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Рисование повторяющегося 
рисунка трудно, сложно и 
утомительно. Вот почему я 
вижу, что большинство 
художников избегают 
больших сцен с сотнями 
автомобилей, домов, 
воздушных шаров, 
огненных шаров, деревьев 
и т. д... И, конечно же, я их 
понимаю…

Как компьютерная 
графика может помочь 
нам с задачами этого 
типа?

В 12-м эпизоде Pepper & 
Carrot я исследовал 
методы, требуемые для 
моего сценария. В этом 
эпизоде большая куча 
зелий вывалена в саду.

Куча как действующее 
лицо, должна была 
развиваться, изгибаться и 
взорваться на множество 
частиц. Я много 
исследовал, чтобы 
нарисовать её.



1
Получить точное 
представление

После раскадровки я начал 
работать с карандашом над 
первой панелью.

Вместо того, чтобы рисовать 
все зелья одно за другим, я 
просто набросал тонкий 
контур в качестве 
заполнителя. Этот рисунок 
дал мне точное представление 
о размере кучи, масштабе по 
сравнению с персонажами и о 
перспективах сцены. Было 
важно начать с рисования, 
чтобы закончить CG-
эффектом, а не делать 
обратный процесс. 
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2 Блендер и 
базовое 3D-
моделирование

Не многие 2D-художники 
используют программы 3D-
моделирования, такие, как 
Блендер. Конечно, Блендер 
сложный, но базовым навыкам 
моделирования можно 
научиться легко и быстро. 
Даже слабый 3D-навык может 
покрыть 90% потребностей 
2D-художника.

Чтобы нарисовать нашу кучу 
зелий, мы будем использовать 
Блендер. Процесс прост: 
моделируем набор основных 
склянок с зельем, моделируем 
кучу, а затем настраиваем 
кучу на испускание частиц в 
форме наших склянок.

Поэтому нам нужны частицы 
(зелья), эмиттер (куча) и 
настройки перед 
визуализацией.

Я проведу вас по этому 
процессу.



A. Запустите Блендер и 
выберите куб по умолчанию 
(щелкните по нему правой 
кнопкой мыши, чтобы 
выбрать), нажмите Delete, 
чтобы удалить его. Вы также 
можете удалить точечный 
светильник.

Моделирование наших частиц – склянок с зельем с помощью Блендера3

B. Нажмите Shift-A, а во 
всплывающем меню выберите 
Полисетка → Цилиндр.

Выберите свой цилиндр, 
немного приблизьте с 
помощью колеса мыши и 
нажмите Tab, чтобы войти в 
режим редактирования.

C. Нажмите Ctrl+R, чтобы 
подразделить цилиндр, а с 
помощью колеса мыши 
увеличьте количество 
подразделений. Затем 
подтвердите двойным 
щелчком.

D. Вы можете выбрать петлю 
(кольцо вокруг цилиндра) с 
помощью Alt+Щелчок правой 
кнопкой.

E. Затем измените размер 
петли с помощью клавиши S и 
после перемещения мыши 
подтвердите результат 
щелчком левой кнопкой мыши.

F. Повторяйте процесс для всех 
петель, чтобы получить склянку 
с зельем. Вы даже можете 
добавить детализации увеличив 
количество подразделений. 
Когда ваш объект будет 
выполнен, выйдите из режима 
редактирования с помощью 
клавиши Tab.

Повторяйте процесс для 
большего количества склянок. В 
моем случае я дублировал 
первую с помощью Shift+D, а 
затем изменил дублированную 
копию в режиме 
редактирования.



A. Для этого урока я сделал 
только 3 склянки, когда они 
были закончены и выровнены, 
я создал с помощью Shift+A 
другой меш с нуля. Конус. 
Затем мы входим в режим 
редактирования с помощью 
Tab.

B. Сделайте несколько 
подразделений с помощью W-
меню. Это создаст больше 
треугольников.

C. Затем нажмите кнопку 
Случайное смещение на T-
панели слева.

D. Вы можете отрегулировать 
вершины одну за другой, 
чтобы получить более 
интересную форму.

E. Или если вы один раз 
нажмёте клавишу O, вы 
сможете активировать 
«Инструмент 
пропорционального 
редактирования», и придать 
форму будет немного проще.

F. В конце выйдите из режима 
редактирования (Tab) и 
нажмите на T-панели слева 
кнопку Гладко в области 
Затенение. Всё 
моделирование выполнено. 
Очень быстро.

Моделирование нашего эмиттера-кучи с помощью Блендера4



A. Мы выбираем все наши 
объекты склянок с зельями 
(удерживайте Shift + щёлкайте 
по ним правой кнопкой мыши), 
затем мы группируем их с 
помощью Ctrl+G; у них у всех 
одновременно контур должен 
стать зелёным.

B. Мы выбираем эмиттер-кучу 
(правой кнопкой), затем в 
Свойствах мы выбираем 
вкладку с маленькими звёздами 
на ней и нажимаем кнопку 
Создать. Это добавит систему 
частиц к нашей модели кучи.

Настройка системы частиц5

C. Теперь пришло время 
настройки системы частиц. 
Много вариантов 
перепробовано, здесь я 
использовал такой:

Излучение:
Число: 1300
Начало: -30
Конец: 30
Источник: Объём, Случайно

Физика: Нет

Визуализация:
Отключите Источник
Выберите режим “Группа”
Выберите группу в поле 
Дуплигруппа
Отметьте Выбрать случайно
Отрегулируйте Размер

Скорость:

Подстройте движки Случайно, 
Тангенс, Вращ. чтобы добавить 
случайные вращения



Настройки визуализации6

A. Перед рендером я 
применил бестеневой белый 
материал к каждому объекту 
сцены. (Галочка Без затенения 
и белый диффузный цвет).

B. У Мира я включил 
Псевдонебо и белый фон.

C. Я настраиваю визуализацию 
с большим разрешением, и 
активирую рендер рёбер.

D. Постройте кадр сцены с помощью камеры (нажмите numpad 0, чтобы войти в камеру) и 
отодвиньте группу от сцены. Для рендера нажмите F12.



Вот и все! Вот результат 1 части: 
3D-контур. 2 часть касается 
окрашивания и затенения этого 
типа монстров.

Идеи для усовершенствования 
результата:

Увеличьте количество частиц, 
регулируйте настройки для 
улучшения внешнего вида

Продолжите увеличивать 
детализацию склянок с зельями 
(например, такой модификатор, 
как Subsurf, улучшит их внешний 
вид).

Масштабируйте сцену (выберите 
всё с помощью клавиши A, затем 
уменьшите или увеличьте 
масштаб с помощью S), чтобы 
получить более или менее чёткие 
черные «края».

Перенаправьте результат 
рендера в G'MIC-фильтр Testing> 
Photocomic> Photocomic 
Smoothing для удаления 
небольших линий и сглаживания 
элементов рисунка.

Визуализация7

Галерея моих результатов, созданных для эпизода 12 тем же методом7

Сырой рендер в Блендере
С контрастом и GMIC-фильтром Photocomix 

Smoothing







www.peppercarrot.comСпасибо за чтение!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

