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СЕМИНАР 1: РЕНДЕР CYCLES И NODE EDITOR 

 

Сравни эти два изображения. В чем отличие? У левого стакана вместо дна виден черный круг? 

У левого шара по бокам собралась тьма? А на правой картинке стекло научилось блестеть и 

пропускать свет? Дело совсем не в настройках материала. Просто мы сменили рендер. 

Рендер – это тип программ, которые используются для получения изображения из готовой 

трехмерной сцены. Существует много разных рендер-программ. Они отличаются скоростью 

обработки, алгоритмом расчета света и качеством. В первом семестре мы использовали 

Blender Internal Render, так как он очень быстро рендерит сцену. Однако теперь, когда на 

первый план выходит качество изображения, гораздо лучше будет использовать Cycles render. 

Его основные отличия: 

 При рендеринге просчитывает достоверное поведение света.  

 Умеет использовать GPU (видеокарту) от nVidia, а в скором времени и от ATI. 

 Поддерживает интерактивную визуализацию (мы сразу видим отрендеренную 

картинку). 

 Поддерживает расширенную работу с Нодами (Nodes). 

Он входит в состав Blender, поэтому ничего устанавливать не потребуется. 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАРТЫ 

Главное, что в отличие от Blender Internal рендер Cycles умеет использовать видеокарту! 

Поэтому, хотя мощности для рендеринга требуется больше, может так получиться, что на твоем 

компьютере все будет работать даже быстрее, чем раньше. 

На данный момент Cycles поддерживается только в видеокартах от nVidia, но ATI обещает уже 

в ближайшее время выпустить драйвер, с которым Cycles сумеет работать. Чтобы запускать 

рендеринг через GPU (видеокарту), нужно сделать несколько настроек: 

1. Убедись, что включен Cycles Render. 

2. Зайди в File -> User Preferences -> System. 

3. Выбери режим CUDA и свою видеокарту. 

4. Нажми Save User Settings. 

 

После этого, нужно активировать выбранное 

устройство: 

5. Зайди во вкладку Render и свойство Device 

установи в GPU Compute. 

 

6. Чтобы не приходилось выбирать Cycles при 

каждом запуске, после всего этого нажми Ctrl+U 

(или File -> Save Startup File) 

 

  



ВИД RENDERED 

Наверняка, тебя часто раздражало, что после 

каждого изменения модели необходимо заново 

ее отрендерить, чтобы увидеть изменения. 

Теперь можно этого не делать.  

Достаточно в настройках Viewport выбрать 

режим Rendered и при каждом изменении 

рабочей области, например, при повороте, ты 

быстро увидишь отрендеренный результат. 

NODE EDITOR 

В Cycles применяется новый, очень мощный и удобный способ 

работы с материалами: Ноды. Давай c ним знакомиться! 

1. Выдели объект, которому хочешь задать материал. 

2. Открой окно Node Editor. Оно находится там же, где UV 

Editor и Timeline.  

3. Ты увидишь, что там сейчас пусто. Это потому, что нужно 

включить режим для данного объекта. В нижнем меню 

просто поставь галочку Use Nodes и все. 

4. И вот, появились сразу два нода. Что это такое, и как с 

ними работать? Давай посмотрим: 

Каждый нод можно представить, как 

отдельную команду, которая что-то делает с 

объектом. В данном случае мы видим сразу 

два нода, связанных между собой. Material 

Output – это конечный нод, отвечающий за 

то место, где находится объект. Если его удалить, то весь объект станет «черной дырой», т.е. не 

будет рендериться (не путать с прозрачностью!).  

У данного нода есть три «входа» (кружки на левой стороне), каждый из которых соответствует 

своему свойству. Вот, что они делают: 

 Surface – «поверхность» объекта. Все, что мы делали до этого: накладывали текстуру, 

цвет, делали объект стеклянным, – все это было связанно именно с Surface. 

 Volume – «объем» объекта, т.е. то, что находится «внутри» него. Так задаются дым, вода 

и прочие «объемные» материалы. 

 Displacement – «смещение» объекта, т.е. изменение его физического каркаса по 

определенному шаблону. 

Обрати внимание, что «выхода» у Material Output нет. Да, и изменить в нем мы ничего не 

можем. Это потому, что он «конечный», и дальше него никаких команд быть не может. 



Diffuse BSDF — это нод, отвечающий за итоговый цвет объекта. BSDF – аббревиатура, 

обозначающая «шейдер» - программу для расчета итогового изображения. Помимо 

диффузного шейдера в Blender есть и другие, например, шейдер отражений и шейдер 

прозрачности. У этого нода тоже три «входа»: 

 Color – информация о цвете объекта. 

 Roughness – «шероховатость» объекта. Этот параметр влияет на то, как свет 

распространяется по поверхности объекта. 

 Normal – вход, предназначенный для карты нормалей. (Подробнее про него ты узнаешь 

на третьем семинаре). 

В итоге получилась такая картина: диффузный шейдер получил на вход белый цвет (кстати, цвет 

можно поменять: просто щелкни на белый квадрат мышкой), обработал его и передал на 

выход итоговый шейдер, который получил нод материала и нарисовал его на экране. Сложно? 

Это только так кажется! 

РАБОТА С НОДАМИ 

Создать. Ноды добавляются точно так же, как и объекты, комбинацией Shift + A. 

Связать. Схватись мышкой за «выход» одного нода и подтащи связь к входу другого нода. 

Кстати, наоборот - от «входа» к «выходу», тоже работает. 

Подключить (ко второму ноду). Из «выхода» одного нода может идти связь сразу ко многим 

разным нодам. Но учти, на один «вход» может прийти только одна связь! 

Вставить промежуточный (между двумя связанными нодами). Просто схвати нод и подтащи 

его к линии связи, а, когда она подсветится, отпусти. 

Разорвать связь. Зажимаем CTRL и перечеркиваем связь мышкой 

Копировать. Знакомая тебе комбинация CTRL + C, а для вставки нода нажми CTRL + V. Если 

требуется дублировать ноды, нажми SHIFT + D. 

Удалить. DEL удалит нод и все его связи. Комбинация CTRL + X попытается сохранить связи. 

Свернуть. Нажми H, либо треугольник в левом верхнем углу и нод станет гораздо меньше! 

Выключить. Для этого выдели нужный нод и нажми M. Связь пройдёт сквозь нод к 

следующему. Нажми кнопку снова, чтобы включить нод обратно. 

НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛОВ 

Ты уже познакомился с нодом Diffuse BSDF. Давай посмотрим, какие ещё есть ноды материала. 

Glossy BSDF. Этот нод отвечает за отражения. Нам он особенно пригодится на следующем 

семинаре. Так же, как и у нода Diffuse BSDF, здесь можно задать цвет материала. 

Glass BSDF. Этот нод имитирует стекло. Параметр IOR (Index Of Refraction) определяет 

коэффициент преломления.  



Emission. Заставляет объект светиться. Параметр Strength определяет силу свечения. Этот нод 

часто используется для освещения сцены. 

Transparent BSDF. Определяет прозрачность материала. В одиночку такие ноды обычно не 

используются. Их объединяют со свойствами других (смешивают с помощью специального 

нода). 

Velvet BSDF. Очень похож на нод Diffuse BSDF. Используется для придания цвета ткани. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ 

Ты, наверное, помнишь из прошлого семестра, что мы можем не только раскрашивать объекты 

в разные цвета, но и задавать им текстуру из изображения. В рендере Cycles этот инструмент 

стал ещё проще. 

Добавь к материалу нод Texture – Image Texture. Ты можешь выбрать какую текстуру загрузить, 

нажав на уже знакомую тебе кнопку «Open File». Но у нода текстуры выход Color (жёлтый), а у 

нода Material Output вход Surface Shader (зеленый), их так соединить напрямую не получится. 

Нужен промежуточный нод шейдера. Это может быть Diffuse BSDF для рассеивающей свет 

поверхности, или Glossy BSDF, для поверхности, способной отражать свет. 

 

Если ты соединишь ноды, как показано на рисунке, то твой меш сразу станет цвета среднего 

по изображению. 

 



Не совсем то, что мы хотели. Почему так произошло? Потому что текстура не знает, как ей 

накладываться на объект. 

Добавь нод Input – Texture Coordinates и соедини входы Vector (синие). Он имеет такие выходы: 

 Generated – автоматически сгенерированные координаты текстуры.  

 Normal – пространство нормалей объекта. Текстура остаётся неизменной при 

трансформации объекта. 

 UV – UV развёртка. Мы будем чаще всего использовать именно её. 

 Object – позиция объекта в объектном пространстве. 

 Camera – позиция объекта в пространстве камеры. 

 Window – позиция точки приложения текстуры на экране. 

 Reflection – вектор указывает в направлении точного отражения. Обычно используется 

в текстурах окружения. 

Перед тем, как использовать UV развертку, нужно выполнить ее создание. Для этого зайди в 

режим редактирования, выдели все грани, для которых нужно применить текстуру (обычно 

все) и нажми U – Unwrap. Теперь ты можешь использовать сокет UV нода Texture Coordinates. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ШЕЙДЕРОВ 

Зачастую тебе будет нужно создать материал, который сочетает в себе сразу два шейдера, 

например, блестит и рассеивает свет, как глянец. 

Для этого используется нод Shader – Mix Shader. 



 

Он смешивает два шейдера. Сила влияния каждого из шейдеров определяется параметром Fac. 

Если значение близко к 0, то влияние первого шейдера почти полное, и наоборот, если 

значение близко к 1, то влияние второго шейдера выше. Иногда в качестве фактора 

используют текстуры. 

ТЕКСТУРА ОКРУЖЕНИЯ 

В blender есть возможность загрузить текстуру для всего окружения сразу. Такие текстуры 

называются HDRI картами (или HDR). HDRI — это технология получения изображения, 

диапазон яркости которого превышает возможности стандартных технологий. В основном 

используется для получения изображений окружения. Выглядит это примерно так. 

 

Ты можешь найти такие карты в Интернете, набрав в поисковой строке «hdri карты». 

Давай теперь научимся их использовать. Для этого перейди на вкладку мир, включи 

использование нодов, если это не было сделано раньше, и переключись в режим Compositing. 

Мы будем часто использовать этот режим, так что лучше запомни комбинацию для 



переключения режимов: нажми CTRL + ←, чтобы переключиться на Compositing из режима 

Default, и нажми CTRL + →, чтобы переключиться обратно. 

Убедись, что в нижней части окна Node editor выбран мир. 

 

Что мы видим? Нод Background имеет два входа (цвет и силу) и один выход – шейдер фона, 

который принимает нод World Output. У нода мира есть всего два входа. Он очень похож на 

нод материала (Material Output), с которым ты уже знаком, но у него отсутствует вход 

Displacement, потому что мир не может менять форму. 

Теперь давай сменим мир на другой.  

Добавь новый нод Texture – Environment Texture и соедини выход Color текстуры с входом Color 

нода фона (Background). Теперь нажми на кнопку «Открыть файл» на ноде текстуры и выбери 

скачанную тобой текстуру окружения. Через пару секунд, когда программа загрузит 

изображение, миниатюра появится в окошке preview мира. Если ты сейчас отрендеришь 

изображение, то увидишь свой мир. В окне 3D-view его можно увидеть через объектив камеры 

в режиме rendered. 

 

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКСТУРЫ ОКРУЖЕНИЯ 

Однако не всегда текстурные карты так хороши, как нам хочется. Иногда их можно (и нужно) 

немного откорректировать. Для этого подойдут ноды Bright/Contrast и Gamma. Первый служит 

для настройки контраста и яркости, второй — для коррекции гаммы.  



Ноды корректировки выключены: 

Ноды корректировки включены: 

Правда, нижний фон лучше? Всегда помни, что с помощью нодов ты можешь улучшить любое 

изображение. Подробнее о нодах коррекции и фильтрах мы поговорим в семинаре про 

Композитинг. 

SKY TEXTURE 

Sky Texture из подменю Texture создаёт имитацию неба. Преимущественно используется для 

настроек мира. Иногда это удобнее, чем загружать тяжёлую текстуру окружения. 

 

В центре нода располагается шар, он определяет, с какой стороны светит солнце. Схвати его 

левой кнопкой мышки и покрути, чтобы увидеть эффект. 

Параметр Turbidity отвечает за атмосферную оптическую мутность, а Ground Albedo за альбедо 

земли. Альбедо — это характеристика отражающей способности. 

 



КАК УМЕНЬШИТЬ ШУМ? 

Если ты рендеришь изображения (и видео) в рендере Cycles, то непременно столкнешься с 

проблемой шума – белыми точками, которые возникают в самых различных местах. Как же это 

исправить? 

 

УВЕЛИЧИТЬ ИСТОЧНИК СВЕТА 

При маленьком источнике освещения Cycles тяжело 

работать с проецированием света и тенями. В случае, 

если источник света слишком мал, то просчет 

подвержен ошибкам. В результате получаем много 

шума. Таким образом, просто увеличь размер лампы. 

 

ИСПОЛЬЗУЙ MULTIPLE IMPORTANCE SAMPLING ДЛЯ 

HDR 

Когда ты используешь текстуру окружения HDRI, то 

обязательно включай опцию Multiple Importance 

Sampling в настройках мира. 

 

 

ВКЛЮЧИ ФИЛЬТР GLOSSY ИЛИ ОТКЛЮЧИ КАУСТИКУ 

При постановке света иногда возникает эффект «Каустика». Это особые поверхности, вблизи 

которых резко возрастает интенсивность света.  

Например, ты, наверняка, видел такие линии, когда отдыхал летом на море или плавал в 

бассейне: 

 



Фильтр Glossy размывает каустику на сцене. Это особенно 

полезно для сцен с большим количеством блестящих, 

стеклянных или преломляющих материалов. Включить 

фильтр можно во вкладке Light Paths раздела Render. Ещё 

ты можешь попробовать отключить каустику совсем, 

поставив флажок на No Caustic. 

 

Но помни, что каустика очень важна для сцены. Старайся 

ее не отключать без надобности. 

 

 

БОЛЬШЕ СЕМПЛОВ 

Тут все просто, чем больше сэмплов, тем меньше шума и 

выше качество рендера. Но не переусердствуй! При больших 

значениях сэмплов сцена может рендериться очень долго. 

Например, чтобы убрать шум с той сцены, что ты видишь 

внизу, потребовалось всего лишь… 3000 сэмплов, т.е. 18 

часов чистого рендеринга на очень мощном компьютере.  

 

 

Кстати, найдешь здесь каустику? 

 

 



ЗАДАНИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СНЕГОВИКА: ЧАСТЬ 1 

А помнишь в самом начале первого семестра мы делали снеговика? Время показать, чего ты 

достиг! Снеговик возвращается! 

 

Разумеется, с тех пор ты узнал и научился гораздо большему, поэтому и снеговик должен стать 

гораздо круче! Для начала, сделаем морковку более реалистичной, искривим ее:  

1. Создай цилиндр. Раньше мы делали морковку из конуса, но для ее искривления нам 

потребуются дополнительные ребра, а инструмент Loop Cut не умеет резать конус! 

Поэтому используем цилиндр. 

2. В режиме редактирования выбери верхний полигон и уменьши его до 0. (S, затем 0). 

3. Добавь дополнительные разрезы с помощью Loop Cut And Slide (клавиша CTRL + R, 

вращай колесико мыши, чтобы увеличить количество разрезов). 

4. Искриви конус, выделяя сразу все ребро (ПКП при зажатой клавише ALT) и сдвигая его 

по одной из осей. 

 



Ведро, конечно же, тоже создается из цилиндра: 

1. Создай цилиндр, выбери верхний 

полигон в режиме редактирования. 

Увеличь его, чтобы создать наклон, а 

затем удали – нам ведь нужно видеть дно. 

2. У любого порядочного ведра есть каёмка! 

Добавим её. С помощью Loop Cut создай 

линию пореза у вершины ведра. 

3. Выберем получившиеся полигоны по 

кругу (так же как в конусе все ребро 

выделяли), экструдируем их E, расширим 

S – и каемка готова. 

4. Не забудь добавить модификатор Bevel, 

ведь края ведра не должны быть острыми. 

Само ведро готово, осталось добавить ему 

ручку. 

1. Снова выдели полигоны каемки (может, у тебя выделение и не пропадало?) и скопируй 

их SHIFT + D. В другое место их перемещать не надо, поэтому просто подтверждаем 

копирование ПКМ. 

2. Нажми кнопку P и выбери By Selection. Это удалит созданные полигоны из текущего 

меша и перенесет их в новый. Проще говоря, разделит наш меш на два. Теперь можно 

выходить из режима редактирования ведра и редактировать уже ручку. Чтобы найти ее, 

используй список объектов Outliner.  

3. Удали у ручки половину полигонов, и примени к ручке модификатор Solidify с 

отрицательной толщиной, чтобы ручка выдавилась во вне. 

4. Добавим два цилиндра (в режиме редактирования, чтобы они были частью объекта) 

для крепления к ведру. 

5. Наконец, немного повернем ручку в одну сторону, а ведро в другую, чтобы было 

больше похоже на правду. Готово!  

 



В качестве последнего штриха добавим шарф. 

1. Так же как мы делали ведро, выдели 

полигоны «шеи» по кругу и вынеси их в 

новый меш. 

2. С помощью экструдирования создай 

дополнительные грани шарфу. 

3. Добавь модификатор Solidify для 

придания шарфу объёма и Subdivision 

Surface – для гладкости. 

4. В режиме редактирования поправь шарф так, чтобы нашему снеговичку не надуло 

морозными ветреными вечерами. 

5. Создай копию с помощью SHIFT + D 

одного ребра и расположи его отдельно от 

шарфа, выдави язычок шарфа с помощью 

кнопки E. 

6. Итоговый результат ты увидишь на 

изображении ниже. А если ты хочешь 

придать шарфу совсем уж реалистичный 

вид, самое время вспомнить о Скульптинге. 

Дерзай! 

 

 



Осталось только раскрасить снеговика, используя ноды. Не забудь выбрать рендер Cycles.  

 

1. Для ведра лучше использовать сразу два шейдера: Diffuse BSDF (цвет) и Glossy BSDF 

(блики и отражения). А значит используем Mix Shader для смешивания, ведь вход у 

Material Output только один.  

2. Конечно, цвет можно выбрать и вручную, но тогда есть вероятность, что цвет ведра и 

его блик будут немного разного оттенка. Чтобы такого не случилось, возьмем нод Input 

– RGB и соединим его с обоими шейдерами. 

3. Для ручки лучше всего 

подойдёт нод Glossy BSDF с 

параметром алгоритма 

Sharp. 

4. Для снега и морковки 

достаточно материала Diffuse 

BSDF. 

5. Для шарфа используй 

Velvet BSDF, а для глаз 

используй стекло любого 

тёмного оттенка. 

6. Для освещения исполь-

зуй HDRI из папки к семинару 

и лампу-солнце. 

7. Для рук-палок используем текстуру дерева. Для этого добавь нод Texture – Image Texture 

и загрузи изображение, нажав на кнопку . 

8. Не забудь создать UV развёртку. Зайди в режим редактирования, выдели все полигоны, 

нажми на клавиатуре U и выбери Cylinder Projection (у нас же ветки из цилиндров). 

9. Чтобы она применилась, вспоминай про нод Texture Coordinates. 

10. Добавь дополнительные ноды Diffuse для придания цвета и смешай их с текстурой с 

помощью Mix Shader. Теперь самое время посмотреть на карту нодов: 



 

Три, два, один, рендер! 

 

  



БРИЛЛИАНТЫ – МОИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сначала создадим сундук, в котором будут лежать наши драгоценности:  

1. Создай куб и измени его в режиме редактирования, 

придай ему форму прямоугольного параллелепипеда. 

2. Не забывай создавать плоскость для поверхности, на 

которой у тебя будут располагаться твои работы. 

3. Теперь выдели верхнюю грань и с помощью инструмента 

выдавливания создай углубление для наших 

драгоценностей. Для удобства можешь включить режим 

сетки, нажав на Z. 

4. Используй инструмент выдавливания внутрь (горячая клавиша I) для создания областей 

с каёмкой. 

5. Раскрась в разные материалы наш сундук. 

6. Края сделай оцинкованными с помощью нода Glossy BSDF, а для центра загрузи 

текстуру дерева. 

7. Добавь освещение с помощью текстуры окружения (можешь использовать любую). 

 

Теперь самое время создать бриллианты! Можно, конечно, их сделать самому, но в Blender 

есть встроенный инструмент для создания драгоценных камней. Его нужно включить. 

1. Для этого зайди в настройки и перейди на вкладку Addons. 

2. Слева выбери раздел Add Mesh и включи аддон Extra Objects и сохрани настройки. 

Теперь ты можешь добавлять новые 

дополнительные меши на сцену. 

Как и при добавлении обычного меша, 

слева в окне инструментов после 

добавления ты найдёшь его настройки. 

Создай несколько различных драгоценных 

камней с разными параметрами. 

Добавь материалы для драгоценных камней. Используй нод Glass BSDF различных цветов. 



 

Расположить драгоценности по всему полю и внутри сундука так, чтобы они лежали 

реалистично, не так-то просто. Давай немного вспомним прошлые уроки. Конкретно физику. 

Подробней физику мы рассмотрим позже, а сейчас давай сделаем следующее: 

1. Добавь на вкладке настроек физики поведение Rigid Body для поверхности, куда будут 

падать наши бриллианты. 

2. Тип включи Passive. При пассивном режиме наш объект не будет слушаться гравитацию, 

но будет выступать в качестве преград другим объектам. 

3. Для сундука тоже включи пассивный режим 

твёрдого тела, но во вкладке Rigid Body 

Collisions поставь форму взаимодействия 

Mesh. Это установит границы коллизий 

(столкновений) для объекта такими же, как и 

его форма. 

4. Всем драгоценным камням установи Rigid 

Body типа Active. 

5. Расположи камни над сундуком и нажми ALT + A для старта анимации. Камни должны 

упасть в сундук и рассыпаться по поверхности. Нажми на паузу, когда картинка будет 

такой, какой ты её хочешь видеть и запусти рендер. 

6. Добавь текстуру камня к плоскости, создай стены из такого же материала. 

На этом этапе у тебя могут возникнуть проблемы с шумом. Выполни все пункты, указанные в 

разделе «Как уменьшить шум?». Увеличивай количество сэмплов в последнюю очередь. 



СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 

Игра Mortal Kombat появилась в далёком 1992 году на игровых автоматах. Сейчас серия 

насчитывает уже не менее 10-и частей. Игра получила продолжение не только в последующих 

играх, но и в фильмах, мультфильмах и телесериалах. Выпущены различные серии комиксов, 

карточная игра, а также организован тур с костюмированным шоу. Наряду со Street Fighter от 

Capcom, Mortal Kombat является одной из самых успешных и влиятельных боевых франшиз в 

истории видеоигр. 

1. Загрузи изображение из Интернета или используй прилагаемое к этому уроку. Ты 

можешь просто перетащить изображение из папки на сцену. Помни, что изображение 

отображается лишь в ортогональном виде и только при наблюдении с одной из сторон 

(сверху, спереди, сбоку).  

2. Добавь Curve – Circle и включи ему форму 2D на вкладке свойств кривых для того, чтобы 

он заполнился и стал плоским. 

 

3. Увеличь круг так, чтобы он полностью соответствовал контуру медальона. 

4. Теперь перейди в режим редактирования кривой и включи режим отображения 

Wireframe, так как круг нам всё закрывает, и мы не видим картинки, по которой создаём 

объект. 

5. Добавь кривую Безье (Add – Curve – Bezier). 

6. Экструдируя вершины (клавиша E), создай контур внутри круга, который будет 

описывать отверстия в медальоне. 

7. Чтобы тебе было легче, прежде чем экструдировать, измени тип вершины на 

Autotomatic. Выдели вершину и нажми V, выбери нужный пункт. 

8. Нажми ALT + C, чтобы замкнуть кривую, когда закончишь. 



 

Теперь, если ты вернёшься к виду Solid, то заметишь, что новая кривая создала отверстие в 

медальоне. Создай все остальные отверстия таким же способом. 

Если требуется точная настройка точки кривой, то включай тип Free, он позволяет изменять 

направляющие кривой как тебе угодно. Для создания углов в автоматическом режиме 

смени угловую точку на тип Vector. 

 



Время навести красоту:  

1. На вкладке Geometry свойств кривой увеличь 

значение Extrude (выдавливание) и измени 

параметры в разделе Bevel (фаска). 

2. Добавь материал металла – это нод Glossy BSDF. 

 

3. Добавь текстуру окружения и задний фон. 

4. Добавь фону любую бесшовную текстуру. 

5. Материалу металла можно добавить текстуру с царапинами и соединить с уже 

имеющимся нодом Glossy BSDF с помощью нода Shader Mix. 

 

И пусть смертельная битва начнётся! 

 



СВЕТЯЩИЕСЯ ШАРЫ 

Давай немного окунёмся в мир фантазии и создадим футуристические шары. Сначала 

создадим саму модель шара. 

1. Добавь UV-сферу на сцену. 

2. Не забудь создать поверхность, на которой 

будут твои шары, создай плоскость. 

3. Добавь материал Glossy тёмного оттенка для 

шара. 

4. Сразу добавь второй материал. Пусть он будет 

светящимся, используй нод Emission. 

5. В режиме редактирования выдели грани по 

кругу. 

6. Перейди на вкладку свойств материала, 

выбери тот, который светится, и примени его к 

выделенным граням, нажав на кнопку Assign. 

Теперь создай копии шаров и измени материалы свечения. Для этого выполни следующее: 

1. Создай копию шара с помощью комбинации SHIFT+D и расположи на поле так, как ты 

хочешь. 

2. Выдели светящийся материал в настройках 

материала. 

3. В окошке материала стоит цифра. Она 

показывает сколько раз используется этот 

материал. Нажав на цифру, ты создашь 

дубликат этого материала. 

4. Измени цвет свечения на другой. Выполни эту операцию несколько раз с разными 

шарами. 

5. Цвет мира сделай чёрным. 



СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Shift + A Добавить нод 

Ctrl + провести мышкой по связи Рвет связь между нодами 

Shift + провести мышкой по связи Создаёт узел между связями 

Del или X Удаляет нод 

Ctrl + X Удаляет нод, сохраняя связи 

H Сворачивает нод, чтобы он занимал меньше места 

M Включает/Отключает нод 

Ctrl +→/← Переключение режимов рабочего пространства 

Alt + M Объединение двух вершин в режиме редактирования 

 



СЕМИНАР 2: ТЕКСТУРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

На прошлом занятии мы изменяли цвет объектов и накладывали обычные текстуры с 

помощью шейдера Diffuse BSDF. Но ты уже наверняка встречался и с необычными черно-

белыми текстурами, которые заранее установлены в Blender. Давай разберемся, что это такое 

и зачем они нужны. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 

Для наглядности работы текстур создадим шар, 

добавим ему материал и разместим на изогнутой 

плоскости, которая выполняет роль фона.  

Ну что ж, всё готово для экспериментов! 

Давай добавим ещё один нод Diffuse BSDF и 

соединим оба с помощью нода Mix Shader. Мы 

будем часто прибегать к этому соединительному 

ноду. 

 

Если ты изменишь цвет второму шейдеру, то заметишь, что итоговое изображение станет чем-

то средним между ними. 

Теперь давай добавим нод текстуры к одному из нодов Diffuse. Различных текстур много, так 

что мы пойдём по порядку. Для большей наглядности добавь нод Brightness/Contrast, который 

регулирует яркость и контрастность изображения. 



CHECKER TEXTURE И BRICK TEXTURE 

Эти две текстуры создают узор в виде шахматной доски и 

кирпичей, соответственно. 

Оба нода имеют в настройках цвета и размеры текстур. Однако 

нод Brick Texture имеет ряд дополнительных параметров: 

 Mortar size – размер стыка между кирпичами 

 Bias – разница между цветами кирпичей, чем больше 

значение, тем меньше разница 

 Brick Width – ширина кирпича 

 Row Height – высота кирпича 

MUSGRAVE TEXTURE 

 

Процедурные текстуры зачастую создаются в результате выполнения какого-либо 

математического алгоритма. Обычно их и называют в честь автора алгоритма. Справедливо 

это и для текстуры Мусграва, которая создаёт своеобразные пятна на поверхности. 

Текстуры Мусграва бывают разными: 

 

В качестве настроек, в дополнение к уже известным, мы увидим Lacunarity (лакунарность) – 

параметр из математики, определяющий неоднородность заполнения текстурой поверхности 

материала. Offset и Gain используются вместе с текстурными картами (см. Семинар 3). 

GRADIENT TEXTURE 

Эта текстура генерирует привычный для всех градиент. Нод имеет всего один параметр – 

способ генерации градиента – и один вход: 

 Vector – с помощью нода Mapping задает направление и расположение текстуры. 



NOISE TEXTURE 

 

У Noise Texture есть 4 входа, известный нам Vector и: 

 Scale – определяет размер текстуры 

 Detail – определяет детальность текстуры 

 Distortion – искажение текстуры 

WAVE TEXTURE 

 

Помимо привычных параметров этот нод имеет вход Detail Scale, который определяет размеры 

деталей и тип волн: Rings (кольца) или Bands (полоски). 

VORONOI TEXTURE 

 

Как мы видим, этот нод генерирует ячейки, их размер определяется параметром Scale. Как и в 

других нодах, чем больше значение, тем мельче текстура и тем её больше на поверхности 

объекта. Границы между ячейками могут быть размытыми, а могут быть чёткими. Выбери либо 

Cells, либо Intensity.  



ЗАДАНИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СНЕГОВИКА: ЧАСТЬ 2 

Время прокачать снеговика с помощью процедурных текстур! Возьми нашего снеговика, 

которого мы сделали в прошлый раз и добавь текстур, чтобы оживить композицию. 

Например, для шарфа подойдёт текстура Wave с увеличенным контрастом. 

 

Осталось только выровнять правильно текстуру. Для этого выполни Unwrap из меню UV-

Развертки. Добавь Нод Input – Texture Coordinates. И соедини сокет UV с сокетом Vector нода 

текстуры. 

 

Отталкиваясь от знаний, полученных в первом семестре расположи развертку так, чтобы 

линии на шарфе выглядели правильно. 



 

Перейдём к морковке. На морковке должны быть «засечки». Давай подумаем, как нам их 

можно сделать? Думаю, если бы нам удалось, например, сжать кружочки до вытянутых 

эллипсов, то это бы подошло. Давай так и сделаем.  

1. Добавь текстуру Voronoi и нод Mapping для настройки текстуры. 

 

2. Для повышения резкости добавь нод Color Ramp и сдвинь ползунок белого влево. 

3. В ноде Mapping в режиме текстуры настрой параметр Scale так, чтобы кружочки стали 

вытянутыми эллипсами. 

4. Для того, чтобы наблюдать за изменениями в рабочем пространстве Compositing 

включи режим отображения Rendered. 

 



К снегу можно добавить немного объёма с помощью с помощью текстуры Noise 

 

Снеговик должен получиться примерно такой 

 

  



ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

С шахматной доской не должно возникнуть проблем, так как у нас есть готовая текстура 

Checker. 

 

1. Создай отдельно доску и подставку под неё. 

2. Ноды для самой доски изображены выше. 

3. Используй текстуру дерева для подставки 

4. Загрузи HDRI текстуру для окружения. Отлично подойдёт текстура интерьера. Настрой 

дополнительный источник света. 

5. Если есть желание, то добавь шахматных фигур. 

6. Результат должен быть примерно таким. 

 

  



ИНТЕРЬЕР 

Любому, кто работает с 3D рано или поздно придётся создавать мебель. Будь то для сцены из 

мультипликации или игры. А для мебели нам понадобится материал дерева. Его можно 

загрузить и из интернета, но давайте в этот раз сделаем дерево сами. 

1. Создай новый материал и назови его Wood 

2. Соедини с помощью нода Mix Shader два шейдера: Diffuse BSDF и Glossy BSDF. Параметр 

грубость нода Glossy установи 0.3. 

3. Добавь нод Input – Fresnel и установи параметр IOR равным 2. 

4. Добавь нод Color – Mix RGB. Измени тип смешивания на Multiply, а Fac увеличь до 0,9. 

5. Соедини нод Fresnel со входом Color 1 нода Mix RGB, а его соедини с входом Fac нашего 

Shader Mix. 

Далее нам понадобится создать текстуру для дерева 

1. Добавь нод Texture Coordinate и три нода Vector – Mapping. 

2. Соедини выход Object со всем входами Vector всех трёх нодов Mapping. 

3. Первому ноду Mapping установи все значения Scale равным 2. 

4. Второму установи Scale только по x равным 20, а третьему 15. 

5. Добавь текстуру Noise и две текстуры Wave. 

6. Текстуре Noise выстави значения 6 для Scale и 0 для Detail, соедини первый нод Mapping 

с текстурой. 

7. Соедини второй Mapping с первой текстурой Wave. Значения поставь следующие: Scale 

– 2, Distortion – 20. 

8. А третий нод Mapping, как ты уже наверно догадался, соедини со второй текстурой 

Wave. Тип поставь Rings, Scale – 0.07, а Distortion – 44. 

9. Нам понадобится нод Color – Mix RGB, чтобы соединить вместе текстуру Noise и первую 

текстуру Wave. Добавь его и выстави тип смешивания Multiply, а Fac поставь 1. 

10. Соедини выход нода Multiply с нодом Diffuse BSDF 

11. Создай ещё один нод Color – Mix RGB и установи ему тип смешивания Add. 

12. Перетащи его на ниточку между нодом Multiply и Diffuse так, чтобы он оказался между 

ними. 

13. Вторую текстуру Wave соедини со входом Color 2 нода Add. 



 

Теперь нужно добавить цвета нашему дереву. 

1. Создай нод Color Ramp и расположи его сразу после текстуры Noise. 

 

Установи тип B-Spline, а позицию чёрного ползунка выстави 0.33. 

2. Скопируй нод Color Ramp и расположи его после первой текстуры Wave. Поставь 

чёрный ползунок на середину. 

3. Скопируй этот нод Color Ramp и поставь его после следующей текстуры. Чёрный оставь 

на середине, а белый сдвинь до конца влево. 

4. Теперь добавь нод Color – Mix RGB после нода Add. Выставь ему цвета дерева. 

5. Скопируй его и поставь следующим. Соедини предыдущий нод со всеми цветовыми 

входами этого нода. И выставь тип смешивания Multiply. 

 

Время добавить чёткости нашему дереву 

1. Добавь теперь текстуру Noise, нод Convertor – Math и нод Vector – Bump. 



2. Соедини выход третьего нода Mapping с новой текстурой Noise. 

3. Выход Color текстуры соедини со вторым значением нода Math, а к первому протяни 

ниточку от нода Add, который идёт перед нодом с назначением цветов. 

4. Выставь ноду Math математическую операцию Add, а выход соедини со входом Height 

нода Bump. 

5. Выход нода Bump соедини со входом Normal нодов Diffuse BSDF и Glossy BSDF 

6. Силу нода Bump можно изменять для разной чёткости 

7. Текстуре Noise установи Scale - 43, а Detail - 16. 

Кажется, материал готов! 

Теперь создай интерьер: 

1. Создай пол из плоскости. Добавь текстуру Brick с немного увеличенной длиной 

«кирпичиков». 

2. Добавь чайник, стены, полки для интерьера и любые другие предметы интерьера. 

3. Для обоев можно использовать любую процедурную текстуру. Например, на 

изображении ниже использована редкая текстура Magic. 

 

  



ОБЛАКА – БЕЛОГРИВЫЕ ЛОШАДКИ 

Давай научимся создавать облака на небе.  

1. Перейди в режим рабочего пространства Compositing и включи отображение Rendered 

(комбинация SHIFT + Z) для области 3D-View. 

2. Ты уже умеешь применять текстуру Sky к небу. Поменяй материал окружающего мира 

с помощью этой текстуры. 

3. Теперь добавь нод Color - Mix RGB и текстуру Noise. 

4. Соедини текстуры Sky и Noise с Mix RGB как показано на рисунке 

 

 

Уже лучше. Теперь давай наши облака немного улучшим. 

1. Прежде всего увеличь параметр деталей у текстуры Noise до максимума (16) 

2. Добавь нод Color Ramp сразу после текстуры Noise. 

3. Нажми на плюсик т добавь ещё одну контрольную точку. Измени ей цвет на тёмно-

серый. 

Облака готовы. Теперь нужно создать линию горизонта, чтобы отсечь все те облака, что ниже 

горизонта. 

1. Добавь ещё один нод Mix RGB с типом смешивания Multiply, расположи его сразу после 

нода Color Ramp. 

2. Выставь значение Fac равным 1. 

3. Добавь нод Vector – Normal и соедини выход Dot со входом Color 2 нода Multiply 

4. Облака должны пропасть. Это произошло потому что для нода Normal не выставлены 

координаты. 

5. Добавь нод Texture Coordinate и соедини выход Generated со входом Normal нода 

Normal. Вот теперь горизонт станет чистым. 



 

Заставим теперь облака двигаться по небу. 

Добавь нод Vector – Mapping и соедини его с нодом Texture Coordinate с одной стороны и с 

нодом Noise Texture с другой стороны. 

 

Теперь, если ты будешь менять координаты текстуры по X, Y или Z в разделе Location, то облака 

поплывут по небу. Давай создадим анимацию из ключевых кадров. Напомню, как это сделать: 

1. Наведи на значение X и нажми клавишу I для создания ключевого кадра. 

2. Смени положение на временной шкале. 

3. Измени значение положения по X, и снова нажми I. Помни, что курсор должен быть 

над значением. 

Теперь, если ты запустишь анимацию, то увидишь, как облака бегут по небу. 

Добавь по желанию какой-нибудь летающий объект и отренедри изображение. 



 

Огня из турбин пока нет, но уже скоро мы научимся это делать. 

ПОЛУДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ 

Используй текстуру Wave для придания камню разных цветов 

 

 



СЕМИНАР 3: ТЕКСТУРНЫЕ КАРТЫ (DISPLACEMENT, BUMP, SPECULAR) 

ВВЕДЕНИЕ 

На самом деле мы изучали процедурные текстуры именно для того, чтобы использовать их в 

текстурных картах! Ведь именно там они чаще всего и применяются. Зачем? Чтобы творить 

чудеса! 

КАРТА ОТРАЖЕНИЙ 

Карта отражений (она называется Specular Map) представляет собой информацию о том, какой 

участок должен отражать свет, а какой нет. Состоит она из градаций серого цвета от абсолютно 

чёрного до абсолютно белого. Там, где чёрный (значение = 0), там отражение минимально, 

где белый цвет (значение = 1) отражение максимально. Отражение в области серого цвета 

определяется тем на сколько он темный или светлый. Давай разберемся на практике. 

Создай объект, например, UV-Sphere и настрой освещение. Добавь материал шару, включив 

режим нодов. Перейди в режим отображения рабочего пространство Compositing. В окне  

3D-View (справа внизу) поставь режим Rendered. 

Сейчас у нас есть только нод Diffuse BSDF, который задаёт цвет, но мы же хотим ещё получить 

и отражение. Для этого нам понадобится нод шейдера Glossy BSDF. Отлично. Но нам нужно, 

чтобы оба нода работали одновременно. Для этого надо добавить нод Mix Shader, который 

смешивает два шейдера. 

 

Как видишь, на шарике появился блик. Если ты будешь двигать слайдер влево, то первый 

шейдер будет ярче, если вправо, то второй. А теперь представь, что мы передадим на вход Fac 

карту значений, с числами от 0 до 1. То есть такую карту где значение 0 – полностью включает 

первый шейдер, а значение 1 – полностью второй, значение 0,5 – оба шейдера одинаково 

работают. А теперь, как мы уже договорились, представь, что 0 это чёрный, а 1 это белый цвета. 

Именно для этого и существуют карты бликов. Давай добавим текстуру из файла или уже 

готовую процедурную, чтобы посмотреть, как это работает и соединим её выход Color со 

входом Fac нода Mix Shader. 



 

Здесь для наглядности используется процедурная текстура Checker. Как мы видим, в некоторых 

местах, где значение текстуры черное, проявился первый шейдер Diffuse BSDF, а где значение 

белое – шейдер Glossy BSDF. Это потрясающе! 

Но мы совсем не контролируем 

процесс. Давайте добавим больше 

способов управления! Добавь нод 

Converter – Math между нодами 

текстуры и Shader Mix. И переключи его 

на Multiply (умножение). Ты заметишь, 

как отражающие клетки сразу 

потускнели (в два раза, если быть 

точным). А почему? 

Нод Math производит математические операции над теми значениями, которые получает. А 

умножение на 0.5, это же то же самое, что и разделить на 2. И когда мы получаем карту 

значений от нода текстуры, мы делим все значения пополам. Ноль делить на два равно ноль. 

А вот единица деленая на два уже даёт 0.5. Вот так у нас и уменьшилась яркость второго 

шейдера. Понятное дело, что умножать ноль на какое-либо число бесполезно, всё равно 

получим ноль. И шахматная доска, где всего два цвета, – не лучший пример для нода Math. 

Однако зачастую ты будешь иметь дело с более сложными текстурными картами и для 

получения реалистичного изображения тебе нужен будет контроль над происходящим, 

который и обеспечивает нод Math. 

КАРТЫ BUMP 

Карты bump (карты выпуклостей) являются одним из старейших типов карт. И первое, что 

нужно понять – это то, что bump создает поддельную детализацию. Они добавляют иллюзию 

глубины на поверхности модели с помощью трюка со светом. Никаких изменений самой сетки 

объекта или добавления дополнительных полигонов не происходит.  



Карты bump, как и карты отражений, это черно-белые 8-битные изображения. И это только 

256 цветов черного, серого или белого. С помощью этих значений карты bump сообщают 3D-

редактору всего 2 вещи: деформировать геометрию вверх или вниз. 

По аналогии с картами отражений, когда значения карты bump близки к 100% белому, с 

поверхностью геометрии практически ничего не происходит. Если изображение более темное, 

ближе к черному, детали вдавливаются в поверхность геометрии. 

Карты bump отлично подходят для создания на поверхности модели мелкой детализации, 

например, пор или морщин на коже. Кроме того, их сравнительно легко создать в таком 2D-

редакторе, как Photoshop или Gimp, помня при этом, что работать нужно только с черно-

белыми цветами. 

КАК ПРИМЕНЯТЬ BUMP-КАРТУ НА ПРАКТИКЕ? 

Для того, чтобы начать пользоваться bump-картами достаточно соединить нод текстуры) с 

нодом материала в порт Displacement. Просто, не правда ли? 

 

На данном примере использована текстура Voronoi. Но как-то плохо видно, да? Давайте 

повысим контрастность нашей текстуры. Добавим нод Bright / Contrast из подменю Color 

между нодом Material Output и нашей текстурой. Увеличим контраст до 2. Ну вот, теперь 

заметно! 

 

Так, что же произошло? Текстура увеличила контрастность и это повлияло на нашу карту 

выпуклостей. 



А что делать, если мы хотим наоборот, там, где сейчас выпуклости, сделать вмятины? Что делать 

тогда? 

Используем нод Color – Invert. Он получает на вход цвет и инвертирует его с некоторым 

фактором. Фактор равен нулю – нет инверсии, единице – полная инверсия. 

 

Заметь, что bump-карты не меняют геометрию объекта. Выпуклости только визуальные. 

НОД COLOR RAMP 

Интересных эффектов можно достичь с помощью нода Color Ramp. Он преобразует 

полученные значения в цвета. Так как для карт выпуклостей нас интересуют только чёрно-

белые оттенки, то добавлять цвета мы пока не будем.  

 

В нижней части нода можно выбрать номер цветовой метки, её положение и цвет. В верхней 

части – способ распределения цвета. 

Как это работает? Нод получает карту значений, в нашем случае это текстура Voronoi. 

Выкладывает значения (от 0 до 1) в одну линию и рядом прикладывает линию цвета своей 

шкалы. И замещает старые значения новыми в тех местах где они были. На примере, на 

картинке выше все черные цвета так и остались черными, все серые, интенсивность которых 

выше 0,15 (позиция белого слайдера) стали белыми (то есть не отображаются на карте 

выпуклостей), а то что было между, приобрело равномерно распределенный цвет от белого 

до чёрного. Это и образовало такие аккуратные ямки, как у сыра Маасдам. 



КАРТЫ DISPLACEMENT 

Карты displacement создают физическую детализацию меша, на который они назначаются. Для 

создания displacement’а меш необходимо подразделить несколько раз с помощью 

модификатора Subdivision Surface или в режиме редактирования с помощью инструмента 

Subdivide, чтобы разрешения хватило для создания реальной геометрии. 

Ничто не справится с детализацией так, как это 

сделают карты displacement. И, поскольку поверхность 

геометрии изменяется на самом деле, это отражается 

и на силуэте модели.  

Карта Displacement накладывается с помощью 

модификатора Displace. 

Далее следует выбрать текстуру из уже нам известных. 

Свойства текстур 

мы уже 

рассматривали. Их отличает лишь то, что они 

настраиваются не с помощью нодов, а в соответствующей 

вкладке панели свойств. Ты можешь задать имя текстуре, 

выбрать её тип. Для коррекции используй Color Ramp. 

Принцип тот же, как и с нодом Color Ramp из 

предыдущего раздела. Раздел Adjust совмещает в себе 

аналог нода Bright / Contrast и опцию Saturation (яркость). 

Ну и конечно же ты можешь выбрать картинку для 

загрузки в качестве текстуры. 

 

ЗАДАНИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СНЕГОВИКА: ЧАСТЬ 3 

Время улучшить мистера Снеговика с помощью новых знаний – текстурных карт. Соедини 

текстуру шума с входом Displacement, чтобы придать снегу фактуру. И не забудь про ветки! 



 

А теперь надо увеличить количество полигонов с помощью инструмента Subdivide. 

1. Выдели плоскость, нажми W и выбери Subdivide. 

2. В панели инструментов увеличь количество разрезов. 

Создай сугробы с помощью Displacement карты. Используй 

текстуру Stucci. Поправь настройки Color Ramp, чтобы 

снизить разницу между вершинами и глубинами. Так как 

земля в буквальном смысле «уйдёт из-под ног» Снеговика, 

то верни её на место. 

Добавь модификатор Subdivision 

Surface 2-ого уровня комбинацией 

CTRL + 2 к поверхности сугробов. 

На этом этапе у тебя может 

возникнуть проблема с 

производительностью. Если ты 

чувствуешь, что программа стала 

притормаживать, зайди на вкладку 

свойств сцены и включи 

ограничение Subdivision в самом 

низу настроек. Эта опция ограничивает все модификаторы Subdivision 

Surface на сцене. Для повышения эффективности во время работы 

снижай до 0, а перед рендерингом повышай значение до 

максимального уровня на твоей сцене (обычно это 4). 



ЯЙЦА ДРАКОНА 

Используем нод процедурной текстуры Voronoi. 

Создай куб, выбери его и нажми CTRL + 3, чтобы применить 

модификатор Subdivision Surface третьего уровня. Теперь 

перейди в режим редактирования и немного уменьши 

верхнюю грань. 

Теперь это похоже на яйцо. Добавь ноды текстуры для 

придания яйцу двух цветов. Используй эту же текстуру для 

создания эффекта выпуклостей на поверхности скорлупы. 

С помощью текстурных карт создай песок и примени ему текстуру изображения. Её можно 

скачать в Интернет или найти в приложениях к учебнику. 

Для текстуры Displace песка сделай следующее: 

1. Выдели плоскость и в режиме редактирования увеличь количество полигонов с 

помощью инструмента Subdivide. 

2. В режиме Object View добавь модификатор Displace. 

3. На вкладке параметров текстур выбери тип текстуры Stucci 

4. Снизь контрастность изменив черный ползунок на серый в разделе Colors 

5. Добавь различных элементов, например, камни. В качестве освещения достаточно 

одной лампы типа Sun. 



МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН 

Апельсины — это по сути те же яйца дракона только другого цвета и формы. 

1. Создай сферу 

2. Примени к ней сглаживание 

3. Соедини два нода шейдеров оранжевого цвета (Diffuse и Glossy) с помощью нода 

Shader Mix 

4. Добавь текстуру Voronoi. 

5. Добавь нод Color Ramp после текстуры, а после Color Ramp добавь Color – Inverse. 

6. Теперь соедини нод инверсии со входом Displace нода материала. 

7. Белый цвет в ноде Color Ramp замени на более серый, чтобы снизить контрастность 

выпуклостей. 

 

Но согласись, цвет фруктов и овощей не бывает идеально однородным. Давай добавим 

немного шума. 

1. Добавь три нода подряд Noise Texture, Color Ramp и Mix RGB, последний соедини с 

нодом Diffuse BSDF. 

2. Соедини все три нода в порядке добавления, только Color Ramp должен быть соединен 

со вторым входом для цвета нода Mix RGB. 

3. Ноду Noise Texture выставь значения Scale – 1, Detail – 16. 

4. В поле Color 1 нода Mix RGB укажи оранжевый цвет. А во второй должен попадать 

Color Ramp. 

5. Поставь типу смешивания нода Mix RGB либо Darken, если хочешь, что бы апельсины 

были кое-где зеленоватые (недозрелые), либо Overlay, если хочешь, что бы они были 

потемневшими. Можешь добавить и то, и другое используя ещё один Mix RGB. 

6. У нода Color Ramp сдвинь ближе к центру оба ползунка. Черный примерно на 0.3, а 

белый на 0.7 



 

Теперь с помощью режима скульптинг добавь вмятины на апельсине. Создай веточку. 

На рисунке представлена веточка с применением модификатора Subdivision Surface и в 

режиме редактирования. Веточку удобно создавать из меша Circle, которому при создании 

назначают количество вершин равное 10. 

Добавим тарелку: 

1. Создай меш круг 

2. В Edit Mode заполни его. Клавиша F. 

3. Выдави полигон, увеличь его и перемести чуть вверх. 

4. Удали только этот полигон, чтобы получилась 

тарелка 

5. Добавь модификаторы Solidify и Subdivision Surface. 

Однако, если мы сейчас посмотрим на нашу тарелку, то обнаружим весьма неприятные на 

вид полосы на её поверхности, особенно на дне. Они появляются от того, что модификатор 

Subdivision Surface применен к области, где всего один полигон, а на границе с ним их 

множество. Что бы исправить это нужно сделать следующее: 

 



1. Переходим в режим редактирования тарелки 

2. Включаем вид сверху (клавиша NUM. 7) 

3. Выдели две противоположные вершины дна тарелки 

и нажми J. 

4. Создай несколько таких граней и дефекты исчезнут 

 

 

Для освещения используй текстуру HDRI и одну или несколько плоскостей с материалом Emit. 

Осталось создать стол с текстурой ткани и разложить апельсины по тарелке. Готово! 

 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Ctrl + 1/2/3/4 Применить модификатор Subdivision Surface соответствующего уровня 

W Открыть специальное меню в режиме редактирования 

J Создать грань через полигон 

 



СЕМИНАР 4: КОМПОЗИТИНГ 

ВВЕДЕНИЕ 

В Blender не обязательно рендерить всю сцену целиком. Можно разместить объекты на разных 

слоях, и рендерить только нужные. А с помощью нодов их можно отдельно редактировать, 

добавляя различные эффекты, ну а потом отрендерить все получившиеся слои в одну картинку 

или анимацию. Рассмотрим, как это делается. 

РАБОТА СО СЛОЯМИ 

ИЗОЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

Прежде чем заниматься композитингом, требуется научиться изолировать объекты друг от 

друга. Например, нужно улучшить свечение этих ламп на вот такой сцене: 

Сначала отделим лампы от остального. Выдели все лампы, нажми M, а затем 2, чтобы 

перенести их все на второй слой. 

Теперь перейди на вкладку панели настроек 

Render Layers. Тут располагаются слои 

рендеринга. Сейчас тут только один слой, 

который так и называется «RenderLayer». 

Переименуй его в удобный для тебя. Обычно 

для общих слоев используют имя «Scene». 

В разделе Layer выбери лишь первый слой 

(квадратик) и сними галочку с Use Environment. 

Таким образом мы говорим Blender’у, что этот 

слой будет рендерить только то, что 

располагается на первом слое без неба (фон 

будет прозрачным). 

Добавь новый слой, нажав на плюсик справа. 



Переименуй слой в, например, «lamps». Выбери второй квадратик (мы же перенесли все лампы 

на второй слой, помнишь?) и снова отключи небо. У тебя должно быть что-то вроде этого: 

 

Если ты сейчас отрендеришь изображение, то увидишь, как обрабатывается сначала один слой, 

затем второй. В итоге получится какой-то из них. Но самая главная работа сделана – ты 

изолировал объект, с которым будешь работать. 

Когда тебе не нужен фон, его можно его отключить. Просто поставь галочку в параметрах 

рендеринга, в разделе Film. 

 

Тогда фон не будет отображаться и его нужно будет добавлять специальным нодом. 

  



РАБОТА С НОДАМИ 

Теперь можно смело отправляться в режим Compositing нажав CTRL + ←. Переключись в 

редактирование нодов композиции и включи Use Nodes. Ты увидишь два нода. Нод Render 

Layer осуществляет показ изображения слоя после рендера. В самом нижнем выпадающем 

списке нода можно выбрать слой. Сейчас у нас их два на выбор: Scene и Lamps. 

Нод Composite отвечает за итоговый показ композиции. 

Кнопка со значком  в ноде переключает режим показа промежуточного изображения. 

 

СОЕДИНЕНИЕ НОДОВ КОМПОЗИЦИИ 

Добавь ещё один нод Render Layer (подменю Input), только установи слой Lamps. Теперь надо 

их вывести на экран одновременно. 

В материалах мы пользовались нодами Mix Shader, тут же мы воспользуемся нодом Color – Mix. 

Режим смешивания нам понадобится Screen, так как мы смешиваем источники света. 

ДОБАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА К СЛОЮ 

Давай попробуем добавить нод Filter – Blur. Он выполняет 

размытие объекта. Быстрее всего работает алгоритм Fast 

Gaussian. Параметры X и Y определяют величину размытия по 

вертикали и горизонтали. 

  



А теперь добавим эффект свечения. Добавь фильтр Glare. 

 Итерации определяют количество просчётов лучей. 

 Параметр Threshold задаёт интенсивность. 

 Streaks – количество лучей 

 Angle Offset – поворот лучей 

 Fade – задаёт угасание лучей (их длину). 

Соедини ноды с помощью нода Mix в режиме Add.  

Должна получиться такая сетка нодов. 

 

И такое конечное изображение  



ЭФФЕКТ РАЗМЫТИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

Использование выходного сокета Z критично при создании реалистичных изображений, 

поскольку далёкие объекты выглядят размытыми. 

Представь себе камеру, парящую над плоскостью. При взгляде через камеру на плоскость,  

Y - это верх/вниз и X - это влево/вправо, просто подобно тому, когда ты смотришь на лист 

бумаги. Но Z у камеры тоже есть – это расстояние от нее до объекта. Помимл самого 

изображения, нод Render Layers также генерирует карту Z координат. Эта карта является целой 

связкой чисел, которые определяют, как далеко каждый пиксель в изображении отстоит от 

камеры. Ты можете увидеть эту карту переведя её в цвета, или в градации яркости: 

 

На небольшой нодовой карте выше, мы подключили выходной сокет Z нода RenderLayer к ноду 

Map Value. В данном случае он превращает все значения Z в числа от 0 до 1 с шагом в 0.02, т.е. 

фактически, вместо удаленности точек в пикселях мы получаем удаленность в процентах. 

Точки ближе к камере проявились черным (черный – это 0, меньшее Z означает меньшее 

число) и пиксели/объекты дальше имеют увеличение расстояния Z и, следовательно, 

получаются белее. 

Теперь давай сделаем объекты размытыми настолько сильно, насколько они удалены от 

камеры. Для этого используется нод Filter – Defocus, добавь его и соедини сокеты как на 

рисунке.

 

Как видишь, чем дальше от камеры находится объект, тем сильнее он размыт. 

Поэкспериментируй с настройками, чтобы получить подходящее изображение. 



ЗАДАНИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СНЕГОВИКА: ЧАСТЬ 4 

Добавим Луну на небо. 

1. Для луны отлично подойдёт скачанная из Интернета UV-текстура. Ты можешь скачать 

её самостоятельно или взять в папке к этому семинару. Не забудь сделать Unwrap для 

сферы. 

2. Текстуру примени к шейдеру Emission. И настрой силу примерно равную двум. 

3. Этого освещения не хватит, чтобы осветить сцену целиком, так что нам понадобится 

ещё один источник света. 

4. Добавь сферу и размести её внутри луны. Эта сфера будет освещать сцену вместо 

настоящей луны. Добавь новый материал свечения сфере. 

5. Сейчас, так как наша «лампа» находится внутри 

луны свет от неё никуда не попадает. Для того 

чтобы свет проходил сквозь луну, нам нужно 

сделать так, чтобы луна не отбрасывала тень, то 

есть свет проходил как бы сквозь неё без помех. 

Сделать это можно, если выбрать луну и на 

вкладке параметров объекта в разделе Ray 

Visibility снять галочку с Shadows. 

6. Этого освещения тоже будет мало. Добавь ещё 

источник света либо освети сцену HDRI 

текстурой. 

7. Включи прозрачность окружающего мира на 

вкладке настроек рендера в разделе Film для того 

чтобы в будущем мы могли накладывать слои 

друг на друга. 



Теперь время создать мягкое свечение вокруг луны и сделать фон. 

1. Перемести саму луну на второй слой (выдели луну, нажми M, затем 2) 

2. В панели свойств Render Layers добавь дополнительный слой и настрой его так, чтобы 

в нём выводилась только луна. 

3. Отрендери сцену, у тебя получится два слоя, с которыми теперь можно работать в 

режиме нодов композиции. Перейди в режим рабочего пространства Compositing. 

4. Слой с луной соедини с фильтром Blur. Выставь алгоритм размытия Fast Gaussian, а 

значения по X и Y – 20.  

5. Смешай оригинал луны с её изображением размытия. 

6. Для фона добавь изображение из Интернет. Если картинка не подходит по размерам 

или положению, то её можно сжать и переместить с помощью нодов из подменю 

Distort. Scale – это масштабирование изображения, Translate – сдвиг. 

 

7. С помощью нодов Color – Alpha Overlay соедини все слои в одну картинку. 



А вот что получилось в итоге: 

 

 

  



СВЕТОФОР 

Создай светофор. 

1. Сначала добавь столб и модифицируй его в режиме редактирования. 

2. Добавь куб и примени к нему модификатор Bevel. 

3. Создай соединительные блоки. Это будет нашей заготовкой для 

светофора. 

4. Теперь нужно создать UV-сферу, повернуть на 90° по оси X и удалить 

половину. 

5. Теперь нужно создать козырек, тем же способом, каким мы 

создавали шарф снеговику на предыдущих занятиях. Выделяем 

крайние, верхние грани полусферы, дублируем и отделяем. 

6. Затем во вновь созданном меше выдавливаем полигоны, увеличивая 

длину козырька. 

 

7. Теперь создай копии козырька и полукруглой секции светофора. Лучше используй 

комбинацию ALT + D, а не SHIFT + D, так как при копировании «с альтом» мы дублируем 

сетку вершин. Это занимает меньше памяти. И впредь, если ты не планируешь менять 

саму сетку вершин объекта (или наоборот хочешь, чтобы все объекты были 

одинаковыми) используй комбинацию ALT + D. 

И теперь нужно создать главного героя нашего задания – зелёного человечка. 

1. Создай копию внутренней области одной из полусфер и отдели её кнопкой P. 

2. Перейди в Edit Mode новой области и используй Subdivide. 

3. Затем нарисуй человечка выделением кистью (кнопка C). 

4. Теперь инвертируй выделение комбинацией CTRL + I и подправь, если остались огрехи 

5. Удали полигоны и оставь только человечка. 



Добавь материалы и настрой их. Человечек должен быть светящимся. Попробуй использовать 

текстуру Checker для материала полусфер, чтобы создать полоски. 

Теперь проведи привычную уже тебе операцию по подготовке к композитингу: изолируй 

человечка на второй слой и отключи фон на вкладке Film в настройках рендеринга. 

Настрой ноды Blur и Glare. Вот детальная карта нодов: 



А вот готовый результат: 

Но и этого еще не достаточно. Давай добавим оранжевого освещения и задний фон. 

Загрузи изображение из Интернет или используй прилагаемое к этому уроку. 

 

Учти, что ты должен отключить рендеринг фона на вкладке Film панели свойств рендеринга. 



ДЕНЬГИ 

Ты уже знаешь достаточно, чтобы создать такую композицию без дополнительных инструкций. 

 

В качестве текстуры для монет использовалась турецкая лира. Ты можешь взять текстуру из 

приложений к уроку или найти в Интернете самостоятельно. 

Теперь давай создадим эффект фокуса. Для этого нужно 

1. Отрендерить сцену, чтобы было с чем работать в режиме композитинга. 

2. Перейди в редактор нодов композиции и добавь нод Defocus 

3. Настрой нод так чтобы передний план был чётким, а задний размыло. 

4. Чтобы снизить шум от фильтра Defocus добавь фильтр Filter с типом Soften. 

 

 



Теперь давай придадим пикантности изображению с помощью эффекта виньетки. Для этого: 

1. Добавь нод Lens Distortion, поставь значение Distortion = 1 и подключи его к ноду 

изображения. 

2. Добавь нод Math (Converter – Math), выставь тип в Greater Than, а Value задай значение 

0. Этот нод придаст резкий контраст, сделав все значения, которые больше нуля, ярко-

белыми. Разместив его после нода Lens Distortion, мы сделаем закруглённые края 

полностью чёрными. 

3. Добавь нод Blur (Filter – Blur) и подключи его к выходу нода Math. Выставь тип в Fast 

Gaussian, а значения X и Y в 256 (максимальное). Это смягчит ранее созданную чёрно-

белую виньетку. 

4. Теперь осталось только скомбинировать это с нашим предыдущим изображением с 

помощью нода Color Mix. Выставь тип Multiply. 

5. Традиционная виньетка готова! 

 

И последнее, давайте добавим блики нашим монетам. Для этого прежде всего нужно включить 

в настройках слоя передачу информации о бликах. 

1. Открой вашу сцену и перейдите в панель настроек рендера. В опциях слоя (Passing) 

найди пункт Glossy Indirect и отметь его. Это удалит блеск из изображения на выходе 

и выделит его в отдельный проход. 

2. Выполни рендер снова, чтобы программа пересчитала данные. 

3. Прежде, чем мы займёмся световыми лучами, нам понадобится создать обычное 

мягкое свечение, чтобы создать видимость яркого источника света. Добавь RGB 

Curve (Color – RGB Curve) и подключи его к выходу Glossy Indirect.  

4. Создай лёгкий S-образный изгиб. Это увеличит яркость и контраст. 

5. Добавь нод размытия (Filter – Blur) и подключи его к выходу RGB Curve. Выставь тип 

в Fast Gaussian, а значения X и Y в 20. Это создаст мягкое свечение вокруг блеска. 



6. Добавь нод смешивания (Color–> Mix) и подключи его к ноду размытия и 

изображению с прошлого этапа. Порядок подключения важен. Убедись, что проход 

блеска подключен в верхнее гнездо. Выставь тип в Add, а значение Fac в 3 

(усиливаем яркость). 

7. Нам нужно уменьшить насыщенность жёлтого, так что добавь нод Hue Saturation 

(Color – Hue Saturation Value) и задай Saturation значение 0.2. Подключи его к выходу 

RGB Curve перед нодом Blur. 

 

На данном этапе должно получиться что-то вроде этого 

 

Теперь нужно добавить немного лучей. 

1. Чтобы создать лучи света добавь нод Glare (Filter – Glare) и подключи его к ноду Hue 

Saturation. 

2. Выставь Iterations в 5, Threshold в 0, Streaks в 8 и Fade в 0.930 (эти настройки гибкие, так 

что изменяй их так, как будет лучше для сцены). 

3. Соедини выход Glare с выходной картинкой предыдущего этапа с помощью нода Color 

Mix. 



 

Ты можешь применять такой эффект блеска к различному оружию. А ещё мы не пользовались 

изолированием объектов и поэтому у нас блестят все монеты, что не всегда хорошо. Ты 

можешь это исправить. Если хочешь, изолируй самые интересные с точки зрения блеска 

монеты, но помни, что придётся немного перенастроить карту нодов. 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

M Перемещает объект на другой слой 

 



СЕМИНАР 5: ОГРАНИЧИТЕЛИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Наш современный мир — это мир прогресса и робототехники. А роботы (и другие 

механические объекты) состоят из множества взаимосвязанных деталей. На этом занятии ты 

научишься создавать связи для сложных механических объектов и анимировать их. 

ОГРАНИЧИТЕЛИ 

Ограничители это один из способов связать трансформации (позицию, поворот и масштаб) 

разных объектов. Они обычно используются для анимации, например, когда ты анимируешь 

часовой механизм. 

 

Представь, тебе нужно анимировать все шестеренки, да ещё так, чтобы их движения были 

синхронными! А если вдруг надо поменять скорость вращения после того как ты уже всё 

сделал? Без ограничителей это бы была колоссальная работа. А с ними нужно всего лишь 

настроить связи и потом управлять только основной шестеренкой. Давайте разберем каждый 

ограничитель в отдельности, а в этом нам поможет Сюзанна и её подружка… тоже Сюзанна. 

 



Создай две Сюзанны, покрась их в разные цвета и присвой имена, чтобы не запутаться. Пусть 

синяя Сюзанна будет у нас направляющей, а красная зависимой.  

COPY LOCATION (КОПИРОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ) 

Выбери Красную обезьянку и открой вкладку Constraints (ограничители). Добавь ограничитель 

Copy Location. 

 

В качестве параметра целевого объекта (Target) укажи синюю Сюзанну. Как только ты это 

сделаешь, она исчезнет. Не пугайся! 

Поставь галочку Offset (смещение) и 

обезьянка снова появится. Давай 

разберемся что же произошло. Когда 

ты указал в качестве целевого 

объекта синюю обезьянку, то Blender 

выполнил то, что и должен был — 

красная обезьянка скопировала 

координаты синей и оказалась в том 

же месте. Когда мы включили 

галочку Offset, то мы сказали 

Blender'у перемещать красную 

обезьянку в том же направлении (и на ту же величину), что и синюю обезьянку, но сохранять 

первоначальное расположение. Не включая Offset, мы заставляем красную обезьянку 

переместиться точно в ту же отправную точку, где находится синяя обезьянка. Попробуй 

переместить синюю обезьянку по экрану. Ты увидишь, что красная обезьянка всегда следует 

за ней, но «смещение» остается. Возможно, тебе интересно, какой в этом смысл. В конце 

концов, могли бы просто сделать синюю родителем красной и получить тот же результат, не 

так ли? Конечно... Но давайте взглянем на то, чего родительские отношения не смогут сделать. 

 



Отмени выбор по оси Y для ограничителя Copy Location. Теперь снова перемести синюю 

обезьянку по экрану. Видишь? Красная обезьянка следует за ней по осям Х и Z, но не по оси Y. 

Это довольно ловкий инструмент.  

Теперь, идём дальше, и выбираем Invert у оси Х. Если, теперь подвигать синюю обезьянку по 

сцене, то красная будет двигаться по оси X в противоположном направлении. 

 

Шкала Influence (влияние) определяет с какой силой ограничитель будет влиять на наш объект.  

COPY ROTATION (КОПИРОВАНИЕ ПОВОРОТА) 

Удалим ограничитель Copy Location и добавим Copy Rotation. И снова Цель – синяя Сюзанна.  

Поверни ее и смотри как вращается красная. Попробуй то же самое, что мы делали с Copy 

Location: выбрав только одну ось, перемести слайдер «Влияние», и выбери «Инверсия». 

Похоже на первый ограничитель, правда? 

COPY SCALE (КОПИРОВАНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ) 

Этот ограничитель работает подобно тем, что мы уже рассмотрели. Отдельно стоит заметить, 

что он не имеет галочки Inverse. Если требуется создать инверсию масштабирования, то 

придётся использовать ограничитель Transformation. 

LIMIT DISTANCE (ОГРАНИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ) 

Limit Distance — ограничивает расстояние до цели. Имеет несколько параметров: 

 Distance – расстояние до цели 

 Clamp Region – определяет где может 

находиться ограниченный объект, Inside –

объект может перемещаться только 

внутри сферы, Outside – только снаружи, 

On Surface – ни дальше, ни ближе, чем 

позволяет дистанция. 

LIMIT LOCATION/ROTATION/SCALE (ОГРАНИЧИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОВОРОТ ИЛИ МАСШТАБ) 

Эти ограничители работают одинаково: они устанавливают минимальное или максимальное 

значение соответствующего параметра. Если установить ограничение, например, на Minimum 

X обезьянки в -1, то как бы мы не двигали её, координата X не сможет стать меньше -1. Так 

можно поступить с любым из известных тебе свойств трансформации.  



TRACK TO 

Ограничитель Track To довольно прост и в тоже время очень полезен. Он даже имеет своё 

собственное сочетание клавиш - CTRL + T. Ограничитель позволяет одному объекту указывать 

на другой объект. Его часто используют для источников света и камер. 

Выбери камеру, затем одну из обезьянок. Нажми CTRL + T и выбери Track To Constraint. Камера 

сразу повернется на наш объект. Подвигай обезьянку по экрану. Камера, как бы «следит» за 

ней. В этом суть ограничителя Track To. 

TRANSFORMATION (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) 

Ограничитель Transformation одновременно и невероятно мощный, и невероятно 

раздражающий из-за своей сложности. Если говорить по-простому, он позволяет 

конвертировать и перенаправлять свойства (параметры). 

Ты можешь масштабировать куб, а обезьянка автоматически повернётся. Ты будешь 

поворачивать обезьянку по оси Y, а куб автоматически сдвинется вверх по оси Z. Это 

действительно здорово, но к этому надо привыкнуть. 

Для начала, давай рассмотрим каждую секцию этого «сумасшедшего» ограничителя. Помни, 

что он предназначен для трансляции свойств (Loc / Rot / Scale) одного объекта в свойства 

другого. Таким образом, цель (Target) - это объект, у которого мы копируем свойства для 

трансформации. Посмотрим на кнопки Источника: 

 

Source (Источник) — это свойство, которое мы хотим скопировать у целевого объекта. 

Например, мы хотим, чтобы при повороте обезьянки куб автоматически переместился по оси 

Z. В этом случае, источником будет параметр Rot (вращение).  

Чуть ниже есть поля для ввода значений. Эти входные значения мы и будем использовать. 

Другими словами, это минимальные и максимальные величины, которые мы будем принимать 

для нашей цели. В случае вращения нашей обезьянки и перемещения куба, мы могли бы ввести 

значения вращения с минимумом "-180" и максимум "180".  

Теперь давай посмотрим на область «Source to Destination Mapping» (Преобразование 

исходных координат в целевые): 

 



Это довольно легко – здесь мы указываем, как хотим проделать наши трансляции. По 

умолчанию всё совпадает (X->X, Y->Y, Z->Z). Это означает, что если мы повернём обезьянку 

по оси Z, то и куб будет двигаться по оси Z. Если повернём обезьянку по оси X, то и куб будет 

двигаться на оси X. Однако это можно изменить: например, если ты установишь "X -> Z", то 

обезьянка, вращаясь по оси X, заставит куб двигаться по оси Z.  

Остался последний раздел - Destination ("Назначение"). Он точно такой же, как и раздел 

Источника. Только в данном случае он уже спрашивает, какие нужны выходные значения. В 

нашем случае он спрашивает, как далеко должен подвинуться куб, когда обезьянка вращается.  

Давай осуществим наш пример: обезьянка двигает куб. Создай куб рядом с Сюзанной и 

назначь ему ограничитель Transformation и настрой параметры следующим образом: 

1. Target = “Monkey_Blue” (или так, как она у тебя названа) 

2. Extrapolate Checkbox = Отключено 

3. Кнопка Source = “Rot” 

4. Значение Source для X - “0” и “0” (по умолчанию) 

5. Значение Source для Y - “0” и “0” (по умолчанию) 

6. Значение Source для Z - “-180” и “180” 

7. Source-To-Destination mapping остаётся по умолчанию (X->X, Y->Y, Z->Z) 

8. Кнопка Destination = “Loc” (по умолчанию) 

9. Значение Destination для X - “0” и “0” (по умолчанию) 

10. Значение Destination для Y - “0” и “0” (по умолчанию) 

11. Значение Destination для Z - “-5” и “5” 

12. Space = “World Space” -> “World Space” (по умолчанию) 

13. Influence = “1.000” (по умолчанию) 

Теперь поворачивай обезьянку вокруг оси Z, и куб будет двигаться вверх и вниз. 

  



ЗАДАНИЯ 

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 

Если ты поклонник жанра стимпанк, то тебе не избежать всевозможных механизмов в своих 

работах. Попробуем сделать множество взаимосвязанных шестерёнок. 

Сами шестерёнки проще создать с помощью Аддона, 

который ты включал в первой главе. Ищи его по названию 

Extra objects. Когда ты его включишь, в меню добавления 

нового объекта в разделе Mesh появится пункт Gears. 

При добавлении шестеренки слева, внизу панели 

инструментов, появятся ее настройки: 

 Number of teeth – количество зубцов 

 Radius – радиус шестерёнки 

 Width – ширина 

 Base – радиус «дырки» в шестерёнке 

 Dedendum – определяет длину зубьев 

 Addendum – определяет наконечник зубьев 

 Pressure Angle – угол скоса на концах зубьев 

 Skewness – закручивает шестерёнку 

 Conical angle – устанавливает конический скос 

 Crown – добавляет эффект «короны» 

 

1. Убедись, что радиус установлен в 1, и что количество зубьев равно 12. 

2. Добавь вторую шестерёнку с радиусом 2, а количеством зубьев 24. 

3. Затем, сдвинь большую шестерню в сторону, и поверните её немного, чтобы зубья двух 

шестерёнок состыковались между собой. 

4. Затем (и это важно), выбери большую шестерню и примените вращение к ней 

(CTRL + A, Rotation). Если ты не сделаешь этого, шестерня вернётся в своё естественное 

положение, когда мы добавим наш ограничитель. 

 



5. Наконец, используем ограничитель Copy Rotation к 

большей шестерне. Выбери меньшую шестерню в 

качестве цели, и установи параметр "Влияние" на 0.500. Не 

забудь включить опцию "Инвертировать". Это заставит 

шестерни вращаться в противоположные направления, 

как и должно быть. 

6. Когда ты повернёшь малую шестерню, большая должна 

теперь вращаться вместе с ней на половинной скорости, 

в противоположном направлении. 

 

Добавь ещё зависимых шестерёнок. Параметры дополнительных шестерёнок определить 

очень просто. 

1. Берём какую-то основную шестерёнку, например, мы хотим сбоку к большой приделать 

ещё одну, но поменьше. Значит главной у нас будет большая шестерёнка. Её радиус был 

2, а количество зубьев – 24. 

2. Добавляем новую шестерёнку. Сначала выбери какого радиуса она у тебя будет. 

Например, 1.5.  

3. Тогда мы делим радиус второй шестеренки на радиус первой. 1.5 / 2 = 0.75. Получится 

коэффициент для дальнейших расчётов. 

4. Посчитаем количество зубьев для второй шестеренки. Умножим количество зубьев 

первой на коэффициент. 24 * 0.75 = 18. 

5. Добавь ограничитель копирования поворота. Установи в качестве копируемого 

объекта Gear (нашу самую маленькую, первую шестерёнку). 

6. Теперь нужно выставить влияние ограничителя Copy Rotation. Для этого подели радиус 

маленькой (1) на радиус третьей (1.5). 1 / 1.5 = 0.6666666. Это и будет значение влияния 

(Invluence). Параметр Invert в данном случае не нужен. 

Вот и всё. Теперь ты знаешь достаточно, чтобы создать свой часовой механизм. 

 



СВЕРХТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕТАТЕЛЬНАЯ ЗВЁЗДОЧКА НИНДЗЯ 

Это будет метательная звездочка с лопастями, которые раскрываются при броске. Видел такие? 

1. С помощью кривых, так же как ты делал знак Мортал Комбат, создай лопасть звёздочки. 

 

2. Создай центральное кольцо с помощью 

выдавливания и объединения.  

3. Для того, чтобы фигуры, состоящие из полукруглых 

деталей и острых углов смотрелись хорошо, примени 

сглаживание Smooth, а затем модификатор Edge 

Split. Этот модификатор не применяет сглаживание, 

если между поверхностями угол больше заданного. 

Обычно стандартных значений хватает. 

4. Скопируй и расположи лопасти так, как показано на рисунке. Задай им имена. 

 

5. Выдели каждую лопасть и примени Вращение/Масштаб. Для этого нажми CTRL + A и 

выбери Rotation and Scale. 



6. Теперь надо выбрать главную лопасть, например, самая правая (на рисунке обозначена 

другим цветом). И добавить ограничитель Copy Rotation всем другим лопастям, 

выбирая в качестве объекта копирования нашу главную лопасть. Теперь, при повороте 

главной лопасти, все остальные будут вращаться сами. 

 

«Вот и всё» – скажешь ты. Ан нет. Если мы попытаемся запустить нашу звёздочку в текущем 

состоянии, то возникнут проблемы, если вся конструкция будет вращаться вокруг своей оси. 

Давай проведём ряд улучшений. 

1. Удобно, когда лопасти зависят не друг от друга, а от объекта пустышки. Привыкай 

использовать пустышки, они весьма удобны! Добавь пустышку (Empty) в центр 

звёздочки. 

2. Переназначь целевой объект ограничителей, чтобы все четыре лопасти ссылались на 

пустышку и копировали её поворот. 

3. Нам нужно копировать только поворот по оси Z, поэтому сними галочки с других осей. 

4. Чтобы лопасти всегда вращались по своей собственной оси Z, включи в разделе Space 

значение Local Space в обеих ячейках. 

 

Теперь лучше. Мы можем контролировать поворот всех лопастей с помощью одного 

регулятора – пустышки. А если теперь ещё все лопасти и пустышку сделать детьми основного 

кольца, то можно спокойно перемещать объект по сцене. 



1. Выдели по очереди все лопасти, регулятор-пустышку и последним выдели кольцо. 

2. Нажми CTRL + P, выбери Object. 

Создай ролик, в котором звёздочка летит из одной точки в другую, вращаясь вокруг своей оси 

и раскрывая лопасти. 

Передать анимацию на бумаге очень сложно, но вот как это примерно должно выглядеть: 

 

  



ПУШКА-ЧАСОВОЙ 

Штука, очень популярная в играх. Она умеет отслеживать враждебные объекты (например, 

ракеты) и стрелять в них. Мы создадим пушку так, чтобы она двигалась правильно и следовала 

за целью, как бы та ни виляла. Начнем с создания простой пушки. Например, вот такой: 

 

Трюк в том, чтобы сделать пушку из двух частей: одна база, 

вторая – сама пушка. Вот как это выглядит отдельно: 

Не забудь применить Вращение/Масштаб для обоих объектов.  

1. Выдели объект. 

2. Нажми CTRL + A. 

3. Выбери Location & Scale. 

Это делается для того, чтобы объекты вели себя адекватно, когда к ним применяются 

ограничители. 

Потом нам нужно выровнять центры. Это делается довольно просто: 

1. Зайди в режим редактирования и выбери два полигона с разных сторон цилиндра, 

вокруг которого вращается пушка. 

2. Нажми CTRL + S, выбери Cursor To Selected. Это установит 3D-курсор в середину между 

полигонами. 

3. Теперь ты можешь назначить Pivot Point каждой из частей пушки в месте 3D-курсора. 

Осторожно! Не смести 3D-курсор.  

4. Выйди из режима редактирования. 

5. Выдели пушку, нажми CTRL + SHIFT + ALT + C. Выбери Origin to 3D Cursor. 

6. Выдели основание и сделай тоже самое. 



 

Теперь у тебя должны быть центры объектов в одном месте. 

Пушка должна во что-то стрелять. Добавь пустышку прямо напротив ствола и назови её 

Gun_Target (пушечная цель). 

 

Теперь нужно установить родителя. В реальном мире ствол будет следовать за башней (так как 

она прикреплена к нему). Однако 3D графика иногда нарушает законы реальности — у нас 

башня будет следовать за дулом. Так что идём вперед, и назначаем ствол родителем башни: 

1. Выдели основание. 

2. Выдели дуло. 

3. Нажми CTRL + P, выбери Object. 



Теперь добавим ограничитель Track To к стволу, установив "Цель" на "Gun_Target": 

 

Настройка по умолчанию для "To" может не подходить в твоем случае. Из-за этого пушка будет 

направлена совсем не так, как хотелось бы. Если так случится, поиграй с опцией To, пока 

объекты не установятся верно. 

Когда ты закончишь, возьми цель (пустышку 

“Gun_Target”) и подвигай её по экрану. Пушка будет 

следовать за ней. Это хорошо, вот только подставка…  

Это, конечно, недоработка. 

Давай выберем основание и добавим ограничитель 

Limit Rotation. Просто задай пределы X и Y в нуль, и 

включи их флажки.  

 

 

Теперь, когда ты перемещаешь цель пушки по экрану, основа остаётся на месте. Это 

потрясающе! Так что, мы всё сделали, так ведь? Не совсем — есть еще один пустяк. Давай 

добавим плоскость, на которой установлена пушка: это может быть землёй, лодкой, 

самолетом… В общем, поверхность, на которой пушка установлена.  



Скажем, пушка установлена на земле и отслеживает вертолет (представленный целью). Если 

вертолет летает в небе, все работает отлично. Но, допустим, что он двигается в каньон где-то 

ниже уровня пушки, то: 

 

Появилась проблема: пушка проходит прямо сквозь землю! Не думаю, что реальная пушка так 

могла бы. Так что давай исправим это с помощью ограничителя "Ограничение поворота". 

1. Выбери дуло и добавь ограничитель Limit Rotation 

2. Установи минимум вращения в -70, а максимум в 0 градусов. На самом деле, пушка, 

вероятно, смогла бы отслеживать цель немного ниже, но для наших целей и так хорошо. 

Теперь пушка остановится самостоятельно, прежде чем ударится о землю. 

Существуют и другие способы для исправления этого бага. Можно было бы использовать 

настройки физики, например, и указать пушке на самом деле «удариться» о землю, а не 

проходить через неё. Но об этом в следующих семинарах. 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Ctrl + T Установить ограничитель Track To 

Ctrl + P Установить родителя 

Ctrl + Shift + Alt + C Установка точки привязки объекта 

Ctrl + A Применить трансформацию для объекта 

Shift + S Перемещение курсора или объекта к контрольной точке 

 

 



СЕМИНАР 6: ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №1. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 

ЗАДАНИЕ 

Твоей задачей на данном семинаре будет создать плакат к фильму или, например, игре с 

участием космического корабля. Постарайся выполнить работу качественно, ведь этот 

космический корабль пригодится в дальнейшем для создания анимации межгалактической 

войны. Ты волен создавать корабль так, как велит тебе сердце. В дальнейшем мы рассмотрим 

ключевые элементы создания космического крейсера. 

 

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ 

Все художники и 3D-моделлеры используют так называемые референсы. Это источники 

вдохновения откуда творцы черпают свои идеи. 

Ты можешь взять какие-то детали одного корабля и применить их к деталям другого. 

Используй фантазию. Но так же ты можешь и просто скопировать один из приведённых ниже 

космических судов. 



 



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МОДИФИКАТОРЫ 

В работе тебе могут пригодиться модификаторы, которые сократят время моделирования и 

упростят тебе процесс. MIRROR поможет тебе создать лишь половину корабля, а вторую 

отразить. Это очень полезный модификатор. 

 

EDGE SPLIT нужен для красивого сглаживания модели. Добавляешь шейдер Smooth 

(сглаживание), а потом применяешь модификатор. 

Не забывай про SUBDIVISION SURFACE, он превратит твою низкополигональную модель в 

высокополигональную. 

 

 

МЕТОДИКИ 

 Основным твоим методом создания модели будет экструдирование – E. 

 Пользуйся выделением как кистью – C, так и выделением области – B. 

 Не стесняйся создавать некоторые детали отдельно, например, кабину корабля, пушки 

или турбины. 

  



СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ: КАБИНА 

Кабину пилота легко создать из куба. 

Например, как на рисунке. 

MIRROR в данном конкретном случае лучше 

применить (Apply), чтобы дальнейшие 

операции были возможными. 

Ты можешь выделить часть кабины и 

отделить её с помощью P. Из нового объекта 

можно сделать часть корабля облегающую 

кабину. 

Давай рассмотрим, как сделать между стеклами скрепляющие рамки. Создай копию стекла и 

примени к копии WIREFRAME. Копию лучше создавать с помощью ALT + D, ведь потом может 

потребоваться изменить размер стекла. Если скопировать с помощью SHIFT + D, то стекло и 

рамка будут иметь разную сетку и придётся редактировать обе. А так, если ты будешь менять 

стекло, то рамка изменится автоматически. 

Тут у тебя возникнет проблема. Вместе с сеткой копируется и распределение материалов по 

объекту. И рама явно не будет цвета стекла. Как это исправить? Добавь два материала к стеклу: 

первый – цвет стекла, второй – цвет рамки. 

В WIREFRAME есть поле MATERIAL OFFSET, которое задаёт смещение материала. Поставь там 

значение «1», и рамка сразу станет такого цвета, который у тебя идёт в списке вторым. 

 

Когда кабина и тело нашего корабля готовы, можно заняться другими деталями. Например, 

добавить пушки. 

  



СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ: ОРУЖИЕ 

Пушки можно сделать достаточно простыми. Например, сделал свою из цилиндра. 

 

Не забудь использовать шейдер Smooth вместе с EDGE SPLIT для более качественной картинки. 

Если ты хочешь сделать небольшой задел на будущее, то используй ограничители как на 

предыдущем семинаре. Это сэкономит тебе кучу времени в будущем, когда ты будешь 

создавать анимацию. Например, тебе точно понадобятся ограничители слежения за целью, 

чтобы пушки поворачивались за ней. 

Добавь светящийся полигон внутрь дула пушки, чтобы создать эффект свечения. 

 



СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ: СОПЛА 

Отдели грани сопел от основного корпуса корабля с помощью P. Так же, как когда мы делали 

шарф снеговику. Модификаторы автоматически скопируются. 

 

Возможно понадобится добавить SOLIDIFY. 

Добавь простые цилиндры с углублением и светящимся дном для создания сопел. Пока мы с 

тобой не умеем делать красивые эффекты, но очень скоро ты научишься и этому. 

 

  



ТЕКСТУРИРОВАНИЕ КОСМОЛЁТА 

Можно попробовать серый цвет и немного текстур Vorornoi и Checker в качестве Bump карты. 

Но серый цвет скучный, лучше все-таки текстуру: 

Или вот так: 



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА 

Теперь нанесём надписи или рисунки на наш корабль. Я добавлю полоски на нижние крылья. 

Добавь цилиндр и расположи его как на рисунке. 

 

Конечно же не забывай использовать MIRROR с отражением относительно корабля. 

Теперь добавь к цилиндру SHRINKWRAP. В качестве цели выбери корпус космического корабля. 

Цилиндр сразу прилипнет к поверхности корпуса и будет располагаться на ней. А точнее чуть-

чуть внутри, так что увеличь параметр Offset до 0.01. Теперь всё выглядит хорошо. Этим же 

способом ты можешь добавить и надпись на борт. Добавь больше деталей, они сильно 

увеличивают общее восприятие от модели. 

  



ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Добавь текст. Разверни его к камере. Перейди в режим редактирования и напиши название 

фильма. Расположи текст так, чтобы он хорошо смотрелся. Добавь тексту свой материал. 

Поменяй шрифт. 

 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 

ДОБАВЛЕНИЕ ФОНА 

Добавь фон как мы это делали в семинаре по композитингу. Загрузи подходящее изображение 

из Интернета и наложи на него результат рендеринга с помощью нода Color – Alpha Over. Не 

забудь включить прозрачность фона на вкладке настроек рендеринга в разделе Film (надо 

включить галочку transparent).  

 



ДОБАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЫТИЯ ДЛЯ СВЕТА 

В панели настроек слоёв в можешь включить в разделе Passes выход Emit. Тогда в редакторе 

нодов в ноде слоя появится ещё один выход, который будет содержать в себе все материалы 

освещения (Emission BSDF). Это удобно, когда ты хочешь добавить эффект мягкого свечения к 

фонарям корабля (как мы делали с Луной). Так же ты можешь добавить и лучи (Filter – Glare). 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЁМЫ 

Крайне рекомендуется создать объект-пустышку прямо над кораблём и все части корабля 

сделать детьми этой пустышки. Это можно сделать последовательно выделив все объекты. 

Пустышку последней! Нажать CTRL + P, выбрать Object. Теперь ты можешь перемещать 

пустышку и весь корабль будет двигаться вместе с ней. А ещё её можно без опаски 

поворачивать. 

 

 



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 



СЕМИНАР 7: РИГГИНГ И СКИНИНГ 

RIGGING 

Риггинг — это процесс создания зависимостей между управляющими и управляемыми 

элементами. Так делают, чтобы упростить управление большим количеством объектов.  

Представь, насколько утомительно было бы анимировать такой сложный меш, как 

человеческий персонаж, на каждом кадре перемещая каждую вершину в нужную точку. Ты бы 

никогда не сделал никакой анимации! Blender, используя систему арматур, делает задачу 

создания поз намного проще.  

Процесс построения арматуры называется "риггинг", а процесс связывания арматуры и меша 

называется "скининг". 

ПЛАН СКЕЛЕТНОЙ АНИМАЦИИ 

Общий рабочий процесс для риггинга арматуры и скининга меша приблизительно такой: 

1. Создание арматуры внутри твоего персонажа, экструдируя и добавляя кости. 

2. Именование костей надлежащим образом (рука, плечо, кисть, локоть и т.д.). 

3. Добавление ограничителей на кости для простоты в использовании. 

4. Применение модификатора Armature для персонажа. 

 

В некоторых пунктах, вероятно, придется вернуться назад и изменить меш персонажа, чтобы 

сделать его работу с арматурой лучше, или даже изменить структуру арматуры для улучшения 

функциональности. Этот процесс может повторяться несколько раз, особенно во время 

привязки скелета к телу. 

СОЗДАНИЕ АРМАТУРЫ 

ДОБАВЛЕНИЕ КОСТЕЙ 

Добавь скелет: «Add» → «Armature» → «Single Bone». Появится 

скелет, состоящий из одной кости. Кость состоит из двух 

частей: головы (head) и хвоста (tail). 

Если проводить аналогию с телом человека, то в плече будет 

«голова» кости, а в локте хвост. Ты можешь индивидуально 

настроить положение головы и хвоста на панели свойств 

объекта. Если ты вдруг забыл, то напомню, что панель свойств 

открывается клавишей N. 

Чтобы добавить кости к существующему скелету, в режиме 

редактирования выдели любой из концов кости, нажми 

кнопку E и веди мышь. 



Кости также можно добавить к арматуре обычным способом, просто нажав SHIFT + A. Новые 

кости будут добавлены в позицию 3D курсора и не будут иметь родителя. 

СИММЕТРИЯ СКЕЛЕТА 

Почти всегда скелет симметричен, ведь 

у большинства животных все 

конечности парные. 

Чтобы добавлять кости симметрично, 

необходимо в режиме редактирования 

включить зеркальную симметрию вдоль 

оси X. Галочка находится на вкладке 

Options. После чего выдели хвост или голову кости и нажми SHIFT + E. Ты вытянешь сразу две! 

Кости автоматически получаются с суффиксами "_L" и "_R". Эти суффиксы очень важны. Если 

при переименовании ты удалишь один, симметричная взаимосвязь нарушится. 

Есть еще один способ: 

1. Создать только одну сторону скелета.  

2. Дублировать готовые кости, нажав SHIFT + D и переместить их вдоль оси X.  

3. Сделать масштабирование по оси X равное -1. Это зеркально отразит кости.  

4. Вызвать специальное меню клавишей W и выбрать Autoname Left/Right. Если имена 

совпадают и отличаются лишь суффиксом (L/R), то кости будут изменяться симметрично. 

 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО РАБОТЕ 

 Очень важно давать костям правильные имена. Иначе, когда ты начнешь делать 

анимацию, будет сложно разобраться, что такое "Bone.001", "Bone.025" или "Bone.007". 

Выделенной кости присваивается имя во вкладке Armature Bones ( ) панели свойств или 

с помощью клавиши N. 

 Чтобы скелет был всегда виден поверх модели в закладке «Armature» ( ), поставь галочку 

у параметра «X-Ray». 

 Кости могут вращаться вокруг своей оси. Это полезно при анимации, но если кость на 

старте анимации уже была повернута, то могут быть проблемы. Поэтому после создания 

арматуры обязательно выбери все кости и нажми CTRL + N. Это команда проведет полный 

пересчета вращения костей, и ты точно начнешь анимировать с «чистого листа». 

  



DISPLAY MODES (РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ) 

Здесь настраиваются режимы отображения арматуры. Все они полезны для разных целей. 

Давай же разберемся, когда какой нужен.  

Octahedron (Октаэдр) – включен по умолчанию. Он позволяет легко различать головы и 

хвосты костей. Полезен во время создания арматуры в режиме редактирования. 

Stick (Палка) – минималистский режим отображения, хорош после завершения рига, т.к. не 

мешает и не отвлекает. 

B-Bone – специальный режим, в котором можно сделать «гибкую» кость: поделить одну кость 

на сегменты, чтобы она могла изгибаться вслед за другими костями.  

Envelope (Оболочки влияния) – режим, в котором видно "влияние" кости. Должен быть 

включен, если ты будешь использовать влияние для деформации объекта. Подробнее про него 

в разделе про скининг этого семинара. 

Галочка Axes (Отображение осей) отображает оси каждой кости в арматуре. Это полезно при 

установке ограничителей. 

Галочка Names (Отображение имен) показывает имена костей в 3D окне рядом с каждой 

костью. Ты же не зря давал костям понятные имена? 

Галочка X-Ray (Рентген) позволяет видеть кости сквозь меш. 

ОГРАНИЧИТЕЛИ КОСТЕЙ 

Риг действительно становится полезным после добавления ограничителей, с которыми его 

гораздо проще анимировать и просто использовать. Давай разберем еще несколько полезных 

ограничителей, которые можно добавить костям. 

Ограничения могут быть добавлены только в режиме позы (Pose Mode). В этом режиме на 

панели свойств появится вкладка Bone Constraints ( ). Чтобы добавить ограничение, выбери 

его из выпадающего меню Add Constraint. 

LOCKED TRACK (ОГРАНИЧЕННОЕ СЛЕЖЕНИЕ) 

Ограничение Locked Track немного похоже на ограничение Track To, но позволяет ограничить 

движение объекта. При работе с костями часто используется блокирование оси Z так, чтобы 

кость только поворачивалась к объекту, но не перемещалась. 

FLOOR (ПОЛ) 

Это ограничение позволяет указать плоскость, сквозь которую не может пройти ограниченный 

объект. Иными словами, оно создает невидимый пол, потолок или стену. Плоскость создается 

параллельно выбранной оси в параметре Min/Mах. Для пола используй Z, для потолка –Z, а для 

стен +/-X или Y.  

 С включенной галочкой Rot будет учитываться поворот целевого объекта. Это полезно 

для создания наклонных полов.  



 Если ноги немного «проваливаются» в пол, то может пригодится Offset, который 

позволяет сделать пол «толще».  

 Галочка Sticky запрещает объекту скользить по поверхности плоскости, что очень 

удобно для создания анимации ходьбы и бега. Но ее нельзя использовать для анимации, 

только для создания поз для рига. 

STRETCH TO (ПРИТЯГИВАНИЕ К) 

Заставляет ограниченный объект растягиваться или сплющиваться в зависимости от 

положения целевого объекта. Причем объем фигуры сохраняется, т.е. «растянутая» фигура 

получается тонкой, с сжатая – толстой. Этот объемный эффект можно отключить, нажав кнопку 

"None".  

Этот ограничитель используют многие аниматоры для создания мультфильмов. 

Вытягивающиеся руки или ноги делаются с помощью него. 

 

Rest Length устанавливает длину, при которой арматура находится в состоянии покоя. А 

кнопка «Reset» рядом с Rest Length пересчитывает натяжение костей, устанавливая натянутую 

кость в её первоначальное состояние. 

INVERSE KINEMATICS 

Ограничение Inverse Kinematics (IK) – вычисление инверсной кинематики, которое 

разъясняется ниже. Это, вероятно, наиболее часто используемый ограничитель. Хотя IK имеет 

поле для указания целевого объекта, он может свободно использоваться и без него. 

ChainLen (длина цепи) ограничивает распространение эффекта IK по всей цепочке костей. Что 

полезно, если в цепочку костей включены все кости, от шеи до кистей рук, с кистями, 

имеющими IK ограничения. Если ты не хочешь, чтобы какие-то кости были затронуты IK, ты 

должен установить ChainLen, указав, что IK эффект должен работать только для N костей вверх 

по цепи, например, на локтевую и на плечевую кости и не затрагивать ключицу. 

Когда ChainLen равна нулю, IK будет использовать все имеющиеся кости в цепи. 

  



ПРЯМАЯ И ИНВЕРСНАЯ КИНЕМАТИКИ 

ПРЯМАЯ КИНЕМАТИКА 

Цепочка из костей является рядом костей, где каждая кость – потомок другой кости, 

независимо от того, соединена она или смещена. Представь, что ты анимируешь руку и кисть, 

берущую яблоко. Сначала надо установить позу для плеча. Остальные кости будут следовать 

за ней, поскольку все остальные в цепи – потомки плеча. После того, как ты добился установки 

плеча, нужно позиционировать предплечье, и кисть будет двигаться следом. Наконец, ты 

устанавливаешь позу для кисти. Этот способ анимации, где начинаешь в начале цепи и 

выставляешь позу каждой кости индивидуально, называется прямая кинематика. 

 

ИНВЕРСНАЯ КИНЕМАТИКА 

Есть еще один способ создания цепи костей, называемый обратная (или инверсная) 

кинематика, он активируется с помощью ограничителя Inverse Kinematics (IK). Используя 

ограничение IK, ты можешь анимировать руку, которая берет яблоко, другим более понятным 

способом. Ты можешь сделать кисть целью цепи и указать цепочке костей в руке, чтобы она 

следовала за этой целью. Ты перемещаешь кисть в направлении яблока, а остальные кости 

будут следовать за ней. 

КОГДА ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

Когда нужно использовать FK (прямую кинематику), а в каких случаях – IK (инверсную 

кинематику)? Это вопрос личных предпочтений, хотя есть и практические соображения. 

Вообще, любая цепь, конечная точка которой будет оказывать физическое давление на 

окружающие предметы, будет использовать IK. Ноги и ступни почти всегда используют IK, так 

как они контактируют с землей, перенося вес персонажа, и отталкиваются от земли. Остальная 

часть тела, в том числе руки, обычно используют метод FK. Исключение, когда кистям 

необходимо связаться с внешним миром, когда они берут яблоко или хватаются за перила. 



ПРИВЯЗКА СКЕЛЕТА (СКИНИНГ) 

Создание и риггинг арматуры – это только полдела для анимации персонажей. Для того, чтобы 

арматура делала что-то полезное, она должна быть присоединена к мешу объекта. 

ARMATURE MODIFIER (МОДИФИКАТОР АРМАТУРЫ) 

Чтобы присоединить арматуру к объекту, достаточно использовать модификатор. Выбери меш, 

на вкладке Modifiers нажми кнопку «Add Modifier» и выбери «Armature». Выбери нужную 

арматуру, с которой хочешь связать свой меш. 

После добавления модификатора арматуры к мешу и расположения самой арматуры, есть два 

варианта, как она будет деформировать меш: с помощью Envelopes (Оболочки) и Vertex Groups 

(Группы вершин). Ты можешь использовать один из них или оба. Envelopes использует 

визуальные области эффекта для определения того, какие части меша перемещаются 

определенной костью. Vertex Groups назначают группы вершин костям. 

ENVELOPES (ОБОЛОЧКИ) 

Чтобы увидеть Оболочку кости, включи тип отображения Envelope на вкладке Armature. 

Оболочка кости отображается белым эллипсом вокруг неё. Любая область меша, которая 

попадает в эллипс, будет деформирована при перемещении кости. Цель в том, чтобы изменить 



размер Оболочек так, чтобы они захватили только ту область меша, которую ты хочешь 

деформировать. Делать это можно и в режиме позы, и в режиме редактирования.  

Перейди в режим редактирования и выдели понравившуюся голову кости. Используй ALT + S, 

чтобы увеличить или уменьшить влияние оболочки. 

В режиме Pose Mode выдели нужную кость и перейди во 

вкладку настроек костей ( ). 

Поле Distаnce определяет дистанцию оболочки от кости.  

Weight определяет силу воздействия на деформацию меша 

при движении кости. 

Head и Tail из раздела Radius устанавливают радиус головы и 

хвоста соответственно. 

Поскольку действие оболочек на кость определяется только 

этими регуляторами, ты не можешь контролировать каждую 

вершину объекта. Поэтому необходимо помочь оболочкам 

группами вершин. 

VERTEX GROUPS (ГРУППЫ ВЕРШИН) 

Группы вершин – это список некоторых вершин меша, причем одна и та же вершина может 

быть сразу во многих списках или не встречаться ни в одном. 

При использовании модификатора арматуры с включенной кнопкой Vertex Groups ты можешь 

указать, какие вершины будут «следовать» за костью, записав их в группу с точно таким же 

именем, как и кость. Это крайне важно. 

Для еще большего контроля вершинам, которые отнесены к группе, присваивают вес. Вес 

имеет значение от 0,0 до 1,0, и определяет, насколько сильно любые действия, выполняемые с 

группой вершин, повлияют на эту конкретную вершину. Например, одна вершина появляется 

в двух различных группах вершин (что случается часто!), и эти группы могут тянуть свои 

вершины в двух различных направлениях. За какой группой последует вершина? Хорошо, если 

вес вершины в каждой группе – 0.5, группы имеют равное влияние на вершину, и она будет 

идти на компромисс. Однако, если вершина имеет вес 0,1 для первой группы и 0,9 для второй 

группы, вторая группа будет иметь большее влияние, и вершина будет следовать деформации 

второй группы в гораздо большей степени.  

РУЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ВЕРШИН 

Есть несколько путей для добавления вершины к группе вершин. "Ручной" способ дает 

наибольший контроль. В режиме редактирования на меше выбери несколько вершин. На 

вкладке Link ( ) есть раздел Vertex Groups. Нажми кнопку "+", чтобы создать новую пустую 

группу вершин. 



Затем нажми кнопку Assign для назначения отдельных вершин в только что созданную группу. 

Выбранные вершины добавятся в группу, с весом, указанным в поле Weight (Масса). 

Только не забудь: если захочешь потом изменить вес у какой-нибудь вершины, не забудь 

нажать кнопку Assign! 

 Кнопка Assign добавляет вершины, которые в настоящее время выбраны в 3D окне, в 

активную группу вершин. 

 Кнопка Remove удаляет вершины, которые в настоящее время выбраны в 3D окне, из 

активной группы вершин. Если вершины не были в группе, это никак на них не влияет. 

 Кнопка Select выбирает в 3D окне вершины, которые относятся к активной группе 

вершин. Они добавляются к текущему выделению в 3D окне, но не заменяют его. 

 Кнопка Deselect снимает выделение с вершин, которые выделены в 3D окне, и которые 

отнесены к активной группе вершин. 

Если ты задашь имена группам вершин в точности, как имена костей, то при назначении 

модификатора Armature мешу с установленным флажком Vertex Groups, связи установятся 

автоматически. 

РАСКРАШИВАНИЕ ВЕСА 

Ручное добавление вершин к группам быстро надоедает. Иногда такая точность все равно 

необходима, но чаще можно присвоить группам вершин вес с помощью... кисточки. Это 

делается в режиме Weight Paint (раскрашивание веса). Он выбирается в заголовке 3D окна. 

Убедись в том, что арматура находится в режиме позы и установлена в X-Ray, чтобы она была 

видна через меш в то время, как ты работаешь. При переключении меша в режим Weight Paint 

он меняет цвет (все будет темно-синего цвета, если ты еще не добавил группы вершин), а 

курсор превращается в кисть. 

После того, как скелет привязан к персонажу, выдели сам персонаж и перейди в режим Weight 

Paint. С помощью ПКМ можно выбирать кости. А с помощью ЛКМ рисовать кистью силу 

воздействия данной кости на сетку персонажа. Настройки кисти расположены в левой панели. 

Если нужно, чтобы кость не воздействовала на определённый участок персонажа, проведи 



кистью по этому участку со значением «Weight» равным 0. Если нужно наоборот, поставь 

значение 1. 

 

Вес каждой кости на сетке объекта отображается цветом от синего до красного, синий цвет – 

нет воздействия, красный – полное воздействие. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСКРАШИВАНИЕ ВЕСА 

Есть способ сразу назначить арматуру объекту (поставив модификатор Armature) и 

автоматически создать вес.  

1. Выдели меш, а потом арматуру. Важно чтобы скелет выделялся последним! 

2. Нажми комбинацию Ctrl+P (да, так же, как устанавливали «родителя») и появившемся 

окне выбери снова «With Automatic Weights». 

Ни в коем случае после привязки не изменяй положение объекта, не редактируй вершины! Все 

действия с персонажем должны осуществляться только с помощью изменения скелета. Чтобы 

случайно не изменить персонажа (тем самым разрушив всю анимацию) стоит заблокировать 

выделение персонажа. Для этого в правом верхнем углу есть панель «Outliner»: список всех 

объектов на сцене. В списке объектов найди созданного персонажа и нажми на стрелочку 

(чтобы она стала серой). После этого выделить сам объект персонажа будет невозможно. 

Теперь персонаж полностью готов к анимации. 

  



ЗАДАНИЯ 

СНЕГОВИК ПЯТЬ: ОН ЖИВОЙ! 

Пришло время оживить наше творение. Пусть 

снеговик помашет рукой.  

1. Добавь одну кость в области рук 

снеговика.  

2. Перейди в режим редактирования и 

вытяни скелет из этой кости. 

3. Скелет расположи точно в руке. 

4. Теперь вернись в режим объекта и 

выдели руку, а потом скелет. 

5. Нажми CTRL + P, выбери Armature With Automatic Weights 

6. Теперь, если ты переключишься в режим Pose 

View, то сможешь поменять позу. 

7. Чтобы палки не меняли форму, выбери руку и 

перейди на вкладку модификаторов. Там 

появился модификатор Armature. Включи 

галочку Preserve Volume, чтобы объём тела не 

менялся. 

8. Запиши теперь анимацию, как снеговичок 

машет рукой. Если хочешь, чтобы он махал 

обеими руками, выполни те же действия и для 

второй руки. 

  



КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА 

Что бы играть в эту игру тебе потребуется рука. Давай её создадим! Только не сложную 

человеческую руку - на это бы ушла половина занятия. Сделаем руку инопланетянина. Они 

наверняка тоже играют в «Камень, ножницы, бумага». 

Создай куб и вытяни его немного по осям Z и X. И теперь самый важный трюк, создание 

пальцев: 

1. Выдели два верхних противоположных ребра. 

2. Нажми Subdivide, в свойствах инструмента выстави 4 разреза. 

 

3. Сожми по X промежуточные грани.  

 

4. Экструдируй пальцы. 

5. Создай скелет и размести его внутри пальцев. 

6. Назначь руке модификатор Subdivision Surface 

 

7. Теперь вернись в режим объекта и выдели руку, а потом скелет. 

8. Нажми CTRL + P, выбери Armature With Automatic Weights 

9. Создай анимацию, где рука по очереди показывает камень, потом ножницы, затем 

бумагу. 



ГУСЕНИЦА 

Давай сделаем с тобой весьма простую модель – гусеницу. Нам 

понадобятся сегменты, что-то вроде того, что справа: 

1. Добавь модификатор Array к сегменту.  

2. Примени изменения поворота и масштабирования, нажав Ctrl + 

A, затем Rotation & Scale. 

3. В поле Count установи количество повторений сегмента, например, 8. А в качестве 

параметра в разделе Relative Offset выстави 0.8 по шкале Y.  

4. Примени изменения модификатора, нажав на Apply. 

5. Теперь добавь скелет. Достаточно одной кости. Вытяни кость по всей длине гусеницы. 

 

6. Перейди в режим редактирования арматуры, выдели единственную кость и нажми W. 

7. В специальном меню выбери Subdivide. В меню слева установи количество делений 

кости. Например, 8. 

 

8. Выдели гусеницу, затем арматуру и сделай привязку к скелету с помощью 

автоматического распределения веса. Нажми CTRL + P, выбери With Automatic Wheights. 

9. Для плавности поведения гусеницы перейди в режим позы и выдели кость. В 

настройках кости установи количество сегментов 4. Это придаст гибкости нашему 

скелету. 

 

10. Анимируй ползущую гусеницу. 



 

ЛАЗЕРНАЯ ТУРЕЛЬ НА НОЖКАХ 

Попробуем сделать механизированную турель на ножках и анимировать 

её передвижение. 

1. Для начала нужно создать модель. 

Например, та, что справа. Ты уже давно 

моделируешь, так что подсказки тебе уже 

не нужны! 

2. Теперь давай заставим её ноги работать 

так как нужно! Добавь скелет и расположи 

его внутри ног. Не забудь дать понятные 

имена костям. 

Риг готов! Теперь нам нужно привязать наш скелет к модели. 

Так как модель достаточно разнородная, то автоматическое 

распределение веса нам тут не поможет. Придётся поработать 

руками.  

Выдели меш и добавь модификатор Armature, установи в качестве цели наш скелет. 

Теперь перейди в режим редактирования меша и создай группы вершин с именами как у 

костей. Удобно включить отображение имён костей, чтобы не вспоминать где какая. 

Если ты создавал модель из частей, объединяя с помощью CTRL + J, то можешь выделять 

группы соединённых вершин с помощью комбинации CTRL + L. 

Для гнущихся частей лучше настроить Envelope, просто немного уменьшив оболочку, чтобы 

кости не задевали лишнего. 

Конечным костям добавь ограничитель Inverse Kinematics, для того, чтобы было легче ими 

управлять. 



 

Теперь, когда всё готово, ты можешь анимировать передвижение пушки по комнате. Сразу, 

конечно, не получится идеально, но практика и только практика научит тебя работать со 

скелетной анимацией. 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Ctrl + A Запускает/останавливает анимацию 

Ctrl + P Привязка объекта 

Shift + E Симметричное выдавливание 

W Специальное меню 

Ctrl + N Пересчёт вращений костей 

Alt + S Изменение Envelope в Edit Mode арматуры 

Ctrl+ L Выделение соединённых вершин 

 



СЕМИНАР 8: АНИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Скелетная анимация — это очень интересно, и она незаменима при анимации живых 

персонажей. Однако это не единственный способ создания анимации. На этом семинаре мы 

рассмотрим, как создать быструю и простую анимацию с помощью сторонних объектов. 

МОРФИНГ 

Морфинг — визуальный эффект, создающий впечатление плавной трансформации одного 

объекта в другой. Чаще всего используется в анимации лица и деформации объекта. 

Для применения морфинга количество вершин у объекта не должно изменяться! 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

 Выдели объект. В закладке Link ( ) в разделе SHAPE KEYS нажми кнопку “+”. В списке 

появится «Basic» – базовое состояние объекта. Снова нажми кнопку “+”, чтобы создать 

новое состояние объекта. В поле NAME впиши будущее состояние объекта на 

английском языке. 

 В режиме редактирования (Edit mode) отредактируй расположение вершин. Лучше в 

режиме пропорционального моделирования: это даст более реалистичный результат. 

 В режиме Object mode модель изменится в её базовое состояние. 

 Можно добавить ещё несколько состояний объекта. Для этого снова нажми кнопку “+”, 

введи название состояния и в режиме редактирования задай другое состояние объекта. 

Например, одно состояние – закрыт рот, второе – закрыты глаза. 

 



Состояния морфинга объекта можно анимировать и комбинировать. У каждого есть параметр 

VALUE, который отвечает за силу воздействия текущего состояния на базовое «Basic». Параметр 

Value по умолчанию принимает значения от 0 до 1, где 0 – это нет воздействия, 1 – полное 

воздействие. Например, если сила воздействия состояния закрытых глаз равна 0.5, то глаза 

будут полузакрытыми. Можно установить сразу несколько состояний одновременно. В таком 

случае Блендер сам посчитает где должны располагаться вершины. 

Для того, чтобы сделать улыбку и при этом печальное выражение лица, не всегда нужно 

создавать два состояния. В настройках можно указать минимальное значение (MIN) -1, и тогда 

состояние будет прямо противоположным тому, какое ты создал с помощью ключевых форм.  

Например, при значении 1 Блендер-Бой широко открывает глаза. А при Min = -1 и таком же 

Value глаза закрыты, хотя такого состояния не создавалось. Оно было рассчитано Блендером 

автоматически. 

Цифры максимального и минимального значения влияния можно установить и больше 

(меньше) единицы. Однако это зачастую приводит к излишне ненатуральным эффектам. Вот, 

например, значение 5 и кажется Блендер-Бою оно не по душе. 

 



АНИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТА LATTICE 

Для того, чтобы работать с этим объектом, его нужно сначала 

добавить. Добавь на сцену элемент Lattice. На вид это простой куб, 

но он не так прост, как кажется. 

МОДИФИКАТОР LATTICE 

Для того, чтобы объект взаимодействовал с решёткой (lattice 

переводится с английского именно так), нам нужно его с ней 

связать. Делается это точно так же, как и в случае с арматурой, с помощью соответствующего 

модификатора. Удобно, что он тоже называется Lattice! 

Добавь модификатор Lattice к объекту. В поле 

Object укажи объект-решётку. 

Вот и всё, объекты связаны друг с другом! 

Полезно так же знать, что параметр STRENGTH 

определяет силу воздействия модификатора Lattice 

на объект. 

А в поле VERTEX GROUP можно указать группу 

вершин, на которую будет влиять модификатор. 

 

КАК УПРАВЛЯТЬ РЕШЁТКОЙ? 

Логично теперь будет узнать, как можно влиять на объект с помощью решётки. Это невероятно 

просто. Перейди в режим редактирования. Теперь, если перемещать какую-то вершину или 

сразу несколько, то объект тоже изменится! 

 



Очень просто, не правда ли? Однако 8 вершин зачастую недостаточно для того, чтобы 

воплотить в реальность все наши задумки. Хорошо, что разработчики предусмотрели 

возможность увеличить их количество. 

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТА LATTICE 

Решётка имеет весьма ограниченный набор настроек, 

так что ничего сложного в этом разделе не будет. 

Параметр U / V / W увеличивает количество вершин 

по осям соответствующим осям. Расценивай эти оси 

как будто это X / Y / Z. 

Галочка Outside нужна для того, чтобы вершины не 

создавались внутри решётки. 

Раздел Shape Keys решётки полностью идентичен 

аналогичному разделу обычного меша. Так что 

просто создаёшь контрольные состояния, как в 

морфинге и потом меняешь их с помощью шкалы 

влияния. 

Важно помнить, что после того как ты создашь 

ключевые формы (shape keys), ты уже не сможешь 

изменить количество вершин. 

АНИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ MESH DEFORM 

Этот метод очень похож на предыдущий, только в качестве решётки тут выступает 

полноценный низкополигональный меш. 

Эту технологию очень часто использует студия Pixar, известная своими 3D мультфильмами, 

такими как: «История игрушек», «ВАЛЛ-И», «Корпорация монстров» и «В поисках Немо». 



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для начала нужно создать меш, который будет управлять нашим объектом. Это достаточно 

просто можно сделать, добавив кубики и объединив их с помощью CTRL + J. 

Теперь добавим модификатор Mesh Deform к объекту. 

В качестве целевого объекта (Object) нужно выбрать 

деформирующий меш (это тот, который из кубиков). 

В поле Vertex Group можно выбрать группу вершин, 

на которую будет влиять модификатор. 

Для того, чтобы модификатор начал работать, нужно 

нажать кнопку Bind (привязать). 

Blender произведёт расчёт и свяжет вершины 

объекта с вершинами деформирующего меша. В 

своих расчётах он использует параметр Precision 

(точность). Так что, если привязка вышла не 

качественной, отвяжи меш (Unbind), измени 

точность и привяжи снова. 

КАК УПРАВЛЯТЬ ДЕФОРМИРУЮЩИМ МЕШЕМ? 

Управление происходит точно так же, как и решёткой. Переходишь в режим редактирования 

и меняешь положения вершин. 

Только если ты решишь добавить вершины, то придётся отвязывать модификатор, добавлять 

вершины и затем привязывать снова. Так что рекомендую всё спланировать заранее. 

Также следи, чтобы управляемый объект был внутри деформирующего, а то автоматическая 

привязка не всегда работает хорошо. 

Рекомендуется использовать для объекта деформатора вид сетки. А также использовать 

ключевые формы (Key Shapes) для создания комбинированной анимации. 



АНИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕФОРМАЦИИ ЛАПЛАСА И КРЮКОВ 

ХУКИ 

Крюки, или как их ещё называют хуки — это такие связи между объектами, когда один как бы 

цепляет второй и тащит его вершины за собой. 

Добавить крюк можно разными способами, но самый простой следующий: 

1. Переходишь в режим редактирования объекта 

2. Выделяешь часть вершин 

3. Нажимаешь CTRL + H. Откроется меню хуков. 

На этом моменте мы остановимся подробнее.  

 

 Hook to New Object – чаще всего ты будешь использовать именно этот пункт. Он 

создаёт новый объект пустышку и привязывает его к выбранным вершинам. 

 Hook to Selected Object – привязывает вершины к выбранному объекту. Объект ты 

должен создать заранее. Из режима редактирования можно выбирать другие объекты 

с помощью CTRL + ПКМ. Однако будь осторожнее и не промахнись мимо объекта, ведь 

у комбинации CTRL + ПКМ есть и другое назначение: она выделяет все грани между 

начальной и конечной гранями. 

 Hook to Selected Object Bone – делает тоже самое, только по отношению к кости. 

 Assign to Hook – добавляет эти вершины к уже созданному хуку. 

 Remove Hook – удаляет хук. 

 Select Hook – позволяет выбрать вершины хука по выбору из списка всех хуков объекта.  

 Reset Hook – очищает хук из списка от лишней трансформации. 

 Recenter Hook – устанавливает центр хука в позицию 3D-курсора. 



Когда ты добавишь хук (скорее всего это будет способом Hook to New Object), ты заметишь 

справа на панели модификаторов новый модификатор – Hook. Давай разберём его. 

Сверху можно задать имя хуку. Придумывай понятные имена, мало кто (да и ты сам) с трудом 

поймёшь, что такое Hook-Empty.008. 

Поле Object указывает на объект-хук. Обычно ты будешь создавать хуки автоматически, так 

что он сразу указан. 

Vertex Group – группа вершин, на которую воздействует хук. Всё достаточно привычно, как в 

других модификаторах. 

Force – сила воздействия. Falloff – расстояние от хука, где прекращается его влияние. 

Кнопки Select / Reset / Recenter / Assign точно такие же, как команды из меню хуков по 

CTRL + H. Они становятся доступны только в режиме редактирования объекта. 

Когда хуки заданы, ты можешь перемещать объекты пустышки и тело меша будет изменяться 

вместе с перемещениями. Вершины будут перемещаться как есть. Это удобно, когда мы хотим 

сделать жевательную резинку или что-то вроде того. 



И совершенно неудобно, когда мы хотим анимировать персонажа. 

На выручку придёт модификатор Laplacian Deform. 

МОДИФИКАТОР ДЕФОРМАЦИЯ ЛАПЛАСА (LAPLACIAN DEFORM) 

Этот модификатор принимает в качестве значения группу вершин (Vertex Group). Эти вершины 

будут якорями, то есть они не будут деформироваться с помощью модификатора, а все 

остальные – будут. 

Для начала нужно назначить группу вершин. Для этого выбери участки которые не должны 

деформироваться и станут контрольными областями. И назначь их группе. 

 

Теперь выбери в модификаторе группу и нажми Bind. Перемещай хук, и ты заметишь, что 

области, не вошедшие в группу вершин, автоматически деформируются. Просто, правда? 



 

  



ЗАДАНИЯ 

УЛЫБАЮЩИЙСЯ СНЕГОВИК 

Для того чтобы наш снеговик заулыбался, конечно, понадобится создать ему рот. Просто 

создай у головы дополнительные полигоны, выдели в режиме редактирования прямоугольник 

и выдави его внутрь. Рот готов! Теперь нам нужно создать состояния лица, для этого сделай 

следующее: 

1. Создай несколько состояний на вкладке данных объекта ( ) и назови их. Например, 

Smile, Surprise, Angry. 

2. Выделяй каждое состояние и в режиме редактирования и меняй рот снеговика. 

 

3. Включи режим записи анимации и создай мини-мультик, где твой снеговик улыбается. 

 

Сцены анимации лучше не рендерить на уроке, так как это займёт очень много времени, и ты 

ничего не успеешь. На занятии пользуйся комбинацией CTRL + A для запуска анимации. 



СНЕГОВИК НА ЗАРЯДКЕ 

Давай отправим нашего снеговика на зарядку! 

1. Создай корпус из кубов вокруг снеговика. Он обязательно должен быть внутри корпуса. 

2. И объедини их в один меш. 

 

3. Теперь объедини всего снеговика в один меш с помощью CTRL + +J. Только прежде 

чем объединять, нужно применить модификаторы. Это важно. 

4. Добавь модификатор Mesh Deform к объединённому снеговику. 

5. В качестве цели выбери контур из кубов. 

6. Выполни привязку модификатора Mesh Deform, нажав на кнопку Bind. 

7. Создай три ключевых формы (Key Shapes) для контура. 

8. Перейди в режим редактирования деформирующего контура и выделай наклон 

снеговику в бок 



 

9. Второй форме установи поднятые руки 

 

10. Теперь с помощью ключевых кадров ты можешь заставить снеговичка делать зарядку. 

 

  



ЗВЕЗДА ДИСКОТЕКИ 

Помнишь, в прошлом семестре мы с тобой делали звезду? Теперь пришла пора сделать ее 

настоящей Звездой дискотеки. Для начала, сделаем ее еще раз. 

1. Создаем конус и выставляем количество вершин внизу 

панели инструментов равное 10 (это в два раза больше 

чем лучей звезды). 

2. Выдели их через одну и измени масштаб. 

3. Уменьши масштабирование по оси Z так, чтобы звезда 

смотрелась прилично. 

4. Выдели все вершины и пару раз нажми W – Subdivide 

Smooth. Это создаст дополнительные грани со 

сглаживающим эффектом. 

5. Назначь каждому концу звезды по крюку. Выдели 

вершины на краях, нажми CTRL + H, выбери Hook to New 

Object. Это автоматически создаст объект-хук. 

6. Проделай такую же операцию и с центром. Должно быть 

шесть хуков. 

7. Теперь нужно добавить все вершины хуков в группу для 

модификатора деформации Лапласа. Сделать это проще 

всего по очереди нажимая кнопку Select каждого хука на 

вкладке модификаторов объекта. 

8. Осталось только добавить модификатор Laplacian Deform 

и применить связывание (кнопка Bind).  

9. Приступаем к танцам! Анимируй танцующую звёздочку. 

Для этого просто поворачивай хуки в разных ключевых 

кадрах. 



СУМАСШЕДШИЙ БУДИЛЬНИК 

Для начала потребуется будильник. Сделать модель у тебя точно 

получится самостоятельно, так что сразу приступаем к анимации! 

Первым делом начнем анимировать минутную стрелку. Для неё 

необходимо создать 7 ключевых кадров. Переходим на вид спереди 

(NUMPAD1), выделяем её и делаем следующее: 

1. На первом кадре нажми I и выберите пункт Rotation. 

2. Идем на 10-й кадр, вертим стрелку на 120 градусов (R – 120 - ENTER) и жмем I - Rotation.  

3. На 20-ом и 30-ом кадре делаем тоже самое.  

4. А на 40-вом, 50-ом и 60-ом кадре делаем тоже самое, только поворачиваем на -120 

градусов.  

Отлично! Таким образом за первые 30 кадров анимации минутная стрелка сделает один 

полный оборот по часовой стрелке и за следующие 30 — против. 

Теперь выбери часовую стрелку. Для неё нужно создать 3 ключевых кадра: 

1. На первом кадре нажмите I и выбери пункт Rotation. 

2. Переместись на 30-й кадр, поверни её на 30 градусов и нажми I затем R. 

3. Переместись на 60-й кадр, поверни её на -30 градусов и нажми I затем R. 

Нажми ALT + A, чтобы проверить анимацию. Если всё работает хорошо, идём дальше. 

1. Добавь в сцену решётку (SHIFT + A — Lattice). 

2. Увеличь размер решётки так, чтобы будильник полностью оказался внутри неё. 

3. Выдели полностью будильник и решётку и нажми CTRL + P — Lattice Deform. 

 



Выдели только решётку и перейди на вкладку решётки. 

Установи для нее следующие настройки и добавь 3 

ключевые формы: 

1. Выдели ключевую форму Key1 

2. Перейди в режим редактирования решетки 

3. Выделив с помощью клавиши B верхние и 

центральные вершины поверни их по оси Z на 45 

градусов. 

4. Затем выдели лишь верхние вершины и поверни их 

по оси Z еще на 90 градусов 

5. Не выходя из режима редактирования выбери 

ключевую форму  

6. Измени форму будильника еще одним способом, 

отличным от предыдущего (например, вытяни его вверх и вправо). 

 

Теперь необходимо анимировать данные ключевые формы. Для этого нам нужно установить 

по 5 ключевых кадров для каждой из них: 

1. Находясь на первом кадре наведи курсор мышки на значения 0.000 ключевых форм и 

нажми I. 

2. Переместись на 15-й кадр, измени значение Key1 на 1 и установи ключевой кадр для 

обеих форм. 

3. Переместись на 30-й кадр, измени значение Key1 на 0 и установи ключевой кадр для 

обеих форм. 

4. Переместись на 45-й кадр, измени значение Key2 на 1 и установи ключевой кадр для 

обеих форм. 

5. Переместись на 60-й кадр, измени значение Key2 на 0 и установи ключевой кадр для 

обеих форм. 

Пора запускать анимацию! 



РАССЕРЖЕННАЯ ПТИЧКА 

Создадим модель очень сердитой птицы. Не уделяй 

много времени деталям, а то не успеешь сделать всё 

остальное. Главное на этом занятии – анимация. 

Для создания птицы используй простые меши: брови и 

хвост – параллелепипеды, тело – шар, клюв – два конуса 

с вогнутой одной стороной. 

1. Объедини все объекты в один меш. 

2. Переходим к самому главному – анимации. 

3. Добавь решётку и увеличь ему количество вершин по оси W. Пяти будет достаточно. 

4. Добавь три ключевых формы Shape keys. 

5. Basic будет основным, а две остальные для анимации. 

6. Перейди в режим редактирования решётки, выбери нужную форму и перемести 

вершины. 

Одну — вот так:     Вторую — вот так: 

Соответственно это будут расплющенная и приниженная формы. 

Назначь и решётке, и модели в качестве родителя пустышку для того, чтобы было удобно 

перемещать объект по сцене. 

Анимируй как птичка прыгает и растекается по полу, а потом возвращается в своё нормальное 

состояние. 

Подсказка: если ты хочешь исключить какие-то вершины из обработки решёткой, создай 

группу вершин, которая будет взаимодействовать с модификатором и установи её в 

соответствующем поле. 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Ctrl + H Меню хуков 

Ctrl + ПКМ Выделение сторонних объектов в режиме редактирования 

Ctrl + ПКМ Выделение полигонов между начальным и только что выбранным 

 



СЕМИНАР 9: СИМУЛЯЦИЯ МЯГКОГО И ТВЁРДОГО ТЕЛ 

ВЕДЕНИЕ 

В окружающем нас мире тела взаимодействуют друг с другом. Но в Блендере по умолчанию 

объекты проходят друг сквозь друга и никакого внимания на другие объекты не обращают. Мы 

научимся изменять поведение объектов и заставим их вести себя как в реальном мире. 

ФИЗИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА 

НАСТРОЙКИ СИМУЛЯЦИИ ТВЁРДОГО ТЕЛА 

Самое важное при работе с физикой – это симуляция физики твёрдого тела. Для начала нам 

потребуется определённый набор объектов: плоскость для пола и какая-нибудь фигура для 

теста столкновения. 

 

Теперь нам нужно включить поведение твёрдого тела для каждого объекта. Для этого на 

вкладке настроек физики ( ) включи поведение Rigid Body. 

Теперь, если ты нажмёшь ALT + A для запуска анимации, то оба тела упадут в пропасть 

небытия. Всё потому что в настройках симуляции твёрдого тела по умолчанию стоит тип Active. 

Переключи плоскость в тип Passive, и она не будет падать. Мало того она встанет на пути 

падающей Сюзанны. Сюзанна ударится о плоскость, немного отскочит и в конце концов 

останется лежать на ней, словно она была бы в реальном мире, где действует земное 

притяжение. Давай рассмотрим настройки симуляции более подробно. 



В первом разделе находятся свойства самого тела. 

Это TYPE – типа тела. Бывает активный и 

пассивный. Если тело активное, то на него 

действуют силы (в том числе и сила тяжести). Так 

же в активном режиме у тела будет масса (MASS). 

В данном случае это то, сколько весит объект 

применительно к силе тяжести. 

Галочка DYNAMIC определяет может ли тело 

участвовать в симуляции, а галочка ANIMATED 

разрешает анимации управлять телом. Подробнее 

об этом позже. 

В разделе RIGID BODY COLLISIONS находятся 

параметры, отвечающие за столкновения. 

SHAPE – форма столкновения. По умолчанию это 

Convex Hull, выпуклая оболочка вокруг нашего 

меша. Она подходит, когда наш меш выпуклый. А 

вот для создания кастрюли не подойдёт. Тут нужен 

следующий пункт – MESH. Он использует для 

симуляции форму самого объекта. 

BOX, SPHERE, CYLINDER и CONE используют в качестве объекта столкновения простые фигуры. А 

CAPSULE использует подобие растягивающейся сферы. Простые фигуры самые быстрые для 

симуляции, но они и менее точные. Чем больше вершин у твоего меша, тем сложнее для 

программы симулировать его поведение. 

Если выбрана форма Convex Hull или Mesh, то станет доступно ещё одна опция – SOURCE. 

Это источник формы. Значение BASE в качестве формы передаёт в симуляцию форму меша без 

модификаторов. DEFORM передаёт форму с модификаторами, изменяющими форму, и 

ключевые формы объекта (например морфинг). FINAL передаёт всю форму объекта. 

Использование Final крайне не рекомендуется, так как это сильно снижает скорость симуляции, 

даже если ты ничего не делал с мешем. 

COLLISION GROUPS – определяет группу коллизий. Твёрдые тела взаимодействуют только с 

телами из своей группы. 

Раздел SURFACE RESPONSE отвечает за свойства поверхности твёрдого тела. FRICTION – это трение. 

Чем оно выше, тем сильнее сопротивление объекта при скольжении. 

BOUNCINESS – пружинистость. Чем выше, тем сильнее объекты пружинят. Стоит отметить, что 

задавать эти параметры нужно у всех мешей. Так, например, если тело имеет силу трения 

максимум и скользит по телу у которого сила трения 0, то оно будет так и скользить, ведь 

второе тело не оказывает на него никакого замедляющего эффекта. 



COLLISION MARGIN – область столкновения вокруг меша. 

Раздел RIGID BODY DYNAMICS служит для контроля поведением активного твёрдого тела. 

В области DAMPING находится две шкалы. Первая (TRANSLATION) определяет сколько линейной 

скорости теряет объект, а вторая (ROTATION) отвечает за потерю угловой скорости. 

ENABLE DEACTIVATION позволяет включить автоматическое отключение симуляции для тела при 

достижении определённых параметров. Эти параметры задаются в двух следующих ползунках. 

Это линейная и угловые скорости соответственно. 

START DEACTIVATED – тело стартует уже выключенным. Его можно подвинуть задев другим телом 

и тем самым активизировать его. 

АНИМАЦИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА 

Если мы захотим анимировать движение тела, которое сбивает другое тело, то нам 

понадобится включить галочку Animated на том теле, которое будет двигаться с помощью 

анимации. В таком случае закон тяготения не будут работать на анимированное тело. 

Чтобы придать телу начальную скорость обычно его сначала разгоняют с помощью анимации, 

а потом пускают в «свободное плавание», отдают в руки физики. 

НАСТРОЙКИ МИРА ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

Симуляция твёрдых тел — это примерно 90% 

всех симуляций. Когда мы будем создавать игры, 

нам очень пригодятся эти знания. По 

умолчанию тело падает, потому что на него 

действует сила притяжения Земли или другими 

словами гравитация. Обычно ускорение 

свободного падения в среднем равно 9.81 м/с2. 

На полюсах Земли оно другое – 9.83 м/с2, а на 

экваторе – 9.78 м/с2. Но что делать, если мы 

симулируем поведение твёрдых тел на Луне? 

Или на даже на Марсе? 

В настройках сцены имеется несколько разделов 

посвящённых симуляции физики твёрдых тел. 

В разделе Gravity устанавливается гравитация по 

различным осям. По умолчанию по оси Z 

выставлено земное значение. Но ты можешь его поменять. На Луне – 1.622, а на Марсе – 3.69. 

Так же тут есть раздел Rigid Body Field Weights. Он отвечает за влияние каждой силы на все 

активные твёрдые тела на сцене. Подробнее силы мы рассмотрим позже, но стоит отметить, 

что тут имеется и сила гравитации. 

  



СИМУЛЯЦИЯ МЯГКОГО ТЕЛА (SOFT BODY) 

С мягким телом всё куда сложнее. Под мягким телом понимаются все материалы из реальной 

жизни, которые деформируются под воздействием окружающей среды. Это может быть и 

мягкая игрушка, может быть резиновый мячик, а может и пластиковая бутылка. 

Как обычно, для тестирования нам понадобятся испытуемые. Это будет плоскость для пола и 

тор для симуляции. Тор выбран потому что он похож на автомобильную шину, идеально 

подходящую под описание мягкого тела. Помни, что для качественной анимации нужно 

больше полигонов в местах сгиба. Вот только полигоны сильно замедляют симуляцию. 

Для того, чтобы плоскость стала препятствием на пути шины, ей нужно добавить поведение 

Collision. Это поведение мы рассмотрим позже, но забегу вперёд и скажу, что оно определяет 

столкновение с частицами и силами. Шине нужно добавить поведение Soft Body. 

НАСТРОЙКИ СИМУЛЯЦИИ МЯГКОГО ТЕЛА 

Когда ты создаёшь мягкое тело оно просто висит в воздухе и колеблется вокруг своего центра. 

 

Что бы оно падало нужно снять галочку с Soft Body Goal. Рассмотрим и другие настройки. 

Раздел Soft Body задаёт общие настройки тела. 

FRICTION – определяет силу трения со всем. В 

том числе и с воздухом. Так что при больших 

значениях тело будет опускаться медленно. 

MASS – масса наоборот заставит падать тело 

быстрее. 

SPEED – скорость симуляции. Значение 1 – стандартное, 0.5 – замедленное в два раза, а 2 – 

ускоренное. 

Раздел SOFT BODY CACHE отвечает за кэш анимации. 

Что такое кэш? Симуляция требует мощных вычислений поведения объекта. Поэтому Блендер 

запоминает состояния объекта после первого вычисления и дальше уже показывает 

сохранённую версию. 

Кэш можно «запечь». Эти знания нам понадобятся в будущем, когда мы будем симулировать 

воду. Давай рассмотрим настройки. 



На кнопки + и – можно добавлять / 

удалять различные запечённые 

анимации, например, с разными 

настройками. 

Значения START и END задают начальный 

и конечный кадр анимации для 

кеширования. Если у тебя анимация 

длиннее, чем 250 кадров (значение по 

умолчанию), то можно столкнуться с 

проблемой, когда анимация 

прекращается. Исправить это можно 

увеличив значение конечного кадра. 

CACHE STEP – задаёт количество кадров между кэшированными кадрами. Обычно равно 1. 

Подробнее настройки кеширования мы рассмотрим в следующих главах. Они идентичны для 

всех вариаций симуляций поведения тел в Блендере. 

Раздел SOFT BODY GOAL отвечает за привязку тела к центральной точке объекта. Отключи, если 

эта привязка не нужна. 

DEFAULT – задаёт «натяжение» между 

точкой и телом по умолчанию. Чем оно 

меньше, тем сильнее тело отклонится от 

точки. 

MINIMUM / MAXIMUM – задают 

минимальное и максимальное значение 

этого натяжения. 

STIFFNESS – если представить, что между точкой и телом натянута пружинка, то это параметр 

задаёт силу этой пружинки. 

DAMPING – задаёт замедление колебаний, чем больше, тем быстрее прекратит колебаться тело. 

Самый интересный раздел SOFT BODY EDGES. Тут задаются параметры стенок мягкого тела. 



PULL – элластичность материала, то, как 

он тянется. Чем меньше, тем хуже 

растягиваются рёбра модели. 

PUSH – работает точно так же, как и Pull, 

но при давлении. Определяет, как сильно 

могут сжиматься рёбра модели. Низкие 

значения для ткани, высокие для резины. 

DAMP – определяет трение рёбер. 

PLASTIC – определяет степень постоянных деформаций объекта. Как например пластиковая 

бутылка упала и погнулась. 

BENDING – указывает то, как будет сгибаться материал. Большие значения приводят к 

несгибаемости. 

STIFF QUADS – проводит линию по диагонали в прямоугольных полигонах для расчётов 

симуляции. 

Раздел SOFT BODY SELF COLLISION включает столкновения тела с самим собой. 

В разделе SOFT BODY FIELD WEIGHTS задаются значения влияния на это тело различных сил, 

которые мы рассмотрим позже. 

  



ЗАДАНИЯ 

БОУЛИНГ 

Для игры в боулинг нам понадобятся поле, кегли и шар. Создай всё необходимое. 

 

1. Теперь примени к полю физику твёрдого тела с типом Passive. А к шару и кеглям тип 

Active. 

2. Так как мы будем анимировать движение шара, то шару понадобится включить галочку 

Animated. 

3. Отведи шар на достаточное расстояние от кеглей. 

4. Нажми I, L, чтобы создать ключевой кадр по параметру перемещения. 

5. Выдели последний кадр (SHIFT + CTRL + ↑). 

6. Передвинь шар за кегли, нажми I, затем L для создания ключевого кадра. 

7. Запусти анимацию. 

 



РАЗБИТОЕ СТЕКЛО 

1. Удали куб, и создай вместо него плоскость. Поверни её на 90 градусов и, при помощи 

экструдирования, придай ей немного толщины (это будет нашим стеклом). 

2. Добавь в сцену UV-сферу, и уменьши её масштаб (она будет тем мячом/камнем, 

который будет разбивать стекло). 

3. Расположи её на плоскости в том месте, в котором её необходимо разбить, и затем, с 

зажатой клавишей SHIFT, выдели сферу, затем плоскость, нажми CTRL + P, затем Object. 

4. Разбивать стекло мы будем при помощи дополнения Cell Fracture. Перейди в настройки 

блендера и активируй данный аддон. 

5. Теперь на панели инструментов нажми кнопку Cell Fracture (в этот момент плоскость 

должна быть выделенной). В появившемся окне произведи следующие настройки и 

нажми кнопку ОК. 

Создание разбитого стекла займет какое-то время (в зависимости от мощности процессора), и 

по завершению процесса на втором слое будет результат его работы. 



6. Выдели один осколок, и сделай его активным. 

7. Слева на панели инструментов найди меню Rigid Body 

Tools на вкладке Physic, нажми кнопку Add Active. 

8. Затем выдели все остальные осколки и в этом же меню 

нажми Copy from Active. Таким образом, ты скопируешь 

свойства данного осколка на все остальные. 

9. Выдели сферу, и перемести её на пустой слой (M). Таким 

образом, у нас целое стекло на 1-ом слое, разбитое на 2-

ом и сфера на 3-ем.  

10. При помощи клавиши SHIFT включи слой с разбитым 

стеклом и сферой. 

Сейчас, при проигрывании анимации, разбитое стекло падает 

вниз. Чтобы этого избежать, выдели все осколки, на вкладке 

физики отметь флажки Enable Deactivation и Start Deactivated. 

Снова нажми Copy from Active. Теперь нужно анимировать сферу. 

1. Находясь на 1-ом кадре отведи её в сторону и нажми I > Location. 

2. Затем переместитесь на 14-й кадр, приблизь её близко к стеклу и снова нажми I > 

Location. И теперь, при проигрывании анимации, сфера преодолевает расстояние до 

стекла за 14 кадров и останавливается. 

Но чтобы разбить стекло, нужно придать сфере физику твердого тела. 

1. Выдели её и на вкладке физики нажми кнопку Rigid body. И теперь, при проигрывании 

анимации, сфера не летит к стеклу, а падает вниз. 

2. Чтобы это исправить, необходимо анимировать поведение сферы. Первые 14 кадров 

она должна двигаться по заданной траектории, а остальные — вести себя как твердое 

тело, которому передано ускорение. Находясь на 14-ом кадре, с выделенной сферой, 

нажми клавишу I когда курсор находится над чекбоксом Animated. 

3. А затем на 15-ом кадре убери с него галочку и снова нажми I. 

4. Увеличь массу сферы до 200 – 300. 

5. Добавь плоскость, на которую будут ссыпаться наши осколки (тип Passive). 

6. Если у тебя некоторые осколки пролетают сквозь пол, то это от того, что плоскость 

имеет нулевую толщину. Выдави её немного, и проблема исчезнет. 



МЯЧИК 

Для симуляции прыгающего мячика нам понадобится плоскость и UV-сфера. 

1. Плоскости добавь поведение Collision, а мячику Soft Body. 

2. Выключи у мячика Soft Body Goal. 

Если сейчас запустить симуляцию, то получится что-то вроде этого. 

 

Нашему мячику не хватает жёсткости!  

3. Измени значения Pull и Push на 0.9. Это снизит гибкость нашего мячика. 

4. Bending поставь 10. Это придаст ему упругости. 

5. Чтобы мячик прыгал выше, в параметрах Collision у плоскости выставь Soft Body 

Damping в 0. 

6. Ещё можно снизить силу трения самого мячика. Назначь Friction значение 0. 

7. Готово! Запускай симуляцию! 

 



СНЕГОВИК ПОД ОБСТРЕЛОМ 

В жизни каждого снеговика настаёт момент, когда он встречает хулигана, который стремится 

напакостить или даже полностью разрушить снеговика. 

Вот и сейчас наш снеговик столкнулся с негодяем, который пытается сбить ведро с его головы. 

1. Отдели ведро от тела снеговика. 

2. Снеговику и снежному полю добавь поведение Rigid Body с типом Passive. 

3. Ведру добавь тип Active. 

4. Создай снежок, которым хулиган сбивает (подойдёт UV-сфера). 

5. Снежку понадобится назначить тип Active. 

6. Разгони снежок и сбей ведро с головы снеговика. 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Shift + Ctrl + ↑ Перейти на последний кадр 

Shift + Ctrl + ↓ Перейти на первый кадр 

 



СЕМИНАР 10: СИМУЛЯЦИЯ ТКАНИ, СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СИСТЕМА 

ЧАСТИЦ 

ВЕДЕНИЕ 

На этом занятии мы продолжим изучение симуляции различных физических явлений. 

Научимся управлять Силой и испускать частицы, которые станут отправной точкой в создании 

спецэффектов. 

СИМУЛЯЦИЯ ТКАНИ 

МОДИФИКАТОР ТКАНИ 

Когда ты добавляешь физику ткани, на вкладке модификаторов появляется соответствующий 

модификатор. Ты можешь применить изменения, сделанные им нажав кнопку Apply. 

Модификатор исчезнет, а тело меша изменится. Если требуется применить какие-то 

модификаторы деформации, то их следует применять после модификатора Cloth. 

НАСТРОЙКИ СИМУЛЯЦИИ ТКАНИ 

Ткань — это подвид Soft Body. Так что основные настройки похожи. Нам нужно включить 

поведение ткани на вкладке настроек физики ( ). 

Ткань, так же, как и мягкое тело взаимодействует с 

объектами с поведением Collision. Так что нам 

понадобится плацдарм для испытаний с этим типом 

поведения. 

Тут имеются готовые пред настройки, которые можно 

выбрать в списке PRESETS. Они меняют параметры 

материала. 

QUALITY – качество. Определяет количество шагов 

вычислений симуляции за кадр анимации. Чем выше, 

тем лучше качество, но медленнее. 

MASS – масса материала. 

Structural – упругость структуры материала. Его 

способность сохранять форму. 

BENDING – коэффициент складок. Чем больше 

значение, тем меньше маленьких складок. 

SPRING – упругость ткани. AIR – сопротивление 

воздуха.  

VELOCITY – скорость ткани. 

Галочка PINNING позволяет закрепить группу вершин, установленную в окошке ниже. На неё 

не будет распространяться симуляция. Это удобно при создании флага или плаща. 

  



СТОЛКНОВЕНИЯ ТКАНИ 

В большинстве случаев ткань не просто висит в 3D пространстве, она взаимодействует с 

окружением. Для того чтобы это работало нужно выполнить некоторые предварительные 

настройки: 

 Объекту с поведением ткани нужно сказать, что он участвует в коллизиях 

(столкновениях). 

 Не обязательно (но желательно), чтобы ткань сталкивалась сама с собой. 

 Другие объекты должны быть мешами и могут быть деформированы (например, 

скелетная анимация). 

 Другим объектам тоже нужно сказать, что они участвуют в столкновении с тканью. 

НАСТРОЙКИ СТОЛКНОВЕНИЙ 

Прежде всего нужно проверить включены ли столкновения для самой такни в разделе Cloth 

Collision. По умолчанию они включены. 

QUALITY – основное свойство симуляции. Чем выше, тем 

лучше симуляция и тем она сложнее вычисляется. 

DISTANCE – как только другой объект приблизится к ткани 

на это расстояние (в единицах Блендера), симуляция 

начнёт толкать ткань. 

REPEL – сила отталкивания ткани, когда она близка к 

столкновению 

REPEL DISTANCE – максимальная дистанция для 

применения отталкивающей силы. Должна быть 

больше, чем минимальная. 

FRICTION – сила трения, которая действует на ткань, когда она скользит по другому мешу. У 

шёлка, например, она меньше, чем у резины. 

СТОЛКНОВЕНИЯ ТКАНИ С СОБОЙ 

Настоящая ткань никогда не проходит сквозь саму себя и взаимодействует со своей 

поверхностью. Так что почти всегда столкновение с самой собой будет включено. Как только 

ты включишь внутренние коллизии, откроются дополнительные соответствующие настройки. 

QUALITY – качество. Работает по абсолютно такому же принципу, как и при общих коллизиях. 

DISTANCE – дистанция столкновений. Значение 0.75 стоит по умолчанию и работает почти во 

всех случаях. Для быстрых объектов можно установить значение 1, значение 0.5 весьма 

рискованно, так как может стать причиной полигонных артефактов в поведении ткани. Однако 

оно работает быстрее. 

СИЛОВЫЕ ПОЛЯ 

Силовые поля предоставляют возможность воздействовать на тела не только силой 

притяжения. По умолчанию силовое поле воздействует на всё. Чтобы снизить его воздействие, 

можно сбавить его влияние соответствующим ползунком в настройках поведения тела. 

Все объекты и частицы могут генерировать силовые поля, но силовое поле Curve Guide может 

быть сгенерировано только кривой. Обычно поля генерируют объектами-пустышками. Когда 



ты создаёшь поле с помощью комбинации SHIFT + A, создаётся именно объект-пустышка с 

установленными параметрами физики.  

Важно знать, что система частиц влияет на все виды полей, а мягкие тела только на 

сферические, ветер, водоворот и на гармонические колебания (но по-своему). 

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛЕЙ НАСТРОЙКИ 

Большинство полей имеют одинаковые настройки, даже если ведут себя по-разному. 

Исключением являются Curve Guide и Texture Fields. 

SHAPE – поле может быть либо точкой (Point) со всесторонним воздействием, либо плоскостью 

(Plane), которая воздействует вдоль своей локальной оси Z. 

STRENGTH – сила эффекта поля. Может быть положительной и отрицательной. Знак определяет 

направление воздействия поля (притяжение / отталкивание). Размер силы масштабируется 

вместе с размером объекта. 

FLOW – преобразует силу в скорость потока воздуха. 

NOISE – добавляет шум в силу поля. 

SEED – нужен для разных значений случайной величины шума. 

EFFECT POINT – включает/отключает воздействие силы на поворот (ROTATION) и на перемещение 

(LOCATION) объекта. 

COLLISION ABSORPTION – силы будут поглощены объектами, для которых установлена физика 

Collision. 

ЗАТУХАНИЕ (FALLOFF) 

Если значение затухания POWER не равно 0, то используется механизм затухания поля. 

Форма может быть SPHERE (сфера), TUBE (Труба) и CONE (конус). Затухание может быть 

установлено лишь по оси Z. 

Параметр POWER – определяет, как сила поля изменяется в зависимости от расстояния до него. 

Например, пусть r – расстояние до центра поля. Тогда сила меняется на 1/r Power. 

MAX DISTANCE – ограничивает максимальную дальность воздействия поля. Дополнительно 

отображается пунктирной линией. 

MIN DISTANCE – работает аналогично максимальной дистанции, но, если значение Power 

установлено в 0, то этот параметр не делает ничего. 

ТИПЫ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ 

FORCE 

Сила – самое простое силовое поле. Отталкивает объекты при положительном значении и 

притягивает их при отрицательном. Да прибудет с тобой Сила. 

WIND 

Ветер дует в направлении вдоль оси Z. Для визуализации имеются окружности выстроенные в 

направлении применения силы с интервалом в зависимости от мощности силы. 

VORTEX 

Водоворот очень помогает в создании торнадо, вихрей и смерчей. Когда мы будем проходить 

огонь и дым, это силовое поле нам очень пригодится. 



CHARGE 

Работает очень похоже на то, как работает сила Force. Одинаково заряженные отталкиваются, 

а разно заряженные притягиваются. 

TURBULENCE 

ТУРБУЛЕНЦИЯ – её можно рассматривать как хаотичное движение в 3D пространстве. 

SIZE – означает размер шума. 

GLOBAL – заставляет силу и размер рассчитываться относительно мира, а не объекта, к которому 

привязано силовое поле. 

DRAG 

Замедляет перемещение частиц. Как если бы они перемещались в густой массе. 

LINEAR – замедление пропорционально скорости. 

QUADRATIC – замедление пропорционально квадрату скорости. 

СИСТЕМА ЧАСТИЦ: ЭМИТТЕР 

Система частиц эмиттер работает таким образом: из 

объекта, называемого эмиттером начинают 

испускаться частицы, которые живут отведённое им 

время. Они могут быть другими объектами и 

участвовать в жизни симуляции. Для того, чтобы 

объект стал испускать частицы нужно на вкладке 

частиц добавить к объекту новую систему. 

ОПЦИИ РАЗДЕЛА EMISSION 

Кнопки Verts / Faces / Volume указывают системе частиц откуда требуется испускать частицы. 

Это вершины, грани и объём соответственно. 

Параметр NUMBER – максимальное число частиц, используемых в симуляции. 

START – кадр старта эмиссии. Можно установить отрицательные значения, если хочешь, что бы 

на первом кадре частицы уже были испущены. 

END – кадр, где прекращается испускание частиц. 

LIFETIME – время жизни частиц. Измеряется в кадрах анимации. 

RANDOM – добавляет элемент случайности к времени 

жизни частиц. 

Далее идут настройки распределения частиц по 

поверхности. 

RANDOM – случайное распределение. 

EVEN DISTRIBUTION – эмиссия равно распределена по 

площади меша. Маленькие элементы производят 

меньше частиц, крупные больше. Это доступно только 

при испускании частиц гранями и объёмом. 

JITTERED – частицы испускаются волнами.  

PARTICLES/FACE –количество эмиссий на грань (0 = 

автоматически). 

JITTERING AMOUNT – количество волн. 



РАЗДЕЛ RENDER 

На этой вкладке располагаются настройки рендера для системы частиц. 

Мы рассмотрим лишь самые интересные 

настройки. 

Галочка EMITTER скрывает / отображает объект 

эмиттер во время рендера. 

UNBORN – включает / выключает показ ещё не 

испущенных частиц. 

DIED – показывает погибшие частицы. 

Вид испускаемого объекта по умолчанию стоит 

Halo. Однако Cycles на данный момент не 

поддерживает ничего кроме типа Object и None. 

Так что имеет смысл сразу переключить на тип Object. Объект можно выбрать в 

соответствующем поле Dupli Object. Галочка Rotation позволяет учесть поворот исходного 

объекта 

Слайдер SIZE задаёт масштаб частицы в сравнении с исходным объектом. 

РАЗДЕЛ VELOCITY 

Этот раздел отвечает за скорость частиц. 

ПОДРАЗДЕЛ EMITTER GEOMETRY 

NORMAL – каждая частица по умолчанию вылетает из 

полигона. У каждого полигона есть нормаль, это 

перпендикуляр к плоскости полигона. Этот параметр 

задаёт начальную скорость по нормали, проще 

говоря, это скорость, с которой частицы вылетают из 

эмиттера. 

TANGENT – это скорость движения частиц по касательной.  

ROT – поворачивает касательную к поверхности эмиттера. 

 

ПОДРАЗДЕЛ EMITTER OBJECT 

X, Y, Z – задают начальную скорость по соответствующим координатам. 

OBJECT – если объект эмиттер движется, то он задаёт немного начальной скорости частицам. 

RANDOM – добавляет элемент случайности к начальной скорости частиц. 

 

МАТЕРИАЛ ЧАСТИЦ 

Частица имеет тот же материал, что и объект, используемый в качестве неё. Однако для 

настройки частиц есть специальный нод Input – Particle Info. 



Рассмотрим выходы этого нода. 

INDEX – порядковый номер частицы, который ей назначила 

система. Равен 1 у самой первой, 2 у второй частицы и т.д. 

AGE – возраст частицы. Количество фреймов, которое эта 

частица «прожила» с момента испускания. Очень похожа на 

индекс, но работает чуть иначе. 

LIFETIME – время жизни частицы. Если не задан элемент 

случайности, то все частицы будут иметь одно и тоже время 

жизни. 

LOCATION – передаёт информацию о положении частицы. 

Содержит значения по X, Y и Z, которые можно разделить, 

используя нод Converter – Separate XYZ. 

SIZE – передаёт размер частицы. Можно окрасить большие 

частицы в один цвет, а маленькие в другой. 

VELOCITY – передаёт вектор линейной скорости по трём осям. Так же можно разделить с 

помощью нода Separate XYZ. 

ANGULAR VELOCITY –скорость вращения. Так же можно разделить на угловую скорость вокруг 

трёх осей. Можно выделить частицы, которые вращаются быстрее или медленнее остальных. 

  



ЗАДАНИЯ 

СНЕГОВИК И СНЕГОПАД 

Самое время добавить то, чего нашему снеговику не хватало с самого начала – снега! 

1. Создай плоскость над снеговиком. 

2. Добавь к ней систему частиц. 

3. Увеличь время жизни частиц до 200. 

4. Выключи отображение эмиттера. 

5. Создай объект снежинку. 

6. Задай её в качестве объекта частиц для 

системы частиц снега. Настрой размер частицы. И 

включи галочку Rotation. 

7. Добавь силовое поле турбулентность. 

8. Силу поставь около 100. 

9. Запускай анимацию! 

10. Кстати, можно улучшить качество снега, 

добавив эффект Motion Blur в настройках рендера. 

 

  



ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 1 

Давай немного займёмся физикой. 

1. Создай эмиттер частиц. Плоскость подойдёт. 

2. И добавь самую простую сферическую силу Force 

Field. 

3. Силу поля выставь -100, чтобы частицы 

притягивались к нему. 

4. Увеличь время жизни частиц до 500.  

5. Установи в качестве объекта частиц обычную UV-

сферу, которую можно переместить на второй 

слой (M, 2). 

6. Запусти симуляцию. Должно быть что-то вроде 

того, что на картинке. 

7. Скорректируй свои частицы, чтобы они выглядели эффектно. Увеличь силу поля, 

перемести его, наклони плоскость-эмиттер, увеличь количество частиц. В общем 

экспериментируй! 

8. Когда частицы расположены будут правильно самое время заняться их окрашиванием. 

Добавь UV-сфере материал с шейдером Emission BSDF. 

В качестве цвета мы будем использовать длину волны. Каждый цвет в природе мы видим 

благодаря тому, что к нам в глаз попадает луч этого цвета. Сам цвет зависит от длины световой 

волны. Именно её мы и настроим. 

1. Переключись в режим рабочего пространства Compositing. 

2. Материалу сферы (и уж так сложилось, что и частиц) добавь нод Converter – Wavelength. 

Он принимает длину волны в качестве значения и выдаёт её цвет. 

 

1. Теперь нужно сделать так, чтобы длина волны (а вместе с ней и цвет) менялись в какой-

то зависимости от частиц. Добавь нод Input – Particle Info. 

2. У него есть несколько выходов, каждый из которых предоставляет данные о частице. 

Нас интересует выход Index. Это порядковый номер частицы он изменяется от 1 до 

максимального значения количества испущенных частиц. Тут нам понадобится немного 

математики, чтобы преобразовать индекс частицы в длину волны. 

3. Длина волны красного цвета – 450, фиолетового – 650. Добавь ноды Converter – Math в 

следующем порядке. 



 

4. Последнее, что осталось сделать, это включить Motion Blur на вкладке настроек рендера. 

Значение установи таким, чтобы хорошо смотрелось. 

 

 

 

Можно рендерить! 

 

  



ФЕЙЕРВЕРК 

Вспомним то, что проходили в прошлом семестре и улучшим изображение с помощью новых 

знаний. 

1. Для создания фейерверка понадобится эмиттер. Это будет UV-сфера. 

2. А также объект частицы. Это тоже будет UV-сфера. 

3. Добавь объекту частице материал с шейдером Emission BSDF. 

4. Добавь сфере-эмиттеру систему частиц. 

5. Выключи отображение эмиттера при рендеринге. 

6. Увеличь количество частиц до 10000. 

7. Установи время жизни частиц на 6 фреймов. 

8. Увеличь скорость вылета частиц по нормалям (Normals) в разделе Velocity до 9 - 10. 

Самое время настроить материал свечения. У нас частицы живут всего 6 фреймов, значит 

возраст частицы не превышает 6. Используем эти знания, чтобы создать разнообразие в цвете 

фейерверка. 

 

Данная цепочка делает следующее: получаем возраст частицы, делим его на 5. Таким образом 

мы получим значения от 0,2 (если возраст минимальный – 1) до 1.2 (если возраст 

максимальный – 6). Теперь мы вычитаем 0.5, чтобы создать небольшой порог. Ведь 

большинство наших частиц уже вылетело из эмиттера. Таким образом получим значения от 

-0.7 до 0.7. Пока значение меньше 0 нод Mix Shader будет использовать первый шейдер, затем 

он начнёт их смешивание в зависимости от коэффициента, пока не достигнет значения 1, где 

второй шейдер имеет полную силу. 

1. Создай ещё два таких же фейерверка разных цветов. 

2. Включи Motion Blur и галочку Transparent. 

3. Подбери изображение для фона в Интернете или возьми прилагаемое к учебнику. 

4. Расположи камеру так, чтобы вспышки влились в общую композицию. 

5. Отрендери изображение. 

6. Теперь перейди в рабочее пространство Compositing и включи работу со слоями. 



7. Добавь фоновое изображение нодом Input – Image. 

8. Нод Render Layer нужно будет соединить с нодом Color Mix и нодом Filter – Blur, со 

значением 50 и типом Fast Gaussian. Это добавит мягкого свечения для наших вспышек. 

9. Нод фильтра нужно будет соединить с нодом смешивания во второй слот. 

10. Ноду смешивания (Color Mix) тип смешивания поставь Add. 

11. Нод смешивания нужно объединить с картинкой фона с помощью нода Color – Alpha 

Over. 

12. Готово! 



КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

Для создания флага понадобится сам флаг и то, к чему его крепить. 

1. Создай плоскость и в режиме редактирования добавь дополнительные грани объекту. 

Это будет наш флаг. 

2. Добавь текстуру флага из Интернета или из папки к этому учебнику. 

3. Расположи флаг вертикально. 

4. Выдели боковую грань и назначь ей группу. 

5. Примени поведение тела Cloth. Включи Pinned и выбери группу, которую нужно 

закрепить. 

6. Включи Self Collision. 

7. Добавь силовое поле – ветер. 

8. Направь его так, чтобы он развивал флаг. 

9. Если флаг получается в квадратиках, то нужно добавить модификатор Subdivision 

Surface и шейдер Smooth. 

 

  



ПРИЗРАК СЮЗАННЫ 

Это задание требует большого количества времени из-за ресурсоёмкой симуляции ткани. 

Рекомендуется его оставить на выполнение дома. 

Конечно же нам понадобится для работы сама Сюзанна. Давай создадим её. 

1. Установи физику Collision для Сюзанны. 

2. Добавь шейдер сглаживания Smooth к обезьянке и модификатор Subdivision Surface 

первого уровня (CTRL + 1). 

3. Теперь будь особенно 

внимателен. Создай окружность. 

Укажи количество вершин 124, а 

радиус 4. 

4. Перейди в режим редактирования 

и выдели самую верхнюю и самую 

нижнюю вершины. 

5. Нажимай CTRL + NUM.+ до тех пор, пока не будет выделена 

половина всех вершин. То есть 62. Узнать сколько сейчас 

выделено можно в информационной строке сверху. 

6. Теперь нажми CTRL + F, чтобы 

открыть меню полигонов и выбери 

пункт Grid Fill (или нажми G). Если ты 

всё сделал правильно, то окружность 

заполнится сеткой как на рисунке. 

7. Теперь нужно выделить все 

крайние рёбра по кругу и 

экструдировать их. Немного увеличить масштабирование. 

 



8. Теперь нажми CTRL + R, для вызова инструмента 

Loop Cut And Slide. Подкрути колёсико мышки 

вверх до 12 разрезов. 

9. Теперь выдели всё, кроме внешних полигонов. 

Нажми W, затем Smooth в настройках сглаживания 

укажи 100 и нажми ENTER. 

10. Создай эффект рваной ткани. Выдели произвольно 

полигоны по кругу и удали их (X, Faces). 

 

11. Вернись в Object Mode. Передвинь ткань на 1 единицу выше обезьянки и примени ей 

физику ткани. 

12. Установи готовые предустановки Silk, включи Self Collision. 

13. Если хочешь, чтобы ткань смотрелась ещё более порванной, выдели линии разреза и 

нажми V, затем ПКМ. Это создаст разрезы в местах выделения. 

14. Запусти симуляцию. Дождись, когда ткань упадёт на 

обезьянку и создаст некое подобие призрака. Поставь на 

паузу анимацию в этом кадре. 

15. Тут снова трюк. Примени модификатор ткани к объекту. 

 



16. Теперь нужно вырезать дырки под глаза обезьянки. Переключись в режим 

редактирования простыни. Включи отображение Wireframe, чтобы видеть где глаза и 

выдели соответствующие полигоны и удали их. 

 

17. Переключись к виду Solid. Удали ещё немного полигонов вокруг глаз. 

18. Выдели рёбра по кругу глазных дырок. Нажми E, затем ПКМ, чтобы экструдировать 

рёбра и оставить их на месте. Не снимая выделения нажми W и выбери Smooth. Должно 

получиться следующее. 

 

19. Добавь простыне модификатор Subdivision Surface 1 и шейдер сглаживания Smooth. 

20. Неплохо также будет смотреться модификатор Solidify. 



21. Для того чтобы закрепить на голове у обезьянки нашу простыню, нужно создать группу 

вершин, которая не будет участвовать в симуляции. Выдели все вершины выше носа 

обезьянки, создай группу и назначь их ей. 

 

22. Назначь Сюзанну родителем для ткани (Выдели ткань, потом Сюзанну, нажми CTRL + P, 

выбери Object). 

23. Запиши небольшую анимацию головы обезьянки, которая движется по экрану. Важно 

чтобы обезьянка двигалась очень медленно, иначе ткань при симуляции разлетится. 

24. Теперь добавь простыне снова физику Cloth. Установи Pinning. В качестве вершин 

используй недавно созданные. Не забудь включить Self Collision. 

25. Обязательно сохрани свою работу. Блендер может вылететь во время выполнения 

сложных симуляций. 

26. Теперь проверь порядок своих модификаторов для простыни. Модификатор Cloth 

должен стоять первым (верхним). Если это не так, то передвинь его на первую позицию. 

27. В настройках симуляции ткани найди раздел Cloth Cache и нажми кнопку Bake. Блендер 

начнёт выпекать анимацию. Это займёт приличное время, на среднем компьютере 

выпекание такого рода длится 30 минут. Если после выпекания ткань недостаточно 

хороша, нажми Free Baked, замедли или измени анимацию и выпеки снова. 

28. Когда анимация будет удовлетворительной самое время настроить материалы. Добавь 

материал обезьянке и простыне. 

29. Настрой материал обезьянки так, чтобы она светилась. Используй несколько 

материалов Emission BSDF, чтобы создать разное свечение по поверхности глаз и 

остальным частям. 

30. Добавь материал тряпке. Основным новшеством тут будет использование шейдера 

Translucent BSDF. Он преломляет проходящий через него свет и пропускает наружу. 

Примерно, как воск у свечи. 



 

31. Можно рендерить картинку. Призрак готов! 

 



СЕМИНАР 11: РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА ЧАСТИЦ 

ВЕДЕНИЕ 

На этом занятии мы научимся менять их тип и запустим симуляцию искусственного интеллекта. 

СИСТЕМА ЧАСТИЦ: ЭМИТТЕР ЧАСТЬ 2 

В предыдущем семинаре мы рассмотрели общие настройки. Самое время углубиться в опции. 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА PHYSICS 

SIZE – размер частицы. 

RANDOM SIZE – добавляет элемент случайности к размеру частицы. 

MASS – масса частицы. 

MULTIPLY MASS WITH SIZE – умножает вес на размер, что делает большие частицы тяжелее, а 

маленькие легче. 

РАЗДЕЛ PHYSICS: NEWTONIAN 

В разделе физики частиц располагаются кнопки, переключающие тип поведения этих частиц. 

Каждый из типов имеет весьма солидный ряд настроек. Рассмотрим физику по умолчанию – 

ньютонову физику. 

Частицы начинают свою жизнь с начальной 

скоростью и проживают свою жизнь в соответствиии 

с законами физики Ньютона. Взаимодействие с 

окружением и с силами рассчитывается отдельно в 

зависимости с выбранным интегратором (об этом 

чуть позже).  

ПОДРАЗДЕЛ FORCES 

BROWNIAN – определяет количество Броуновского 

движения. Оно создаёт хаотичное движение частиц в 

разные стороны. Очень похоже на действие силы 

турбулентности. Хорошо для симуляции небольшого ветерка. 

DRAG – сила замедления скорости движения частицы в зависимости от его размера и скорости. 

DAMP – просто уменьшает скорость частиц. 

SIZE DEFLECT – использует размер частицы при отклонении при коллизиях. 

DIE ON HIT – частица умирает, когда сталкивается с объектом коллизий. 

Интегратор (INTEGRATION) — это набор математических методов для расчёта движения частиц. 

 EULER Самый простейший интегратор. Очень быстрый, но не всегда приводит к 

желаемым результатам. Если не использовано никакого глушения скорости, то частицы 

начинают прыгать сильнее и сильнее, приобретая всё больше кинетической энергии. 

Этот интегратор следует использовать, когда точность – не самое важное в симуляции. 

 VARLET Очень быстрый и стабильный интегратор. Энергия частиц слегка уменьшается со 

временем. 



 MIDPOINT Медленнее чем интегратор Эйлера, но куда более стабильный. Этот 

интегратор используется в большинстве случаев из-за его универсальности. Энергия 

частиц расходуется на столкновения. 

 RK4 Очень похож на интегратор Midpoint, но медленнее. Однако в большинстве 

случаев точнее. Используется только в сложных симуляциях, когда интегратор Midpoint 

не даёт хороших результатов. 

TIMESTEP – шаг симуляции в кадрах. 

SUBFRAMES – промежуточные кадры для более качественной симуляции. Используй значения 

выше при больших скоростях. 

РАЗДЕЛ PHYSICS: KEYED 

Частицы начинают двигаться от эмиттера и сливаться с другой системой частиц. Или наоборот. 

Это позволяет создать цепные системы частиц. Так как можно каждый элемент цепочек 

анимировать так, как хочется, то можно создать весьма сложные анимации. Рассмотрим 

настройки. 

Как настроить эти частицы? 

В области Keys нужно добавить ключевые системы 

частиц. Если не выбирать объект, то будет считаться 

что это сам эмиттер. 

Если выбрать объект внизу, то в качестве ключевой 

системы установится система частиц этого объекта. 

Обычно объекты имеют по одной системе частиц, но 

если их несколько, то можно установить какую именно 

считать ключевой по номеру системы в поле System. 

Лучше всего это понимается на практике. 

Например, на этой картинке ключевые системы такие: 

сфера, куб, второй куб, снова сфера. 



РАЗДЕЛ PHYSICS: BOIDS 

Boids – это система частиц которая следует определённым правилам. Они полезны для 

симуляции стада, роя насекомых, косяков рыб и других животных. Они могут реагировать на 

другие объекты и на членов своей системы. Частицы Boids могут содержать лишь немного 

информации и поэтому раздел их поведения и 

особенно порядок правил очень важен. 

Когда ты переключишь поведение частиц к типу 

Boids, под разделом Physics появится ещё один 

раздел – Boids Brain. В нём и задаётся 

искусственный интеллект частиц. 

По умолчанию Boids пытаются избежать 

столкновения с объектами с коллизиями, они 

пытаются достичь объектов с отрицательной 

силой Force Field и убегают от положительной 

силы. 

Галочки ALLOW FLIGHT, ALLOW LAND и ALLOW 

CLIMBING разрешают частицам летать, ползать и 

лазить по препятствиям соответственно. 

MAX AIR SPEED и MIN AIR SPEED – задают 

максимальную и минимальную скорость в воздухе 

MAX AIR ACCELERATION – ускорение в воздухе, 

определяет как быстро могут частицы 

поворачивать. 

MAX AIR ANGULAR VELOCITY – ускорение по 

касательной. Значение является процентом от 

180°. Определяет, как сильно частица может 

внезапно ускориться. 

AIR PERSONAL SPACE – личное пространство частицы 

в воздухе. В процентах от размера частицы. 

LANDING SMOOTHNESS – как мягко частица приземляется. 

MAX LAND SPEED – максимальная скорость движения на земле. 

JUMP SPEED – скорость прыжка. 

MAX LAND ACCELERATION – ускорение на земле. Вводится в процентах от максимальной скорости. 

Определяет, как быстро частица может менять направление. 

MAX LAND ANGULAR VELOCITY – аналогично скорости по касательной в воздухе. 

LAND PERSONAL SPACE – персональное пространство на земле. Аналогично личному 

пространству в воздухе. 

LAND STICK FORCE – задаёт значение порога силы. Сила должна быть больше этого порога, чтобы 

начать действовать на частицы, когда они на земле. 

BANKING – количество вращений вокруг вектора скорости на поворотах. Натуральное 

вращение = 1. 

PITCH – вращение вокруг боковых векторов. 

HEIGHT – высота частицы в отношении её размера. 



ОБЛАСТЬ BATTLE 

HEALTH – здоровье частицы. 

STRENGTH – максимальный урон в секунду (DPS), наносимый частицей за атаку  

AGGRESSION – частица будет сражаться во столько раз сильнее, чем враг. 

ACCURACY – точность атаки. 

RANGE – максимальная дистанция атаки. 

ОБЛАСТЬ RELATIONS 

Можно задать дружбу и ненависть между частицами. Добавляешь новое отношение, 

выбираешь объект с системой частиц и задаёшь ему значение отношений. Enemy – враги. 

Враги будут сражаться. Neutral – они не будут ни объединяться, ни сражаться друг с другом. 

Friends – частицы будут объединяться, чтобы работать в команде. 

 

РАЗДЕЛ BOID BRAIN 

Данный раздел предоставляет контроль над поведением частиц с помощью правил. Самое 

верхнее правило исполняется первым и имеет высочайший приоритет. В случаях нехватки 

памяти программа игнорирует правила. Так что следует это учесть при составлении своего ИИ. 

Правила исполняются сверху вниз по очереди. Их порядок можно менять с помощью 

стрелочек справа. Так же можно добавить новые правила, нажав на плюсик, и удалить, нажав 

на минус. Рассмотрим типы правил:  

GOAL – частицы двигаются к этой цели. Галочка Predict включает режим предсказания 

перемещения цели, если она движется. 

AVOID – частицы будут избегать эти объекты. Галочка Predict включает режим предсказания 

перемещения цели, если она движется. Шкала Fear Factor задаёт уровень страха. Частица 

начнёт убегать, когда страх превысит данный порог. 

AVOID COLLISION – избегает столкновения. Галочка Boids и Deflectors включает режимы 

избегания столкновения с другими частицами Boids и объектами с установленным поведением 

Collision соответственно. Шкала Look Ahead устанавливает время в секундах на то чтобы 

посмотреть вперёд. 

SEPARATE – частицы движутся прочь друг от друга. 

FLOCK – копируют движения соседних частиц, но избегают друг друга. 

FOLLOW LEADER – следуют за лидером вместо частиц. Шкала Distance определяет дистанцию 

между лидером и частицами. Галочка Line обязывает следовать за лидером по линии. 

AVERAGE SPEED – задаёт среднюю скорость. Шкала Speed – процент максимальной скорости. 

Шкала Wander задаёт как быстро меняется направление на случайное (Скитание частиц). 

Шкала Level задаёт как хорошо сохраняется скорость по оси Z  

FIGHT – двигается по направлению к ближайшим частицам. Шкала Fight Distance задаёт 

дистанцию боя. Flee Distance – дистанция побега.  

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Есть три способа исполнения правил. 

 Average – все правила выполняются одинаково. 

 Random – случайное правило выбирается для каждой частицы boids. 

 Fuzzy – использует нечёткую логику для вычисления правил. 

Следует понимать, что частицы постараются выполнить все правила из набора, но если 

возникают конфликты, то правилами ниже они могут пренебречь. Например, в попытке 



улететь от хищника частица может «забыть» о то, что ей нужно облетать препятствия и 

врезаться во что-нибудь. Так же алгоритм не совершенен и над ним постоянно ведётся работа 

по улучшению. Иногда частицы могут вести себя не так, как мы этого хотим. 

РАЗДЕЛ PHYSICS: FLUIDS 

Симуляция флюидов широко используется в компьютерной графике. Флюиды ведут себя 

похоже на ньютоновские частицы, но имеют внутренние силы такими как давление, 

поверхностное натяжение, вязкость и т.д. Блендер использует метод SPH (Smoothed-particle 

hydrodynamics – гидродинамика сглаженных частиц) для расчёта флюидов. 

SPH – это компьютерный метод для симуляции потоков флюидов. Используется в 

исследованиях баллистики, астрофизики, вулканологии и океанологии. От жидкостей до слизи, 

от песка до дыма, возможности флюидов практически безграничны. 

Подраздел Forces и Integration соответствуют 

аналогичному разделу в Newtonian. Рассмотрим 

новое. 

FLUID PROPERTIES 

STIFFNESS – на сколько несжимаемым является 

флюид. 

VISCOSITY – на сколько вязкий будет флюид. Для 

упругих флюидов нужны меньшие значения. 

BUOYANCY – искусственная плавучесть. 

Направлена против силы гравитации. 

 

ADVANCED 

REPULSION FACTOR – как сильно флюид пытается не 

разделяться.  

STIFF VISCOSITY – задаёт вязкость расширяемого 

флюида. Чекбокс позволяет влиять на обычную 

вязкость. 

INTERACTION RADIUS – радиус взаимодействия. 

Чекбокс включает умножение на 4 размера 

частицы. 

REST DENSITY – плотность флюидов в состоянии 

покоя.  

  



СИСТЕМА ЧАСТИЦ: ВОЛОСЫ 

Волосы используются, когда нужно создать волосы, шерсть, траву, листья, мех животных или 

на одежде и ковры. Когда мы задаём новую систему частиц, мы можем выбрать тип: либо 

эмиттер (emitter), либо волосы (hair). До этого момента мы работали с эмиттерами, самое время 

рассмотреть и второй возможный вариант. 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ПРИ СОЗДАНИИ ВОЛОС 

1. Первым шагом в создании волос будет их выращивание. Волосы — это те же частицы. Всё 

что умеют делать частицы умеют делать и 

волосы. Представь, что частицы вылетают из 

эмиттера друг за другом и живут 100 кадров. 

Примерно так работает система волос. Если 

требуется полный набор возможностей физики 

(как у частиц), то после установки типа Hair, 

можно включить чекбокс Advanced. 

2. Следующим шагом будет стайлинг. Нужно 

настроить физику и возможно добавить «детей». 

Дети – это копии волос, они наследуют свойства родителя и создают дополнительный 

объём. 

2.1. Также можно поправить волосы в режиме Particle Edit. 

3. Следующий шаг – анимация. Анимируй свои волосы. 

4. И заключительный – настройка материала и рендер. Так же, как и для частиц, для волос 

есть специальный нод настройки. 

НАСТРОЙКИ ВОЛОС 

В разделе Emission всего три параметра, на которые мы можем влиять: 

NUMBER – количество волос. Устанавливай как можно 

меньшее количество. Но в то же время не очень 

мало, волосы должны выглядеть натурально. 

HAIR LENGTH – длина волоса. 

USE MODIFIER STACK – использовать при расчёте роста 

волос модификаторы. 

 

РАЗДЕЛ DISPLAY 

 

RENDERED – рисует волосы как кривые. 

PATH – отрисовывает только конечную точку волоса. 

STEPS – количество сегментов. Крайне важный 

параметр. Его нужно выставлять в зависимости от 

длины волос. Например, для длинных волос подойдёт 

значение 10, а для коротких 5, для очень короткой 

шерсти годится 2 или 3.  

  



РАЗДЕЛ CHILDREN 

Здесь задаются «дети» волоса, которые являются его клонами. Удобно для создания 

дополнительного объёма. 

SIMPLE – дети генерируются из 

родительского волоса 

INTERPOLATED – дети генерируются на 

поверхности меша между ближайшими 

родителями. Этот режим используется 

наиболее часто. 

DISPLAY – количество детей в режиме 

просмотра. 

RENDER – количество детей при рендере. 

 

ПОДРАЗДЕЛ EFFECTS 

CLUMP – волосы стягиваются своими концами.  

SHAPE – задаёт форму для стягивания. 

LENGTH – длина детей. 

THRESHOLD – количество детей не затрагиваемых значением длины 

RADIUS – радиус удаления детей от 

родителей 

ROUNDNESS – «округлость» размещения 

детей вокруг родителей. Сфера – 1, 

плоскость – 0. 

SEED – зерно случайности. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ROUGHNESS 

UNIFORM, SIZE – добавляет неряшливости 

к волосам. 

ENDPOINT, SHAPE – распушает волосы. 

RANDOM, SIZE, THRESHOLD – добавляет элемент случайности в волосы. 

НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛА ВОЛОС 

Для симуляции волос обычно используют шейдер Hair BSDF. Он специально разработан для 

этого. Этот шейдер обеспечивает самое натуральное отображение волос.  

  



ЗАДАНИЯ 

СНЕГОВИК ОБРЕТАЕТ СИЛУ ВЬЮГИ 

Хулиган должен понести наказание. Для этого снеговику нужно взять силу вьюги под контроль! 

У тебя уже есть снеговик, на которого сыплется снег. 

1. Добавь куб (или шар) и создай ему систему частиц. В разделе физики частиц (Physics) 

выбери Keyed. 

2. Размести эмиттер у одной руки снеговика. 

3. Создай копию этого эмиттера и размести его у второй руки. 

4. А эмиттеру снега установи физику частиц None. Снег должен перестать сыпаться. 

5. Создай цепочку на каждом из эмиттеров рук. Цепочка довольно простая: сначала 

эмиттер снега, потом сам эмиттер у руки. 

 

6. Если запустить анимацию, то снег с небес будет стягиваться в каждую руку снеговика. 

7. Настрой материал снежинки так: 

 

Вскоре мы устроим битву снеговика с хулиганом! 



 

РОЙ МУХ 

1. Создай простую примитивную муху. Качество нам особо не требуется так как объекты 

будут маленькими. 

 

2. Муха должна смотреть в сторону по направлению оси Y. Если она не смотрит туда, то 

её нужно повернуть в нужном направлении и нажать CTRL + A, выбрать пункт Rotation. 

3. Муха и все её части должны быть одним объектом. 

4. Анимируй крылья мухи с помощью морфинга. Напомню: нужно создать ключевую 

форму. Перейти в режим редактирования и повернуть крылья. 

5. Затем выделить кадр 0, навести курсор на значение Value в разделе Shape Keys и нажать 

I. 

6. Потом перейти на кадр 10, установить значение равное 1, снова навести мышку и 

нажать I. 

7. Затем перейти на кадр 20, установить значение 0, нажать I. 

8. Повторить до конца временной шкалы. 



 

9. Теперь, когда анимация готова, можно дублировать муху комбинацией SHIFT + D. 

10. Поменяй новой мухе цвет и размер. Если хватит терпения, то можешь поменять 

анимацию крыльев. 

11. Выбери всех мух и объедини их в группу комбинацией CTRL + G. 

12. Перемести всех мух на второй слой. 

13. Создай на первом слое эмиттер мух – плоскость. 

14. Добавь систему частиц. Выбери физику частиц Boids. 

15. Теперь в настройках рендера частиц 

выбери Group. Выбери группу мух (она 

должна быть единственной). Установи 

галочку Pick Random и сними галочку с 

Emitter. 

Теперь перейдём к настройке интеллекта мух. 

16. Добавь объект пустышку и назначь её 

целью правила Goal. Поставь правило 

первым в списке. 

17. Добавь правило Avoid Collisions и 

установи обе галочки. Приоритет этого правила поставь вторым. 

18. Подкрути значение нечёткой логики. 

19. Увеличь личное пространство в 

полёте для мух, чтобы они держались друг от 

друга подальше. 

20. Для красоты можешь добавить 

сладкий кекс, только не забудь включить 

коллизии, чтобы мухи не врезались в него. 



 

ЛУЖАЙКА 

Для начала создадим кустик травы. 

1. Создай плоскость и преобразуй ей к виду длинной трапеции. 

2. Создай поперечные порезы. Штук 10-20. 

3. Используй пропорциональное 

редактирование и создай подобие травинки. 

4. Скопируй её, немного измени и создай 

кустик. Не забудь добавить сглаживание. 

5. Поверни кустик в сторону оси Y. И примени 

поворот и размер (CTRL + A, Rotation & Scale). 

6. Перенеси куст на второй слой. 

7. Теперь создай поле из плоскости и добавь ему систему частиц Hair. 

8. Сразу включи режим Advanced. Это добавит нам 

возможности частиц. Они нам понадобятся для 

поворота травы и создания элемента случайности. 

И поставь количество волос равное 50. Пока нам 

этого хватит для работы. 

9. Во вкладке Render укажи объект травы в качестве 

волоса. 

10. Во вкладке Rotation включи галочку и выставь 

параметр поворота Global Z. Подкрути шкалу Random 

(правую). 

11. Перейди во вкладку Children и включи режим 

Interpolated. 

12. Установи Display – 1, Render – 4, Uniform на 0.2. 

13. Увеличь количество волос до 500. 

14. Настрой материал земли и травы. 



15. Если есть желание, то добавь ещё кустиков другого цвета и формы. Объедини их в группу 

и поменяй соответствующие настройки в разделе Render настроек волос. 

 

КОШКА 

Создай простую кошку (или любого другого мохнатого зверька). Как обычно, для этого 

потребуется модификатор зеркало, выдавливание и, конечно же, картинка (как фон для 

создания низкополигональной модели). 

 

Отлично. Когда модель будет готова самое время заняться добавлением шерсти. 

Для начала настроим основную шерсть тела. Для этого: 

1. Создай систему частиц, назови её MainBodyFur и выбери тип Hair. 



2. Уменьши длину волос (0.2 подойдёт) и обязательно примени модификаторы Mirror и 

Subdivision Surface . 

3. Включи чекбокс Advanced 

 

4. Добавь новую группу вершин кошке и назови её (например, BodyFur). 

5. Переключись в режим Weight Paint, выдели группу вершин и раскрась кошку 

следующим образом. 

 

6. Теперь можно применить шерсть только к этим вершинам. Выбери в настройках волос 

в разделе Vertex Groups нашу группу вершин в поле Density. 

7. Теперь увеличь количество волос до 2-3 тысяч и включи Children – Interpolated. 

8. Перейди в режим редактирования частиц и причеши кошку в направлении тела. 

Используй инструмент Comb. 



9. В настройках Children. Установи Uniform на 0.02, Size на 0.5. Это придаст элемент 

растрепанности кошке. 

10. Endpoint поставь равным 0.05. Это распушит немного ей шерсть. 

11. Снизь длину волос до приемлемой (у меня 0.8). Установи 

неснижаемый порог Threshold равным 0.25.  

12. Снова вернись в режим редактирования частиц. Немного 

уменьши волосы на ногах, чтобы мы могли там сделать белые 

лапки. Используй для этого кисть Length с типом Shrink. 

Основной мех готов. Теперь добавим мех для лапок. 

Выполни все те же действия, что и с основным мехом, только покрась 

другие области. Не забывай, что волосы не нужны на подошве. На этот 

раз количество волос достаточно 1000 или даже 500. 

 

Снова причеши волосы кошки. 

По такому же принципу добавь волосы к лицу кошки. Их должно быть много так как лицо 

всегда на виду. Учти, что на носу и в глазах волосы не растут. 



Всё, что осталось – раскрасить кошку. Назначь различные материалы разным видам шерсти в 

разделе Render настроек волос. 

 

СТАКАН МОЛОКА 

1. Создай стакан. Это очень легко сделать из цилиндра, нужно увеличить, а потом удалить 

верхний полигон, применить модификатор Solidify, затем сглаживание Smooth и 

модификатор Edge Split. 

2. Создай эмиттер для системы частиц. Плоскость как всегда подойдёт лучше всего. 

3. Добавь меш Icosphere для объекта частицы. Перемести его за пределы видимости 

камеры или выключи его рендер в окне Outliner. 

4. Расположи эмиттер так, чтобы частицы сыпались прямо в стакан. 

5. Включи стакану поведение Collision на вкладке физики. Установи значение Particle 

Damping Factor на 0.5, и выставь трение Particle Friction Factor на 0.1. 

6. Назначь частицам отображение Object и выбери нашу Icosphere. 

7. Измени на вкладке Physics для системы частиц поведение на Fluid. 

8. Увеличь время жизни частиц до 250. Поставь конечный кадр генерации частиц около 

60. 

9. Увеличь количество частиц до 3000. 

10. Если во время начала генерации частиц происходит «взрыв», и они разлетаются, то 

увеличь количество Subframes в разделе физики частиц. 

11. Запусти симуляцию. Если всё хорошо, то переходи к настройкам материала. Стакану 

достаточно обычного шейдера Glass BSDF с IOR 1.5, а молоку придётся добавить к 

шейдеру Diffuse BSDF ещё и Emission BSDF для придания яркости молоку. 



 

12. Voila! Стакан молока готов! 

 

Как ты, наверное, заметил, жидкость состоит из шариков. Для того, чтобы она была более 

целостной, используют большее количество частиц. Но мы этого делать не будем так, как наши 

компьютеры не обладают достаточной вычислительной мощностью. Симуляция жидкости до 

сих пор является очень ресурсоёмкой и математики ещё не нашли оптимального алгоритма. 

Даже в блокбастерах создатели спецэффектов идут на трюки, чтобы мы не заметили дефектов 

симуляции. 



СЕМИНАР 12: СИМУЛЯЦИЯ ДЫМА И ОГОНЬ, ДИНАМИЧЕСКОЕ 

ОКРАШИВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

На этом семинаре мы рассмотрим создание спецэффектов. В частности, огня, дыма и взрыва. 

ОГОНЬ И ДЫМ 

Для того что бы создать реалистичный дым и огонь нам 

потребуется два объекта. Первый будет источником огня, а 

второй так называемым доменом – областью, где дым или 

огонь будет распространяться. Сразу хочу заметить, что в 

Blender практически нет разницы между дымом и огнём так 

как они создаются с помощью одного механизма. Поэтому 

мы будет называть эффект и огнём, и дымом. 

Для практики создай сферу для источника огня и создай куб 

для домена, расположи куб так, чтобы сфера находилась 

внутри куба. Измени масштаб куба. 

 

Теперь самое главное – нужно назначить каждому из 

объектов задачи: кто будет доменом, а кто источником. 

Для этого выбери сначала источник (Сферу) и перейди на 

вкладку Физики. Включи поведение Smoke. Снизу 

появятся настройки для дыма. Переключи на вкладку Flow. 

Теперь ты можешь поменять тип источника в 

выпадающем списке Flow Type. Есть четыре варианта: Fire, 

Smoke, Fire+Smoke и Outflow. 

Fire добавляет в симуляцию 

огонь, Smoke, соответственно, 

добавляет дым, а Outflow 

наоборот удаляет дым и огонь из 

симуляции. 

Теперь для домена выполни все 

те же действия, только в настройках физики выбери Domain, а не Flow. 

Если ты сейчас запустишь анимацию, то увидишь, как из источника 

вверх поднимается огонь и дым (или что ты там выбрал в настройках 

источника). Но это ещё не всё. Дым (и огонь) нужно ещё настроить. 



НАСТРОЙКИ ИСТОЧНИКА ДЫМА 

FLOW TYPE – об этом уже было сказано выше. 

FLOW SOURCE – это источник огня, может быть Mesh (сам 

объект испускает дым) или Particle System (в качестве 

источника используется система частиц. Используется, 

когда нужно управлять частицами. Например, создать 

взрыв. 

SURFACE – определяет максимальную дистанцию от 

поверхности меша для генерации дыма 

VOLUME – фактор определяющий генерацию дыма внутри 

меша. В большинстве случаев должен быть равным 0. 

INITIAL VELOCITY – эта опция позволяет включить начальную скорость дыма, с которой он 

вылетает из меша. 

FLAME RATE – увеличивает огонь, если он есть. 

SMOKE COLOR – задаёт цвет дыма, если он есть. 

DENSITY – задаёт плотность дыма, если он есть 

SAMPLING – позволяет задать дополнительные кадры для анимации. Используется, когда 

движение дыма очень быстрое. Максимальное значение шкалы subframes – 10. 

НАСТРОЙКИ ДОМЕНА 

RESOLUTION – определяет разрешение дыма, чем 

выше, тем выше качество. Не рекомендуется ставить 

этот параметр выше 64, если нет особых причин. 

TIME – параметр определяет скорость симуляции от 

0.2 до 1.5. 

TEMPERATURE и DENSITY – определяют, как плотность и 

температура влияют на движение дыма. Чем выше 

значения, тем быстрее поднимается дым. 

VORTICITY – определяет турбулентность дыма, его 

завихрения. 

DISSOLVE и шкала TIME – определяют будет ли дым 

пропадать через некоторое время (задается шкалой 

Time). Параметр Slow замедляет исчезновение дыма. 

SMOKE ADAPTIVE DOMAIN – эту галочку желательно 

включать так как в таком случае Blender высчитает 

размеры домена сам. Таким образом анимация будет в разы быстрее. 

SMOKE HIGH RESOLUTION – включает режим высокого разрешения для дыма. Рекомендуется не 

включать до финальной стадии рендера, так как значительно повышает расход мощностей 

компьютера. Параметр Resolution определяет разрешение дыма. 



ВЛИЯНИЕ НА ДЫМ 

На дым можно влиять с помощью сил, которые ты изучил в 

недавно и с помощью объектов, у которых в настройках 

физики дыма выставлено Collision. Тогда дым будет 

сталкиваться с предметом и пытаться его обогнуть. Если ты 

поместишь объект без таких настроек в огонь, то он пройдёт 

сквозь него. 

На рисунке изображено влияние на дым с помощью силы 

Vortex. 

В настройках домена имеется раздел Field Weights. Он полностью соответствует аналогичному 

разделу при настройках частиц или мягкого тела. Так что освоить тебе его не составит труда. 

НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОГНЯ 

Если ты сейчас выполнишь рендер, то увидишь лишь куб-домен. Но почему!? Ведь всё так круто 

было на симуляции, из-за чего сейчас всё не так? А потому что нам ещё нужно настроить 

материалы для огня. Для этого добавь новый материал к домену и войди в режим 

редактирования нодов (Nod Editor). 

Удобно включить рабочее расположение Compositing в верхней части экрана, а в окне 

рабочей сцены включить отображение Rendered. Так ты сможешь сразу видеть изменения 

материала. В окне Nod Editor не забудь включить режим Use Nodes и выбрать нужный 

материал. 

Нам не нужен нод по умолчанию, который соединен с портом Surface так как наш домен не 

будет иметь материала на своей поверхности, только внутри. Удали Diffuse BSDF и добавь ноды 

как на картинке. В поле Name нода Attribute впиши «density». 

 

Теперь дым выглядит более похожим на правду, да? «Но где огонь?» — спросишь ты. Для этого 

нам понадобится добавить ещё несколько нодов. 

  



Добавь ноды как на картинке. 

 

В поле Name нода Attribute впиши «flame». Нод ColorRamp используется для того, чтобы 

придать огню плавно переходящий, натуральный цвет. 

Voila! Теперь твой огонь совсем как настоящий. 

КАК БЫСТРО СОЗДАТЬ ОГОНЬ? 

Все эти действия можно сделать быстрее и проще, но мы обязаны были рассмотреть, как 

создаётся огонь, чтобы ты понял для чего нужен домен, а для чего источник. 

Просто выбери объект, который будет источником, нажми ПРОБЕЛ и напиши «smoke». Выбери 

Quick Smoke. Вот и всё. Эта комбинация повторяет то, что мы сделали до этого, только быстрее. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ 

Динамическое окрашивание — это мощный инструмент в создании различных эффектов. 

Например, шаги на снегу, протирание запотевшего стекла или даже копчение предметов под 

воздействием огня. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Динамическое окрашивание состоит из двух частей: кисти и холста. В качестве кисти могут 

выступать как объекты, так и система частиц. А холст — это тот объект, на котором будут 

оставаться следы воздействия. Если взять пример следов на снегу, то нога – кисть, а 

заснеженная поверхность – холст. 

Для того, чтобы создать систему динамического 

окрашивания нужно выбрать объект, включить ему 

на вкладке физики поведение Dynamic Paint. И 

назначить его кистью или холстом, выбрав 

соответствующий тип и нажав на Add Canvas/Brush. 

 

  



НАСТРОЙКИ КИСТИ 

ABSOLUTE ALPHA – эта опция ограничивает влияние 

альфа-канала кисти. Без неё кисть добавляется на 

хост снова и снова каждый фрейм, повышая 

альфа-канал и тем самым увеличивая влияние 

кисти на холст. В большинстве случаев галочку 

лучше включать для более реалистичного 

поведения. 

ERASE PAINT – кисть становится ластиком и стирает то, что нарисовали другие кисти. 

WETNESS – определяет на сколько «мокрая» будет кисть. Влажность влияет на другие настройки. 

Окошко выбора цвета позволяет выбрать цвет кисти. 

ALPHA – задаёт альфа-канал кисти. 

DYNAMIC PAINT SOURCE 

Здесь можно вбирать тип источника кисти. Что 

будет красить наш холст. 

Есть пять типов кисти: Mesh Volume, Proximity, 

Mesh Volume + Proximity, Object Center и Particle 

System. Каждый из типов имеет свои настройки. 

MESH VOLUME – настроек не имеет. Кистью являются все точки поверхности внутри меша. 

PROXIMITY – задаёт некий ореол окрашивания вокруг объекта на некотором расстоянии от 

поверхности (шкала Paint Distance). Граница затухания кисти может быть гладкой, жёсткой или 

настроена с помощью Color Ramp. Галочка Project включает режим окрашивания проекцией. 

MESH VOLUME + PROXIMITY – тоже самое, что и предыдущее, но с небольшими опциями. Inner 

Proximity включает затухание кисти внутри меша, а Negate Volume – внутри меша кисть не 

работает. 

OBJECT CENTER – рисует сферой вокруг центра объекта. Самый быстрый в расчёте способ, но и 

наименее точный. 

PARTICLE SYSTEM – в качестве кисти будет использоваться система частиц объекта, если она есть. 

НАСТРОЙКИ ХОЛСТА 

Основу холста представляют слои. Их может быть несколько и все они независимы друг от 

друга. Слои бывают двух типов. Изображение, и тогда нарисованное кистью сохраняется как 

UV изображение заданного разрешения, а может воздействовать напрямую на вершины, но 

для этого требуется весьма детализированный меш с большим количеством вершин. 

На занятиях мы будем использовать тип Vertex. 



Галочка Anti-aliasing сглаживает углы рисования. В большинстве случаев рекомендуется 

включать. 

Стартовый и конечный фрейм задают начало и конец симуляции, так же, как и во многих 

других симуляциях, что мы рассматривали ранее. 

А параметр Subframes создаёт промежуточные фреймы (от 0 до 10) для плавной анимации на 

высоких скоростях. 

 

DYNAMIC PAINT ADVANCED 

Слой Vertex может быть нескольких типов воздействия: 

 Paint – окрашивает вершины в разные цвета. Можно использовать для различных нужд. 

 Displace – меняет геометрию меша. Как, например, следы на снегу. 

 Waves – пускает волны по поверхности. Меш холста должен быть очень детализирован. 

 Weight – «рисует» вес вершинам. Может быть использовано везде, где мы использовали 

вес. 

Некоторые параметры общие для всех типов слоёв. 

DISSOLVE – используется чтобы поверхность возвращалась в своё первоначальное состояние 

со временем. Например, следы исчезали или вода высыхала. 

BRUSH GROUP – использовать группу кистей для рисования на этом слое холста. Ты можешь 

назначить разным кистям разные группы и использовать для разных слоёв. 

НАСТРОЙКИ СЛОЯ PAINT 

При раскраске кистью в этом режиме слой состоит из 

двух частей. Цвет и водяная карта. 

Водяная карта — это чёрно-белая карта, которая 

отражает «мокрость» кисти. Обычно используется как 

маска для материалов при рендеринге. 

Параметр DRY аналогичен параметру Dissolve, только 

для Wetmap. 

В области DYNAMIC PAINT OUTPUT можно выбрать 

какой режим отображать в 3D окне и задать Vertex 

Colors, куда сохранять результаты. 



Можно создать новые, а можно выбрать из списка. Создать новые цвета вершин можно там 

же, где ты создавал группы вершин.  

Так же существует режим VERTEX PAINT. Он абсолютно идентичен режиму Weight Paint, только 

ты раскрашиваешь вершины, а не вес. 

В DYNAMIC PAINT INITIAL COLOR можно задать стартовый цвет для холста. 

Далее идут настройки эффектов динамического окрашивания Dynamic Paint Effects. Их всего 

три. SPREAD – распыление, DRIP – стекание и SHRINK – уменьшение следа кисти. 

Для того, чтобы эффект работал, нужно нажать его кнопку и включить соответствующую 

галочку. Все три эффекта могут работать одновременно, но, конечно, не логично 

одновременно использовать Spread и Shrink так как они взаимоисключающие. 

В настройках Shrink и Spread можно установить скорость эффекта, а в настройках Drip силу 

воздействия на краску внешних сил. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСТИ PAINT ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ? 

Тут всё просто. Когда ты настраиваешь материал через Node Editor, добавь нод Input – Attribute. 

Он позволяет взять произвольный атрибут объекта по имени и получить его значения. Впиши 

в поле имени атрибута имя Vertex Color. Ты можешь использовать как выход Color, так и выход 

Fac. Учти, что при выходе Fac, цвет будет преобразован в оттенки серого. Чёрный будет значит 

0, а белый 1. 

 

НАСТРОЙКИ СЛОЯ DISPLACE 

Холст со слоем Displace позволяет создавать вмятины на объекте. Например, мы можем теперь 

создать вмятину на ведре снеговика после удара снежком. Учти, что деформирующийся объект 

должен иметь достаточное количество полигонов в месте удара. 



Из уникальных опций Displace имеет следующие: 

Галочка INCREMENTAL – деформации накладываются друг 

на друга. 

MAX DISPLACE – устанавливает максимальную 

деформацию. 

DISPLACE FACTOR – задаёт коэффициент деформации. При 

отрицательных значениях поверхность будет не вдавливаться, а, наоборот, вздуваться. 

ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ 

МОДИФИКАТОР EXPLODE 

Если добавить модификатор EXPLOSION к объекту, то его можно будет разобрать на части с 

помощью системы частиц. 

В поле VERTEX GROUP можно указать группу вершин, 

которая не будет задействована в симуляции. 

Шкала PROTECT задаёт степень защиты для 

окружающих вершин. 

CUT EDGES – добавить порезы на полигонах для 

красивого отображения. 

UNBORN – показывает меш до разъединения. 

ALIVE – показывает меш в процессе. 

DEAD – показывает меш после завершения анимации частиц. 

SIZE – включает применение соотношения частиц к частям меша. 

Данный модификатор должен быть применён только после модификатора системы частиц. 

Проще говоря, добавляем систему частиц, затем модификатор. Системе частиц желательно 

выставить в разделе Render отображение None. 

  



ЗАДАНИЯ 

ВЗРЫВ, ПРОСТО ВЗРЫВ 

Какой фильм обходится без взрывов? Давай научимся их создавать. 

1. Создай объект сферу. Раздели её пополам. Именно она станет источником взрыва. 

2. Добавь ей систему частиц. Много нам не нужно – 50 будет достаточно. Поставь время 

жизни 10 – 20 кадров. Так же нужно установить значение End на 5. 

3. Установи начальную скорость вылета частиц на 5 

4. Добавь объекту модификатор Explode. Выключи галочку Death. 

5. Нажми ПРОБЕЛ. Введи в поиск «smoke» и выбери Quick Smoke. 

6. Сфера станет отображаться как сетка. Верни ей вид Solid на вкладке свойств объекта. 

7. Перейди в настройки физики источника огня. Выбери тип Fire. 

8. Перейди в настройки физики домена. Включи Smoke Adaptive Domain. 

9. Для лучшего качества можно включить Smoke High Resolution и увеличить Division до 

48. 

10. Добавь ещё одну полусферу. Она будет симулировать дым. Расположи её в тоже место, 

что и сферу для огня. 

11. Добавь ей физику Fire – Flow. 

12. Переместись в первый кадр. Сфера для дыма должна быть выбрана. Нажми I, С это 

создаст ключевой кадр по положению и масштабированию. 

13. Переместись в 10 кадр. Подними сферу чуть выше, увелись масштаб. Нажми I, C. 

14. Переместись в 15 кадр. Верни сферу в начальную позицию и немного уменьши 

масштаб. Создай ключевой кадр. 

15. Первая анимация создаст «гриб» из дыма, а вторая создаст эффект дыма после взрыва. 

16. Настрой материал, если это нужно. 

 

  



ПРОТИРАНИЕ ЗЕРКАЛА 

Создай стекло и губку. Ты уже достаточно знаешь, чтобы тебе не нужны были советы в этом 

деле. 

1. Назначь губке симуляцию Dynamic Paint – Brush, а зеркалу – Canvas. Тип слоя выбери 

Paint. 

2. Установи кисти источник Proximity, дистанцию 0.1 – 0.2. 

3. Подели полигон стекла зеркала несколько раз с помощью инструмента Subdivide в 

режиме редактирования. 

4. Запиши анимацию, где губка движется по зеркалу. 

5. Установи, если требуется, Subframes в настройках холста на 5. 

6. Добавь зеркалу материал. Используй шейдер Glossy с разными значениями Roughness. 

Нулевой для полного отражения и 0.1 для запотевшего. 

 

БИТВА СНЕГОВИКА С ХУЛИГАНОМ 

Хулиган не оставляет попыток напакостить нашему снеговику. Он притащил с собой 

самодельный огнемёт и решил растопить снеговика. Но на этот раз мы сможем дать ему отпор. 

1. Для начала перемести плоскость, из которой у нас раньше шёл снег, в место между 

вымышленным хулиганом и снеговиком. 

2. Поменяй положение рук и смени направление движения частиц в эмиттерах рук 

снеговика. 



3. Создай ещё один эмиттер (для огня) и расположи его на отдалении от плоскости. 

4. Создай там систему частиц с физикой Keyed. Целью укажи ту же плоскость. 

5. Должно получиться вот так: 

 

6. Добавь эмиттеру частиц огня соответствующую физику. Для этого воспользуйся 

клавишей ПРОБЕЛ – Quick Smoke. 

7. В настройках источника выбери систему частиц. 

8. В настройках домена установи Temp. Diff. на ноль. Это позволит огню точно следовать 

за частицами и не улетать вверх или вниз. 

9. Запеки огонь в настройках домена. Можно рендерить! 

 

  



ГОРЯЩИЙ СЛЕД 

1. Создай плоскость и хорошенько раздели её на части инструментом Subdivide. 

2. Создай простую модель гоночного автомобиля. Сейчас главное не качество модели, а 

визуальный эффект. Улучшить модель ты сможешь дома. 

3. Назначь модель кистью, а плоскость холстом. 

4. Создай анимацию движения автомобиля. 

5. Для кисти настрой Proximity так, чтобы оставался след только от шин. У меня подошло 

значение Distance = 0.1. 

6. Включи слою холста тип Weight. И включи Anti-aliasing. Subframes установи 5, если 

видишь, что след прерывистый. 

7. Включи галочку Fade, это аналог Dissolve для режима окрашивания веса. Установи 

значение 70. След будет исчезать. 

8. В разделе Dynamic Paint Output щёлкни по плюсику, чтобы добавить группу вершин. 

9. Запусти анимацию. Если тебя всё устраивает, сохрани файл (это обязательно, иначе не 

будет работать запекание) и в разделе Dynamic Paint Cache нажми кнопку Bake. 

10. Когда запекание будет готово, можно переходить к собственно огню. Выдели 

плоскость, нажми ПРОБЕЛ и напиши Quick Smoke. 

11. Плоскость станет прозрачной. Верни ей прежний 

вид на вкладке настроек объекта. (см. справа) 

12. В настройках источника огня установи ей тип Fire, и 

группу вершин ту, что получилась в результате 

запекания динамического окрашивания. 

13. В настройках домена 

обязательно включи Smoke 

Adaptive Domain. 

14. Подними домен так, 

чтобы он нижней гранью 

касался дороги. 

15. Увеличь разрешение огня и включи Smoke High Resolution. 

Дома ты можешь попробовать увеличить разрешение до 128 и 

повысить качество, увеличив High Resolution Divisions. 

16. Самой модели автомобиля можно включить симуляцию 

Smoke с типом Collision. Режим Animated. Тогда огонь не будет 

проходить сквозь модель. 

17. Выполни запекание огня и можно рендерить! 



СЕМИНАР 13: УПРАВЛЕНИЕ АНИМАЦИЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

На этом семинаре мы узнаем, как управлять анимацией, познаем искусство монтажа и 

наложим спецэффект на видео. 

УПРАВЛЕНИЕ АНИМАЦИЕЙ 

Когда ты создаёшь ключевые кадры, объект движется между ними автоматически. Сначала 

ускоряясь, потом замедляясь. Давай рассмотрим то, как мы можем этим управлять. 

Переключись на рабочее пространство Animation. 

Как и в любых других рабочих пространствах оно состоит из нескольких окон, назначение 

которых соответствует описанию рабочего пространства. Конечно ты можешь поменять всё 

так, как ты хочешь. Каждое из окон можно сменить на другое. Мы рассмотрим некоторые из 

них. 

 

1 – Окно Dope Sheet. Оно служит для управления ключевыми кадрами анимации. 

2 – Окно Graph Editor. Оно служит для управления анимацией. 

3 – Уже знакомая нам шкала времени 

4 – Группа окон для управления объектами. Тут всё тебе знакомо. 

Когда ты создаёшь анимацию с помощью ключевых кадров программа записывает 

определённые состояния объекта. Например, я переместил Сюзанну по оси X слева направо 

на 2 единицы. Тогда у меня будет два ключевых кадра в первом будут храниться координаты 

начала движения, во втором координаты конца движения. Если я не вращал объект, то этих 



данных в ключевом кадре не будет. Соответственно их и не будет в окнах Dope Sheet и Graph 

Editor. Мы будем рассматривать настройки управления анимацией на примере движения 

Сюзанны по оси X. Другие параметры настраиваются аналогичным способом. 

ОКНО ДИАГРАММА КЛЮЧЕЙ (DOPE SHEET) 

Dope Sheet представляет нам ключи анимации в виде небольших бриллиантов расположенных 

на шкале времени. Такой способ представления может быть очень полезен, если ты хочешь 

скопировать анимацию в другое место или выделить несколько ключей и масштабировать их 

для замедления действия. 

В левой части находятся объекты и их анимация. Анимация разбита по различным свойствам 

объекта. В данном случае это Location, Rotation и Scale. 

 

Ты можешь выделять ключи анимации также, как любые другие объекты в Blender - щелкая 

ПКМ при нажатой клавише SHIFT или воспользоваться выделением прямоугольником по 

клавише B. Заметь, что при выделении ключа анимации в Dope Sheet тот же кадр анимации 

выделяется и в Graph Editor. Многие из этих операций работают и в Редакторе Графов, 

обсуждаемом ниже. 

Точно так же, как и с любой другой объект, мы можем удалить ключевой кадр кнопкой DEL 

или X. 

Можно перемещать выделенные кадры кнопкой G и масштабировать кнопкой S. При 

увеличении, анимация замедляется. Это легко объяснить – теперь для того же перемещения 

вдоль оси X нам требуется больше кадров. Анимация, соответственно, становится 

замедленной. Комбинацией SHIFT + D можно копировать ключевые кадры. 

ОКНО РЕДАКТОРА ГРАФОВ (GRAPH EDITOR) 

Тут мы управляем скоростью анимации. В левой части опять же расположены изменения 

состояния объекта. В правой – графики этого изменения. 



По принципу управления оно очень похоже на окно диаграммы ключей. 

Все те же горячие клавиши тут доступны. Однако после нажатия кнопки G для перемещения, 

можно воспользоваться кнопками X или Y для перемещения вдоль какой-то определённой 

оси. 

 

Каждый ключевой кадр в редакторе графов представляет собой точку кривой. Так же, как и 

при редактировании кривых, у точки есть две направляющие. Ты можешь схватить правой 

кнопкой за хвостик направляющей и переместить его в другое место. Кривая изменит свой 

изгиб. Так же тип контрольной точки можно изменить, нажав на клавишу V. 

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ГРАФАХ? 

Представь, что по оси X у тебя кадры, а по оси Y – изменение свойства объекта. 

Этот график сначала слегка ускорит 

объект, потом движение будет 

равномерным, а в конце он замедлится. 

 А такой график наоборот, сначала резко 

ускорит цель, потом замедлит и в конце 

снова ускорит. 

 

Прямая линия будет равномерным движением. 



Клавиша T открывает доступ к готовым 

пресетам интерполяции. 

Нужно выбрать минимум две вершины, 

нажать T и выбрать соответствующий 

пункт. 

Кривая будет соответствовать картинке. 

Следует понимать, что это не совсем тоже самое, что и кривые Безье. Так как интерполяция не 

создаёт промежуточных кадров, которые нам бы понадобились, если бы мы пользовались 

кривыми. Данный механизм создан для облегчения жизни аниматорам, чтобы нам не 

приходилось создавать несколько ключевых кадров как для анимации Bounce, например. 

Все виды интерполяции, кроме Bezier изменить ты не сможешь. Чтобы вернуть себе контроль 

над кривой, установи интерполяцию Bezier. 

МОНТАЖ ВИДЕО 

Для монтажа видео удобно использовать режим рабочего пространства Video Editing. 

Большую часть окон тут занимают варианты окна Video Sequence Editor. Они используются для 

редактирования последовательности видео. Важно понимать, что видео – это всего лишь 

последовательность изображений с наложенным аудио. Обычно профессионалы отдельно 

работают с видео и аудио рядами. В Blender в качестве видео можно использовать и 

последовательность изображений. Зачастую это работает быстрее. 

1 – Привычный уже нам редактор графов 

2 – Самое важное в работе с монтажом. Тут происходит основная работа над видео. 

3 – Шкала времени. 

4 – Панель свойств. Она нужна для изменения параметров эффектов видео. 

5 – Окно просмотра результата. 

В основном мы будем работать с областью 2. 



Для начала нужно добавить то, с чем мы будем работать. Комбинация SHIFT + A добавляет 

объекты на рабочую область. Для добавления видео нужно выбрать Movie и добавить любой 

видео файл. Помни, что видеофайлы бывают большими и загрузка может занять 

продолжительное время. 

Когда клипы добавлены ты можешь перемещать их по рабочей области ПКМ, можешь удалять 

клавишей DELETE или X. В Blender эти клипы называются ленты (Strip). 

Выбрав клип, справа появятся его свойства. 

BLEND – метод смешивания клипа с нижними по иерархии. 

OPACITY – прозрачность клипа. 

START FRAME и LENGTH – кадр на котором начнётся воспроизведение клипа и длина клипа. 

Так же к клипам можно добавлять модификаторы. Для этого нужно выбрать клип и внизу 

свойств добавить модификатор в окошке Add Strip Modifier. 

 

МОДИФИКАТОР HUE 

Данный модификатор позволяет настроить оттенок и яркость 

цветов. 

В центре располагается цветовая палитра. На ней график, 

отражающий текущие настройки. Добавить или удалить 

контрольные точки можно кнопками + или -. 

Чтобы изменить настройки для определённого цвета нужно 

передвинуть соответствующую точку вверх или вниз. 

Например, на рисунке насыщенность жёлтого, бирюзового и 

синего увеличена, а зелёного сильно уменьшена. 

 

 

 



МОДИФИКАТОР BRIGHTNESS / CONTRAST 

Этот модификатор позволяет изменить яркость и 

контраст нашей ленты.  

ЛЕНТЫ ЭФФЕКТОВ (EFFECTS STRIP) 

Ты можешь добавить на сцену специальные ленты 

эффектов. Обычно они работают на те ленты, которые 

выбраны и автоматически располагаются над ними. 

Нажми SHIFT + A и выбери Effect Strip. 

 

В свойствах, в разделе Effect Strip можно настроить свойства эффекта. 

Обычно свойства интуитивно понятны. Бегло рассмотрим некоторые из них. 

Эффект SPEED CONTROL ускоряет или замедляет воспроизведение клипа под ним. 

GAUSSIAN BLUR – создаёт размытие по осям X и Y. 

GLOW – создаёт свечение. 

TRANSFORM – позволяет изменить уже привычные нам параметры трансформации: вращение, 

масштабирование и положение. 

АНИМАЦИЯ ЭФФЕКТОВ 

К любому свойству лент можно создать ключевые кадры. Для этого нужно навести курсор на 

свойство и нажать I. Свойство изменит свой цвет на жёлтый. В не ключевых кадрах свойство 

будет зелёным. 

При выделении ленты, для которой были сделаны ключевые кадры в режиме Video Editing в 

левой верхней части экрана (в редакторе графов) будет отображена информация по ключевым 

кадрам. Там их можно удалить или изменить граф анимации. 

  



НАЛОЖЕНИЕ СПЕЦЭФФЕКТОВ НА ВИДЕО 

Ты заметил, что камера обычно движется во время съёмок? Переключись в режим рабочего 

пространства Motion Tracking. Этот режим позволяет понять, как именно она движется. 

Мы рассмотрим лишь центральное окно этого рабочего пространства. 

 

Основной смысл этого режима в том, чтобы создать маркеры слежения. Эти маркеры следят 

за какой-то областью на видео, анализируют изменение области, а затем задают камере 

соответствующие движения. Проще говоря, они позволяют нам имитировать съёмку в нашей 

программе. 

Основной принцип такой: 

1. Нажимаем кнопку Add из раздела Markers в левой панели. 

2. Кликаем ЛКМ по области на экране. 

3. Выбирать нужно точки, которые являются границами. Например, горизонт или дорога. 

4. Повторяем операцию, пока на экране не будет достаточное количество точек. 

 



5. Нажимаем CTRL + T для старта распознавания пути камеры. 

6. Переходим на вкладку Solve в левой части, опускаемся в самый низ. 

7. Нажимаем кнопки Set As Background, чтобы мы всегда видели видео в режиме 

просмотра камеры и Setup Tracking Scene, чтобы подготовить трек к отображению в 

окне 3D. 

8. Нажимаем кнопку Solve на этой же панели. 

9. Теперь, если мы перейдём в режим рабочего пространства Default, то наша камера 

будет иметь ряд изменений. Она будет повёрнута в неизвестном направлении и у неё 

добавятся маркеры. Так же при запуске анимации, камера начнёт двигаться, следуя по 

маршруту, который мы рассчитали в режиме Motion Tracking. 

 

10. Выровняй камеру и приступай к наложению спецэффектов. Ориентируйся на точки 

маркеров. 

11. У тебя будут автоматически созданы дополнительные слои и соответствующие ноды для 

работы в режиме композитинга. 

ЗАДАНИЯ 

СКЛЕЙКА ФИЛЬМА 

Иногда бывает, что нужно создать один фильм из двух кусочков. 

1. Переключись на рабочее пространство Video Editing 

2. Добавь в рабочую область два клипа. Они прилагаются к этому заданию. 

3. Расположи их так, чтобы один стал продолжением другого (Если использовать 

прилагаемые клипы, то второй должен начинаться с 85 кадра). 



 

4. Теперь время добавить эффектный конец нашему видеоролику. Добавь Effect Strip - 

Color к верхнему ролику. 

5. Передвинь ленту эффекта в самый конец нашей верхней ленты. 

6. Измени конечный кадр ролика так, чтобы влезли все клипы. Для клипов к этому уроку 

это число 353. 

7. Теперь выдели ленту эффекта Color. Поставь проигрывающую головку в начало этой 

ленты. Измени свойство Opacity на 0, наведи курсор на свойство и нажми I. Это создаст 

ключевой кадр. 

8. Теперь перемести проигрывающую головку в самый конец фильма. Измени Opacity на 

1 и снова нажми I. Таким образом мы создали плавное затемнение экрана. Проиграй 

ролик. Экран должен темнеть в конце. 

9. Добавим текст «КОНЕЦ» к нашему фильму. Добавь изображение, прилагаемое к этому 

уроку. Для этого нажми SHIFT + A и выбери Image. Укажи требуемый файл. 

10. Расположи изображение в самом конце. Переключи Blend в Alpha Over. 

11. Добавь ключевые кадры точно так же, как и с затемнением для создания плавного 

появления надписи. 

12. Можно запускать анимацию! 

 



ДОБАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА К ОТСНЯТОМУ ВИДЕО 

1. Переключись в рабочее пространство Motion Tracking. 

2. Нажми кнопку Open внизу основной рабочей области. 

3. Выдели все файлы последовательности изображений и импортируй их. 

4. Выстави соответствующее значение конечного кадра (для прилагаемой 

последовательности это 233). 

5. Поставь головку воспроизведения на 130-й кадр. 

6. Расставь маркеры. 

 

7. Выдели все маркеры и нажми CTRL + T для старта анализа трека. 

8. Вернись на 130-й кадр и нажми CTRL + SHIFT + T для обратного анализа. 

9. Справа на панели свойств, установи в разделе Camera камеру GoPro Hero 3 Black, а в 

разделе Lens параметр Focal Length на 11. Это видео было снято на GoPro и это 

установит все необходимые параметры. 

10. Теперь переключись на вкладку Solve, нажми кнопки Set As Background, Solve Camera 

Motion и Setup Tracking Scene. 

11. Если кнопка Setup Tracking Scene недоступна, то нужно переключиться в режим Default, 

выделить камеру, вернуться обратно. 

12.  Вернись в рабочее пространство Default. Нажми 0, чтобы увидеть сцену «глазами» 

камеры. 

13. Добавь объект и расположи его на достаточном расстоянии. Создай анимацию 

проплывающего по небу объекта. Например, метеорита. 



14. Теперь нужно настроить наложение в режиме рабочего пространства Compositing. 

15. Удали лишние ноды и создай сетку как на рисунке. Этого вполне хватит. 

 

16. Можно рендерить анимацию! 

 



ВЕРТОЛЁТ 

Создай простую модель вертолёта. В этом тебе поможет наш стандартный набор 

инструментов: 

 Модификатор Mirror 

 Экструдирование в режиме редактирования 

 Инструмент Spin для создания винта. Или можно воспользоваться простым 

дублированием. 

Создай винты отдельно от основного тела вертолёта. Постарайся сделать модель лучше, чем в 

учебнике. Когда вертолёт будет создан сделай следующее: 

1. Назначь все винты детьми кабины. (Комбинация CTRL + P) 

 

2. Выбери винт нажми I, R. Это создаст ключевой кадр вращения винта. 

3. Теперь переместись в последний кадр. Нажми N для того, чтобы открыть панель свойств 

объекта. Измени значение Rotation по оси Z на 3600. Наведи курсор на свойство, нажми 

I. 

4. Теперь повтори со всеми остальными винтами те же действия. 

5. Теперь нам нужно чтобы основной винт слегка ускорялся, а потом сохранял свою 

скорость и не замедлялся в конце. Открой рабочее пространство Animation. В редакторе 

графов выдели оба ключевых кадра, нажми T и выбери Sinusoidal. 

6. Запиши анимацию взлетающего вертолёта. Для этого анимируй кузов. 



 

 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

Del или X Удаление  

S Масштабирование анимации 

G Перемещение ключевого кадра 

X, Y после G Перемещение кадра вдоль определённой оси 

Shift + D Дублирование ключевых кадров 

V Меняет тип контрольной точки 

T Интерполяция 

Shift + A Добавление лент 

Ctrl + T Начать распознавание пути камеры 

  

  

  

 



СЕМИНАР 14: ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №2. СОЗДАНИЕ 

КОСМИЧЕСКОЙ БАТАЛИИ 

ЗАДАНИЕ 

Твоей задачей на данном семинаре будет создать короткий фильм о космическом сражении. 

Для этого мы будем использовать уже созданный тобой космический корабль. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 

Прежде всего нам нужно всё тщательно спланировать. Если ты пропустишь этот этап, то потом 

неминуемо столкнёшься с тем, что всё идёт не так. Сядь, возьми лист бумаги и спланируй 

сценки. Вспомни как происходят космические сражения в кино. Тебе показывают отдельные 

кадры. Например, сначала перехватчик летит, потом показывают, как летит противник, потом 

выстрел и взрыв. Это всё три отдельных клипа собранных воедино. Давай попробуем мыслить, 

как кинорежиссёр и составим некий план. Не стесняйся, если план будет неидеальным с самого 

начала. Когда ты его составишь, пройдись по нему взглядом и попытайся воспроизвести в 

голове как это выглядело бы на видео. Допиши нюансы, например, ты бы хотел, чтобы камера 

следила за кораблём. Не спеши взяться за мышку и начать воплощать в реальность свои 

задумки. Обязательно закрепи план на бумаге, иначе ты всё забудешь. А так легче будет ему 

следовать.  

Вот план, который набросал я. 

 

ОПИСАНИЕ: Сначала корабль летит слева направо мимо камеры вдаль. Камера следит за 

кораблём. В момент, когда он максимально приблизится к ней он слегка поворачивается, 

чтобы создать динамику.  

ПРИЁМЫ: Тут мне понадобится ограничитель Track To, для того, чтобы камера следила за 

кораблём. 



 

ОПИСАНИЕ: Слева и справа от камеры возникают ещё два корабля и следуют за основным в 

даль космоса. 

ПРИЁМЫ: Мне не нужно создавать отдельной сцены для этого. Достаточно добавить копии 

главного корабля, которые будут не видны на первой анимации, но появятся в кадре позже. 

Возможно я захочу использовать ограничитель Copy Location, чтобы записать анимацию лишь 

одного из них, а второй пусть движется автоматически. 

 

ОПИСАНИЕ: На экране всплывает название моего фильма. 

ПРИЁМЫ: Я наложу название на стадии монтажа. 



 

ОПИСАНИЕ: Три вражеских истребителя появляются в кадре. Они слегка движутся вверх-вниз 

для создания динамики на экране. 

ПРИЁМЫ: Наверное, я не буду перемещать истребители, а просто чуть-чуть поверну мир вокруг 

них. 

 

ОПИСАНИЕ: Камера находится над вражескими истребителями, а они ведут огонь по нашим. 

«Хорошие» уходят из-под обстрела в разные стороны 

ПРИЁМЫ: Тут мне понадобятся лазеры. Попробую сделать их из светящихся цилиндров. 



 

ОПИСАНИЕ: Крупный план того, как ракета вылетает из сопла. 

ПРИЁМЫ: Тут скорее всего понадобится симуляция огня. 

 

ОПИСАНИЕ: Ракета летит к цели по спирали. Камера находится над ней. 

ПРИЁМЫ: Тут понадобятся ограничители. 

 

ОПИСАНИЕ: «Плохой» взрывается, «хороший» улетает в сторону. 

ПРИЁМЫ: Симуляция взрыва и модификатор Explode. 



 

ОПИСАНИЕ: «Хороший» пикирует над врагом, поворачивается, стреляет и улетает в сторону. 

Враг повержен. 

ПРИЁМЫ: Понадобятся лазеры, ограничитель для слежения пушек за целью. 

 

ОПИСАНИЕ: Опять «хороший» корабль стреляет лазерами в «плохого». 

 

ОПИСАНИЕ: Корабли летят в даль космоса и наслаждаются победой. Появляется надпись. 



Как видишь, уметь рисовать совершенно не обязательно! 

Когда план будет готов, подумай, чего тебе не хватает для его воплощения. Может быть нужен 

ещё один космический корабль? А может быть подойдёт тот, который мы сделали, только 

другого цвета? Какие приёмы в какой сцене ты будешь использовать? Запиши их рядом со 

сценами на своём плане. Если у тебя будет чёткий план, ты сделаешь всё качественнее, лучше 

и быстрее. 

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 

Камера — это основной инструмент, когда дело доходит до анимации. Нам важно всегда 

понимать, что находится в камере в каждый момент времени. 

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТОМ 

Для организации слежения за объектом нам понадобится ограничитель Track To. Он 

поворачивает одной из сторон объект к другому объекту. Удобнее всего его настроить таким 

образом: 

1. Выбираем камеру, добавляем ограничитель.  

2. Если камера повернулась не так (а она любит поворачиваться не так), то переключаемся 

в режим координат Local. Мы увидим какая из координат смотрит в ту же сторону, куда 

и камера. 

 

3. На этом рисунке камера смотрит в сторону –Z, а верх у неё смотрит в сторону Y. Тогда 

нам нужно выставить аналогичные значения в настройках ограничителя. 

 



4. Теперь, когда камера смотрит на объект, можно вернуть отображение координат 

Global. 

НАСТРОЙКИ 

Бывает так, что твой космический корабль улетает очень далеко 

и вдруг пропадает. Это происходит из-за того, что объект 

выходит из зоны видимости камеры. Исправь конечное 

значение параметра Clipping на вкладке настроек камеры. 

На вкладке Display можно задать отображение пунктирных 

линий для удобного центрирования объектов на экране. 

Щёлкни по кнопке Composition Guides и выбери нужное. 

Галочка Limits отображает линией дистанцию Clipping 

камеры, о котором мы только что говорили. 

Passepartout и Alpha задают отображение и 

прозрачность области вне камеры при просмотре из 

неё. 

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ 

Напомню, что камеру ты можешь двигать так же, как и обычный объект. Но для камеры есть 

специальный режим полёта. При выбранной камере нажми SHIFT + F. В этом режиме W, S, A, 

D (как в любом шутере) управляют движением камеры, а Q, E двигают её вверх/вниз. 

Комбинация CTRL + ALT + NUM.0 устанавливает камеру к текущему виду. 

НАСТРОЙКИ МИРА И ОСВЕЩЕНИЯ 

Для мира вполне подойдёт HDRI карта космоса. Возьми её из Интернет или из папки к 

семинару. 

 

Так как в моих планах имеется вращение текстуры мира, то мне понадобится нод Mapping. Нод 

Gamma служит для коррекции цвета  

Определи, где яркие участки на HDRI текстуре, например, Солнце или яркие туманности. 

Расположи в них лампу типа Sun, укажи ей цвет, схожий с цветом источника света. Направь 

лампу так же как светит источник света на HDRI карте. 



ПРИЁМЫ В СОЗДАНИИ СПЕЦЭФФЕКТОВ 

АНИМАЦИЯ МИРА 

Иногда для создания иллюзии движения не обязательно двигать все объекты на сцене. Можно 

немного повернуть мир. 

Например, в сцене 2, когда вражеские корабли летят на врага я повернул мир по оси Z на 90°. 

Этого оказалось вполне достаточно. 

Тебе требуется лишь выбрать кадр на временной шкале, переключиться в редактор нодов 

мира. Навести курсор на соответствующее свойство нода Mapping и нажать I, для создания 

ключевого кадра. Потом повторить операцию в другом кадре с другим значением поворота. 

 

ОГРАНИЧИТЕЛИ 

Ограничители являются неотъемлемой частью анимации. Без них тебе не обойтись и тут. 

Для того чтобы пушки поворачивались за кораблём противника используй ограничитель Track 

To. А для того, чтобы они не поворачивались слишком уж сильно, ограничь их с помощью Limit 

Rotation. 

 



ЛАЗЕРЫ 

Без лазеров не обходится ни один фильм про космические войны. Так как же создать лазерное 

оружие? 

Можно сделать лазеры из системы частиц. В качестве объекта частицы подойдёт цилиндр с 

Subdivision Surface 1. Не забудь выставить Scale не 0.05, а такой, чтобы лазер смотрелся 

правильно, например, 1. 

Гравитацию поставь на 0. 

В настройках частиц тебе не нужен сплошной поток, 

так что установи количество частиц 20-30, в 

зависимости от твоих нужд. 

Расположи эмиттеры в области пушек. Запусти 

анимацию. Если всё идёт правильно, то перемести 

лазеры на другой слой. Нам понадобится их улучшить 

с помощью постобработки в режиме Compositing. 

Отключи рендер эмиттера. Ты можешь использовать 

одну систему частиц для всех твоих лазеров. 

 

 

Лазеру разумеется нужен материал с шейдером Emission BSDF. Можно добавить Transparent 

BSDF для того, чтобы он был прозрачным. 



КАРТА НОДОВ КОМПОЗИЦИИ 

Мы переместили лазеры на второй слой, чтобы могли их отдельно отрендерить и добавить 

эффект фильтра размытия и повысить яркость. 

Карта нодов композиции состоит из двух частей: ноды для 

лазера и для всего остального. 

Если ты включил прозрачность фона на вкладке Render 

Film, то тебе понадобится включить проход Environment 

для слоя со «всем остальным». Так же для эффектов 

свечения включи и проход Emit. 

 

На этой карте добавь свечению размытие и эффект 

свечения Glare. Затем соединяю с объединённым 

изображением кораблей и выходом Environment, который 

содержит фон. 



 

Для слоя с лазерами достаточно применить размытие и увеличить их яркость. Фон берётся из 

выхода Environment слоя со всеми кораблями. Важно помнить порядок наложения слоёв. 

Самый нижний – фон, затем лазеры, затем всё остальное. 

 

  



СОЗДАНИЕ РАКЕТЫ И ВЗРЫВОВ (СЦЕНА С РАКЕТОЙ) 

Создание модели ракеты не составит труда. Нужно лишь изменить цилиндр. 

 

Как обычно модификатор Edge Split и шейдер сглаживания Smooth помогут нам сделать 

модель лучше. 

Можно использовать группу вершин, а можно отдельный объект для генерации огня и дыма. 

Я использовал в ролике сферу, которая назначена потомком самой ракеты, таким образом она 

следует за ней при анимации. 

Домен нужно вытянуть не больше, чем видно дыма в кадре, чтобы не создавалось лишней 

нагрузки. 

Так же рекомендую как можно чаще сохранять свою работу. Анимация огня — это сложный 

механизм и может приводить к сбоям! 

 

Для создания огня и дыма самым логичным способом будет создание через Quick Smoke. 



Взрыв же можно сделать очень просто. Сначала добавить модификатор Explosion и систему 

частиц. Стартовым кадром распада следует сделать тот, в котором ракета контактирует с 

противником. Потом применить Quick Smoke с типом Fire+Smoke. 

Самый важный момент при создании взрыва это то, что сначала корабль не взрывается и не 

испускает дым, а начинает это делать лишь тогда, когда наступает нужный кадр. Как это 

сделать? Если оставить всё как есть, то корабль начнёт дымиться и гореть с первого кадра, а 

когда в него врежется ракета, распадаться на куски, потому что начнётся анимация частиц и 

модификатора Explosion. Нам нужно совершить подмену! До момента взрыва в домене будет 

находиться точная копия корабля, но она не испускает дым, затем в кадре начала взрыва нужно 

будет убрать корабль и заменить его на взрывающийся корабль (или добавить любой другой 

источник взрыва). Для этого потребуются два ключевых кадра для каждого из объектов. 

Пусть кадр начала анимации взрыва – 25. Тогда это кадры 1 и 25. Для обычного корабля 

(который не горит) в первом кадре он находится в камере, на 25 за пределами камеры, у 

взрывающегося наоборот. Важный момент в такой анимации — это интерполяция. Нам нужно 

резко убрать корабль из кадра, если оставить всё по умолчанию, то он будет перемещаться за 

пределы обзора с первого по двадцать пятый кадр. Измени интерполяцию в редакторе графов 

на Constant. 

 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВРАЖЕСКИЙ КОРАБЛЬ 

На самом деле ты можешь экспериментировать не только со взрывами. Давай посмотрим 

какие инструменты тебе доступны: 

 Изменение материала (цвет, прозрачность, отражение, свечение) 

 Трансформация тела с помощью инструментов масштабирования, модификаторов 

деформации и скелетной анимации 

 Динамическое окрашивание (изменение материала и геометрии) 

 Симуляция физики (твёрдое и мягкое тело) 

 Система частиц и симуляция огня 

Рассмотрим сцену с исчезновением корабля противника. 

Например, ты можешь присоединить нод Emission BSDF к уже готовому материалу с помощью 

нода Mix Shader. И анимировать фактор смешивания от 0 до нужного значения. На этой карте 

отображена сетка нодов, которая была использована для анимации второй сцены разрушения 

вражеского корабля. 



 

В самый правый Mix Shader приходят ноды основного цвета корабля и анимированного 

материала. В качестве силы Emission BSDF используется нод Input – Wireframe, который 

передаёт значение сетки объекта. 

Для того, чтобы объект исчез можно добавить нод Transparent BSDF. Сначала он красный, а 

потом меняет цвет на белый, что и делает объект прозрачным. 

Можно заставить корабль врага трястись и деформироваться под действием гравитационного 

луча используя Lattice, а потом и вовсе исчезнуть, просто уменьшив его масштаб до 0. 

 

Можно заморозить корабль противника, как это сделано в третьей сцене конфликта с 

вражескими космолётами. Если использовать динамическое окрашивание в качестве фактора 

смешивания двух материалов: первый оригинальный корпус корабля, второй обмороженный, 

то получится плавное и медленное покрытие корабля слоем льда. 



 

Экспериментируй! 

МОНТАЖ ВИДЕО 

Заключительной частью работы будет обработка готовых кусков фильма, каждый из которых 

является отрендеренной сценой. В рабочем пространстве Video Editing загрузи все сцены и 

расположи их в хронологическом порядке. Откорректируй длину каждого из роликов, 

возможно некоторые должны быть короче. Наложи надписи. Проверь и создай готовый 

фильм. 

 

Не забудь в титрах указать себя как режиссёра, оператора, сценариста, художника, монтажёра 

и создателя спецэффектов! 



СЕМИНАР 15: СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ 3D ИГР 

BLENDER GAME ENGINE 

Уникальной особенностью Blender является встроенный в него игровой движок. С его 

помощью можно наблюдать поведение объектов в реальном времени и воздействовать на 

них. Ещё игровой движок позволяет настраивать поведение и взаимодействие объектов. 

Для того, чтобы активировать работу в игровом движке нужно сменить рендер с Cycles на 

Blender Game. 

Для игрового движка используются материалы схожие с Blender Internal (разработчики еще 

не успели перевести его на Cycles). 

Режим игры – запускается при нажатии клавиши P на клавиатуре. Выход из него – клавиша ESC. 

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО GAME LOGIC 

Для настройки игровых объектов используется окно Game Logic (игровая логика). Чаще всего 

мы будем использовать готовое рабочее пространство с одноименным названием (Game 

Logic). Для переключения на него достаточно нажать CTRL + →. 

 

1 – Выбор рабочего пространства Game Logic 

2 – Смена рендера на Blender Game 

3 – Пункт меню Game заменяет привычный нам пункт.  

4 – Здесь задаётся игровая логика. На ней строится все взаимодействие внутри игры. 

5 – Панель свойств игровой логики объектов. 

6 – Текстовый редактор для написания кода. 

  



ИГРОВАЯ ЛОГИКА 

Игровая логика в Blender строится на логических кирпичиках. На самом деле это кусочки кода, 

которые сделали в виде блоков, чтобы было легче их настраивать и комбинировать, и таким 

образом создавать игровую логику. Все блоки делятся на три группы: Сенсоры, Контроллеры и 

Исполнители. 

СЕНСОРЫ являются слушателями событий. Они, так сказать, сидят и ждут, когда произойдёт 

определённое событие. Например, клик мышкой или нажатие кнопки. 

КОНТРОЛЛЕРЫ определяют условия и вызывают исполнителя, когда эти условия выполняются. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ совершает определённые действия с объектом или данными. 

У каждого объекта также имеются СВОЙСТВА. Их можно задавать самому, например, количество 

Health Points (HP) или силу атаки. 

Ещё у объекта есть СОСТОЯНИЯ. Они нужны чтобы определить, чем сейчас занят объект. 

Например, он может «спать», «бодрствовать» или «умереть». Основываясь на этих состояниях 

можно принимать решение о том, какую логику использовать для объекта. 

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ЛОГИКОЙ 

Окно управления игровой логикой условно можно разделить на три части – назначение 

сенсоров, контроллеров и исполнителей. На этом занятии мы рассмотрим сенсоры и 

исполнители.  

Каждый из кирпичиков игровой логики нужно соединять с другим кирпичиком, точно так же, 

как мы соединяли ноды. Однако тут действует ограничение: можно соединять только слева 

направо. То есть сенсор должен быть соединён с контроллером, а контроллер с исполнителем. 

Нельзя миновать контроллер и напрямую соединить сенсор с исполнителем (на самом деле 

можно, но контроллер будет создан автоматически и избежать его не получится). 

 

Чтобы добавить какой-либо кирпичик логики надо нажать соответствующую кнопку: Add 

Sensor для добавления сенсора, Add Actuator для добавления исполнителя. 

  



КАМЕРА 

Камера играет важнейшую роль не только при рендере, но и в мире компьютерных игр. Она 

может как следить за каким-то определённым объектом, или выполнять роль главного героя, 

из глаз которого ты смотришь. Настройки камеры идентичны тем, что мы имели при рендере. 

ПРИВЯЗКА КАМЕРЫ К ОБЪЕКТУ 

Для того, чтобы камера следовала за объектом надо сделать её потомком этого объекта. 

Выдели камеру, затем объект, нажми CTRL + P. Далее нужно выбрать Object.  

Однако в таком случае камера будет поворачиваться вместе с объектом. Это не всегда 

требуется. Тогда нужно выбрать не пункт Object, а Vertex. 

Самый простой способ сделать это: 

1. Заходим в режим редактирования 

2. Выделяем вершину объекта 

3. Возвращаемся в обычный режим 

4. Выделяем камеру 

5. С зажатым SHIFT выделяем объект 

6. Переходим снова в режим редактирования 

7. Нажимаем CTRL + P – Vertex 

Прежде чем запускать режим игры, нужно нажать NUM.0, чтобы перейти в вид из камеры. 

НАСТРОЙКИ МИРА 

Настроек для мира в Blender Game совсем мало. 

Можно поменять цвет горизонта. 

Включить туман (Mist). В настройках тумана задаётся расстояние от 

камеры в единицах Блендера. Туман будет такого же цвета, что и 

мир. 

Так же тут можно изменить ускорение свободного падения, если это 

требуется. 

МАТЕРИАЛЫ 

Настройка материалов абсолютна идентична настройке материалов в Blender Internal. 

 DIFFUSE задаёт основной цвет, а SPECULAR – цвет бликов. 

 EMIT в разделе Shading задаёт количество испускаемого света.  

 RAMP позволяет задавать цветовой градиент. 

 А раздел TRANSPARENCY служит для прозрачности объекта. 

  



ТИПЫ ОБЪЕКТОВ 

Для того, чтобы внутренний движок физики Bullet симулировал поведение объектов, нужно 

указать объектам тип, как их обрабатывать. 

Тип выбранного объекта (например, куба) задается с помощью меню физики. 

Physics Type задаёт тип объекта: 

OCCLUDER (occlude – закрывать, преграждать). Иногда 

увеличивает производительность, т.к. не 

обрабатывает объекты, расположенные за объектом - 

«окклюдером». Часто используют в сложных сценах. 

NO COLLISION – отключает у объекта возможность столкновения с другими объектами. Т.е. если 

dynamic-объект встретит на своем пути nocollision-объект, то пройдет сквозь него. Используют 

для объектов, которые никогда ни с чем не столкнуться: так их гораздо проще обсчитывать. 

SENSOR – предназначен для более сложного управления столкновениями. 

STATIC – такой тип объекта может играть роль препятствий, но на него не влияют никакие Силы. 

В игре его, в принципе, можно переместить (нажав на кнопку, например), не не сдвинуть 

столкновением и не сдуть.  

DYNAMIC – объект, на который действуют законы физики: сила тяжести, масса, воздействие 

внешних сил, ускорение и др. 

RIGID BODY – более реально ведущий себя по сравнению с Dynamic физический объект. Но за 

реализм требуется платить производительностью. 

SOFT BODY – объект, который ведет себя подобно резиновому мячу или мягкой игрушке, т.е. 

деформируется при столкновениях с другими объектами. Самый сложный в расчётах объект. 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА 

ACTOR – назначает объект актёром. Нужен для взаимодействия с некоторыми сенсорами. 

GHOST (призрак). Объект будет проходить сквозь другие объекты при столкновении с ними, 

при этом никак на них не влияя. 

INVISIBLE (невидимый). Объект становится 

невидимым, но присутствует на сцене. Объект-

невидимка может взаимодействовать с другими 

объектами. Удобно для воздействия на другие 

объекты. 

MASS (масса). Виртуальная масса объекта. Настройка данного параметра имеет большое 

значение для физических объектов при воздействии на них той или иной силы. Чем больше 

масса, тем больше нужно приложить силы для его перемещения. 



ЗАДАНИЯ 

ПОТЕРЯННЫЙ В ЛАБИРИНТЕ 

1. Для начала создай лабиринт. Ты можешь это сделать с 

помощью экструдирования плоскости, а можешь 

построить из стен отдельно. 

2. Расположи камеру у входа в лабиринт. 

3. Перейди на вкладку физики и включи для камеры тип 

Character. 

4. Переключись в рабочее пространство Game Logic. 

5. Камера должна быть выбрана. Добавь новый сенсор 

нажав на Add Sensor – Keyboard. 

6. Щёлкни по окошку Add Key, затем нажми W, 

чтобы установить на кнопку W сенсор. 

7. Теперь нам нужно определить куда будет 

двигаться наша камера (персонаж). Для этого 

включи режим отображения локальных координат. 

Почему локальных? Потому что нам нужно при 

нажатии на W двигаться вперёд, вне зависимости 

куда повернулся наш персонаж. Удобнее всего это 

делать в локальной системе координат. Итак, когда ты включишь локальную систему, 

ты увидишь, что стрелочки изменили своё положение. 

 

Значит движение вперёд будет по оси Z. При том 

в отрицательную сторону. А вращаться для 

поворотов нужно будет по оси Y. У тебя оси могут 

и отличаться. Вычисли свои направления 

аналогично. 

8. Добавь исполнителя нажав на кнопку Add Actuator – Motion. 

9. В типе движения выбери Character Motion, а в перемещении по Z напиши -0.1 так как 

мы перемещаемся вдоль Z в обратном направлении. 



10. Соедини два кирпичика логики вместе. Должен 

появиться контроллер. 

11. Добавь ещё один сенсор клавиатуры. Кнопка 

пусть будет A. 

12. Добавь исполнителя движения. Установи 

поворот 2° по Y. 

13. Выполни аналогичные настройки для клавиши D. Только поворот должен быть -2° по Y. 

14. Аналогично настрой сенсор для кнопки S. Значение перемещения по Z теперь 0.1. 

15. Добавь источник света Point. 

16. Сделай потомком камеры. Так он будет двигаться за ней и освещать тебе путь. 

17. Раскрась свой лабиринт. 

18. Перейди в вид из камеры.  

19. Запускай игру. Сможешь ли ты выйти из своего собственного лабиринта? 

 

  



БОУЛИНГ 

Помнишь мы делали с тобой боулинг? Самое время превратить обычную сцену в игру! 

1. Создай плоскость, по которой шар будет катиться, шар и одну кеглю. 

2. Назначь материалы. 

3. Создай меш Circle, количество вершин задай 3. 

4. В режиме редактирования подели одну сторону на 3 части и вытяни центральную. 

Заполни гранью контур (кнопка F). Получится стрелка. 

5. Назначь стрелку родителем шара. 

 

6. Добавь стрелке сенсоры и исполнители на кнопки A и D для поворота по оси Z. 

7. А шару добавь сенсор на кнопку W движение вперёд. Скажем, на +0.5 по оси Y. У тебя 

могут быть другие оси. 

8. Если ты сейчас запустишь шар, то он пройдёт сквозь кеглю. Нужно настроить физику 

обоих тел. Включи и кегле, и шару тип Rigid Body. 

9. Для обоих тел поставь галочку Collision для того чтобы они участвовали в 

столкновениях. 

10. Шару тип столкновения измени на Sphere. Куда логичнее, когда сфера используется для 

просчёта столкновения шара, чем, когда куб. 

11. Кеглям установи Convex Hull, создай их копии и расставь на поле. 

12. Наша игра готова. Используй A и D для прицеливания, а W для запуска шара. Пока игра 

не идеальна, но мы только начинаем изучать игровой движок. Ну что? Выбьешь страйк? 

 

 



ПРЫЖКИ НАД ПРОПАСТЬЮ 

1. Создай персонажа из простых объектов, а камеру расположи сбоку, как в 2D играх. 

2. Назначь управление на A, D и прыжок на ПРОБЕЛ. 

3. Добавь несколько платформ на сцену через пропасть. 

4. Запиши каждой из них анимацию перемещения вдоль оси Z, как мы это делали ранее, 

из двух кадров: начального и конечного. Запомни номер ключевого второго кадра для 

каждой платформы. 

 

5. Теперь для платформы добавь сенсор Allways. 

Обязательно нажми на левую кнопку с тремя 

точками, это требуется для того, чтобы 

платформа возвращалась на место после 

совершения действия. 

6. Добавь исполнитель Action. В качестве объекта, 

который будет совершать действие выбери саму 

платформу. 

7. Смени тип на Ping Pong, а End Frame выстави номер 

кадра конца анимации. 

8. Теперь при запуске игры платформа будет ездить 

вверх-вниз. Проделай те же операции для второй 

платформы. 

9. Запускай игру! Попробуй перепрыгнуть по платформам через пропасть. 



ГОНКИ 

1. Создай гоночный автомобиль. 

2. Расположи камеру над ним и назначь её его потомком. 

3. Создай трассу. Это легко делается вытягиванием 

плоскости. 

4. С помощью пропорционального редактирования 

подними некоторые участки трассы. А с помощью 

экструдирования создай бордюры. 

5. Назначь гоночному автомобилю 

управление так же как мы это делали ранее на 

те же кнопки. 

6. Самому автомобилю назначь физику 

Character. 

7. Запускай игру! Погоняй пару кругов. 

 

КРУТОЕ ПИКЕ 

1. Создай самолёт. 

2. Назначь ему управление на W, S, A, D. На A и D стандартный поворот вбок. На W и S 

поворот вверх/вниз. 

3. Не ставь самолёту тип физики Character, а то он просто начнёт падать. 

4. Привяжи камеру к самолёту, назначив её его потомком. 

5. На ПРОБЕЛ поставь движение вперёд. 

6. Теперь расставь по сцене кольца. 

7. Включи вид из камеры. Запускай игру. Пролети через все кольца. 

 

  



СВОЙ MINECRAFT 

1. Создай своего персонажа для игры. 

2. Создай окружающий мир. 

3. Расположи камеру у лица персонажа. Назначь её потомком нашего главного героя. 

4. Персонажу установи тип физики Character. 

5. Назначь на W, S, A, D движение персонажа так же как в упражнении с лабиринтом. 

6. Добавь ещё один сенсор для кнопки ПРОБЕЛ. 

7. Добавь исполнителя Motion. Выстави тип движения Character и поставь галочку Jump. 

Теперь на ПРОБЕЛ персонаж будет прыгать. 

8. Взаимодействие с окружающим миром мы сделаем на следующем семинаре, когда 

изучим необходимое. 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

P Включение игрового режима 

Esc Выход из игрового режима 

  

  

  

  

 

 

 



СЕМИНАР 16: СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ 3D ИГР 

ВВЕДЕНИЕ 

На этом семинаре мы продолжим изучать игровой движк Blender Game Engine. Научимся 

работать с сенсорами и исполнителями. 

СВОЙСТВА ОБЪЕКТА 

Слева, в окне Game Logic находится панель свойств. Изначально там пусто, но можно добавить 

объекту свойство определённого типа. 

Свойству можно присвоить имя и начальное значение. 

Тип свойства может быть следующим: 

 Integer – целое число 

 Float – число с плавающей точкой 

 Timer – время 

 String – строка 

 Boolean – булева переменная. Принимает всего два значения: true (правда) и false 

(ложь). 

Свойства нужны для того, чтобы задавать параметры объекта такие как количество жизней, 

силу атаки, скорость, защиту и т.д. 

СЕНСОРЫ 

Сенсоры в BGE выполняют роль слушателей. Они ждут, когда произойдёт определённое 

событие. Когда событие происходит, они посылают контроллеру сигнал. Рассмотрим основные 

сенсоры. 

JOYSTICK - реагирует на сигналы от джойстика (влево/вправо, вверх/вниз, кнопки). Если у тебя 

есть джойстик X-Box для компьютера, то можешь использовать его. 

MESSAGE - срабатывает, когда приходит сообщение. Это сообщение может отправить 

исполнитель другого объекта. Например, ты входишь в комнату, реагирует невидимый сенсор, 

который отправляет сообщение двери, и его ловит сенсор двери и отправляет команду своему 

исполнителю, который дверь закрывает.  

RAY - срабатывает, когда объект с включённым параметром Actor находится около заданной 

оси координат. Можно дополнительно проверить материал объекта или значение свойства. 

Работу этого сенсора можно представить, как лазерный луч. Пересёк луч – сенсор сработал. 

RANDOM - срабатывает случайным образом. Частота срабатываний регулируется параметром 

Seed. 

PROPERTY - срабатывает, когда значение свойства находится между заданными минимумом и 

максимумом, или равно заданной величине. 



RADAR - срабатывает, когда объект появляется в заданной области (задается расстоянием, 

направлением и углом). Можешь представить, что этот сенсор работает как прожектор света в 

тюрьме. Попал в свет – сенсор сработал. 

NEAR - срабатывает, когда объект появляется на заданном расстоянии от объекта с сенсором.  

COLLISION - срабатывает, когда объект вступает во взаимодействие (сталкивается) с другим 

объектом. Можно задать материал или свойство, которые должен иметь объект столкновения. 

MOUSE - срабатывает, когда происходит заданное событие мыши, например, клик кнопкой 

мыши, перемещение мыши и т.д. 

KEYBOARD - срабатывает, когда нажата заданная клавиша. 

ALWAYS – срабатывает непрерывно. 

DELAY – осуществляет задержку выполнения.  

Параметр Delay задаёт время в 1/10 секунды до того, 

как сенсор начнёт действовать. 

Duration – если не 0, то задаёт время действия сенсора. 

Если галочка на Repeat установлена, то после того как сенсор выполнит задержку, потом 

выполнит действие, он повторит всё с начала. Если галочка снята, то сенсор навсегда прекратит 

свою работу после выполнения действия. 

ACTUATOR – срабатывает, когда срабатывает определённый исполнитель. 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Исполнители выполняют самую интересную работу – выполняют действия над объектом. 

VISIBILITY - Показывает или скрывает объект. 

GAME - Перезапускает (Restart Game) или останавливает игру (Quit Game). Может также 

загрузить новую сцену из файла. Например, это может быть новый уровень. 

MESSAGE - Посылает сообщение во все объекты сцены, или в заданный объект. Это сообщение 

принимает сенсор Message. 

STEERING – используется для ИИ. Заставляет объект следовать (seek) к другому объекту или 

наоборот избегать (flee) его. Так же можно заставить объект двигаться по траектории. 

FILTER 2D – добавляет простые фильтры для объекта. Подробно описывать каждый из фильтров 

нет смысла, так как каждый из них легко посмотреть на практике. Самые полезные это Blur 

(размытие), Grey Scale (обесцвечивание) и Sepia (сепия). Фильтр применяется ко всей сцене 

независимо от того какой объект его вызвал. 

RANDOM – Устанавливает случайное значение в свойстве объекта. 



SCENE - Позволяет управлять сценой. Suspend / Resume scene осуществляет паузу / 

продолжение игры. Этот исполнитель очень полезен для показа различных сцен, таких как 

заставка или меню. Когда пользователь хочет начать игру, сенсор клавиатуры (например, 

нажатие клавиши ПРОБЕЛ, чтобы начать игру) можно привязать к исполнителю Scene, который 

загрузит сцену игры. Также этот исполнитель позволяет указывать, как камера будет смотреть 

на сцену. 

EDIT OBJECT - дает контроль за добавлением, редактированием и удалением объектов в сцене 

во время игры. Может быть использован, например, чтобы выпустить пулю из оружия.  

Умеет также выполнять функции ограничителя Track To. 

PROPERTY - Установка значений свойств объектов. 

SOUND - Позволяет управлять звуком. Доступны только те звуковые треки, которые были 

загружены в Блендер. 

CAMERA - Позволяет камере отслеживать объект. Камера может быть помещена позади объекта 

(а также по осям X или Y) и закреплена на заданном расстоянии (минимум и максимум) от 

объекта, и на заданной высоте. 

ACTION - Позволяет управлять анимацией объекта в игре. Проигрывает анимацию начиная с 

кадра Start Frame до кадра End Frame. 

CONSTRAINT - Ограничивает возможные положения объекта. Выполняет функции 

ограничителей. 

MOTION - Позволяет управлять движением объекта. Задаёт значения перемещения по всем 

трём осям и значения поворота по ним же. При установке типа Character позволяет объекту 

прыгать. 

MOUSE – Управляет мышкой и может заставить объект следить за указателем мыши. Есть два 

типа исполнителя Visible и Look. Visible позволяет скрыть/показать курсор мыши. Look 

заставляет следить объект за курсором. Очень частая комбинация — это сенсор Mouse – Move 

и исполнитель Mouse – Look для камеры. Настроек по умолчанию хватит для того, чтобы 

создать вид из глаз таким, каким мы его привыкли видеть в компьютерных играх. 

КОНТРОЛЛЕРЫ 

Контроллеры нужны для того, чтобы контролировать исполнение условий. Когда у тебя один 

сенсор, то контроллер не принимает особого участия в логике. Однако, когда тебе нужно 

чтобы сработало два сенсора одновременно контроллер становится незаменим. Например, ты 

делаешь чтобы персонаж прыгал не так далеко, когда у него меньше половины жизней. Тебе 

нужно чтобы выполнилось сразу два условия: нажатие кнопки прыжка и проверка свойства 

объекта (жизни). Рассмотрим самые распространённые контроллеры. 

AND - вызывает связанный исполнитель, если сработали все связанные с ним сенсоры. 

OR - вызывает связанный исполнитель, если сработал хотя бы один связанный с ним сенсор. 



ЗАДАНИЯ 

PACMAN 

Для начала создадим модель Пакмана (Pacman). 

1. Для этого создай круг. Раздели его на сектора. Удали несколько секторов для рта. 

 

Проще всего это сделать из конуса, удалив дно и выставив вершине координату Z такую 

же, как и у вершин основания. 

2. Теперь экструдируй вверх всю фигуру. 

3. Теперь добавим «пиксельности» нашему Пакману включив модификатор Remesh в 

режиме Blocks. 

 

4. Создай таким же образом призраков. 

5. Задай им материалы. Будет уместным увеличить показатель Emit до 0.5. 



 

6. Создай игровой уровень. Для этого подойдут блоки с одинаковой сеткой вершин. 

Напомню, что скопировать объект с сеткой вершин можно на ALT + D. 

 

7. Камеру расположи над игровым полем. В настройках рендера измени соотношение 

сторон, чтобы поле точно вписывалось в границы. 

8. Добавь Пакману физику персонажа (Character). 

9. Настрой управление так, чтобы он двигался вверх при нажатии на W, влево при A, 

вправо при D и вниз при S. Важно отметить, что в этот раз тебе не нужны локальные 

координаты. Мы делаем псевдотрёхмерную (по сути двухмерную) игру. Наш персонаж 

будет перемещаться только по глобальным осям. Сними переключатель «L» с 

исполнителя. 



 

10. Теперь нам нужно сделать бусинки, которые Пакман будет собирать. Для этого добавь 

на сцену один шар, задай ему материал и добавь сенсор Near. 

11. Сенсор Near работает только с теми объектами, которые имеют статус актёра. Так что 

зайди на вкладку настройки физики Пакмана и включи галочку Actor. 

12. Вернёмся к настройке игровой логики бусинок. Выстави расстояние срабатывания 

сенсора на 0.2 (если не будет срабатывать, то увеличь расстояние). 

13. Мы хотим, чтобы только Пакман собирал бусинки. Для этого можно не добавлять других 

актёров на сцену, но лучше обезопасить себя следующим образом: добавь Пакману 

свойство с именем pacman, а в кирпичике игровой логики бусинки пропиши это 

свойство (можно просто скопировать и вставить). Теперь сенсор запустит только тот 

объект, который обладает этим свойством, а в нашем случае это только Пакман. 

14. Добавь исполнитель Edit Object с типом End Object для того, чтобы бусинка пропадала. 

 

Здорово! Теперь бусинка пропадает, если Пакман подойдёт к ней достаточно близко. Давай 

теперь подсчитаем сколько бусинок он собрал? Что бы упростить себе задачу не копируй пока 

что бусинку. Подожди пока мы не закончим с игровой логикой окончательно. 

1. При взятии бусинки она должна не только исчезать, но и сообщать какому-то объекту, 

что Пакман подобрал бусинку. Этим объектом будет обычный текст. Добавь его на 

сцену. Задай имя объекту текста, назначь материал и расположи его в углу камеры. 

 



2. Теперь вернёмся к бусинкам. Добавь ещё один исполнитель Message. В качестве 

объекта получателя сообщения укажи наш текст. В поле Subject нужно написать 

заголовок сообщения, именно по нему и будет определяться какое именно сообщение 

получит адресат. Укажи любое название и скопируй его в буфер обмена. Не забудь 

соединить исполнителя с контроллером. 

 

3. Теперь вернёмся снова к тексту. Создай сенсор Message. В поле Subject укажи то самое 

название сообщения, которое ты скопировал в буфер обмена. 

 

4. Далее нам понадобится менять текст на экране, это делается с помощью специальной 

переменной для текста. Слева ты увидишь новую кнопку Add Text Game Property. Нажми 

на неё. Появится текстовое свойство. Измени ему тип на Integer. 

 

5. Теперь можно смело добавлять исполнитель типа Property. Укажи свойство Text, 

оператор Add, значение оператора 1. Это позволит увеличить значение счётчика на 1 

каждый раз, когда объект получает сообщение от бусинки. 

6. Теперь можно многократно копировать бусинки и распределить их по всему полю. 

Пакман теперь будет есть бусинки, а счётчик будет увеличиваться. 



 

Теперь поработаем с победой и поражением. 

Для начала определим условия поражения и победы. Проще всего будет создать какой-то 

объект, который не будет виден на сцене. Он будет ловить сообщения других объектов об игре 

и реагировать на это. Так куда проще, чем прописывать каждому объекту одну и ту же 

комбинацию кирпичиков логики. 

Давай теперь решим при каких условиях наступает победа. Логично, что Пакман побеждает, 

когда съедает все бусинки на карте. Пересчитай все бусинки на экране и запомни их 

количество (есть и другие способы определить, что бусинок не осталось, попробуй догадаться 

до них сам). У меня получилось 94. 

1. Создай такой объект. Пусть это будет просто куб или Сюзанна. Перемести его за 

пределы видимости камеры. 

2. Назови его подобающе главному контроллеру. Например, MainController. 

3. Добавь ему сенсор Message. Тему сообщения укажи «win game». 

4. Создай новую сцену, нажав на «+» вверху экрана. Дай новой сцене имя. 

5. Создай экран для победы. Тут может просто располагаться надпись: «ПОБЕДА!», а может 

и происходить какая-то анимация. 



 

6. Выставь камеру на сцене победы. 

7. Вернись на основную сцену игры. Выбери наш главный контроллер куб. Теперь к 

сенсору Message можно добавить исполнителей Scene в количестве 3-х штук. 

8. Первый доложен поставить текущую сцену на паузу. Выбери Suspend Scene и главную 

сцену игры. 

9. Второй должен переключить нас на сцену победы. Выбери Set Scene и сцену победы. 

10. Третий переведёт камеру на ту, что на второй сцене. Режим Camera и выбери нужную 

камеру. 

 

11. Теперь нужно сделать так, чтобы кто-то отправлял это сообщение. Думаю, вполне 

уместно сделать, чтобы отправлял счётчик бусинок. Выбери текст и добавь сенсор 

Property. 

12. В качестве проверяемого свойства выбери Text. 

Оператор выбери Greater Than (больше чем). 

Установи значение меньшее, чем количество 

бусинок на 1. В моём случае это 93. 

13. Добавь исполнитель Message с текстом «win 

game». Адресатом выбери Main Controller. 



Теперь, если собрать все звёздочки, то игра перейдёт на стадию «победы». Аналогично сделай 

сцену для поражения. Пока у нас нет объекта, который будет отправлять сообщение о том, что 

игрок проиграл. Но сейчас мы его добавим. Возьмёмся за призрака! 

1. Прежде всего добавь призраку сенсор Near так же как мы делали с бусинкой. 

Исполнителем будет отправка сообщения об окончании игры самому главному 

контроллеру на сцене (MainController). 

2. Столкновение с призраком отработано. Теперь нужно настроить искусственный 

интеллект призрака. Используя только логические кирпичики — это не так просто. Для 

полноценного ИИ требуется умение программировать (в данном случае на Python). Мы 

же добавим тот ИИ, который возможно симулировать с помощью кирпичиков игровой 

логики. Добавь призраку физику Dynamic, чтобы он сталкивался с препятствиями. 

3. По умолчанию физика Dynamic включает галочку Actor. Если ты не делал ограничения 

по свойству при «поедании» бусинок, то могут возникнуть проблемы с тем, что их будет 

кушать призрак, а не Пакман. В таком случае либо установи ограничение, либо сними 

галочку. 

4. Нам нужно задать движение призрака. Для этого добавь ему новое свойство типа 

Integer. Назови его destination. Оно будет показывать в какую сторону сейчас движется 

призрак. Если – 0, то направо, 1 – налево, 2 – вверх, а 3 – вниз. По умолчанию оставь 0. 

5. Добавь 4 сенсора Property. Тип оператора в каждом выстави Equal. Свойство укажи 

destination. В поле для сравнения впиши 0, 1, 2, 3 соответственно. 

6. Теперь нужно каждый из сенсоров соединить со своим исполнителем движения. 

Создай 4 исполнителя типа Motion. Установи свойства для движения во все четыре 

стороны. 

 

7. Ну и всего-то нам осталось сделать так, чтобы он менял своё направление. Проще всего 

это сделать с помощью сенсора Delay. Добавь этот сенсор к своей логике призрака. 

Задержка и длительность измеряется в 1/10 секунды. Значение длительности (Duration) 

вполне подойдёт 30 или 60, а задержку Delay поставь на 0. Поставь галочку Repeat, 

чтобы сенсор повторялся. Для того, чтобы он не срабатывал постоянно во время 

выполнения включи кнопку Tap. 

 

Как сработает этот сенсор? Сначала он подождёт 0 секунд, потом он начнёт выполняться 

пол секунды, но отправит сообщение контроллеру, что он сработал только 1 раз 



(потому что включена кнопка Tap), затем он вернётся к выполнению ожидания (которое 

0 секунд) потому что включена галочка Repeat. 

8. Всё что нам осталось, это добавить исполнителя, который бы менял переменную 

destination. Это исполнитель Random. Так как наша переменная имеет тип Integer, то 

метод распределения исполнителя выбери Int Uniform. Значения укажи от 0 до 3. 

Соедини сенсор с исполнителем. 

 

9. Сделай копии призрака. Если хочешь, то поменяй им цвет. 

10. Если запустить игру, то призраки будут двигаться одинаково. Это можно исправить, 

сменив значение Seed в исполнителе Random, который определяет переменную 

destination, у каждого призрака на уникальное. 

11. Готово! 

 

СТРЕЛЬБА ПО ЗОМБИ 

В жизни каждого игрока обязательно была как минимум одна «стрелялка». Давай создадим 

игру, где нужно стрелять по инопланетным захватчикам. 

1. Создай бункер. Его вполне можно сделать из куба без верха. 



 

2. Теперь нам нужно настроить камеру. Добавь на сцену куб, который будет выполнять 

роль персонажа и привяжи камеру к нему – назначь куб родителем камеры. Расположи 

камеру на уровне глаз. 

3. Кубу установи физику Character. И нажми кнопку Invisible, чтобы он не отображался во 

время игры. 

4. Добавь два сенсора Keyboard к кубу. Один для кнопки W, при котором куб будет 

двигаться вперёд (по локальным координатам). А второй для кнопки S, при котором 

будет двигаться в обратную сторону. Не забудь переключиться в режим локальных 

координат, чтобы проверить в какую сторону нужно двигать объект. 

5. Теперь нам нужно сделать так, чтобы наш персонаж поворачивал голову так же как это 

сделано во всех стрелках – с помощью мышки. Так как мы хотим отлавливать движения 

мыши нам понадобится сенсор Mouse. Тип Movement. 

6. В качестве исполнителя добавь кирпичик 

Mouse. Смени тип на Look. Начальных 

установок хватит сполна. Максимум, что 

ты можешь сделать, это уменьшить 

чувствительность мыши изменив 

параметр Sensitivity. Решай сам, какой 

параметр лучше подходит твоей игре. Не 

забудь соединить кирпичики 

исполнителя и сенсора. 

Теперь персонаж ходит и смотрит в разные стороны подобно тому, как он это делает в 

большинстве игр от первого лица. Давай теперь займёмся созданием уровня. Пусть это будет 

бункер, в котором главный герой оказался заперт вместе с армией зомби.  

Для этого прежде всего нужно создать сам уровень. Прояви фантазию и создай что-то вроде 

лабиринта, который ты делал ранее. Затем создай простого зомби. 



 

1. Добавь скелет к зомби и анимируй его. Пусть он шевелит руками, переставляет ноги (на 

месте), в общем, оживи его. Напомню, что привязать скелет к мешу можно сначала 

выбрав меш, потом скелет и затем нажав CTRL + P – With Automatic Weights. 

2. Добавь сенсор Always к зомби. Этот сенсор работает всегда. Пусть он запускает 

анимацию зомби. Сделай так же как на прошлом занятии ты делал платформы. Укажи 

соответствующие кадры начала и окончания анимации. 

 

3. Теперь нужно сделать так, чтобы зомби шёл на нас. Для начала проверь где находится 

центральная точка твоего скелета. Она должна быть в центре объекта. Если это не так, 

то передвинь её. Включи самому мешу зомби физику No Collision, скелету включи 

Dynamic. Проверь, чтобы Actor был тоже включён, он нам понадобится для того, чтобы 

убивать зомби. Включи Collision Bounds типа Box. Проверь, чтобы всё было как на 

картинке. 



 

4. Теперь добавь скелету ещё один сенсор Always, он будет запускать исполнитель Steering 

типа Seek. В качестве цели выбери нашего главного героя. Зомби не очень 

поворотливые, установи скорость поворота в 20. Выбери сторону объекта, куда смотрит 

зомби. У меня (как видно на картинке выше) зомби смотрит в сторону 

противоположной направлению оси Y. Это значение я и установил. 

 

5. Теперь добавь главному герою свойство с именем «hero», а скелету зомби свойство с 

именем «zombie». Теперь добавь главному герою сенсор Near с проверкой на наличие 

свойства zombie у цели. В качестве исполнителей установи сразу два: Scene – Suspend 

Scene и Filter 2D – Sepia. Это будет сигналом того, что мы проиграли и зомби удалось 

нас сцапать. 

 



6. Включи туман в настройках мира и выбери ему цвет. 

Теперь если ты запустишь игру, то зомби «ринется» к тебе. Он найдёт тебя, куда бы ты не 

скрылся. Ну что же. Нам нужно обороняться! Давай создадим алгоритм стрельбы. 

1. Прежде всего нам понадобится пуля. Создай шар и окрась его соответствующе. 

Установи ему физику Dynamic. 

2. Обязательно перемести шар на другой слой. 

3. Теперь добавь на этот раз камере персонажа сенсор Mouse – Left Button. 

4. Исполнитель для этого сенсора будет Edit Object. Выбери объект шара. Установи 

начальную скорость по оси Y. Значения 30 – 50 будет достаточно. Включи обязательно 

кнопку L, которая устанавливает локальные координаты. Время поставь 200-300. Если 

шар летит не туда, попробуй значения по другим осям. 

 

5. Теперь при нажатии левой кнопки мыши мы будем выстреливать объектом шара, 

который вылетает из точки привязки объекта. В нашем случае «прямо из глаз». 

Здорово! Теперь мы можем накидать кучу шаров и, возможно, зомби даже в них застрянет. Но 

надо что-то посерьёзнее. Давай добавим зомби жизни, а шару силу! 

1. Добавь скелету зомби свойство «hp». Тип Integer, начальное значение 5. 

2. Добавь шару свойство с именем «bullet» (пуля). 

3. Теперь добавь сенсор Collision скелету зомби. Укажи требуемое свойство bullet. Этот 

сенсор сработает только когда в него врежется объект со свойством bullet, а это наш 

шар. Включи кнопку Tap, чтобы каждый шар срабатывал один раз.  

 

4. Исполнителем назначь Property типа Add. Добавлять нам нужно к свойству «hp» -1.  

 



5. Теперь нам нужно сделать, чтобы зомби всё-таки умирал. Добавь сенсор Property – 

Equal. И установи проверку свойства «hp» на равность нулю. 

6. Исполнитель тут Edit Object – End Object. Это удалит объект со сцены. 

Фуф! Кажется, всё! Запускай! Если хочешь, то добавь ещё немного зомби на сцену. 

 

СВОЙ MINECRAFT 

Теперь ты в состоянии продолжить работу над своим собственным Майнкрафтом. 

1. Настрой камеру от первого лица 

2. Добавь монстров, которые двигаются к тебе. Ты можешь использовать сенсор Near с 

высоким значением Distance, чтобы монстры начинали двигаться к игроку только с 

определённого расстояния. 

3. Добавь сцену для поражения. 

4. Ты можешь добавить монстрам и игроку жизни и создать цепочку игровой логики для 

их обработки. Используй для этого сенсор и исполнитель типа Property. Возможно 

пригодятся сенсоры и исполнители Random. 

5. Монстрам можно создать хаотичное движение, если они не чувствуют игрока рядом 

(сенсор Near не срабатывает). 

СПИСОК ГОРЯЧИХ КЛАВИШ 

  

  

  

  



  

  

 


