запечь обе стороны
грузовика в одно и то же место на 2D-текстуре. Однако рисунок покраски не симметричен
(он отличается между разными сторонами). Невозможно запечь обе половины грузовика в
одном и том же двумерном пространстве.



Таким образом, вы увидите ряд наложений и проблем на изображении, так как Блендер
попытался объединить обе стороны:

Конечно,  одним  из  способов  исправить  это  было  бы  отключить  модификатор
«Отражение» на нашем грузовике:



Это сработает  в  том смысле,  что  у  вас  не  появится  странных артефактов  во  время
запекания:

Конечно, это также означает, что обе стороны грузовика будут идентичными, а это было
не так при первоначальном текстурировании. Это не обязательно выглядит плохо, но просто



это то, о чем нужно помнить. Вы можете всё так и оставить, когда дело доходит до рисунка
покраски, но это может представлять проблему в других местах.

Например,  вы можете использовать разные наклейки на  разных сторонах грузовика.
Даже если вам нужны одни и те же надписи (например, номер или логотип спонсора), они
получатся зеркальными отображениями друг друга (так что текст будет правильным только с
одной  стороны).  Для  многих  приложений,  вам  понадобится  разворачивать  обе  стороны
грузовика отдельно. Вот этим мы и займёмся.

Во-первых,  я  собираюсь  разделить  модель  на  разные  объекты.  Мы  снова  будем
использовать клавишу Р, как и раньше. Однако на этот раз мы выберем опцию По материалу
(By Material). Блендер автоматически разделит грузовик на разные объекты, в зависимости от
материала,  назначенного  каждой  части.  Например,  все  окрашенные  поверхности  корпуса
теперь будут одним объектом, а все окна будут другим.

Для  тех  частей,  у  которых  мы  не  хотим  видеть  зеркальное  отражение  (например,
основной корпус), примените модификатор «Отражение»:



Теперь мы двинемся дальше и развернём эти UV-карты.

На виде сбоку я выберу у кабины все грани, которые прямо обращены на нас, и снова
нажму клавишу U. На этот раз, однако, я выберу пункт Проецировать из вида (Project From
View). Выбранные грани теперь будут развёрнуты точно так же, как вы их видите.

Замечание
Опция Проецировать из вида (Project From View) редко будет идеально работать, 
так как не каждая грань направлена прямо на вас, когда вы разворачиваете модель. 
Таким образом, в UV-карте будут небольшие искажения. Для объектов, подобных 
нашему грузовику (который имеет довольно большие плоские части), эффект 
пренебрежимо мал.



Повторите этот процесс для остальных частей корпуса и перемещайте полученные UV-
острова так, чтобы они заполнили пространство разумным образом:



Эта  UV-карта по-прежнему  оставляет  много  неиспользуемого  текстурного
пространства, но интуитивно она гораздо понятнее, чем результат работы опции Умное UV-
проецирование (Smart UV  Project),  которую  мы  использовали  изначально.  Вы  можете
взглянуть на эти UV-острова и сразу идентифицировать различные панели кузова. Это будет
очень полезно позже при рисовании текстур.

Одним из недостатков такого способа является то, что у вас будут разные разрешения
ваших UV-островов. Другими словами, две части модели, которые должны быть одинакового
размера (например, двери грузовика), могут иметь UV-карты разного размера. Это означает,
что в конечном итоге одна из дверей будет иметь разрешение текстуры, которое отличается от
другого, а мы хотели бы избежать этого:

(Larger – больше, Smaller – меньше)

Один  из  способов  исправить  это  —  добавить  новое  изображение  в  наш  Редактор
UV/Изображений (UV/Image  Editor).  В  поле  Генерируемый  тип (Generated  Type)  мы
выберем пункт UV-решётка (UV Grid):



Теперь  вы  можете  переключить  Режим  затенения  в  зоне  просмотра на  Текстуру
(Texture) и взглянуть на UV-решётку. Цель UV-решётки — помочь вам проверить ваши UV-
карты (убедиться, что они не растянуты, и что у них подходящий масштаб):

Замечание
Вы также можете использовать для этого опцию Area Stretch.
(К сожалению, я не смог найти эту опцию. Возможно, автор имел ввиду опцию 
Минимизировать растяжения (Minimize Stretch), которую можно найти в меню 
UV или вызвать с помощью комбинации клавиш Ctrl-V – прим. пер.)



Например, когда я смотрю на внутреннюю часть борта и на кузов грузовика, я вижу, что
у меня проблема. UV-карта борта слишком большая по сравнению с кузовом, в результате
чего квадраты на нём слишком малы:

(Big Square – Большой квадрат, Small Square – Маленький квадрат)

Используя  этот  метод,  вы  можете  настроить  размер  островов  вашей  UV-карты.  Вы
также  можете  использовать  опцию  Усреднить  масштаб  островов (Average  Island  Scale),
чтобы сделать это автоматически (нажмите  Ctrl+A в UV-редакторе). Когда их размер будет
правильным (или достаточно близким к нему), вы можете упорядочить их более логично.
Убедитесь,  что  вы  оставили  место  для  остальной  части  грузовика  внутри  пространства
вашего квадратного изображения:

(Space for Other Parts – Пространство для других частей)



Затем мы двинемся дальше и развернём раму и механические детали внизу грузовика.
Сначала мы разворачиваем плоскую часть, которая составляет дно грузовика.

Далее, мы будем разворачивать выхлопную трубу. Вы можете сделать это, выбрав один
из  длинных  рёберных  циклов  вдоль  трубы  и  промаркировав  шов.  Шов  предписывает
Блендеру, где разрезать модель для её развёртки. Определив, какие рёбра будут швами, вы
получаете намного больше контроля над процессом разворачивания. Чтобы отметить шов,
просто нажмите Ctrl+E и выберите Пометить шов (Mark Seam):



Теперь, когда вы отметили ваш шов, вы можете сделать развёртку с помощью первого
пункта Развернуть (Unwrap):

Полученная UV-карта может показаться немного странной, но это имеет смысл, если вы
вдумаетесь. Поскольку разные части выхлопной трубы имеют разные диаметры, в некоторых
местах UV-остров будет немного больше/шире, чтобы компенсировать это.

Если хотите, вы можете продолжить разворачивать различные нижние части вручную,
используя  швы,  проецирование  из  вида  и  многое  другое.  Этот  процесс  может  оказаться
довольно трудоёмким, но это действительно лучший способ получить идеальный результат.



Тем не менее, вы можете захотеть сэкономить время, и не заботиться о 100% точности
отображения. В этом случае существуют несколько небольших трюков, которые вы можете
использовать:

Замечание
То, чему я собираюсь вас обучить, не считается хорошей техникой. Это быстрый 
способ выполнить работу (и, следовательно, об этом стоит знать), но я советую вам 
пользоваться этим умеренно.

Можно заметить, что нижняя часть грузовика почти плоская. Другими словами, похоже,
что его можно развернуть по большей части из вида снизу. Это очень заманчиво, поскольку
при этом экономится много работы. Тем не менее, мы видим, что тут присутствуют несколько
небольших частей, которые необходимо будет разворачивать из вида сбоку.

Естественно,  развёртка  части  с  использованием  неправильного  вида  приведёт  к
отсутствию текстурного пространства для неё:



(Improperly Unwrapped from Top View – Ошибочно развёрнуто из вида сверху, No Texture
Space – Нет пространства для текстуры)

Чтобы избежать этой проблемы, вы можете развернуть модель почти с нижней стороны.
Если  вы  развернёте  её,  скажем,  с  15  градусов  от  оси,  вы  должны  получить  адекватный
результат:

(Projection Angle – Угол проецирования)



У вас всё ещё будут небольшие искажения:

Замечание
В своём случае я слегка повернул по оси Х. Это означает, что не появится 
текстурного пространства для самых передних или самых задних полигонов рамы 
грузовика. Чтобы исправить это, вы можете слегка отклониться по обеим осям X и Y.

(Projected  from  below  (lightly  off  axis).  This  will  result  in  a  bit  of  distortion.  -
Спроецировано снизу  (с  лёгким  отклонением от  оси).  Это  привело к  некоторому
искажению.)

Давайте взглянем на оборотную сторону этого приёма. Как вы можете видеть, части, не
являющиеся  абсолютно  плоскими  (с  точки  зрения  вида  снизу),  немного  искажены.  Вы
должны решить,  можете ли вы с  этим жить  или  нет.  Если  нет,  вам  придётся  развернуть
каждую часть вручную.

В данном случае, однако, я думаю, что мы можем позволить себе такую вольность. Это
самое  дно  грузовика.  Его  редко  можно  увидеть  на  экране  длительное  время  (возможно,
только во время прыжка или крена), и он будет загорожен выхлопной трубой и/или тенями.
Опять же, всё дело сводится к тому, сколько работы вы готовы вложить и сколько реализма
вы рассчитываете получить.



(Distotion – Искажение)

Затем мы развернём шину:

Замечание
Я удалил все колёса/шины, кроме одного, чтобы все четыре колеса в конечном итоге 
использовали одно и то же текстурное пространство. Как только мы сделаем UV-
развёртку для одной шины, мы сможем просто продублировать эти полигоны, и они 
останутся назначенными на одну и ту же часть изображения. Это полезно для 
экономии места.



Я также отметил шов. Поскольку позже мы хотим нарисовать рисунок протектора на
нашем изображении,  мы должны убедиться,  что  шина  развернётся  надлежащим образом.
Кроме  того,  развёртывание  части  боковой  стороны  из  вида  сбоку  даст  вам  возможность
добавить какой-то текст или другие детали в этом месте шины:



Используя  эти  все  эти  методы,  вы  теперь  можете  полностью  выполнить  развертку
различных частей грузовика. Вот как выглядит моя окончательная UV-карта:

Это далеко от  идеала.  Как вы можете видеть,  тут  много свободного места,  и  части
развёрнуты не со 100%-ной эффективностью. UV-развёртка — это искусство, и можно было
бы написать целую книгу по различным методам. Поскольку у нас для этого здесь нет места,
мы коснулись лишь основ. Я, конечно, рекомендую вам серьёзнее углубиться в эту тему!

Теперь, когда мы создали нашу UV-карту, мы снова можем запечь наши текстуры. В
прошлый раз мы использовали опцию  Текстуры (Texture) для нашего режима  Запекание
(Bake).  На  этот  раз,  просто  чтобы поэкспериментировать,  мы будем использовать  опцию
Полная визуализация (Full Render).



Когда вы используете эту опцию, Блендер запечёт не только текстуры, но также и свет,
тень и другие аспекты вашей модели:

Убедитесь, что вы добавили несколько источников света в свою сцену для теста (иначе
изображение будет просто чёрным). Когда вы будете готовы, нажмите кнопку Запечь (Bake).

Вы можете заметить, что этот результат немного отличается от первого:



Другой  вариант,  который  у  вас  есть  в  вашем  Режиме  запекания —  это  Ambient
Occlusion. Звучит сложно, но на самом деле это не так. Представьте себе идеальную сферу,
окружающую вашу модель и равномерно излучающую свет со всех сторон (кстати, эта идея
называется  Глобальное  освещение).  Несмотря  на  то,  что  у  вас  свет  идёт  отовсюду,
некоторые части вашей модели будут блокировать этот свет, и он не будет достигать других
частей. Там будут небольшие тени и засветы, где части объединяются вместе или мешают
друг другу.



Чтобы лучше понять, просто протестируйте эту опцию:

Это изображение должно дать вам представление о том, что такое Ambient Occlusion.
Объединив его с вашей Текстурной версией (или даже с версией Полная визуализация), вы
можете  быстро  добавить  немного  детализации  и  сложности  в  конечное  изображение
текстуры.

Добавление деталей в редакторе изображений
Я рекомендую  сохранять  различные  запекания  как  отдельные  изображения,  а  затем

комбинировать их в двумерном редакторе изображений, который поддерживает слои (таком
как GIMP, Photoshop и т. д.).

После того,  как  вы объедините их вместе по своему усмотрению, вы также можете
вручную нарисовать блики, тени и наклейки на вашей карте текстур.



Например, я быстро нарисовал простой рисунок протектора на шине:

(Basic Thread Pattern – Базовый рисунок протектора)

Он не выглядит особенно реалистичным (в качестве узора протектора),  но это всего
лишь  пример.  Вы  легко  можете  найти  настоящие  узоры  протектора  в  Интернете  или
нарисовать свои собственные.

Еще  одна  вещь,  которую  вы  можете  сделать  —  сфотографировать  реальные  части
автомобиля и наложить фотографии на изображение текстуры. Например, вы можете сделать
снимок реальной противотуманной фары и использовать его:

(Real Foglight Photo – Реальная фотография противотуманной фары)



Замечание
С другими проектами в Блендере мы не стали бы этого делать. Двумерное 
изображение фары никогда не будет таким же хорошим, как правильно 
смоделированная линза с прозрачными материалами. Однако для игровой модели мы
не можем позволить себе то количество геометрии, которое необходимо для ее 
моделирования; большинство игровых движков в любом случае не дадут вам такого 
уровня реализма для стеклянных поверхностей.

Вы  также  можете  воспользоваться  этой  возможностью,  чтобы  добавить  какие-либо
наклейки или логотипы, которые захотите:

Потратив  немного  времени  и  попрактиковавшись,  вы  сможете  создать  несколько
хороших текстурных карт с помощью этих методов.

Проверка карты текстур
После того, как мы закончим, мы можем проверить материалы и текстуры в Блендере.

Мы  будем  использовать  карту  текстур,  чтобы  создать  несколько  Cycles-материалов  и
убедиться, что всё правильно подобрано.



Вы можете начать просто с добавления базового фона, камеры и настройки освещения:

Затем мы создадим наши материалы. Например, здесь представлен простой материал
покраски машины, использующий изображение текстуры:

(Image-Based Paint Material – Материал покраски на основе изображения)

Для  шины  мы  также  можем  использовать  это  изображение  текстуры  для  карты
Смещения (Displacement):



(Tire Material – Материал шины)

Для повышения реализма вы также можете создать отдельную карту изображений для
этой цели. Вместо того, чтобы показывать цвета/текстуры, она будет использоваться только
для нормалей или смещения, которые нам нужны на разных частях грузовика. Вот простой
пример используемой карты нормалей:

И  вот  версия  грузовика,  которая  использует  карты  нормалей  для  добавления
урона/детализации  к  модели  (выражаю  признательность  за  этот  рендер  в  адрес  James
Clayton):



Не  стесняйтесь  экспериментировать  с  отдельными  картами  смещения/нормалей.
Однако  имейте  в  виду,  что  каждое  изображение,  которое  вам  понадобится  загрузить,
увеличит  время  рендера  и  добавит  дополнительную  нагрузку  на  CPU/GPU.  Используйте
отдельную карту, только если вы уверены, что ваша игра или другая 3D-программа сможет ее
обработать.



С простыми Cycles-материалами грузовик выглядит вот так:

Опять  же,  это  не  имеет  большого  значения;  так  как  модель  будет  использоваться  в
другом приложении, не тратьте много времени на тонкую настройку материалов в Cycles.
Всё, что мы действительно ищем, это какие-либо проблемы с выравниванием или текстурой
и, просто хотим убедиться, что модель выглядит нормально.



Когда вы будете удовлетворены, убедитесь, что вы удалили ненужные объекты из своей
сцены  (светильники,  фон,  камеры  и  т.  д.).  Затем  вы  можете  использовать  меню
Экспортировать (Export) для сохранения модели в выбранном вами формате:

Итог
В этой главе мы создали базовые материалы для грузовика.  Затем мы использовали

встроенный движок рендера в Блендере для создания  процедурных текстур. После развёртки
модели  мы  запекли  наши  текстуры  и  использовали  это  изображение  для  создания  и
тестирования материалов в  Cycles.  Как и в предыдущем проекте,  мы рассмотрели только
основы этой темы. Тем не менее, они должны стать для вас хорошей базой, чтобы двигаться
дальше.
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