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В этой второй части рассматриваются 2D-инструменты,
доступные для раскрашивания контурных сцен со
множеством мелких объектов.

В первой части мы использовали 3D для создания множества объектов и визуализировали чёрный
контур вокруг них. Мы могли бы также использовать 3D для их раскрашивания, но 2D-раскрашивание
поможет нам смешать визуализацию между 2D-элементами (например, персонажи) и 3D-контурами
(например, зелья).
Раскрашивать их по одному? Потребуются годы…
Как компьютерная графика может помочь нам с задачами этого типа?
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Заливка плоскими цветами с помощью MultiFill Script-Fu в GIMP`е

A. Инсталляция:
Сценарий Multifll является внешним плагином для GIMP, частью инструментария Flatting tools,
созданного Rob Antonishen (http://faat.pointclark.net). Сценарий был написан для Gimp 2.6 и не получал
обновления с июня 2013 года, поэтому ожидайте небольшие ошибки здесь и там, используя его с Gimp
2.8. Основная ошибка: сценарий не может «выйти» и падает в бесконечный цикл в какой-то момент, но
работу завершает, и Gimp позволяет вам сохранить результат экспорта (после этого вам нужно будет
выполнить команду killall gimp в терминале. Мне не пришлось, GIMP сам аккуратно всё остановил –
прим. пер.).
Скачайте
скрипт
здесь:
http://registry.gimp.org/node/14051
и
скопируйте
его
в
папку
/home/<username>/.gimp-2.8/scripts. Два новых фильтра должны появиться в вашем GIMP в меню
Фильтры→ Flatting.
B. Подготовка:
Фильтр
Multifll
занимает
некоторое
время
на
вычисления.
У нашего изображения высокое
разрешение, и для ускорения
процесса нам нужно немного
упростить
изображение
и
сохранить
результат
во
временном изображении.
В моём случае я оставил
только большую кучу зелий и
окрасил в чёрный цвет все
детали вокруг неё.
Это способ сообщить сценарию
Multifll: работать только с
белой частью изображения и
игнорировать черный цвет.
Своё временное изображение я
сохранил в PNG-формате.
C. Пользовательская палитра:
Multifll
может
заполняться
случайными цветами. Он также
может выбирать случайный цвет из
существующей палитры.
Я
создал
пользовательскую
палитру
в
GIMP
из
части
изображения, которое я раскрасил
вручную.
Документация
по
пользовательским
палитрам:
https://docs.gimp.org/ru/gimp-palettedialog.html

D. Настройки фильтра:
Multifll color: Целевой цвет для раскраски, белый для моего контурного рисунка.
Threshold: 16, чтобы раскрасить также светло-серый цвет и значения, близкие к белому.
Use a custom palette: выберите её
Ignore areas <= : 0, мы хотим, чтобы были вычислены все зоны, даже маленькие.
Flag Areas <= : 20; концепция «Флаг» является особенностью multifll. «Flag Area» – это разновидность
небольших зон. Я устанавливаю в 20. Каждая зона под ограничивающим приямоугольником 20x20px
будет считаться «областью флага».
Flag colour: В моей ситуации нейтральный серый цвет поможет создать фон для маленьких зон. Этот
нейтральный серый цвет может поддерживать тень или часть склянки, которая не очень хорошо
очерчена.
Method (check the fag area size) : Width and Height
И отметьте Copy Layer frst (для безопасного сохранения исходного слоя) и Flatten after (для удаления
черных линий в конце процесса).
Нажмите ОК и пусть сценарий работает.

Вот наш образовавшийся слой:
Только
чистые
острова
цветов.
Отсутствие
сглаживания и небольшие области, соответствующие
нейтральному серому в «Flag Areas».
Этот слой готов для импорта обратно в Krita
(перетащите на холст, затем в диалоговом окне
выберите «вставить как новый слой») (у меня Krita 4.0
ничего не спрашивала – прим. пер.).
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Gallery of my results on episode 12 with the same method
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Затенение склянок с зельем

Прежде чем рисовать все тени по
одной с помощью кисти, один совет
состоит
в
том,
чтобы
продублировать
контурный
рисунок и применить к нему
размытие по Гауссу, а затем
контрастировать
результат
с
помощью жесткой кривой, она
создаст зону тени вокруг всех
объектов.
В дизайне моей кривой я добавил
тонкие вариации (острия/провалы).
Это создаст небольшие блики в
тенях.
Эта тень с полосками на ней может
имитировать
ambiant
occlusion
между
объектами
и
некие
отражения у стёкол, и поможет
сделать объём каждой склянки
более читаемым.

Эти переходы черного и белого в режиме наложения «Перекрытие» добавляют автоматические блики
и тени в каждую зону. Это выглядит не слишком хорошо, но это экономит время, если позже вы
захотите их перерисовать с использованием пипетки.
Мой окончательный результат – картинка внизу. Если вы присмотритесь, вы все равно увидите все
слои. В основном при ручном проходе по деталям я добавил specular-точки. (белые точки отражения
света или блики). Этот метод позволил мне выполнить 12 эпизод с этой кучей склянок с зельями,
которая двигается, скручивается, действует как персонаж при его полном разрушении, группа за
группой.
Этот метод можно было бы также использовать для рисования тысяч птиц, автомобилей на улице,
толпы и т. д. Я надеюсь, что чтение части 1 и части 2 дало вам больше инструментов и уверенности,
чтобы начать рисовать «вещи тысячами» и не бояться затратить целые недели, рисуя одну группу.
Потому что да: без этого набора методов я, вероятно, всё ещё подробно расписывал бы 12 эпизод
прямо сейчас.
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Галерея скриншотов

Спасибо за чтение!
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