Моя первая Субстанция
Загрузить My New Substance.sbs
Загрузить DiamondPlate.png

1. Щелкните по Add a new Substance (Добавить новую Субстанцию)
2. Поместите имя "My New Graph" (мой новый граф) в качестве имени графа в диалоге
создания новой Субстанции, и давайте оставим остальные параметры как есть.

Мы собираемся создать граф с 3 выходами (Диффузная карта, карта Нормалей и карта
Бликов) в режиме размера Relative to Parent (относительно родителя), хотя мы можем
изменить эти параметры позже непосредственно в графе.
3. У нас теперь есть новый граф в Эксплорере, и мы можем отобразить его:

4. Мы можем обратить внимание, что наш пакет в Эксплорере называется Unsaved
Package * (несохранённый пакет). Когда вы создаете новую субстанцию, по
умолчанию пакет не сохранён.
Для того, чтобы сохранить его, выберите пакет и щелкните на иконку Сохранения .
Давайте назовем его My New Substance (Моя Новая Субстанция). Теперь пакет имеет
имеет имя My New Substance.sbs.

Когда пакет как-то изменяется, и до его сохранения, около его имени появляется
символ *.
5. Мы создадим субстанцию из существующего растрового изображения, так что
давайте воспользуемся этим металлом внизу. Щелкните здесь, чтобы загрузить его.

Импорт (Importing) ресурса позволяет вам редактировать этот ресурс непосредственно
в Substance Designer, в противовес Связанному (Linked) ресурсу.
6. Ресурс "DiamondPlate.png" теперь отображается и в Эксплорере, и в графе. Свяжите
его с Диффузным выходом, чтобы определить его в качестве диффузной карты.
Окно 3D-вида автоматически будет обновлёно с нашей новой Диффузной картой.

Вы можете изменить меш в окне 3D-вида на плоскость, или на любые другие меши, в
меню Geometry (Геометрия).
7. Давайте теперь добавим немного грязи на эту металлическую пластину!
Мы используем шум для этого. Substance Designer предоставляет множество
параметрических шумов, и вы можете, конечно, создавать/использовать ваши
собственные. Для этого примера мы используем уже существующий шум,
называемый BnW Spots 3.
Вы можете найти его в Библиотеке, в фильтре Noises (Шумы).

Перетащите его в граф.
Создайте в графе нод Blend (Смесь) (щелчок правой кнопкой, Add node -> Blend),
чтобы смешать этот шум с растровым изображением DiamondPlate.

Нод Blend может смешать 2 изображения, в соответствии и интенсивностью градаций
серого.
Мы можем обратить внимание, что выход нода Bitmap
(Растрового изображения)
желтый, что означает, что его тип является Цветовым (Color), тогда как выход шума
BnW Spots 3
серый, это означает, что его тип - Градации серого (Greyscale).
Мы можем смешивать вместе только те ноды, у которых один и тот же тип.
8. Давайте добавим нод Gradient Map (Градиентная Карта) после шумового нода для
того, чтобы преобразовать его тип в цветовой, и смешаем его с выходом нода Bitmap
DiamondPlate:

9. Давайте выберем режим смешивания Multiply (умножение) для смешивающего нода.
Дважды щелкните по ноду Blend, чтобы отобразить его настройки в окне

параметров.
Выберите Multiply в выпадающем списке Blending Mode (режим смешивания).

Металлическая пластина теперь грязная:

10.Мы можем отрегулировать уровень загрязнения, играя с параметром Opacity
(Непрозрачность) смешивающего нода. Тем не менее, результат не удовлетворителен,
так как используется весь диапазон шума.
Давайте добавим нод Levels (Уровни), чтобы отрегулировать это:

11.Substance Designer позволяет вам визуализировать в 2D-окне отдельные ноды при
настройке параметров в других нодах, что очень полезно, когда вам нужно видеть, как
параметр изменяет внешний вид вашей текстуры. В нашем случае мы хотим
отрегулировать то, как должна выглядеть металлическая пластина, когда на ней
максимальное количество грязи.
Для этого дважды щелкните на ноде Blend, чтобы отобразить его в окне 2D-Вида, и
сдвиньте движок Opacity (Непрозрачность) на максимум. Щелкните затем один раз
по ноду Levels, чтобы мы могли отрегулировать его параметры, все еще глядя на
конечный результат текстуры.
Изменение параметра Levels Histogram (гистограмма уровней) будет регулировать
максимальное количество грязи одновременно в 2D- и в 3D-Виде.

12.Давайте теперь выставим наружу (expose) параметр непрозрачности Opacity так,
чтобы он был доступен для любых пользователей программного обеспечения,
совместимого с Субстанциями.
Щелкните по иконке функций у параметра Opacity, и выберите Expose.

Назовите этот параметр Dirt (грязь).

13.Параметр непрозрачности выведен наружу и, таким образом, теперь больше не
регулируется в смешивающем ноде. Для того, чтобы изменять параметры параметров
Dirt (минимальная величина, максимальная величина, значение по умолчанию, и т.п.),
щелкните дважды в просмотре графа и проверьте параметры Input Tweaks.

Если параметр выведен наружу, вы можете изменять его величины только в
парамерах Input Tweaks.
14.Давайте теперь создадим карту блеска (specular) нашей текстуры.
На этой карте, давайте сделаем ромбы пластины более лоснящимися, чем сама
пластина. Добавьте нод Greyscale Convertion (конвертация в градации серого) и нод
Levels (уровни) от нода растрового изображения Bitmap, и подключите их к 3-му

выходу. вы можете поиграть с параметром histogram (гистограмма) нода Levels,
чтобы изменить вид карты specular.

Вы можете изменить тип использования вывода (диффузный, нормалей, блеска, и т.п.)
в параметре Usage выходного нода.
15.Вы можете поиграть с источником света в окне 3D-Вида, чтобы увидеть, что ромбы
теперь более лоснящиеся:

16.Давайте завершим, добавив карту нормалей.

Добавьте еще раз нод Levels (уровни) после нода Greyscale Convertion, и нод Normal
(нормаль), чтобы преобразовать его в карту нормалей. Затем подключите его к
последнему выходу. Вы можете поиграть с параметром histogram нода уровней,
чтобы изменить вид карты нормалей.

Вы можете менять формат карты нормалей между значениями OpenGL и DirectX в
параметрах нода Normal.
Вот наша карта нормалей:

17.Наша металлическая пластина теперь завершена:

18.Давайте экспортируем наши выходы в виде растровых изображений, если вы хотите
использовать их в программном обеспечении, не совместимом с Субстанциями.
Щелкните правой кнопкой по графу в Эксплорере и выберите Export output as
bitmaps:

19.Давайте теперь посмотрим, как выглядит игра с параметром Dirt. Попробуйте это в
Substance Player, щелкнув по иконке в Эксплорере.

Вы можете регулировать параметр Dirt, чтобы менять загрязнённость в реальном
времени.
20.Давайте теперь опубликуем субстанцию в формат .sbsar, чтобы иметь возможность
использовать её в совместимом программном обеспечении.
Щелкните иконку Publish в Эксплорере.

Вы можете использовать этот .sbsar-файл в Unity, 3ds Max, Maya, и т.п.

