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Трехмерное компьютерное моделирование 
Трехмерное компьютерное моделирование – это процесс создания трёхмерной модели объекта.  

Под трехмерной моделью, как правило, понимают изображение или видео объёмного объекта 

в трёхмерном пространстве. 

Для разработки трехмерных компьютерных моделей используются специальные программные 

среды. В программах для работы с 3D-графикой строятся трехмерные модели объектов, в которых 

каждая точка имеет три координаты. Затем пользователь может выбрать в пространстве точку 

наблюдения и получить плоское изображение, то есть построить проекцию трехмерной сцены на 

плоскость. Многие программы позволяют создавать анимацию, показывающую движение 

трехмерных объектов в пространстве. 

Области использования трехмерных моделей 

Области применения 3D-моделей весьма обширны. 3D-модели используются в игровой индустрии, 

анимации и киноиндустрии. 

3D-редакторы применяются для создания полноценных анимационных фильмов, а также 

применяются в постобработке, создании различных спецэффектов в фильмах, совмещение 3D и 

видеоряда. Например, с помощью редактора Blender было создано множество анимационных 

работ, среди которых «Elephants Dream», «Big Buck Bunny», «Plumiferos», «Sintel», «Tears of Steel», 

«Caminandes», «Cosmos Laundromat» и др. Первым крупным профессиональным проектом, в ходе 

которого был использован Blender, является фильм «Человек-паук 2», где Blender использовался 

для создания аниматики (animatics) и превизуализации всей истории для «storyboard department». 

С появлением новых возможностей рендер-движков стало возможным создавать 

фотореалистичные сцены при визуализации интерьеров помещений, экстерьеров, выставочных 

стендов и т.д. 

Активно используются 3D-модели при разработке рекламы - печатной продукции, дизайна сайтов. 

Чаще гораздо проще и быстрее смоделировать объект 3D-редакторе, чем искать его изображение 

в нужном ракурсе,  или рисовать. Результат разработки 3D-модели получается гораздо 

реалистичнее, так как при визуализации учитывается физические особенности объектов. 

Необходимо отметить, что 3D-редакторы также используют для различных вычислений, например, 

для расчета плотности деталей. Активно развивается технология 3D-печати позволяющая методом 

послойной печати построить объемный физический объект по его трехмерной модели. 

Этапы построения 3D модели 

 Моделирование – создание трехмерных объектов; 

 Текстурирование – наложение на модель текстур, имитирующих реальный материал; 

 Освещение – установка и настройка источников света; 

 Анимация – описание изменения объектов во времени; 

 Настройка камеры – установка камер, перемещение по сцене;  

 Рендеринг (визуализация) – построение фотореалистичного изображения или анимации. 

Обзор 3d-редакторов 

На сегодняшний день существует большое количество программных продуктов, 

специализирующихся на создании 3D-графики и 3D-анимации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Программа Wings 3D является достаточно известным инструментом для трехмерного 

моделирования. Пользователям предоставляется множество инструментов, с помощью которых 

можно создавать очень реалистичные модели. Wings 3D имеет настраиваемый интерфейс, 

встроенный инструмент отображения AutoUV и может экспортировать готовые файлы в 

большинство популярных 3D-форматов. Программа поддерживает  простые методы 

редактирования 3D-фигур: вертексы или вершины, грани, рёбра, и объекты. Wings 3D может 

работать с текстурами, позволяет конвертировать и накладывать текстуры на 3D объекты, а вот 

создавать анимацию программа не позволяет.  

Популярный программный пакет Autodesk 3ds Max предназначен для редактирования трёхмерной 

графики и ее визуализации. 3ds Max можно использовать для создания простых и сложнейших 

структурированных трехмерных объектов – животных, людей, зданий. Работа в программе 

осуществляется в четыре этапа.  Моделирование – создание каркаса, структуры объектов, 

подлежащих визуализации, их математических моделей.  Текстурирование – формирование 

текстуры, основных визуальных характеристик для объектов. Постановка света – отдельная и 

трудоемкая задача, для решения которой 3ds MAX предлагает широкий ассортимент разных типов 

источника света и немалые возможности по их настройке. Рендеринг – получение конечного 

результата – растрового изображения. Autodesk 3ds Max — приложение не самое простое в 

освоении. Когда, потребности пользователей носят единичный характер лучше воспользоваться 

более простым программным обеспечением. К минусам программы можно отнести и 

англоязычный итерфейс. 

Программа ZBrush - это мощный профессиональный инструмент для создания и редактирования 

трехмерной графики. В первую очередь программа направлена на работу с так называемой 

«цифровой глиной», из которой можно буквально лепить объекты при помощи разнообразных 

инструментов. Такая цифровая лепка идеальна для создания людей, животных, и всего 

органического. ZBrush может использоваться для твердотельного 3D моделирования и оснащен 

для этого специальными инструментами. Огромный набор специальных кистей направлен на 

достижение максимальной реалистичности при создании 3D-моделей, а инструменты наложения 

текстур и визуализации дополняют функционал программы. ZBrush существенно отличается от 

остальных программ для 3D моделирования, ведь, помимо традиционной работы с трехмерной 

графикой, здесь используется так называемая псевдотрехмерность, или 2,5D. За счет этой 

уникальной особенности ZBrush практически не использует возможности видеокарты, что 

существенно влияет на скорость работы. Помимо скульптинга программа предлагает возможность 

обыкновенного 3D-моделирования при помощи специального инструмента ZModeler. Он 

представляет собой особую кисть, способную выполнять разнообразные функции. 

Blender — свободный, профессиональный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики, 

включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, постобработки и монтажа 

видео со звуком,   а также для создания интерактивных игр. 

 В настоящее время пользуется наибольшей популярностью среди бесплатных 3D редакторов в  

связи с его быстрым и стабильным развитием. 

Blender был разработан как рабочий инструмент голландской анимационной студией NeoGeo (не 

имеет отношения к игровой консоли NeoGeo).  



В июне 1998 года автор Blender’а, Тон Розендаль (Ton Roosendaal), основал компанию Not a Number 

(NaN) с целью дальнейшего развития и сопровождения Blender. Программа распространялась по 

принципу shareware (условно-бесплатное программное обеспечение). 

В 2002 году компания NaN обанкротилась. Усилиями Тона Розендаля кредиторы соглашаются на 

изменение лицензии распространения Blender в пользу GNU GPL с условием единовременной 

выплаты €100000. 18 июля 2002 года началась программа по сбору спонсорских пожертвований на 

покрытие необходимой суммы. Уже 7 сентября 2002 года было объявлено о том, что необходимая 

сумма набрана, и о планах перевести в ближайшее время исходный код и сам Blender под 

лицензию GPL. 

13 октября 2002 года компания Blender Foundation представила лицензированный под GNU GPL 

продукт. 

В настоящее время Blender является проектом с открытым исходным кодом (программное 

обеспечение с открытым исходным кодом, исходный код таких программ доступен для просмотра, 

изучения и изменения) и развивается при активной поддержке Blender Foundation 

(некоммерческая организация, занимающаяся разработкой программного пакета трёхмерного 

моделирования с открытым исходным кодом под названием Blender). 

Таким образом, Blender является свободным и открытым программным обеспечением. К 

достоинствам редактора Blender можно отнести его кроссплатформенность и постоянное развитие. 

Пользователей привлекает небольшой размер установочных файлов, возможность разработки игр, 

большое количество модификаторов, возможность создания анимации, возможность 

использования риггинга (анимации с помощью «арматуры»). Blender предоставляет возможность 

настройки фона, монтажа видео, трекинга видео. 

К недостаткам редактора Blender можно отнести отсутствие документации в базовой поставке 

редактора, однако её можно найти на сайте программы, и в других источниках. Также стоит 

отметить, что перевод элементов интерфейса редактора на русский язык не всегда корректен.  

Интерфейс редактора Blender  
Для работы в редакторе можно использовать Меню или Горячие клавиши. Часто используемые 

команды предпочтительнее выполнять с помощью горячих клавиш. Основное управление 

осуществляется с помощью мыши. 

Типы Окон 

Blender имеет различные типы окон, и каждое окно может быть переключено в любой тип. Ниже 

приведенный стандартный вид (по умолчанию)  имеет 5 окон. 

 «Окно 3D» вида называется «сцена» и  находится в центре экрана, «меню сцены» расположено 

справа внизу. «Окно информации» с настройками среды  расположено сверху. «Окно Шкалы 

Времени» - внизу. «Окно Структуры Сцены» - справа-сверху. «Окно Свойств Объекта» - справа-

снизу. 

Кнопка изменения типа окна находится в левом нижнем, либо в левом верхнем углу каждого окна.  



Изменить размер окна можно, потянув за его край левой кнопкой мыши и/или убрав «лишние» 

окна (рис. 1). 

Работа с объектами 

К объектам 3D- сцены 

относятся стандартный 

объект «Куб», который может 

быть заменен на другой 

примитив; «Лампа» - 

используется для освещения 

сцены и «Камера» 

предназначенная для 

определения точки 

отображения сцены. Лампа и 

камера необходимы для 

конечной визулизации 

модели. На процесс создания 

модели они не влияют. 

3D-курсор используется для определения места добавления новых объектов. Его можно 

перемещать щелчком левой кнопки мыши. 

Существуют 2 основных режима работы в редакторе Blender: режим объекта (Object Mode) и режим 

редактирования (Edit Mode). Переход между этими режимами  осуществляется с помощью 

клавиши «TAB». 

В обоих режимах можно выполнять смену проекции, просмотр сцены, выделение объектов.  

Смену проекции можно осуществлять с помощью клавиатуры, используя горячие клавиши. 

Смена проекции Горячие клавиши 

Вид сверху Numpad 7 

Вид снизу CTRL+Numpad 7 

Вид справа Numpad 3 

Вид слева CTRL+Numpad 3 

Вид спереди Numpad 1 

Вид сзади CTRL+Numpad 1 

Вид из камеры Numpad 0 

Режим проекции/ 

Ортогональный 

Numpad 5 

 

Для просмотра сцены используют управление мыши.  

Рисунок 1. Интерфейс редактора Blender 

 



 

 

Просмотр сцены Действия мыши 

Приближение сцены Вращение колеса мыши 

Поворот сцены Перемещение мыши при нажатом 

колесе 

Смещение сцены Перемещение мыши при нажатом 

колесе и клавише SHIFT 

Вставка объекта осуществляется с помощью меню сцены, пункт «Add – Mesh». В режиме объекта 

это будет примитив, в режиме редактирования все вставленные объекты будут составными 

частями активного объекта 

Выделение объектов осуществляется с помощью мыши и клавиатуры. 

Выделение объектов Горячие клавиши  

Действия мыши 

Выделить все /снять 

выделение 

Клавиша «A» 

Выделить один объект Правая кнопка мыши 

Группа объектов Поочередно выделять объекты, 

удерживая клавишу SCHIFT 

Выделение прямоугольником Клавиша «B» 

Выделение окружностью Клавиша «C» 

Масштабирование, поворот и перемещение объекта также осуществляется с помощью мыши и 

клавиатуры. 

Трансформация объекта Горячие клавиши  

Действия мыши 

масштабирование S, движение мыши 

поворот R, движение мыши 

перемещение G, движение мыши 

Копирование объекта SHIFT + D 

Удаление объекта DELETE 



Отмена последнего 

действия 

Ctrl+Z 

Восстановить последнее 

действие  

Ctrl+Shift+Z 

Для более точной трансформации объекта возможно указание направления действия по какой-

либо оси и числовое значение, соответствующее выбранной операции. 

Алгоритм для трансформации выделенного объекта может выглядеть так: 

– Выбрать операцию 
– Указать ось 
– Указать числовое значение 

В таблице приведены примеры действий и соответствующие им последовательности нажатия 

клавиш 

Действие 

 

Последовательность 

нажатия клавиш 

Переместить объект по оси X на 5 

единиц вправо 

G, X, 5 

Увеличить объект по всем осям в 2 

раза 

S, 2 

Повернуть объект по оси Y против 

часовой стрелки на 90 градусов 

 

 

R, Y, -90 

Все вышеперечисленные операции также доступны на вкладке Tools (по умолчанию панель 

слева). Показать/скрыть её можно нажав клавишу T. 

 

Режим редактирования 

Любой объект в  Blender состоит из простейших элементов, количество которых в каждом 

примитиве можно менять 

– вершина (vertex) 
– ребро (edge) 
– грань (face).  

Кроме операций, описанных ранее, для них доступны следующие действия: 

1. Extrude (выдавливание, клавиша E): буквально выдавливает выделенный объект, 
движением мыши можно регулировать расстояние 

2. Subdivide (разделение): разделяет грань или ребро на несколько 



3. Cut and slide (разрезание, комбинация клавиш Ctrl+R): разделяет грани по центру 
выделенной области (происходит вставка ребер), колесиком мыши можно регулировать 
количество ребер, движением мыши - их положение 

Рендеринг 

Сцена, созданная в программе Blender – это еще не изображение. Чтобы получить из сцены 

графический файл необходимо «отрендерить» файл. 

Формирование изображения по созданной сцене называется рендерингом (отрисовкой), для 

этого можно воспользоваться клавишей F12. Внешний вид получившейся картинки зависят от 

того, где размещена и как повёрнута камера и каким образом настроен свет в сцене. 

Алгоритм установки нужного вида из камеры 

1. В режиме объекта установить вид из камеры (Numpad 0) 
2. Вызвать боковое меню (N) 
3. В разделе View установить флажок «блокировка камеры для просмотра» (lock camera to view) 
4. Отредактировать положение объекта относительно вида из камеры 
5. Отключить  флажок «блокировка камеры для просмотра» 

Освещение 

По умолчанию в сцене присутствует одна лампа типа Point (точечный источник света). 

В  Blender существует возможность добавить в сцену  одновременно несколько ламп. 

Настраиваются лампы с помощью панели свойств. При этом следует помнить, что каждая лампа 

просчитывается программой отдельно в зависимости от ее свойств и свойств объектов сцены, что 

занимает время и ресурсы компьютера. Чем больше ламп, тем медленнее происходит итоговая 

визуализация. 

Тип лампы выбирается с помощью панели свойств 

– Point – точечный 
– Sun – солнце 
– Spot – световое пятно, то есть эффект, как от прожектора на сцене 
– Hemi – полусфера 
– Area – прожектор 

Алгоритм установки изображения в качестве подложки удобно использовать, если модель 

создается по образцу (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 2 



 

 

1. Вызовите правое боковое меню (N) 
2. Установите флажок в разделе Background Image 
3. Откройте нужное изображение (Add Image, Open) 

Изображение будет видно в проекциях вида спереди и сверху. 

Материалы и текстуры  

Рендеры 

Построенная модель по умолчанию не имеет цвета. Для того, чтобы модель выглядела 

реалистично, необходимо назначить ей материал. 

Материал - это набор чисел, который используется программой-рендером для расчета 

прохождения лучей света. Разные рендеры используют разные наборы и разные алгоритмы 

расчета. Это значит не только то, что результаты также будут отличаться друг от друга, но и то, что 

материалы, которые подобраны для одного рендера, не подходят для другого 

Задача рендера - просчитать пути всех лучей в сцене от всех источников света - до камеры. Расчет 

проводится с учетом отражения, сквозного прохождения, преломления, изменения 

интенсивности и других эффектов, которые дают объекты.  

На данный момент существуют два класса рендеров. К первому классу относятся физически 

точные (Unbiased Rendering, рендеринг без допущений), которые рассчитывают ход лучей в 

соответствии с точной физической моделью. Результат рендеринга в этом случае выглядит 

реалистично, однако время рендеринга увеличивается, в случае использования недостаточно 

мощного компьютера. 

Второму классу принадлежат рендеры имеющие допущения (Biased Rendering). Такие рендеры 

имеют множество упрощений, используют трюки для имитации физики и даже не учитывают 

некоторые эффекты. Работают они намного быстрее, но результат может быть не достаточно 

реалистичным.  

Стоит отметить, что абсолютно точных рендеров не существует.  

Рассмотрим более подробно характеристики некоторых рендеров. 

Рендер Blender (Internal Blender Render) относится к классу рендеров с допущениями. Он 

изначально был встроен в Blender и долгое время был в нем единственным. Работает быстро. 

Фотореалистичных изображений в нем не получить, хотя правдоподобие может быть вполне 

достаточным для многих задач. В Blender он включен по умолчанию. 

Рендер Cycles Render включен в Blender, начиная с версии 2.5, пришел на замену Internal Blender 

Render. Это физически корректный рендер.  Производительность у рендера средняя, но может 

быть существенно увеличена при подключении к проведению вычислений графического 

процессора видеокарты. Этот рендер позволяет получить очень реалистичные изображения, 

пригоден  для анимации. Cycles Render входит в состав Blender, но чтобы использовать вместо 



Internal Blender Render его необходимо выбрать в настройках программы. В последнее время этот 

рендер развивается очень быстро. 

Рендер LuxRender является отдельным проектом. Он не входит в состав Blender и требует 

установки. После установки можно выбрать LuxRender в настройках Blender. Это физически точный 

рендер. Основой LuxRender является проект физически точного трассировщика лучей PBRT, 

который используется для научных целей. В LuxRender учтено больше эффектов, чем в Cycles 

Render, поэтому он может давать еще более реалистичные изображения, однако это увеличивает 

время расчета - для анимации этот рендер лучше не использовать. 

Примечание: При моделировании обязательно надо помнить, что материалы и источники света 

должны настраиваться после выбора рендера, а не до этого. 

Создание материала 

Материал создается  перед добавлением текстуры и назначается активному объекту. 

  По умолчанию материал имеет свойства:  

– диффузный BSDF 
– цвет: белый 
– шероховатость: 0  
– и др.  

Для назначения материала модели можно использовать два различных способа. Первый – 

нажатие кнопки  "New" на вкладке «Материал» панели свойств (рис. 3).  

 

Вторым способом является 

использование редактора узлов 

(Compositing или вид окна “Node 

Editor”). Редактор узлов удобнее, нагляднее и обладает большими возможностями. 

Редактор узлов 

Рассмотрим материалы и текстуры, доступные в Cycles Render, а также работу в редакторе узлов. 

При назначении материала в редакторе узлов появляются два прямугольника (рис. 4) – это и есть 

узлы, каждый из которых обозначает какое-либо свойство объекта, например, цвет, 

шероховатость, коэффициент отражения и т.д.  Совокупность узлов отвечает за внешний вид 

выбранного объекта. 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 3 

                  Рисунок 4 



Узлы имеют входы (слева) и выходы (справа). На вход попадает информация о каких-либо 

характеристиках материала. В узле информация преобразовывается и передается на выход. 

Выход одного узла может быть соединен с входом другого узла.  

Каждый узел имеет название. Входы и выходы узлов отличаются цветом:  

– желтые – информация о цвете 
– серые - скалярные данные. Например, коэффициент смешивания, карта рельефа, прозрачность 

(Альфа и т.п.). 
– сиреневые - векторная информация 
– зеленые – связь между  шейдерами. 

Неиспользуемые входы и выходы  автоматически заполняются подходящими значениями по 

умолчанию.  

 Один выход может быть соединен с несколькими входами. На один вход можно подать только 

одну связь. 

Команды перемещения, копирования, вставки, удаления осуществляются тем же способом, что и 

во всем приложении. 

В структуре, которая получается при создании материала, обязательно должен присутствовать 

узел Material Output. Именно он применяет полученный материал к объекту.  

Шейдеры 

Существует два способа добавления шейдера в редактор: с помощью пункта меню «Add – Shader» 

и используя комбинацию клавиш «CTRL + A». 

Примечание: обратите внимание, что перед добавлением шейдера должен быть установлен  

Cycles Render . 

Рассмотрим виды шейдеров (материалов). 

Diffuse BSDF – материал, устанавливаемый по умолчанию,  рассеивает свет и дает матовую 

поверхность. Предусмотрена возможность выбора цвета.    

Glossy BSDF  - материал для глянцевых и блестящих поверхностей (пластик, металл) и для зеркал.  

Transparent BSDF - прозрачный материал без преломления. В одиночку практически  не 

применяется 

Refraction BSDF  - преломляющий материал, дает глянцевое преломление для материалов, 

которые пропускают свет.  

Glass BSDF  - материал стекла, по умолчанию имеет не белый, а чуть сероватый цвет. 

Translucent BSDF  - просвечивающий материал  похожий на матовое стекло. 

Anisotropic BSDF - в реальном мире этот эффект можно увидеть на отполированных поверхностях.  

Velvet  BSDF  - бархат, имитация  материалов, подобных ткани 



Subsurface Scattering – подповерхностное рассеивание. Свет проникает на некоторую глубину, а 

затем переизлучается наружу и освещает поверхность изнутри. Возможна имитация кожи, воска, 

мрамора, молока и т.д. 

Hair BSDF  - материал «волосы». Подходит для имитации не только волос, но и травы, хвои, 

перьев, чешуи и подобных им по структуре материалов.    

 Holdout - полностью прозрачный материал (Дыра).  

Emission  - один из вариантов освещения (Излучение). Объект с данным типом материала будет 

испускать свет и освещать сцену.  

Материал в чистом виде почти не применяется. Для получения хорошего эффекта необходимо 

смешивать несколько материалов  в разных пропорциях. 

Для получения комбинации двух или более материалов предназначены специальные шейдеры 

(рис. 5)  

 MixShader  -  Смешать шейдеры  

 AddShader -  Сложить шейдеры  
 

В Blender возможно 

создание объекта с 

несколькими 

материалами. Для этого 

необходимо 

1. Предварительно 
создать все необходимые 
материалы. 
2. В режиме 
редактирования выделить 
часть объекта  
3. Выбрать нужный 

материал 
4. Зафиксировать его с помощью команды Assign 

Текстуры 

Модель, оформленная только с помощью материала, выглядит слишком правильно, что не 

соответствует реальности. Поэтому, в большинстве случаев, кроме материала накладывается 

текстура. 

Текстура, также как и материал, не изменяет  структуру объекта, а лишь создает видимость 

изменения  поверхности. 

В Blender можно применить два вида текстур: процедурные  текстуры и текстуры на основе 

изображения. 

Процедурные текстуры являются трехмерными математическими функциями. Они хорошо 

подходят для имитации таких поверхностей как дерево, волны, облака и им подобных. 

Изображение образуется в области пересечения этой трехмерной функции с поверхностью 

объекта.  

                               Рисунок 5 



Текстуры материалов доступны через пункт меню Add - Texture окна Node Editor (рис. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно найти следующие текстуры:  

– Image Texture - в качестве текстуры используется изображение из файла PNG 
(предпочтительно) или JPG. 
– Environment Texture - текстура окружающей среды, похожа на предыдущую, но создает 
излучающие свет объекты на основе изображений из файлов PNG или JPG. 
– SKY  - текстура неба. 
– Voronoi , Musgrave , Noise  - текстуры шума. 
– Wave - текстура волны. 
– Gradient - текстура градиента. 
– Checker – шахматная доска. 
– Brick – имитация кирпичной кладки или выложенной плитки. 

В качестве текстуры на основе изображения могут быть использованы фотографии реальных 

объектов или изображения, предварительно созданные в графическом 2D редакторе.  

Сложность наложения состоит в том, что данный вид текстур  является двумерным объектом. Эти 

плоские изображения требуется накладывать на трехмерные поверхности сложной формы. Для 

этого в Blender применяется развертка 3D объекта.  

 Использование любых текстур похоже на нанесение рисунка на поверхность объекта. Форма 

объекта при этом не меняется, хотя рисунок может создавать зрительную иллюзию такого 

изменения. 

Текстуры остаются всего лишь картинками. Сами по себе они не обладают свойствами какого-

либо материала - не способны давать отблески, преломлять лучи или участвовать в других 

оптических эффектах. Поэтому текстуры всегда используют вместе с подходящим материалом. 

Текстуру невозможно наложить на объект не назначив предварительно материал.  

Принцип включения процедурных текстур в материалы почти всегда примерно один и тот же - 

текстура должна воздействовать на какое-либо свойство шейдера.  

       Рисунок 6 



Использование развертки 

 В противоположность процедурным текстурам, которые по своей природе являются 

трехмерными математическими функциями, текстуры-изображения - плоские. Для нанесения 

таких текстур на поверхность трехмерного объекта в Blender используется метод UV-

текстурирования (UV Mapping). Идея состоит в том, чтобы разбить плоское изображение на части, 

соответствующие граням объекта, а затем совместить одно с другим. Иначе говоря, требуется 

получить плоскую развертку объекта, каким бы сложным он ни был, а после этого подогнать 

изображение к этой плоской фигуре. Координаты U и V нужны для того, чтобы сохранить 

правильную ориентацию отдельных элементов изображения относительно друг друга.  

 Как и процедурные, текстуры-изображения накладываются на поверхности, которым уже 

назначен какой-либо материал  

 Алгоритм создания и использования развертки 

1. Создать изображение или найти готовое. Лучше использовать файлы изображений в формате 
PNG, который позволяет сохранять прозрачность. Но допустимы и другие форматы.  

2. Открыть окно развертки UV-Eding (рис. 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У объекта пометить ребра, по которым будет проводиться разрез и зафиксировать (ctrl+e, Mark 
Seam) 

4. Выделить все (A) 
5. Сделать развертку (U – Unwrap) (рис. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 7 

       Рисунок 8 



6. В качестве текстуры открыть изображение из п.1 
7. В окне нодов добавить текстуру и указать то же изображение 
8. Совместить развертку  с текстурой-изображением. В окне Редактора UV/изображений грани 

развертки можно масштабировать, перемещать и вращать для получения наилучшего 
наложения  

Пример создания материала для модели «Апельсин» с использованием 

процедурной текстуры. 

Для контроля получаемого изображения, можно установить режим просмотра Rendered (рис. 9) 

 

 

 

 

 

1. Установите CYCLES RENDER и соответствующее освещение. 
2. Проверьте  вид из камеры 
3. Добавьте новый материал и откройте редактор нодов (Node Editor) или композицию окон 
(Compositing) (рис. 10) рис. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Так как апельсин при освещении должен отражать свет, необходимо к материалу Diffuse  
добавить в определенной пропорции материал Glossy, отвечающий за наличие блика на 
поверхности (рис. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 9 

         Рисунок 10 

         Рисунок 11 



5. Цвет поверхности неоднороден. Для имитации неоднородности можно использовать одну 
из текстур «шума», например Noise, присоединив ее на вход цвета материала ( рис. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Для придания цвета, необходимо добавить нод , отвечающий за установку двух цветов 
MixRGB, выбрав близкие оттенки. Нод вставляется между текстурой и материалом (рис. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Поверхность апельсина неровная. Для имитации неровности можно использовать ту же 
текстуру, присоединив ее ко входу   Displacement выходного материала, отрегулировав силу 
неровности с помощью нода Invert (рис. 15) 

              Рисунок 12 

       Рисунок 13 

                Рисунок 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Окончательно отредактировать текстуру, меняя параметры имеющихся нодов 
С некоторыми изменениями данная текстура подойдет для любого фрукта. В частности можно 

поэкспериментировать с различными шумами (Voronoi, Masgrave) и вместо смешивания двух 

цветов использовать нод ColorRamp, позволяющий вводить несколько цветов. 

              Рисунок 15 



Симуляция физических процессов в BLENDER. 
При моделировании окружающего мира часто встречаются объекты, модели которых сложно 

создать вручную. Например, складки одежды на фигуре, деформация объектов при столкновении, 

развевающаяся занавеска. 

 В Blender существует возможность смоделировать такие объекты путем имитации 

взаимодействия с другими объектами и задавая свойства определенной субстанции, такой как 

вода, ткань, твердое тело и т.д. 

По умолчанию, все объекты находятся в 3d пространстве, где нет ни притяжения, ни гравитации. 

Объекты не взаимодействуют между собой. Например, если взять куб и запустить анимацию, то с 

ним ничего не произойдет. Вкладка «физика» (рис. 16) позволяет изменить это состояние и 

имитировать (симулировать) поведение объекта в окружающей среде. Если к объекту 

применяются действия, перечисленные на вкладке «Физика», то на него автоматически начинает 

действовать сила гравитации с ускорением g= 9.8. Тот же куб с применением вкладки «Физика», 

как минимум, начнет падать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются следующие возможности имитации поведения объекта: 

1. Ткань (Cloth) 
2. Твердое тело (Rigid Body) 
3. Жидкость (Fluid) 
4. Дым (Smoke) 
5. Мягкое тело (Soft Body) 

Рисунок 16 



Кроме этого существуют вкладки: 

 параметры силовых полей (Force Field) 

 взаимодействие (Collision) 
Вкладка «Физика» используется вместе со шкалой анимации, 

но это не означает, что в сцене обязательно должно быть 

движение.  Анимация необходима  для создания 

нужных положений объекта, в которых он будет выглядеть в 

соответствии с целью моделирования. Тело ведет 

себя как физический объект только при проигрывании 

анимации. В результате получается набор кадров, из 

которых выбирается тот, который соответствует 

создаваемой модели. 

Объект «Ткань» (Cloth) 

Объект «Ткань» используется для создания объектов, естественный вид которых сложно 

смоделировать вручную: различные драпировки, одежда, развевающийся флаг, подушка. (рис. 17) 

Основные параметры, необходимые для работы с объектом «Ткань»: 

 Качество ткани (Quality) – чем больше цифра, тем лучше изображение, но медленнее расчет 
поведения. 

 Тип ткани (Presets) 

 Масса (Mass) 

 Параметры взаимодействия (Cloth Collision) 

 Взаимодействие тела  самого  с собой (Self Collision) – расчет поведения частей объекта при 
наложении 

 Группа точек ( Pinning) – создается заранее, применяется  для крепления объекта к чему-
либо. Указанные точки при анимации остаются неподвижными. 

Создание группы точек осуществляется следующим образом:  

1. В режиме редактирования выделите нужную группу точек объекта. 
2. Перейдите на вкладку «Data» панели свойств. 
3. В окне Vertex Groups (рис. 18) создайте новую группу и задайте ей имя. 
4. Зафиксируйте -  Assign. 
5. На вкладке «Физика» при установке параметров включите флажок «Pinning» (рис. 19) и 

укажите созданную группу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 

Рисунок 18 



 

 

 

 

 

Рассмотрим алгоритм создания «Ткани»: 

1. Подразделите объект на несколько частей (Subdivide или CTRL+R). Чем больше, тем 
естественнее будет поведение объекта, но медленнее процесс 

2. Включите вкладку «ткань» 
3. Если какая-то часть объекта должна оставаться неподвижной, создайте группу точек (см. выше) 

и укажите ее в параметрах 
4. Если необходимо, установите параметры массы, типа ткани, качества 
5. Включите вкладку взаимодействие 
6. Если сила гравитации не нужна, то ее нужно отключить 
7. Установите сглаживание 
8. Запустите анимацию. 
9. Выберите нужный кадр 
10. Для дальнейшего использования полученной модели необходимо применить модификаторы 

Cloth, Collision, если необходимо сглаживание, то Subdivision Surface. Кнопка Apply на вкладке 
модификаторы панели свойств. 

 

Объект «Твёрдое тело» (Rigid Body) 

Объект «Твердое тело» используется в анимированных сценах для разрушений, взрывов и т.п., а 

также при создании моделей, в которых требуется иметь какой-либо крупный предмет, 

заполненный большим количеством мелких. Например, банка монпансье, вагонетка с углем и т.д.  

Вместо того чтобы выкладывать каждый мелкий предмет по отдельности, можно создать 

анимацию заполнения и в дальнейшем использовать полученный результат. 

Основные параметры, необходимые для работы с объектом «Твердое тело» расположены на 

левой панели (рис. 20): 

 признак активности (Add Activ/ Add Passiv)– активный объект при 
анимации двигается, пассивный остается неподвижным. 

 расчет масс (Calculate Mass)– по умолчанию, все объекты имею 
одну массу. Данный параметр позволяет это изменить 

 копирование свойств одного активного объекта на все остальные (Copy 
from Activ)– возможность перенести свойства одного объекта на 
аналогичные, чтобы не оформлять много предметов, ведущих себя 
одинаково, по отдельности. Перед установкой параметра 
необходимо выделить все необходимые объекты. Тот 
элемент, свойства которого копируются, выделяется последним. 

Рисунок 19 

Рисунок 20 



 установка связи (Connect)  -  установка привязки 
между объектами. При анимации движение каждого 
из связанных объектов будет оказывать влияние на 
другие.  

 Отображение поведения твердого тела при 
использовании анимации (Animated) (рис. 21) 
– данный параметр используется для создания 
анимированной сцены. Для получения статической 
модели, даже с применением анимации, его 
использование  не обязательно. 

Изменение параметров твердого тела происходит с 

помощью вкладки «Физика». 

Рассмотрим алгоритм создания «Твердого тела» 

1. Включить вкладку «Твердое тело» 
2. Установить тип объекта – активный/ пассивный 
3. Если объект будет взаимодействовать с другими предметами,  включить вкладку 

взаимодействия для всех предметов, находящихся в сцене. 
4. Если сцена анимированная, установить соответствующий флажок. 
5. Запустить анимацию. 
6. Выбрать нужный кадр 

 

Объект «Силовые поля» 

Объект «силовые поля» (рис. 22) предоставляет 

дополнительные воздействия на твердое и мягкое тело. 

Объект добавляется как обычные объекты, а их параметры 

устанавливаются на вкладке «Физика» 

Виды воздействия силовых полей : 

 равномерное действие силы во всех направлениях - Force 

 ветер в указанном направлении - Wind 

 вихрь - Vortex 

 магнит - Magnetic 

 колебания - Harmonic 

 турбуленция - Turbulenc 

Рисунок 21 
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Анимация 
Анимация - это быстрая смена изображений, каждое из которых называется кадром. 

Кадр анимации – это неподвижное изображение, где зафиксирована одна из фаз движения 

объекта 

Кадры можно разделить на ключевые  и промежуточные. 

Ключевой кадр анимации – это главная фаза движения объекта, то есть это тот кадр, в создании 

которого участвует человек. 

Ключевые кадры фиксируются пользователем, промежуточные достраиваются программой. 

Фиксация ключевого кадра выполняется с помощью клавиши «I» 

Создание анимации в программах трёхмерной графики аналогично созданию мультипликации: 

сначала строятся ключевые кадры, в которых положение и свойства объектов точно задаются, 

затем автоматически достраиваются оставшиеся кадры. 

При создании анимации используется окно, называемое «шкала времени» (рис. 23). 

 

 

Одно из свойств анимации: 

частота смены кадров.  

Частота смены кадров – это 

количество сменяемых кадров 

в единицу времени. Единица 

измерения частоты смены 

кадров - кадры в секунду (fps). 

Минимальная частота смены кадров для плавного отображения анимации составляет 15 кадров в 

секунду. 

Варианты Частоты Кадров (fps): 

 NTSC- Видео стандарт в США и Японии 30 fps 
 Film-Кино-стандарт 24 fps 
 PAL- Европейский видео стандарт 25 fps 

Принято использовать частоту кадров в 25-30 fps, в зависимости от быстродействия компьютера 

или от необходимости сохранить анимацию на DVD.  

Размер файла с моделью, использующей анимацию, зависит от частоты смены кадров и времени 

анимации. Очевидно, что количество кадров (k), частота смены кадров (ν) и  время анимации 

связаны формулой(t): 

k=ν*t 

Например, если нужно создать анимацию, которая длится 30 секунд, и используется стандартная 

частота кадров 25 fps, то всего количество кадров анимации будет равно 30*25=750/ 

Рисунок 23 



Установить частоту кадров и общее количество кадров анимации можно в Окне свойств в разделе 

Рендер (рис. 24). 

 

 

Как правило, при использовании 

анимации происходит 

изменение положения или 

свойств всего объекта либо 

только части объекта 

 

Изменение положения и 

свойств всего объекта 

Рассмотрим алгоритм создания 

анимации при которой 

происходит изменение 

положения и свойств всего 

объекта: 

1. установить курсор на 

шкале времени на выбранный 

кадр, 

2. задать положение 

объекта для этого кадра или его параметр, 

3. зафиксировать ключевой кадр с помощью клавиши «I», 

4. повторить действия 1-3 для всех ключевых кадров. 

При создании анимации для движения объекта можно выделить 3 основные модификации: 

 изменение положения объекта в пространстве, 

 поворот объекта, 

 масштабирование. 

Для задания вида изменения при выполнении третьего шага алгоритма используется меню, 

которое появляется при нажатии клавиши «I» (рис. 25) 
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Location – Положение 

Rotation - Вращение  

Scaling - Масштабирование  

Остальные модификаторы – их комбинации 

В Blender существует возможность анимирования любого 

параметра (рис. 26), например цвета, материала, текстуры и 

т.д.  

Фиксация значения параметра осуществляется также с 

помощью клавиши «I» при наведенном на соответствующее 

поле курсора. При этом поле изменит цвет на желтый, что 

означает присутствие ключа анимации для данного поля в 

текущем кадре. Во всех остальных кадрах поле 

будет зеленым, показывая, что параметр анимирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 



Изменение положения и свойств части объекта без использования «арматуры» 

Использование анимации для изменения положения части объекта применяется, например, для 

организации движения руки, ноги или головы человека, изменение цвета части объекта и т.д. 

Для создания данного вида анимации используются ключевые формы. Рассмотрим алгоритм 

создания анимации при которой происходит изменение положения и свойств только части 

объекта: 

1. перейти в раздел Object Data на панели свойств (рис. 27), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. в разделе Shape Keys добавить две формы: базовую и ключ1 (все изменения будут 

происходить относительно базовой формы; ключей может быть несколько), 

3. перейти в режим редактирования, с помощью клавиши «TAB», 

4. выделить ключ1, 

5. изменить часть объекта, 

6. вернуться в режим объекта, с помощью клавиши «TAB», 

7. на панели анимации создать  ключевые кадры, в которых зафиксировать изменение 

ключевых форм:  

a. установить курсор на шкале времени на выбранный кадр, 

b. задать значение ключевой формы  для этого кадра (значение изменяется с 

помощью шкалы Value),  

c. зафиксировать ключевой кадр, с помощью клавиши «I» 

d. повторить действия a)-c) для всех ключевых кадров. 

Просмотр анимации можно осуществлять непосредственно в программе или сделать рендеринг 

анимации, в результате которого будет получен видеофайл, независимый от Blender. 

Рендеринг производится в разделе “Render” на панели свойств. 

Для создания видеофайла необходимо установить обязательные параметры: 

Рисунок 27 



 начальный и конечный кадр анимации, если они не были установлены ранее, 

 количество кадров в секунду, 

 тип файла (выбирается один из типов видео, в противном случае анимация будет 

сохранена в виде отдельных кадров) (рис. 28), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 адрес папки, в которой будет сохранен анимированный файл. 

После установки параметров запускается процесс создания видео (Animation). 

 

Создание видео занимает значительное время (может быть до нескольких часов) в зависимости 

от сложности анимации и мощности компьютера (рис. 29). 

  

Рисунок 28 



Частицы 
С помощью системы частиц 

моделируются объекты, для 

которых невозможно 

создать сеточную модель. 

Например, трава, искры, 

огонь, дождь, снег.  

Систему частиц можно также 

использовать при выводе 

большого количества 

одинаковых или 

незначительно 

отличающихся  друг от друга 

объектов. Выводимые 

объекты могут иметь 

сеточную модель, например, 

падающие листья, поток 

метеоритов и т.д. Каждая 

частица имеет собственные 

параметры, такие как 

скорость, направление движения, цвет. 

Система частиц всегда имеет источник, в качестве которого может быть использован любой 

объект сцены. Для того  чтобы объект начал испускать частицы, достаточно на панели свойств в 

разделе «Particle» (рис. 30) создать новую систему частиц, остальные минимально необходимые 

параметры берутся по умолчанию. Например,  сила гравитации действует на частицы по 

умолчанию. 

 Результат можно увидеть, запустив процесс просмотра анимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка системы частиц 

Основные параметры настройки системы частиц редактируются с помощью меню, 

расположенных на панели настройки частиц: 

 

Рисунок 29 
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– Панель Basic Settings (Базовые Настройки) позволяет задавать название системе частиц; 
выбирать тип просчета частиц (emitter или hair) 

– Панель Emission (Испускание) позволяет указывать количество испускаемых частиц (number), 
начало испускание (start) и продолжительность существования частиц (Lifetime). 

– Панель Cache позволяет для экономии времени и ресурсов компьютера  "запечь" (Bake) 
просчитанную систему частиц, сохранить ее в файл и использовать повторно. 

– Панель Velocity (Скорость) позволяет устанавливать параметры направления излучения частиц 
– Панель Rotation (Вращение) содержит команды для редактирования параметров вращения. 
– Панель Physics (Физика) позволяет осуществлять выбор типа физической модели расчета 

поведения частиц, массу частиц, размер и силу сопротивления воздуха. 
– Панель Render/Display содержит команды для редактирования параметров отображения 

частиц в окне моделирования и при рендере. 
– Панель Children позволяет экономить время при рендере, создавая копии частиц. 
– Панель Weights and Force Fields (Вес и Силовые Поля) содержит команды для настройки силы 

тяжести, ветра, турбулентности и т.д. 
– Панель Vertex Groups (Группы Вершин) содержит команды для настройки групп для управления 

распределением. 
Рассмотрим более подробно возможности редактирования предоставляемые указанными 

панелями.  

Панель «Emission» позволяет осуществлять настройку следующих параметров: 

– Number -  общее количество частиц. 
– Start – номер кадра,  в котором м частицы начинают испускаться. 
– End -   номер кадра, в котором частицы заканчивают  испускаться объектом.  
– Lifetime – количество кадров существования каждой частицы после появления. 
– Random – характер испускания частиц с поверхности объекта -  случайно, либо в 

определенном порядке. 
Панель «Velocity» позволяет осуществлять настройку параметров: 

– Normal контролирует силу испускания частиц с поверхности объекта 
– "X,Y,X" контролируют направление. 
– Random позволяет получить более реалистичный эффект при использовании системы 

частиц. 
 

Панель «Physics» позволяет осуществлять настройку параметров: 

– Size -  размер, используемый для каждой частицы. 
– Random Size – случайный выбор размера каждой из частиц 
– Mass – масса частицы 
– Damp - затухание движения 

 

Панель «Render» предоставляет доступ к настройкам внешнего вида частиц при рендере 

(вызывается с помощью нажатия клавиши «F12») или анимации сцены.  

– Emiter  - показать или спрятать объект,  испускающий частицы.  
– Unborn/Died - включение видимости  Неиспущенных /Исчезнувших частиц.  

 

На панели  «Display» находятся все основные настройки отображения частиц в сцене.  

Можно включить отображение частиц: 



 при рендере (Render), 
 в виде точек (Points), 
 в виде окружностей (Circles), 
 в виде крестиков (Crosses), 
 в виде  осей координат каждой частицы (Axis).  

Параметр «Display» позволяет осуществить уменьшение процента отображаемых во время 

моделирования частиц, что ускоряет работу программы. 

Панель «Сhildren» (Потомки) позволяет создавать копии каждой частицы. При создании копий 

повторных расчетов для них не требуется. Копии повторяют поведение частицы, которую 

копируют, заполняя сцену более плотно.  

Панель «Fields Weights» позволяет настроить такие параметры как: 

– силу тяжести (Gravity),  
– ветер (Wind), 
– турбулентность (Turbulence). 

Панель «Force Field Settings» позволяет добавить дополнительные эффекты системе частиц: 

– сопротивление среды (Drag), 
– турбулентность (Turbulence), 
– ветер (Wind), 
– вихрь (Vortex), 

Все перечисленные эффекты могут быть анимированы. 

Пример. Создание сцены, с эффектом дождя 

Рассмотрим пример создания сцены с эффектом дождя. Дождь состоит из отдельных капель - 

воспользуемся встроенными возможностями программы и изобразим дождь в виде штрихов. 

Алгоритм может быть следующим: 

1. установите освещение в сцене, 

2. добавьте в сцену источник частиц, например, плоскость, 

3. поместите плоскость таким образом, чтобы ее не было видно из камеры, 

4. перейдите на панель свойств, в раздел частицы и создайте систему новых частиц (рис. 

31), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. измените внешний вид частиц, для этого, на панели Render выберите вкладку Line 

(рис. 32), 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 



 

 

 

 

 

 

 

6. все остальные параметры можно оставить по умолчанию. 

7. запустите анимацию, остановите ее и установите курсор, например, на 60-ый кадр, 

8. сделайте рендер этого кадра, чтобы увидеть предварительный результат, 

9. чтобы увидеть сцену с дождем в динамике, необходимо настроить анимацию и создать 

видеофайл. 

 


