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Добро пожаловать!
Этот учебник является результатом приблизительно месяца 
интенсивной работы и частью Лета Документации Блендера 
(Blender Summer of Documentation). Я создал его с надеждой 
привести множество новых пользователей к Блендеру, а также 
обеспечить ресурсом опытных пользователей Блендера.
Даже если бы Вы никогда не слышали о Блендере раньше, Вы 
будете способны действовать по этому учебнику. 

Наслаждайтесь! 

Ryan
Marenzelleria 05:46, 26 July 2006 (CEST)

Обратная связь
Вопросы? Комментарии? Предложения? Посетите форум 
поддержки в blenderartists.

Вводный материал
Введение: Что ожидать от этого учебника.

Моделирование
Настройка меша - Запускаем Блендер, добавляем плоскость, и 
устанавливаем симметричное редактирование. 
Создание рта - начинаем формировать и выдавливать рот. 

Лицо и глаза - Продолжаем выдавливать лицо и добавляем глаза. 
Завершение головы - Заканчиваем с головой. 
Шея, плечи и руки - Создаём верх тела, выдавливая шею, плечи, и 
руки. 
Торс, Ноги и ступни - Создаём торс и низ тела. 

Материалы и освещение
Освещение - Добавляем освещение к сцене и делаем тестовый 
рендер. 
Материалы и текстуры - Добавляем материалы к коже и глазам, и 
добавляем текстуры к коже.

Ригинг
Верхняя часть тела: построение арматуры - Строим скелет для 
верха тела. 
Верхняя часть тела: раскрашивание веса - Конфигурируем скелет 
для верха тела. 
Нижняя часть тела: построение арматуры и раскрашивание веса - 
Строим и конфигурируем скелет для низа тела. 
Окончание сборки рига - Делаем некоторые финальные улучшения 
рига.

Анимация
Анимация простого действия - Оживляем действие "Wave" (Взмах), 
используя Action editor (редактор Действий). 
Анимация цикла ходьбы - Оживляем цикл ходьбы, используя Action 
editor. 
Смешивание действий с помощью NLA - Объединяем действие 
"Wave" и действие цикла ходьбы вместе в Редакторе NLA. 
Выражения лица - Создаём набор выражений лица. 
Добавление звука и синхронизация губ - Используем выражения 
лица для синхронизации губ для озвучивания. 

http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Tutorials/Animation/BSoD/Character_Animation
http://blenderartists.org/forum/showthreadadf5.html?t=74704


Окончательная анимация - Смешиваем всё вместе в финальную 
анимацию и рендерим. 
Итог - резюме учебника и последнее замечание автора. 

Готовый продукт
Вот несколько статических поз персонажа, которого Вы создадите 
по этому учебнику. Конечным результатом обучения является 5-
секундная анимация персонажа, включая цикл ходьбы и 
синхронизацию губ. 



Введение
Об этом учебнике анимации персонажа
Этот учебник предназначен научить Вас более передовым 
инструментам, доступным в Блендере. Он записан в духе урока "Гас 
Хлебный Человечек": не предполагается никаких предшествующих 
знаний. Другими словами, Вы будете способными следовать за 
этим учебником, не имея никакого предшествующего опыта в 
Блендере.

Что Вы получите от этого учебника?
По завершении, у вас будет полностью оснащенный (rigged) 
персонаж (с выражениями лица и скелетом) и анимация - губы 
синхронизированы со звуком, в главной роли ваш персонаж. Вы 
закончите с инструментами и знанием, как сделать ваш 
собственный персонаж и заставить его делать все, что Вы хотите. 
Это - ваш магазин-на-одну-остановку (one-stop-shop) для изучения 
многих инструментов в Блендере.

Сколько нужно времени?
В зависимости от вашего предшествующего опыта и того, как 
быстро Вы работаете, может потребоваться от одного дня до 
месяца. Запаситесь временем и не беспокойтесь о завершении в 
течение некоторого периода времени. 

Это - не по поводу цели, это - о путешествии: не пытайтесь 
ускоряться, изучая этот учебник. Найдите время для изучения 
Блендера - оно вернётся Вам впоследствии, когда Вы будете 
способны завершать ваши собственные проекты быстро и 
эффективно.

Доступна ли эта информация где-нибудь еще?
Несомненно да! Я повторял те же вещи, которые можно обнаружить 
в руководстве Блендера, в других учебниках, и повсюду в сети. 
Если Я использовал чью-нибудь работу для ссылки, я приводил это 

в тексте. Преимущество этого учебника в том, что он компилирует 
все это знание в единственное постепенное (step-by-step, шаг-за-
шагом) руководство.

Формат учебника

Основное тело
Основное тело учебника состоит из шагов для выполнения и 
сопутствующих скриншотов. Индивидуальные шаги указаны 
отдельными пунктами. 

• Шаг один, с некоторым пояснительным текстом
• Шаг два
• Шаг три, и почему мы действовали этим путем. 

Если скриншот слишком маленький, Вы всегда можете щелкнуть на 
нём для увеличения вида. (в pdf-версии не работает — прим. пер.) 
В тексте я пытался объяснять, почему Вы делаете конкретный шаг, 
а также как лучше его сделать.

Боковые (Side) примечания

Чтобы приспособиться к большему 
диапазону способностей, я 
попытался исходить из минимально 
возможных со стороны читателя. 
Чтобы предотвратить потерянность 
начинающих пользователей, и 
чтобы более опытные пользователи 
могли свериться, Я буду вводить 
новые темы и понятия как боковые 
примечания, которые начинающие 
могут прочитать, а опытные 
пользователи легко могут 
пропустить.

О боковых примечаниях
Это - боковое примечание, которое 
вводит новые команды или понятия. 
Этим путём выделяется 
пояснительный материал из 
постепенного формата основного 
тела учебника. 

Эти боковые примечания будут 
содержать краткое объяснение, 
важные горячие клавиши или 
пункты меню, и ссылки туда, где Вы 
можете найти больше информации.

http://wiki.blender.org/index.php/Manual.ru/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_30_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81_30_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_I
http://wiki.blender.org/index.php/Manual.ru/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_30_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81_30_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_I


Клавиатурные команды, управление мышью, и пункты меню
В начале учебника я попытался включать горячие клавиши или 
пункты меню для каждой команды. Их достаточно легко пропускать, 
если они Вам уже известны, но они будут полезными, если Вы 
прервались и вернулись позже. Вам не придётся возвращаться на 
страницу с горячими клавишами, если Вы их забыли. 

Позже в учебнике я перестал писать по буквам часто используемые 
команды, поскольку Вы уже выучите их.

Примечания
Периодически Вы увидите примечание, подобное этому:

Замечание о замечаниях
Замечания, подобные этому будут предупреждать Вас о 
типичных западнях, объяснять, почему были приняты 
некоторые меры, и периодически напоминать Вам 
сохраниться.

Загружаемые файлы
В конце каждой основной главы Вы можете найти .blend файл для 
загрузки. Если Вы застряли, или хотите пропустить некоторые 
части, чувствуйте себя свободно, загружая файл и начиная с этого 
места.

Предварительные условия
Я исходил из того, что не имеется никакого предыдущего знания 
Блендера. Таким образом, я выделил время в начале учебника, 
чтобы объяснить общие инструменты и команды. Опытный 
пользователь может быстро перескочить через несколько первых 
глав, тогда как начинающий должен найти время, чтобы прочитать 
объяснения. 

Как вспомогательный материал, взгляните на одностраничное 
Руководство Blender QuickStart. 

Не беспокойтесь о запоминании всех этих команд. На каждом шаге 

всего учебника, я буду напоминать Вам о горячих клавишах или 
командах меню. С достаточной практикой Вы запомните команды, 
которые имеет смысл запоминать, даже не пытаясь этого делать.

Предостережения
Пожалуйста имейте в виду, что это - только один из путей. Есть 
много разных способов работы, и я покажу Вам только, как я это 
делаю.

Я пытался установить баланс между сохранением достаточной 
простоты написания, чтобы начинающий мог следовать за ним, но и 
достаточной сложностью, чтобы Вы могли изучить более передовые 
методы. Чувствуйте себя свободно, добавляя больше деталей, 
делая более сложные материалы и текстуры или делая более 
сложный риг. Рассматривайте этот учебник, как основное 
направление для ваших собственных произведений.

http://blender-empire.ru/wp-content/uploads/2008/10/shpora.pdf


Моделирование
Настройка меша

Добро пожаловать в Блендер!
Если Вы этого ещё не сделали, пожалуйста найдите время, чтобы 
прочитать Введение о важной информации относительно этого 
учебника. 

Вы можете загрузить Блендер с www.blender.org. Блендер доступен 
для множества операционных систем: Windows, OSX, Linux, Solaris, 
и FreeBSD. Инструкции для установки можно также найти там. Как 
только он будет установлен и запущен, Вы увидите приблизительно 
это:

На экране по умолчанию имеются, двигаясь сверху вниз: 
• Верхний заголовок, содержащий меню File (файл), меню Add 

(добавить), и другие 
• 3D-Окно с некоторыми объектами
• Заголовок для 3D-Окна
• Заголовок для Окна Кнопок
• Окно Кнопок

Замечание
Когда Вы запускаете Блендер в MS Windows, 
открывается консольное окно. Оно полезно для 
обратной связи при применении более продвинутых 
действий. Сейчас Вы можете благополучно 
проигнорировать это окно. Все же не закрывайте его, 
или тогда закроется также и другое окно Блендера.

Давайте начнём!

Важные функции
Замечание

Примечание о сокращениях, используемых в этом 
учебнике:

• ПКМ     означает "правая кнопка мыши". 
• ЛКМ      означает "левая кнопка мыши". 
• СКМ     означает "средняя кнопка мыши".
• КМ       означает "колесо мыши". 
• NumPad 3 ссылается на клавишу "3" на 

NumPad. 
•  3 ссылается на клавишу "3" сверху 

клавиатуры. 
Клавиатурные команды, подобные  G ,  Ctrl Alt R ,  Ctrl I, 
должны быть понятны без разъяснений.

http://www.blender.org/


Выбор
В Блендере наиболее частое действие, которые Вы выполняете - 
это выбор. Так, есть множество различных способов сделать выбор:

• ПКМ  - сделать единичный выбор
• Shift ПКМ  - добавить к существующему выбору.
•  B  - выбор ограничивающим прямоугольником. Рисуйте 

прямоугольник мышью, затем используйте  ЛКМ , чтобы 
подтвердить, или  ПКМ , чтобы отменить 

•  B B (нажмите её дважды) выбор кистью. Используйте  ЛКМ , 
чтобы "окрашивать"  вершины, которые Вы хотите выбрать, 
или  СКМ  , чтобы снимать выбор, или  ПКМ , чтобы отменить.

•  A  - Выбрать/отменить выбор всего
Больше информации: Manual/Selection  

Отмена
Это, вероятно, хорошая идея сообщить заранее, что, подобно 
многим программам, Блендер имеет возможность отмены:

• Нажмите  Ctrl Z ,  чтобы отменить. Все, что мы только что 
удалили, вернётся на сцену. 

• Нажмите  Ctrl Y , чтобы отменить отмену (redo). Назад к 
чистой сцене!

По умолчанию, Блендер имеет 32 шага отмены, так что Вы можете 
продолжать нажимать  Ctrl Z , чтобы делать множество отмен. Или, 
для большего управления, Вы можете использовать  Alt U  для 
меню, которое действует очень похоже на Историю в Photoshop, где 
Вы можете выбрать шаг, до которого необходимо сделать отмену.

Сохранение
Теперь - подходящее время для сохранения вашего файла. 
Размеры файлов Блендера не очень большие, так что Вы можете 
часто сохраняться.
 

Сохранение файла.

• Нажмите  F2 ,  чтобы сохранить. 3D-Окно изменится на 
большой прямоугольник диалога Сохранения. Управляйте, 
щелкая на кнопку "P", чтобы перемещаться вверх на один 
каталог, или щелкайте на имена каталогов, которые - в белом 
тексте. 

• Щелкните  ЛКМ  в текстовом поле имени файла 
("untitled.blend" по умолчанию), чтобы отредактировать текст 
(Сохраняемый файл), 

• Наберите имя файла. Это - хорошая идея использовать 
число в нём, поскольку Блендер делать будет авто-
приращение имени файла для Вас (смотрите ниже). 

• Нажмите Save file, чтобы сохранить. Вы вернётесь в 3D-Окно.
Для того, чтобы проиллюстрировать полезную возможность авто-
приращения (Я хочу, чтобы больше программ имело это!),

• Нажмите  F2  снова для вызова диалога Сохранения
• Нажмите  NumPad + , чтобы увеличить имя файла. Если это 

было "Tutorial_01", то теперь это будет "Tutorial_02". 
• Щелкните Save file или нажмите  Enter , чтобы сохранить.

Используя эту возможность, Вы можете быстро сохранить файл с 
комбинацией  F2  - NumPad +  -  Enter .

Загрузка

• Открываете диалог Загрузки с помощью  F1 
• Щелкаете  СКМ  на файле, который Вы хотите открыть, или 

выбираете его с  ЛКМ  и щелкаете на Load file.

Свежий старт
Сцена по умолчанию имеет куб, камеру, и лампу. Давайте удалим 
всё это и начнём с самого начала.

• Поскольку в сцене по умолчанию уже был выбран куб, 
нажмите  A , чтобы отменить выбор всего, затем снова  A , 
чтобы выбрать все объекты. 

• Нажмите  X , чтобы удалить выбранные объекты. Ах, свежая 
сцена!

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Selection


Добавляем плоскость
Теперь мы добавим Меш объект (Меш - Сетка является основой 
для большинства 3D-моделей). Поскольку мы моделируем 
персонаж, будет полезно создавать только одну сторону, а другая 
сторона будет создаваться автоматически. Чтобы сделать это, мы 
сделаем Зеркальный (Mirror) меш.

• Перейдите к Виду Спереди 
(нажмите NumPad 1 в 3D-
Окне). Заметьте, что это не 
тоже самое, что клавиша 1 в 
ряду цифр сверху клавиатуры. 
Мы используем клавиши 
NumPad часто, так что если 
ваша клавиатура без 
отдельного NumPad (например 
большинство ноутбуков без 
отдельного NumPad), тогда, 
следуя за этими быстрыми 
инструкциями, переназначьте 
верхний ряд цифр, чтобы 
пользоваться ими подобно 
цифрам NumPad.

Виды  NumPad
NumPad 1 - Вид спереди
NumPad 3 - Вид сбоку
NumPad 7 - Вид сверху
NumPad 0 - Камера
NumPad 5 - 
Перспективный/Ортогональный 
вид

Больше информации:
Manual/PartI/Navigating_in_3D_Spa
ce

• Добавьте плоскость (Пробел>>Add>>Mesh>>Plane) - (Это 
работает только тогда, когда Курсор Мыши находится над 3D-
Окном).

Две вещи определяют позицию и ориентацию объекта, когда Вы 
добавляете его:

• 3D-Курсор (красно-белый круг, который действует как 
контрольная точка). 

• Ваш текущий вид.
Мы переключились на Вид спереди, чтобы плоскость не была 
расположена криво при её добавлении. Мы могли бы добавить 
любой из этих типов мешей, но плоскость - самая элементарная и 
наиболее простая, чтобы работать с ней.

Добавление плоскости

Новая плоскость

• После добавления 
плоскости, Блендер 
переходит в Режим 
Редактирования. В 
Режиме Редактирования 
Вы можете 
отредактировать вершины 
(желтые и розовые точки), 
для создания меша.

Режимы Объекта и 
Редактирования

Используйте Режим Объекта всякий 
раз, когда Вы хотите сделать что-то с 
целым объектом сразу, например 
переместить его по сцене.

Используйте Режим Редактирования 
всякий раз, когда Вы хотите сделать 
что-то с частью меша, например 
редактирование вершин. Есть 
множество опций в этом режиме, для 
большей информации смотрите 
Manual/PartII/Edit_Mode. 

Переключайтесь между ними с 
помощью клавиши TAB.

Замечание
Вы можете также увидеть, в каком режиме находится 
Блендер, глядя на заголовок 3D-Окна. Картинка внизу 
показывает, что текущим является Режим 
Редактирования.

Также один из возможных путей выбрать другой Режим - 
нажать  ЛКМ  на поле-список, отображающее текущий 
режим, и выбрать другой.

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Edit_Mode
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartI/Navigating_in_3D_Space
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartI/Navigating_in_3D_Space
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Tutorials/Animation/BSoD/Character_Animation/Laptop_NumPad
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Tutorials/Animation/BSoD/Character_Animation/Laptop_NumPad


Замечание
Для оставшейся части учебника, Я выключил 
Манипулятор трансформации (штука с тремя цветными 
стрелками). Манипулятор трансформации является 
графическим способом перемещения объектов, но Я 
предпочитаю использовать гораздо более быстрые 
горячие клавиши (дополнительно о них позже). 
Выключение Манипулятора также сделает эти 
скриншоты менее беспорядочными. Для того, чтобы 
выключить Манипулятор трансформации, нажмите 
кнопку с указывающей рукой внизу 3D-Окна.

Выключите Манипулятор трансформации, нажав на 
кнопку указывающей руки.

• Подразделите плоскость один раз  W >>Subdivide 
(Подразделить). Подразделение добавляет вершины к мешу.

Затем удалите левую половину 
плоскости:

•  A , чтобы отменить выбор 
всего

•  B , Чтобы переключить курсор 
мыши на выделение 
ограничивающей 
прямоугольной рамкой. Тащите 
прямоугольник вокруг всех 
вершин на левой границе с 
ЛКМ - выберете их. 

Позиция Курсора Мыши

Позиция Курсора Мыши во время 
начала нажатия клавиатурных 
команд в Блендере может быть 
очень важной. В зависимости от 
того, в каком окне Блендера 
находится Курсор Мыши, может 
измениться результат нажатия 
определенных клавиш.

•  X , Чтобы удалить вершины. Если бы мы не подразделяли, у 
нас осталось бы теперь только две вершины. (Не удержался 
отметить, что предпочитаю удалять клавишей Delete -  
прим. пер.)

• Вы должны иметь нечто, приблизительно похожее на эту 
иллюстрацию.

Подразделение плоскости

Половина один раз подразделённой плоскости

Отражение плоскости
• Нажмите TAB, чтобы переключиться 

из Режима Редактирования в Режим 
Объектов. Плоскость станет очерчена 
розовым, показывая, что она выбрана 
к настоящему времени.

• Перейдите к Кнопкам Редактирования 
(Нажмите кнопку контекста  в Окне 
Кнопок или клавишу F9).

Половина плоскости в 
Режиме Объектов

Окно Кнопок содержит множество опций и настроек. Само 
количество доступных кнопок может запугать сначала, но поймите, 
что даже опытные пользователи не всегда используют их все. Если 
Вы хотите поизучать немного, наведите курсор мыши на кнопку для 
появления её подсказки (tooltip)... и может быть нажмите её, чтобы 
увидеть, делает ли она что-нибудь. Не забывайте сохраняться до 
того, как Вы все-же это сделаете!

Кнопки сгруппированы на панелях, и эти панели можно схлопывать, 
используя небольшой треугольник около их названия, или 
перемещать вокруг. Попробуйте Ctrl КМ, чтобы приближать Кнопки 
этого Окна,  получая наиболее удобный для Вас размер.



Замечание
Существет слишком много кнопок, чтобы 
отображать их сразу, так что Окно Кнопок 
подразделено на секции. Вы можете получить 
доступ к другим секциям, нажимая различные 
Кнопки Контекста сверху Окна Кнопок.

Кнопки Контекста в Окне Кнопок. Здесь выбраны 
Кнопки Редактирования (Edit).

• На Кнопках Редактирования, 
найдите панель Modifiers 
(Модификаторы). Щелкните на 
Add Modifier (Добавить 
Модификатор). 

• Выберите Mirror (Зеркально).

Добавление зеркального 
модификатора

• В модификаторе Mirror 
убедитесь, что нажат  X 

• Важно: Убедитесь, что Вы 
щелкнули Do Clipping (Сделать 
отсечение), как на 
иллюстрации. Это позволит 
предотвратить пересечение 
вершинами оси зеркала.

• НЕ НАЖИМАЙТЕ Apply. Мы 
применим эффект 
модификатора Mirror позже, 
когда мы полностью закончим 
моделирование.

Зеркальный Модификатор, 
применённый к полу-плоскости. 

Заметьте, что Do Clipping 
включен.

• Возвращайтесь обратно в 
Режим Редактирования (TAB). 
Ваша отраженная плоскость 
должна выглядеть похоже на 
иллюстрацию.

Отраженная плоскость

Итог
Мы создали простой меш, удалили его половину, и, 
затем, отразили его. Теперь мы можем моделировать 
только одну половину персонажа, а другая половина 
будет автоматически обновляться.



Создание рта
Формирование схемы рта
Эта плоскость станет краем рта. Мы выдавим его наружу и добавим 
несколько больше вершин. Но сначала, нам нужно сделать 
отверстие в плоскости.

• В Режиме Редактирования, 
удалите центральную вершину 
(ПКМ, чтобы выбрать, X , для 
удаления). Её трудно увидеть, 
так как Центр Объекта плоскости 
(отображаемый заполненным 
розовым кругом) находится 
непосредственно на ней. 
Щелкните ПКМ поверх Центра 
Объекта, и вершина за ним 
должна выбраться. Затем Вы 
можете удалить её с  X .

Удаление центральной 
вершины (которая спрятана за 

маркером центра объекта).

Это выглядит похоже на плоскость, которая 
больше не отражается. Фактически, она все еще 
отражена, Вы просто не можете видеть этого. 
Удалением этой центральной вершины, мы также 
удалили грани, которые содержали удаленную 
вершину. Это исключает их из нашей простой 
плоскости, так как только что удалённая 
центральная вершина, была частью всех граней. 
В результате, когда мы удалили центральную 
вершину, грани также удалились. Заметьте, что 
внешние рёбра вокруг все еще там. В следующих 
шагах, мы сделаем больше граней из этих 
внешних рёбер.

Отраженная 
плоскость с 
удалённой 

ценральной 
вершиной.

• Выберите среднюю 
вершину с правой стороны с 
помощью ПКМ. 

• Переместите среднюю-
правую вершину на 2 BU 
(Blender Unit - единица 
измерения расстояний в 
Блендере - прим. пер.) или 
около того в направлении 
оси X:

Движение средней вершины

◦  G , Чтобы войти в режим Grab (Захвата)
◦  X , Чтобы ограничить движение в направлении X
◦  2 , чтобы переместить на 2 BU направо, как на 

иллюстрации. Это демонстрирует, что Вы можете вводить 
точные числа для любой конкретной трансформации. 

◦ ЛКМ (или Enter), чтобы подтвердить.

Трансформации
Перемещение вершины было первой транформацией, которую мы 
пока сделали, и это была трансформация grab (захват) (также 
называемая move (перемещение) или translate (перевод)). 
Следующие команды трансформации ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫ:

Grab
 G  для перемещений. 

Rotate
 R  для вращения. 

Scale
 S  для масштабирования.
Все эти трансформации работают таким образом:



Стандартные трансформации

• Войдите в режим трансформации, используя одно из 
следующего:
◦  G  для перемещения 
◦  R  для поворота
◦  S  для масштабирования 

• Переместите мышь 
• ЛКМ, чтобы подтвердить 
• ПКМ или ESC, чтобы отменить

Модификация трансформации
Вы можете модифицировать трансформацию во время нахождения 
в режиме трансформации, обычно, чтобы ограничить 
трансформацию по оси, или, чтобы облегчить трансформацию. Во 
время нахождения в режиме трансформации, используйте один из 
этих модификаторов:

•  X  для ограничения по оси X 
•  Y  для ограничения по оси Y 
•  Z  для ограничения по оси Z
• Удерживайте СКМ, переместите мышь, чтобы выделить ось, 

вдоль которой Вы хотите трансформировать, отпустите СКМ 
и продолжайте трансформацию. 

• Удерживайте Ctrl, чтобы привязать трансформацию к сетке. 
• Удерживайте Shift, чтобы замедлить трансформацию для 

тонкого управления

Другие замечания о трансформациях
Для некоторых трансформаций имеет значение, где находится 
мышь в момент запуска трансформации по отношению к центру 
трансформации. По умолчанию, центр трансформации является 
центром выбранного объекта[ов].

Например, после того, как нажать  S  для масштабирования, 
перемещение указателя мыши к центру объекта уменьшит размер, 
а перемещение указателя мыши от центра объекта увеличит его. 
Если ваш курсор мыши очень близок к центру объекта в момент 
нажатия  S , ваши перемещения мыши будут сильно влиять на 

масштабирование. Если ваш курсор мыши был далеко от центра 
объекта когда во время нажатия  S , ваши перемещения мыши 
будут иметь меньший эффект. То же с вращением: чем ближе 
указатель мыши к центру вращения, тем более сильный эффект 
ваши движения мыши будут оказывать на вращение.

Будьте осторожными: Если, при масштабировании, Вы 
переместите курсор мыши через центр объекта, Вы эффективно 
перевернёте объект. Если Вы масштабируете несколько вершин в 
части объекта, странные вещи могут случиться, если они будут 
перевернуты.

Замечание
Если все эти дела с трансформацией кажутся 
запутанными и слишком сложными, не беспокойтесь 
о запоминании всего этого сейчас. Когда у Вас будет 
больше практики, Вы увидите, какими невероятно 
эффективными все эти опции трансформаций могут 
быть.

Выдавливание рта
Прежде, чем мы будем двигаться, убедитесь, что Центр Вращения 
(Pivot Center) установлен в Median Point (Среднюю Точку). Это - 
настройка по умолчанию, но дважды проверьте на всякий случай.

Центр Вращения задаёт не только центр 
вращения при нажатии на клавишу  R , но 
также центр масштабирования при 
использовании клавиши  S . Если он был 
настроен на нечто другое (подобно 3D 
Cursor), тогда результаты вашего 
масштабирования не будут выглядеть так же, 
как на этих скриншотах. Меню Центра Вращения



Замечание
Убедитесь в том, что как только Вы выберете центр 
вращения, Вы переместили курсор мыши на 3D-Вид. 
Если ваш курсор мыши - в окне кнопок в момент, 
когда Вы пытаетесь выбирать и выдавливать 
вершины, горячие клавиши НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 
как разрекламировано. Горячие клавиши влияют 
только на активное окно, и, это то окно, в котором 
ваш курсор мыши, когда Вы нажимаете горячую 
клавишу. Одна и та же горячая клавиша может 
иметь различный эффект (или вообще никакого 
эффекта) в зависимости от того, где ваш курсор 
мыши находится в момент нажатия горячей 
клавиши.

Теперь давайте придадим 
больше формы рту.

• Выберите все вершины в 
меше с помощью  A .

• Войдите в режим 
выдавливания (Extrude) 
( E >>Only Edges). 

Масштабирование первого 
выдавливания

• Режим выдавливания автоматически устанавливает Вам 
режим перемещений. Переместите мышь вверх, вниз, влево 
и вправо, чтобы увидеть, что Extrude делает. 

• Переключитесь в Режим Масштабирования, нажимая  S . 
Примечание:  имеет значение, где находится курсор мыши в 
момент нажатия  S . 

• Пропорционально увеличьте выдавленные вершины, 
перемещая мышь прочь от Центра объекта, так чтобы это 
выглядело приблизительно как на иллюстрации 

• ЛКМ, чтобы подтвердить масштабирование.

Это было первым выдавливанием, которым мы пока сделали. 
Вместе с выбором и трансформированием, выдавливание - одно из 
наиболее распространённых действий при 3D-моделировании.

Когда Вы входите в режим 
Выдавливания, создаются новые 
вершины непосредственно 
поверх выбранных Вами вершин 
для выдавливания, и 
активизируется режим 
Перемещения. Здесь, нам не 
нужен был режим перемещения, 
так что мы взамен него 
переключились на режим 
Масштабирования. Полезно 
запомнить, что вновь 
выдавленные вершины остаются 
выбранными после выхода из 
режима Выдавливания.

Extruding (Выдавливание)

E , Чтобы войти в режим Выдавливания

Обычно выбирается меню - "Only 
Edges" (Только Края) или "Region" 
(Область). 

Автоматически включается режим 
Перемещения. Дополнительно: 
используйте  S , чтобы переключиться 
на режим Масштабирования, или  R , 
чтобы переключиться на режим 
Вращения. 

ЛКМ для подтверждения 
выдавливания.

ПКМ для отмены выдавливания. 

Вновь выдавленные вершины остаются 
выбранными после того, как Вы 
выйдите из режима Выдавливания.

Важно!
Выдавливание создает новые вершины поверх 
выбранных Вами вершин для выдавливания, даже 
если Вы отмените выдавливание с ПКМ. Это 
может быть источником проблем для новых 
пользователей. Если Вы хотите отделаться от этих 
дополнительных вершин, отмените выдавливание 
с Ctrl Z. Если прошло какое-то время с тех пор, как 
вы выдавливали, и отмена не срабатывает, 
используйте  W >>Remove Doubles (Удаление 
дубликатов). Это объединит все вершины, которые 
находятся непосредственно друг на друге.

• Повторите выдавливание и 
масштабирование ещё два 
раза (в общей сложности 
будет три) используя:

•  E >>Only Edges для 
выдавливания

•  S  для масштабирования
• ЛКМ для подтверждения.

После ещё двух выдавливаний

Результат должен выглядеть похоже на иллюстрацию.



Циклический разрез рта
Средство Extrude, которое мы только что использовали, обычно 
используется, чтобы создавать дополнительные вершины при 
расширении меша. Есть другой тип инструмента, который 
используется, если мы хотим добавить больше вершин, но не хотим 
расширять меш дальше: Loop Cut (Циклический разрез). Для того, 
чтобы сделать Циклический разрез,

• Войдите в режим 
Циклического разреза 
с помощью Ctrl R 

• Вы увидите пурпурную 
линию, которая 
показывает, где 
приблизительно будет 
сделан разрез. 

Настройка первого циклического разреза. 
Заметьте пурпурную линию, указывающую 

на то, какие рёбра будут разрезаны.

• Двигайте мышь, пока пурпурная линия не будет выглядеть 
как на иллюстрации. 

• ЛКМ, чтобы подтвердить выбранный циклический разрез.
• Двигайте мышью, чтобы увидеть, что Вы можете установить 

новый разрез, обозначаемый скользящими желтыми 
вершинами, везде, где Вам понравится. Тем не менее, мы 
хотим, чтобы разрез был точно в середине цикла. 

• СКМ, чтобы сделать 
разрез точно в 
середине цикла. 

• Сделайте также другой 
циклический разрез 
внизу, чтобы закончить 
приблизительно так, 
как на иллюстрации. После второго циклического разреза. 

Желтые вершины только что были созданы 
циклическим разрезом.

Манипулирование 3D-Видом
Важно:  Используйте СКМ, чтобы вращать вид вокруг и смотреть 
под правильным углом. 

Когда Вы хотите быть точными, вновь перемещая некоторые 
вершины, переключитесь на один из видов NumPad (NumPad 1, 
NumPad 3, NumPad 7) и перемещайте вершины из такого вида. 
Если у Вас вид спереди, например, когда Вы двигаете вершины, Вы 
сможете перемещать их ТОЛЬКО влево/вправо и вверх/вниз ... но 
НЕ вперёд/назад. Аналогично, при виде Сбоку, Вы сможете 
перемещать только врерёд/назад и вверх/вниз ... но не 
влево/вправо.

Центровка вида

Иногда, когда Вы вращаете вид с СКМ, может показаться, что 
вращение ведётся вокруг неправильного центра, и это может 
расстраивать. Есть легкий путь исправить это:

• Переместите 3D-Курсор 
туда, где Вы хотите 
отцентрировать вид, 
щелкнув ЛКМ. 

• Отцентрируйте вид на 3D-
Курсоре с помощью  C . 
Теперь вид будет 
вращаться вокруг 3D-
Курсора.

3D-Курсор 
3D-Курсор является удобным 
средством. Он действует как 
контрольная точка для 
трансформаций и 
определяет, где будут установлены 
новые объекты. 

• ЛКМ позиционирует курсор
• Shift S вызывает меню 

Привязок (Snap)

И другой способ, если Вы не хотите двигать 3D-Курсор:
• Сделайте выбор
• Нажмите NumPad . , чтобы центрировать вид на текущем 

выборе.

Формирование рта
Давайте придадим рту некоторую форму.

• На виде спереди (NumPad 1), выберите самую правую 
вершину

•  O , Чтобы включить пропорциональное редактирование. 
Пропорциональное редактирование трансформирует 
соседние вершины, даже если они не выбраны. После 
начала трансформации (перемещение, вращение, или 



масштабирование), курсор мыши превратится в круг, чтобы 
очерчивать сферу влияния. Вы можете использовать КМ, 
чтобы регулировать размер сферы влияния во время 
трансформации.

• Переключитесь на вид сверху (NumPad 7).

Формирование рта, Вид Сверху.

• Переместите вершину вверх и 
немного внутрь, используя  G , 
чтобы выглядело 
приблизительно как на 
иллюстрации. Я сделал сферу 
влияния изрядно большой с 
помощью КМ (так что внешний 
край круга почти касался 
Центра объекта), чтобы 
сформировать эту форму рта 
единственным перемещением.

Пропорциональное 
редактирование

 O , Чтобы переключать 
пропорциональное 
редактирование 
КМ, чтобы изменять влияние 
(или Alt NumPad + и Alt NumPad - 
после  G , R  или S)

Больше информации: 
Manual/PartII/Advanced_Mesh_Mo
delling

Если всё исчезло ...
Если Вы нажали цифровую клавишу сверху клавиатуры 
по ошибке и все исчезло, нажмите клавишу  ` (она около 
клавиши  1, также на ней имеется ~ ), чтобы вернуть 
обратно. 
Это случается, поскольку цифры сверху клавиатуры 
позволяют видеть индивидуальные слои (layers). 
Плоскость была добавлена по умолчанию к слою 1, а в 
слое 7 нет ничего. Так что, если Вы нажмёте 7 , 
просто будет отображаться Слой 7, и покажется, что 
плоскость скрылась. Просто нажмите клавишу  ` , чтобы 
показать все слои сразу.

Установка плавности и пересчет нормалей
• TAB, чтобы переключиться из 

режима Редактирования в 
Объектный режим. Видите как 
рот выглядит - из своего рода 
блоков? Давайте изменим это. 

• Рот должен быть все еще 
выбран. 

• Найдите кнопку Set Smooth 
(сделать плавно) на Кнопках 
Редактирования (Окно Кнопок, 
контекст Редактирования . . . 
или F9 как сокращение) как на 
иллюстрации.

Видите эти безобразные черные 
линии на иллюстрации? Иногда это 
случается, когда Вы делаете 
несколько выдавливаний. Вы можете 
прочитать в деталях, почему это 
случается, здесь: 
Manual/PartII/Subsurfaces.
Вот как исправить это:

• TAB для переключения в 
режим Редактирования. 

•  A , чтобы выбрать все 
вершины. 

• Ctrl N, чтобы пересчитать 
Нормали. 

• TAB, чтобы вернуться в режим 
Объектов. 

• Результат должен выглядеть 
похожим на эту иллюстрацию.

Кнопка Set smooth, на 
кнопках Редактирования.

Неправильные нормали. Для 
того, чтобы исправить это, 

выберите все вершины в Режиме 
Редактирования и нажмите Ctrl N, 

чтобы пересчитать нормали.

Правильные нормали (после 
пересчитывания нормалей).

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Subsurfaces
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Advanced_Mesh_Modelling
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Добавление модификатора subsurf
Углы рта - всё еще своего рода острые. Один из путей разгладить их 
- нужно бы добавить намного больше вершин, чтобы скруглить 
углы. Есть другой, лучший путь: он называется Subdivision surfacing 
(подразделение поверхностей), или Subsurf для краткости. Subsurf - 
причудливый путь получения плавно-выглядящего объекта из 
сравнительно грубого базового меша. Это заставит вашу модель 
смотреться лучше, не требуя массы вершин. К счастью, это совсем 
легко делается в Блендере.

• Со все еще выбранным 
мешем, добавьте 
модификатор Subsurf (см. 
иллюстрацию) с настройкой 
по-умолчанию. 

• Результат должен выглядеть 
приблизительно как на 
следующей иллюстрации. 

• Вы можете заставить рот 
выглядеть даже более гладко, 
увеличивая Levels (уровни) 
под Модификатором Subsurf. 
Это все-же небесплатно: 
Subsurf забирает 
компьютерные ресурсы. 
Установка слишком большого 
Levels замедлит ваш 
компьютер. Этого не 
произойдёт для нашего 
простого меша, но Вы 
заметите различие с более 
сложными мешами. 

Стек Модификаторов, с 
модификатором Subsurf под 

модификатором Mirror.

Рот с приложенным Subsurf 

• Вы можете узнать больше о Subsurf здесь: 
Manual/PartII/Subsurfaces

Управление Модификаторами в Режиме 
Редактирования
Всякий раз, когда Вы создаете 
модификатор, он добавляется в стек 
модификаторов. Каждый 
модификатор, приложенный к мешу, 
может быть виден в этом стеке. К 
настоящему времени, этот меш 
имеет два модификатора: 
модификатор Mirror (зеркало) и 
модификатор Subsurf. Взгляните на 
иконки около имени модификатора 
(очерчено желтым на иллюстрации).

Детали Модификатора.

Проверьте наиболее правую из трех кнопок ("Включить 
модификатор в режиме редактирования") и серый круг справа от 
трех кнопок ("Прилагать модификатор к редактируемой решетке в 
режиме редактирования"). Это великие кнопки чтобы пробовать 
меш. Они включают Модификатор и тогда, когда Вы находитесь в 
режиме Редактирования. Попробуйте это:

• Переключитесь в режим 
Редактирования (TAB)

• По умолчанию, Subsurf включен в 
режиме Редактирования. Заметьте, 
как на виде спереди, некоторые 
вершины спрятались под 
поверхностью - они не следуют за 
ней. Это - просто нечто, чтобы Вы 
знали об использовании Subsurf в 
режиме Редактирования. Думайте о 
вершинах как о решетке, и 
поверхность подобна листу, 
подброшенному над решеткой. 
Перемещая решетку, Вы 
перемещаете лист. 

Subsurf включен в 
режиме Редактирования 

(по умолчанию).

Subsurf выключен в 
режиме Редактирования

• Отключите Subsurf, щелкнув самой правой кнопкой в 
Модификаторе (той, которая сообщает "Enable modifier during 

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Subsurfaces


Editmode", когда мышь над ней). Иногда бывает полезно 
временно отключить Subsurf, когда Вы моделируете. 

• Включите Subsurf снова этой же кнопкой.
• Теперь щелкните серый круг около 

кнопок ("Apply modifier to editing cage" - 
Прилагать модификатор к 
редактируемой решетке). Теперь, все 
вершины находятся на поверхности. 
Это больше не решетка с листом, 
задрапированным поверх неё, теперь 
мы можем перемещать поверхность 
непосредственно. 

Subsurf включен в 
режиме Редактирования 

и приложен к 
редактируемой решетке.

• Щелкните серый круг снова, чтобы удалить модификатор 
Subsurf из редактируемой решетки. Теперь мы вернулись в 
вид по умолчанию.

Не забывайте сохранять версию с  F2  - NumPad +  - Enter!

Итог
Прекрасно! Вы узнали первичные инструменты для 
моделирования: Перемещение, Масштаб, Поворот и 
Выдавливание. Эти способности будут очень важны в 
следующей части учебника. Мы начали делать рот и 
затем разгладили его используя Set Smooth и 
Модификатор Subsurf, и увидели как прилагать 
модификатор в режиме Редактирования.



Лицо и глаза
Выдавливание остальной части лица
Теперь, когда рот отражен, разглажен, и 
к нему приложен subsurf, мы сделаем 
остальную часть лица. Это в основном 
будет состоять из выдавливания, 
масштабирования, и формирования. 
Сейчас, Я собираюсь моделировать 
лицо с отключенным Subsurf в режиме 
Редактирования.

• Сначала, используйте Alt ПКМ на 
внешнем рёберном цикле. Это 
выберет все вершины в рёберном 
цикле.

Выбор рёберного цикла 
и цикла граней

Alt ПКМ для выбора рёберного 
цикла
Shift  ALT ПКМ для добавления 
рёберного цикла к выбору 
Ctrl Alt ПКМ для выбора цикла 
граней
Shift Ctrl Alt ПКМ для 
добавления цикла граней к 
выбору

Больше информации: Manual/
PartII/Edge_and_Face_Tools

Если выбор цикла не работает в 
GNU/Linux при использовании Alt ПКМ

Если Вы используете Gnome, в конфигурации по 
умолчанию, Вы должны использовать один из 
других методов выбора вместо этого. Поочередно, 
некоторые оконные менеджеры проигнорируют 
щелчок с Alt'ом, если другой модификатор нажат; 
попробуйте удерживать одновременно клавиши 
Windows и Alt (с правым кликом) в то же самое 
время.

Внешний цикл выбран.

Теперь давайте выдавим этот 
рёберный цикл.

• NumPad 3 для вида сбоку. 
•  O , чтобы теперь выключить 

пропорциональное 
редактирование. 

•  E  для выдавливания
• Переместите новые вершины 

немного назад (см. 
иллюстрацию)

• ЛКМ для подтверждения 
перемещения

• Со все еще выбранными просто-
выдавленными вершинами, 
нажмите  S , чтобы 
масштабировать новый цикл 
увеличивая, ЛКМ для 
подтверждения (см. 
иллюстрацию)

Выдавливание рёберного цикла 
назад...

… и, затем, масштабирование 

• Включите пропорциональное редактирование снова с 
помощью  O  и дайте лицу некоторую форму перемещая 
вокруг некоторые вершины с  G .Используйте оба вида - 
спереди (NumPad 1) и сбоку (NumPad 3), чтобы формировать 
лицо (смотрите две иллюстрации ниже).

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Edge_and_Face_Tools
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Выдавливание №1, после формовки

Выдавливание №1, после формовки

Хитрости для формирования мешей
Пара советов, чтобы помочь Вам в вашем пути ... 

• Пропорциональное редактирование ( O ) - отличная 
штука для формирования мешей. Не забывайте 
использовать КМ, чтобы изменять размер сферы 
влияния. Для каждой трансформации, которую Вы 
делаете, возможно понадобится другой размер 
сферы влияния. Я стремлюсь включать и выключать 
пропорциональное редактирование всё время, и я 
всегда изменяю размер его влияния. 

• Изображения ниже получились за пару минут проб и 
ошибок, с примерно 50 или около того 
трансформаций (по большей части  G ). 

• При формировании подобном этому, проще всего 
позволить себе использование СКМ, чтобы исходить 
из подходящих углов зрения. 

• Ctrl Z (отмена) является вашим другом!

• После того, как Вы закончите формировать, снова отключите 
пропорциональное редактирование с  O . 

• Просто подобно сделанному Вами выше, выдавите внешний 
край ещё дважды, т.е. всего три раза.

Изображения ниже показывают результаты пары минут 
формирования меша. Заметьте, как Я прикрыл рот и дал лицу 
некоторую форму.

Выдавливание №2

Выдавливание №2
Выдавливание №3 Выдавливание №3

Это то, что Вы можете дать вашему персонажу некоторый, 
хороший, характер. Я собираюсь оставить его простым для того, 
чтобы сфокусироваться на инструментах, а не на моделировании. 
Например, я не собираюсь беспокоиться о создании носа или ушей 
для этого персонажа. Поскольку Вы перемещаете мышь иначе, чем 
я  и, следовательно сформируете лицо иначе чем я, поэтому 
модель этого учебника может выглядеть немного отлично от вашей.

Создаём пространство для глаз
С мешем нужно провести небольшую 
подготовительную работу, чтобы 
установить глаз правильно. Вот меры, 
принятые мной, чтобы сделать глазницу:

• Сделайте циклический разрез (Ctrl R 
и СКМ) как на иллюстрации. Это 
даст нам немного больше вершин, 
чтобы работать с ними. 

• Выберите две вершины как показано 
иллюстрации. Обратите внимание на 
меню: на этот раз, вместо удаления 
выбранных вершин (vertices), мы 
удалим выбранное ребро (edge). 
Сделаете удаление с помощью 
X>>Edges. Вершины останутся, но 
ребро, соединяющее их, а также 
грани, содержащие это ребро, будут 
удалены. 

• Это сделает отверстие в меше

Циклический разрез Ctrl R 
для глазницы.

Удаление ребра, чтобы 
освободить место для 

глаза.



Удаление
После нажатия X для удаления, Вы можете выбрать 
какую именно часть выбранного нужно удалить с 
помощью меню. 

• Vertices (Вершины) удалит вершины, а также 
любые грани или рёбра, содержащие эти 
вершины. 

• Edges (Рёбра) удалит рёбра и любые грани, 
содержащие эти рёбра, но оставит вершины. 

• Faces (Грани) удалит именно грани и оставит 
рёбра и вершины. 

• All (Всё) заберёт ВСЁ в меше - включая 
невыбранные области!. 

• Edges & Faces оставит Вас со связкой 
вершин, плавающих в пространстве. 

• Only Faces (только грани) оставит Вам 
решетку, без граней. 

• Edge Loop (Рёберный Цикл), который 
является довольно новым средством, 
отличный инструмент - удалит целый 
рёберный цикл и сварит смежные рёберные 
циклы вместе.

Добавление глаза
Давайте добавим глаз. Мы хотим, чтобы глаз был отделён от лица, 
так, чтобы он мог вращаться свободно. Это будет невозможно, если 
мы добавим вершины к существующему мешу. Вместо этого, мы 
добавим другой меш-объект.

• Переключитесь в Объектный режим 
(TAB). 

• Добавьте UV-Сферу 
(Пробел>>Add>>Mesh>>UV Sphere). 
Больше информации о типах мешей 
можно найти в 
Manual/PartII/Basic_Objects. Для 
облегчения собственной работы, 
используйте тип меша, который лучше 
всего похож на объект, который Вы 
пытаетесь моделировать. Я выбрал 
UV-Сферу  вместо ICO-сферы, 

Добавление UV-Сферы 
(8 сегментов и 8 колец)

поскольку будет легче сделать зрачок, используя кольца UV-
Сферы.

• Вам будет предложено ввести количества Сегментов 
(Segments) и Колец (Rings). Измените количество как 
Сегментов так и Колец на 8. Вы можете это сделать или 
щелчком на кнопках со стрелками или ЛКМ в поле числа, 
чтобы набрать величину. Тем не менее, Вы можете 
использовать много Сегментов и Колец, как Вам нравится; я в 
этом случае использую 8. Мы всегда можем применить 
subsurf к нему, чтобы он выглядел плавнее, если хотим. Если 
UV-Сфера имеет слишком много граней, с ней может быть 
трудно работать. 32 по умолчанию - это слишком много - нам 
не нужно такой сложности для глаза.

• Добавление меша автоматически включает Вам режим 
Редактирования. Переключитесь обратно в режим Объектов 
(TAB). Нам нужно переместить глаз, но если Вы перемещаете 
вершины глаза, находясь в режиме Редактирования, Центр 
объекта останется там, где он был создан. По причине 
которая станет ясной позже, мы хотим, чтобы Центр объекта 
оставался в центре глаза, так что мы должны переключиться 
в режим Объектов, чтобы перемещать объект целиком.

• Используйте  G  для позиционирования 
и  S  для масштабирования глазного 
яблока, чтобы оно в конце концов 
попало туда, куда мы хотим его 
установить. Вам понадобится немного 
изменять вид, чтобы получить 
правильный размер и позицию. В 
последующих шагах, мы сделаем меш 
лица согласованным с глазом, - так что 
не беспокойтесь сейчас о любых 
промежутках между глазом и веками.

• Результат должен выглядеть 
приблизительно как на иллюстрации

Позиционируем глаз, 
используя  G  для 

перемещения и  S  для 
масштабирования.

• Просто аналогично сделанному нами для лица, используйте 
Set Smooth (на Кнопках Редактирования) и добавьте 
модификатор Subsurf, чтобы сделать глаз гладким.

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartII/Basic_Objects


Дублирование и Зеркальное отражение глаз
Когда вы будете довольны глазом, то мы можем сделать дубликат и 
отразить его по оси X. Тем не менее, мы не используем 
модификатор Mirror для этого. Почему нет?
Хорошо, мы не хотим отражать глаз для того, чтобы симметрично 
его моделировать. Он уже симметричен. Вместо этого, мы хотим 
отдельный объект для другого глаза, чтобы глаза были способны 
перемещаться независимо друг от друга. Несомненно, можно 
добавить другую UV-Сферу, а потом позиционировать  и 
масштабировать её точно тем же путём, как мы делали, но есть 
более простой и более мощный путь сделать второй глаз.

• Убедитесь что Вы - в режиме Объектов. 
• Убедитесь что 3D-курсор - в середине лица. 

Если Вы не перемещали его, он должен быть 
все еще там. Если нет, выберите меш лица 

• Используйте средства привязки (Snap): 
Shift S>>Cursor -> Selection, чтобы привязать 
курсор к центру лица (см. иллюстрацию). Меню Snap 

(привязка)

• Выберите глаз.
• Из меню Центра Вращения внизу 3D-

Окна (см. иллюстрацию), выберите 3D-
курсор. Это изменит базисную точку на 
3D-Курсор. По-умолчание была 
выбрана средняя точка (median point) 
всех объектов. Другими словами, мы 
заставляем центр вращения или центр 
зеркального отражения быть в том 
месте, где находится 3D-Курсор.

Меню Центра Вращения

• Со все еще выбранным глазом, используйте Shift D для 
дублирования глаза. Подобно выдавливанию, автоматически 
активизируется режим Перемещения. Попробуйте 
переместить мышь, чтобы видеть, что у нас теперь есть 
дубликат глаза.

По непонятной мне причине автор создал независимую копию с 
помощью Shift D вместо создания зависимого дубликата с Alt D. 
Считаю это неверным, т.к. увеличивается количество 

дальнейших шагов при моделировании и текстурировании — 
прим. пер.

• ПКМ, чтобы отменить автоматический режим перемещения. 
Просто подобно выдавливанию, дубликат объекта - все еще 
там, даже если мы отменили перемещение. Дубликат глаза 
все еще выбран, и он расположен поверх оригинального 
глаза.

• Ctrl M>>X Local, чтобы отразить 
дубликат глаза. 

• Из меню Центра Вращения, 
вернитесь к режиму по 
умолчанию, Median Point. 

• Это должно теперь выглядеть 
приблизительно как на 
иллюстрации. Дубликат глаза 
был отражен через плоскость, в 
которой находится 3D-Курсор, и 
не было никакого досадного 
перемещения и 
масштабирования, с которым 
надо иметь дело.

Отраженный дубликат глаза.

Перемещение глаз на другой слой
Пока мы не добавили глаза, мы заботились только об одном 
объекте (лицо). Теперь, чтобы упростить дальнейшие действия, мы 
переместим глаза на другой слой. Вы имеете доступ к системе
слоёв Блендера с помощью матрицы кнопок внизу 
3D-Окна (см. иллюстрацию), или с помощью 
числовых клавиш верхнего ряда клавиатуры. Сцена Кнопки слоёв

по-умолчанию имела активным только Слой 1, так что лицо и оба 
глаза были добавлены к Слою 1.
Давайте переместим глаза на Слой 2.

• Нажмите  `  ( клавиша ~ , слева от клавиши 1), 
чтобы видеть все слои. Заметьте, что кнопки 
Слоёв стали темными, показывая, что они все 
выбраны (см. иллюстрацию).

Все слои 
выбраны



• Выберите оба глаза (ПКМ (первый глаз) и Shift ПКМ (второй 
глаз)).

• Получите доступ к меню 
Переместить на слой с помощью  M 
(см. иллюстрацию). 

• Нажмите  2  или щелкните кнопку 
Слоя 2, как показано иллюстрации. Меню переместить на слой

• Нажмите Enter или кнопку OK для подтверждения. Простое 
перемещение курсора мыши за пределы меню отменит 
перемещение. 

• Проделайте ту же вещь с лицом, чтобы убедиться, что оно 
находится в Слое 1 (Выберите лицо,  M , 1 , Enter).

• Для того, чтобы видеть именно глаза, нажмите  2  или 
щелкните кнопку Слой 2  на кнопках Слоев. Для того, чтобы 
видеть именно лицо, нажмите  1  или щелкните кнопку Слой 1 
на кнопках Слоев. 

• Для того, чтобы рассматривать несколько слоёв, используйте 
Shift:  1 , затем Shift 2  покажет как Слой 1, так и Слой 2. 
Альтернатива - удерживайте Shift при щелчке на кнопках 
Слоя.

Настройка осей глаз
Зеркальное отражение глаз через ось X было полезным способом 
убедиться, чтобы они были симметричными. Тем не менее, это 
также сделало оси глаз отличными друг от друга. Позже когда мы 
будем добавлять ограничения Track To, мы захотим, чтобы оси 
обоих глаз были идентичны (это станет более ясно в дальнейшем).

• Включите отображение 
только Слоя 2, используя  2 . 

• Выберите один из глаз.

Чтобы сработал следующий 
пункт так, как отображено на его 
иллюстрации, необходимо 
выбрать оба глаза — прим. пер.

Глаза на слое 2

• Очистите вращение 
объекта с помощью Alt R. 
Это сбросит вращение, 
так что оси глаз укажут 
прямо вверх, так что мы - 
все на той же странице.

Глаза, вращение очищено.

• Под кнопками Объект в 
окне Кнопок, поищите 
панель Draw (Рисовка) и 
нажмите кнопку Axis (Ось). 
Это отобразит оси (X,Y, и 
Z) для этого объекта. 

• Выберите другой глаз и 
включите отображение 
осей также для него. Щелкните кнопку Axis (Ось), чтобы оси 

для этого объекта отображались.

• Заметьте, что ось Z 
указывает вверх для 
обоих глаз, но ось X 
направлена налево у 
одного глаза, тогда как у 
другого направо. Причина 
случившегося - то, что мы 
отразили второй глаз Оба глаза с отображаемыми осями.

через ось X, так что новое направление оси X является 
зеркальным отражением оригинала. Мы хотим, чтобы обе 
оси X указывали в одну сторону. Чтобы сделать это, мы 
отразим второй глаз на месте взамен отражения через 3D-
Курсор, которое мы делали раньше.



• Выберите второй глаз. 
• Убедитесь, что центр 

Вращения настроен на 
Среднюю Точку.

Убедитесь что выбрана Средняя Точка 
(Median Point) как центр Вращения

• Отразите второй глаз на 
месте с Ctrl M>>X Local. 
Теперь обе оси X 
направлены одинаково.

Обе оси X теперь указывают в одну 
сторону.

Затем, мы хотим повернуть глаза, чтобы "полюсы" указывали 
вперёд, так мы легко сможем сделать зрачки глаз. Но мы хотим 
оставить ось так, как мы только что настроили её. Чтобы повернуть 
глаз, не изменяя ось объекта, нам нужно войти в режим 
Редактирования.

• Выберите глаз и войдите в 
режим Редактирования. 

• Переключитесь на вид Сбоку 
(NumPad 3). 

• Выберите все вершины с 
помощью  A  (Возможно, Вам 
надо нажать её дважды).

Глаз в режиме Редактирования, 
все вершины выбраны.

• Поверните вершины на 90 
градусов с помощью  R - 9 - 0 - 
Enter. 

• Переключитесь в режим 
Объектов, выберите другой глаз 
и также поверните его на 90 
градусов на виде Сбоку (он 
может быть закрыт другим 
глазом, но всё хорошо - ваши 
команды вращения все еще 
действуют). Вершины повёрнуты на 90 

градусов на виде сбоку.
Хорошо, мы повернули глаза правильно, чтобы компенсировать 
последствия зеркального отражения и заставили их полюсы 
указывать вперёд. Убедитесь что Вы видите как глаза так и лицо 
для следующей серии шагов (помните,  `  включает видимость всех 
слоёв).

Формирование глазницы
Теперь время для дальнейшего перемещения вершин, чтобы 
разместить новые глаза нашего персонажа. Мы должны добавить 
несколько больше вершин, чтобы работать с ними, и заделать 
наглухо отверстия, окружающие глаза. Целью будет достаточное 
количество геометрии вокруг глаз, чтобы веки могли закрываться - 
мы сделаем персонажа мигающим, а также способным на другие 
выражения, которые связаны с глазами.

• Переключитесь в режим 
Редактирования лица 
(TAB). 

• Переместите вершины, 
окружающие глаз в более 
круговую форму, как на 
иллюстрации. 

Формирование глаза 1 (перемещение 
вершин вокруг глаза в круг).



• Выберите глазницу с 
Alt ПКМ и увеличьте её 
немного с  S  как на 
иллюстрации. 

Формирование глаза 2 
(пропорциональное увеличение 

кольца).

• Со все еще выбранной 
глазницей, выдавите её и 
уменьшите ( E >>Edges 
Only,  S ). Уменьшайте 
масштабированием 
достаточно далеко, чтобы 
она вошла в глаз. Там 
теперь не должно быть 
никаких видимых 
отверстий, как на 
иллюстрации 3.

Формирование глаза 3 (выдавливание 
и пропорциональное уменьшение 

выдавленного кольца).

Кольцо, которое Вы пропорционально уменьшили, не видимо. Как 
увидеть его?

• Нажмите  Z , чтобы войти 
в режим каркаса 
(Wireframe) (Глазница в 
режиме каркаса). Нажмите 
Z  снова - получите назад 
режим заливки (Solid). 

Глазница в режиме каркаса

• Или для этого можно 
выбрать опцию Wireframe 
из меню Viewport Shading 
внизу 3D-Окна.

ИЛИ . . .

меню Viewport Shading

• ... Нажмите кнопку "Limit selection to visible" 
внизу 3D-Окна. Эта кнопка доступна только 
в режиме Редактирования и не видима, 
если в данный момент режим затенения 
установлен в Wireframe (каркас).

Кнопка "Limit 
selection to visible".

У меня в версии 2.48a подсказка над этой кнопкой выдаёт: 
«Occlude background geometry” (закупорить фоновую геометрию) 
— прим. пер.

До сих пор, мы использовали 
режим Заливки по-умолчанию. 
Это - когда Вы видите твердые 
грани меша. По умолчанию, 
вершины, которые находятся за 
видимыми гранями - невидимы, 
и Вы не можете выбирать их. 
Это делает интерфейс быстрее 
(меньше вершин для 
вычисления) и содержит вид 
менее беспорядочным. Часто, 

Затенение вида
 Z , Чтобы переключаться между 
режимами заливки (Solid) и каркаса 
(Wireframe). 

Или использовать меню затенения 
вида (Viewport Shading), чтобы 
переключать режимы отображения. 

Нажмите кнопку "Limit selection to 
visible", чтобы переключать видимость 
вершин за гранями.

тем не менее, нам нужно видеть внутри меша. Тогда Мы 
используем или каркасный режим или переключаем видимость 
Back-Face (позади граней).

Хорошо, теперь поформируем чуть-чуть больше для создания век.



• Сделайте циклический разрез 
вокруг глазницы (Ctrl R ), 
чтобы получить немного 
больше для работы с ней (см. 
иллюстрацию). 

Циклический разрез глазницы

• Немного протяните новые 
вершины вперёд и вниз, 
используя  G , чтобы начать 
формировать веко, как на 
иллюстрации. 

Формирование век 1. Новые 
вершины от циклического разреза 

перемещены, чтобы начать 
формировать веки.

• Сделайте другой циклический 
разрез (Ctrl R  между старым 
и новым кольцами), чтобы 
получить ещё больше 
вершин, и переместите их, 
чтобы дать веку немного 
больше тела. Чтобы сделать 
это, потяните верхние 
вершины немного вверх, а 
нижние вершины немного 
вниз, приблизительно как на 
иллюстрации.

Формирование век 2. Сделан новый 
циклический разрез, и новые 

вершины были перемещены, чтобы 
дать векам лучшее воплощение.

Почему не мы хотим слишком много вершин?
В этом учебнике я говорю о добавлении только стольких вершин, 
сколько нам необходимо. Вообще говоря, мы хотим иметь только 
достаточное количество вершин для получения формы, которую мы 
моделируем. Например, нам нужно только 8 вершин для 
моделирования куба ... любое большее количество вершин 
необязательно.

Куб с точным достаточным 
количеством вершин, чтобы получить 

кубическую форму (8 вершин).

Куб с необязательными вершинами (98 
вершин).

Вы могли бы подумать, что больше 
вершин плохо, поскольку это замедлит 
ваш компьютер. Обычно это не тот 
случай. Например, я должен 
подразделить куб несколько раз, чтобы 
получить счет вершин почти 25,000 шт. 
прежде, чем я увижу заметное 
замедление в своем компьютере при 
вращении вида. Нам будет крайне 
трудно делать одного персонажа со 
столькими вершинами. 

Куб с достаточным 
количеством необязательных 

вершин для заметной 
задержки вращения вида 

(24,578 вершин).

Итак, если компьютерная мощность не ограничение, что тогда? 
Возможности мозга. Когда Вы моделируете, Вам обычно нужно 
выбирать индивидуальные вершины и перемещать их с места на 
место. Чем больше вершин, тем больше операций выбора и 
перемещения Вы должны сделать. Представьте, что Вы пытаетесь 
сделать из куба усеченную пирамиду пропорционально уменьшая 



его верх. Это просто выполнить с кубом из 8-ми вершин, но 
придётся потратить больше времени, чтобы выбирать вершины у 
98-вершинного куба или у 24,578-вершинного. Так что это - вопрос 
удобства.

Для более сложной формы, тем не менее, 
нужно больше вершин. Например, для 
объекта справа понадобилось 1,538 
вершин, чтобы его сформировать.

В конце концов, это Ваше дело. Это просто 
общие руководящие принципы. Если есть 
смысл, Вам не нужно сворачивать с 
Вашего пути для уменьшения количества 
вершин в меше на абсолютный минимум. 
Если Вы думаете, что Вам нужны 
дополнительные вершины, добавьте их!

Сложный объект, для 
которого нужно 1,538 

вершины, чтобы создать 
форму.

Не забывайте сохранять версию с  F2  - NumPad +  - Enter!

Итог
Мы выдавили рот в дополнение к форме лица, 
добавили глаз, затем дублировали и отразили глаз, 
используя 3D-Курсор, как контрольную точку. После 
некоторых настроек меша, у нас теперь есть лицо с 
глазами и веками. Теперь мы можем завершить 
создание головы.



Рот и голова
Оставшаяся часть моделирования головы
Теперь мы завершим моделирование головы. Мы выполним 
несколько выдавливаний и передвинем массу вершин.

• Alt ПКМ, чтобы сделать 
циклический выбор внешнего 
края 

Вершины головы для 
выдавливания.

•  E  для выдавливания

Выдавливание головы 1.

• Переместите вершины, чтобы 
они были немного ближе к той 
же плоскости

Регулировка вершин.

• Alt ПКМ, чтобы сделать 
циклический выбор нового 
внешнего края и выдавите этот 
новый край как на иллюстрации.

Выдавливание головы 2.

• Теперь давайте сделаем третье 
выдавливание, но не всего края. 
На этот раз выберите конкретно 
четыре средние вершины и 
выдавите их ровно назад.

Выдавливание головы 3.

• Переключитесь на вид Сзади (Ctrl NumPad 1 ). Добавление 
Ctrl к хоткею для Переднего Вида (NumPad 1 ), даст нам 
противоположный (задний) вид. 

• Переместите вновь выдавленные 
вершины к центру головы с помощью 
G . Благодаря Зеркальному 
модификатору и Do Clipping, они не 
смогут сдвинуться дальше плоскости 
центра. Как только они дойдут до 
центральной линии, они привяжутся 
и, по существу, сольются со средней 
линией.

Объединение обратной 
стороны головы.

Закройте отверстия, создавая грани: выберите четыре вершины 
сразу (ПКМ) и создайте грань из них ( F ):



Завершение головы 1 Завершение головы 2

Завершение головы 3

Создание внутренности рта
Следующий шаг должен закрыть рот. Для этого мы должны 
выдавить губы внутрь, чтобы сделать "карман", который 
сформирует внутреннюю полость рта. Мы используем новую 
возможность, Alt B , чтобы работать внутри меша.

•  Переключитесь на вид сбоку (NumPad 3).
• Сделайте Отсечение вида (Clip), 

нажимая Alt B  и перетаскивая 
прямоугольник вокруг нижней 
передней части головы, ЛКМ для 
подтверждение. Отсечение вида 
является ценным средством для 
работы с сложными мешами. Это - 
способ скрывания частей меша, Отсечение вида

которые Вам не нужно видеть. Нужна небольшая практика, 
чтобы рассчитывать, как получать нужный вид, но как только 
Вы рассчитаете его, это будет очень полезно. Вы всегда 
можете нажать Alt B  снова, чтобы восстановить вид.

• Теперь поверните вид, чтобы 
увидеть внутренность головы. 

• Сделайте циклический выбор 
губ с помощью  Alt RMB, как на 
иллюстрации.

Выбранные губы в отсечённом 
виде.

• Переключитесь на вид Сбоку и в 
режим каркаса (NumPad 3, затем  Z ). 
Так мы можем выдавливать назад и 
видеть, как далеко мы двигаем. 

• Выдавите циклический край ровно 
назад.

Выдавливание губ назад.

• Переключитесь на режим Заливки, 
так мы легко можем видеть грани, 
которые мы собираемся создать ( Z ). 

• Начиная с одного конца 
выдавленного рёберного цикла, 
выберите четыре вершины сразу и 
нажмите F, чтобы создать грань из 
них. Сделайте несколько граней, 
чтобы закрыть обратную сторону рта.

Закрытие обратной 
стороны рта.

• Сделайте циклический разрез (Ctrl R) 
вокруг внутренности рта. Это 
позволит нам придавать полости рта 
больше объема.

Циклический разрез 
внутри рта.



• Сформируйте полость рта, как на 
иллюстрации: 

• Расширьте новые вершины 
после циклического разреза

• Сузьте вновь созданные грани 
на задней стороне рта

• Сделайте ниже обратную 
сторону рта. Формирование полости 

рта.

Закрытие рта
• Сделайте ещё два циклических разреза:

• Один на внешней стороне лица 
• Один во внутренности рта. 

Присутствие нескольких вершинных циклов, близких друг к другу 
подобно этому, сделает переход между лицом, губами, и ртом более 
четким.

Циклический разрез спереди
Другой циклический разрез внутри рта.

Теперь мы готовы закрыть рот. Это в основном просто захват 
вершин и их перемещение, но есть пара вещей, о которых Вы 
должны давать себе отчет:

Мы собираемся приложить модификатор Subsurf к окончательному 
персонажу (он будет "subsurfed", смягчен), чтобы сделать его 
выглядящим хорошо и плавно. Меши выглядят по-разному, в 
зависимости от того, смягчены они или нет. Возможно, что рот 

может выглядеть закрытым при выключенном Subsurf, но как только 
мы включим Subsurf, рот слегка откроется. Мы должны убедиться, 
что рот закрыт, когда сетка смягчена. Для этого:

• Используйте кнопки 
модификатора Subsurf и 
примените его к 
редактируемой решётке 
(помните серый круг с правой 
стороны у Модификатора 
Subsurf? Смотрите 
иллюстрацию). Если Вы не 
включите subsurf в режиме 
редактирования, Вы 
обнаружите, что трудно узнать, 
когда рот полностью закрыт.

Кнопки стека модификаторов

• Теперь выберите вершины и начинайте закрывать рот. При 
закрытии рта, Вы должны перемещать вершины в нескольких 
рёберных циклах. Вы получите лучшую форму этим путём.

• Пытайтесь сделать выражение лица "скучным". Мы будем 
делать формы рта и выражений позже, и лучше всего 
начинать с лица без выражений, - так что никаких улыбок, 
хмурых выражений, или ещё каких-нибудь форм мы сейчас 
не строим.

Серия рисунков ниже показывает процесс закрытия рта, с 
включенным Subsurf в режиме Редактирования. При перемещении 
губ, Я захватил вершины точно внутри рта, именно не вершины губ. 
Сначала была перемещена верхняя губа вниз, затем нижняя губа 
перемещена вверх, и затем стороны рта были доведены немного.



Закрытие рта 1 (выбраны вершины Губ, 
а также соседние вершины во рту.)

Закрытие рта 2 (верхняя губа 
перемещена вниз, вместе с вершинами 

во рту).

Закрытие рта 3 (нижняя губа 
перемещена вверх).

Закрытие рта 4 (перемещены углы рта 
вниз и немного внутрь, чтобы 
отделаться от слабой улыбки).

Финальные настройки
• Выключите Subsurf в режиме 

Редактирования, используя кнопки 
Модификатора Subsurf. Теперь мы 
можем видеть решетку, лежащую в 
основе редактирования, как при 
выключенном модификаторе 
Subsurf. Заметьте, что верхняя губа 
редактируемой решетки оказывается 
опущена, закрывая нижнюю губу. Вы 
можете даже не увидеть некоторые 
вершины нижней губы, поскольку 
они закрыты верхней губой.

Модификатор Subsurf 
выключен. Верхняя губа 
оказалась натянута над 

нижней губой.

Всё нормально! Смягченная (subsurfed) поверхность всегда 
меньше, чем её решетка редактирования (представьте лист, 
висящий на вершинах решетки редактирования). Нам нужен рот, 
который закрыт,  когда он смягчен (subsurfed) - другими словами, мы 
хотим, чтобы смягченные грани касались друг друга. Чтобы этого 
добиться, мы должны возместить с избытком выталкивание не-
смягченной верхней губы над вершинами нижней губы. Редактируя 
меш как мы делали это ранее, с приложенным Subsurf к решетке 
редактирования, мы не должны были гадать, насколько далеко 
тянуть верхнюю губу вниз. Мы смогли отредактировать её 
непосредственно.

Теперь, с выключенным Subsurf, Вы можете видеть темную область 
вокруг верхней губы. Эта темная область часто вызывается 
крайним растяжением или поворотом решетки редактирования. Это 
часто случается, если Вы формируете ваш меш исключительно с 
включенным Subsurf.



Чтобы исправить это, или добавьте 
больше вершин, или переместите 
соседние вершины ближе. К счастью, 
мы сделали этот циклический разрез 
пару шагов назад, чтобы дать себе 
больше вершин для работы с ними.

• Переместите второй ряд вершин 
на верхней губе немного вниз 
(как на иллюстрации), это 
разгладит меш. Исправление экстремальных 

углов на верхней губе 
перемещением соседних 

вершин.

Готовое лицо
Готовое лицо выглядит похожим на иллюстрации ниже. Различие 
между ними в том, что (1) - это ортографический вид, а (2) - 
перспективный вид. Вы можете переключаться между этими видами 
с помощью NumPad 5.

Готовое лицо 1 (ортографический вид)
Готовое лицо 2 (перспективный вид)

Ортографический вид является видом по умолчанию. На 
ортографическом виде, все плоскости с точки зрения 
перпендикулярны друг к другу - нет перспективы, нет никакого 
"исчезания точек", никакого сокращения расстояния. Орто вид 
удобен, когда Вы хотите преобразовывать вершины только на одной 
плоскости, когда Вы хотите моделировать механические объекты, 
или когда Вы пытаетесь более точно перемещать вершины.

Перспективный вид является "реалистичным" типом вида - 
расстояние принимается во внимание. Это - также вид по 
умолчанию для камеры, так что когда Вы рендерите проект, 
конечное изображение будет в перспективном виде. Этот вид более 
реалистичен, и полезен для получения конечной формы объектов.

Не забывайте сохранять версию с  F2  - NumPad +  - Enter!

Итог
Вот оно! Теперь у вас есть лицо с достаточной 
геометрией, чтобы Вы могли оживлять его 
выражениями. Затем, мы создадим тело для персонажа, 
перед тем, как перейти к ригингу и анимации. 
Приготовьтесь к ещё большим выдавливаниям и 
перемещениям! 

Вы можете загрузить .blend файл для готовой головы 
здесь: Tutorial_head.blend

http://wiki.blender.org/uploads/0/06/Tutorial_head.blend


Шея, плечи и руки 
Шея и плечи
Начиная с головы, созданной в последнем разделе учебника, мы 
выдавим остальную часть тела.

Примечание
В этом разделе учебника мы беспокоимся только о 
геометрии: какие вершины связаны с какими и сколько 
этих вершин. Так что не беспокойтесь о точности 
выдавливания вершин, как они выглядят на скриншотах. 
В следующем разделе найдется много времени для 
формирования тела.

• Удалите вершину, 
показанную на 
иллюстрации

Удаление вершины для выдавливания 
шеи.

• Нажмите Alt ПКМ для 
циклического выбора 
окружающих вершин, и 
выдавите вниз, чтобы 
сформировать шею как 
на иллюстрации.

Выдавливание шеи.

• Формируйте вершины 
шеи так, чтобы они 
были более ровными 
по отношению друг к 
другу, и сделайте 
циклический разрез 
(Ctrl R), как показано на 
иллюстрации. Это даст 
нам больше вершин 
для работы с ними при 
создании плеча.

Переформирование шеи и циклический 
разрез вокруг головы.

В этом учебнике мы делали много циклических разрезов. В 
большинстве случаев я говорю Вам сделать циклический разрез - 
поскольку после нескольких проб и ошибок, выяснилось, что в 
ближайших нескольких шагах потребуются дополнительные 
вершины, чтобы все вышло правильно. Например, я попробовал 
делать плечо без циклического разреза, который мы только что 
сделали, и обнаружил, что это затруднительно. Тогда я вернулся на 
пару шагов назад и сделал циклический разрез, и сейчас мы как раз 
тут.

Когда Вы делаете вашу собственную модель, обычно Вы пытаетесь 
работать с вершинами, которые Вы имеете, а затем делаете 
циклический разрез или добавляете вершины, когда выясняется, 
что Вы не можете получить нужные Вам формы с имеющимися у 
Вас вершинами. Это сокращает излишние сложности меша.



• Выдавите шею и 
реформируйте её, как на 
иллюстрации

Выдавливание шеи и исправление 
формы 2.

• Выдавите три передние 
вершины вниз, как на 
иллюстрации, а также 
задние вершины (см. 
следующую 
иллюстрацию).

Выдавливание груди.

• Выдавите верхние углы 
плеча вниз

Построение плеча 1.

• Сделайте треугольные 
грани из вновь 
выдавленных и соседних с 
ними вершин.

Построение плеча 2.

• Выдавите основания 
(нижние рёбра) 
треугольников вниз

Построение плеча 3.

• Выдавите две передние 
средние вершины вниз

Построение плеча 4.



• Сделайте 
четырёхугольную грань в 
очевидном месте

Построение плеча 5.

• Сделайте 
четырёхугольную грань на 
обратной стороне, чтобы 
закрыть меш

Построение плеча 6.

• Соедините перед и зад 
ниже подмышки, выбирая 
2 вершины и нажимая  F , 
чтобы сделать 2-
вершинную грань, то есть, 
ребро.

Построение плеча 7.

• Выдавите нижний край 
целиком вниз

Построение плеча 8.

• Сделайте циклический 
разрез вновь созданной 
грани

Построение плеча 9.

• Наконец, переформируйте 
область плеча, чтобы 
пустое отверстие стало 
профилем руки

Формирование основы руки.



Выдавливание руки
Затем, мы будем делать руку с помощью выдавливания, 
перемещения, и масштабирования кольца из вершин.

• Выберите кольцо вершин, показанных на предыдущей 
иллюстрации. 

• Выдавите вершины, переместите их вправо и масштабируйте 
слегка. 

• Выдавливайте, перемещайте, и масштабируйте в общей 
сложности 6 раз (см. иллюстрации ниже). 

• Заметьте, что мы устанавливаем дополнительный цикл вокруг 
локтя. Это поможет ему лучше поворачиваться, когда мы 
начнём анимацию.

Выдавливание руки 1. Выдавливание руки 2.

Выдавливание руки 3. Выдавливание руки 4.

Выдавливание руки 5. Выдавливание руки 6.

Создание ладони
Теперь мы сделаем ладонь. Это будет простой ладонью типа 
"варежки" поскольку мы пытаемся здесь сохранять простоту…

• Выдавите конец руки несколько раз, чтобы сделать ладонь

Выдавливание ладони 1. Выдавливание ладони 2.

Выдавливание ладони 3. Выдавливание ладони 4.

• Расширьте ладонь (NumPad 7 
для вида сверху,  S  для 
масштабирования,  Y  для 
ограничения оси 
масштабирования), как на 
иллюстрации. Расширение ладони на виде 

сверху.

• Замкните конец ладони, заполнив грани ( F , см. 
иллюстрации).

Замыкание ладони 1. Замыкание ладони 2. Замыкание ладони 3.

• Теперь потратьте немного времени на формирование ладони. 
Я предпочитаю включить Subsurf в режиме Редактирования 
при выполнении работы такого типа.



• Во время формирования, 
освободите место для 
большого пальца, который 
нужно выдавить. 
Необходимо убедиться, что 
там получилась квадратная 
грань для большого пальца, 
который нужно выдавить. Сформированная ладонь, с 

квадратной гранью для 
выдавливания из неё большого 

пальца.

• Выдавите большой палец из 
ладони, как на иллюстрации. 
До этого места все, что мы 
выдавливали, было краем 
(ребром). Тут мы впервые 
выдавливаем грань, так что 
нам будут предложены 
некоторые опции из меню 
Extrude (выдавливания). 

Большой палец, выдавленный из 
ладони.

Выберите Region (Область) из меню выдавливания. Это - 
наиболее часто используемая опция, но Вы можете 
поэкспериментировать с другими опциями, чтобы увидеть, 
что они делают.

Замечание
Когда Вы выдавливаете грань, появляется оранжевая 
линия, вдоль которой выдавливаемая область 
перемещается. Это объясняется тем, что 
выдавленные грани обычно должны иметь ту же 
ориентацию, что и "родительская" грань. Для того, 
чтобы отменить это ограничение перемещения, 
щелкните СКМ, для переключения на свободный 
режим перемещения.

Не забывайте сохранять версию с  F2  - NumPad +  - Enter!

Персонаж, созданный к настоящему времени показан на рисунке 
ниже. Далее, мы создадим остальную часть торса и какие-нибудь 
ноги.

Персонаж сейчас.



Торс, ноги и ступни
Создание торса
Объем торса - это очень легко - просто пара выдавливаний. 
Тонкостью будет формирование его потом, придание ему некоторой 
массы, чтобы он не выглядел похожим на кусок квадрата.

• Выдавите цикл нижней 
кромки несколько раз, 
чтобы сформировать торс. 
Здесь я выдавил три раза.

Выдавливание торса.

Теперь мы должны освободить 
пространство для ног. Это немного 
сложновато объяснять, просто следуйте за 
иллюстрациями:

• Выдавите только самое переднее и 
самое заднее рёбра

Пространство для ног 1.

• Выдавите остальные вершины 
первоначального цикла один раз - 
включая одну из только что 
выдавленных вершин.

Пространство для ног 2.

• Выдавите самые переднее и 
заднее рёбра еще раз

Пространство для ног 3.

• Соедините вновь выдавленные 
рёберные циклы с помощью 
граней - одну спереди (см. 
иллюстрацию) и одну сзади. Если 
Вы получите сообщение "Error: Пространство для ног 4.

The selected vertices form a concave quad" (Ошибка: 
выбранные вершины формируют вогнутый четырёхугольник), 
попробуйте немного переместить вершины, и поглядите 
примечание, почему так случилось.

Вогнутый четырёхугольник
Иногда при создании грани Вы можете получить 
сообщение об ошибке, подобное этому:



В частности, это означает, что в 
четырёхугольнике, который Вы 
пытаетесь создать, присутствует 
вогнутая секция. Вот пример 
вогнутого четырёхугольника. Вы 
получите ошибку, пытаясь 
сделать грань из этого. Видите 
среднюю вершину слева? Она 
делает "вмятину" в 
четырёхугольнике.

Чтобы это исправить, 
переместите эту вершину 
немного. Теперь Вы можете 
сделать четырёхугольник из этих 
вершин.

Формирование торса
Теперь пора формировать торс. Не 
забывайте вращать вид вокруг, 
использовать перспективный и орто 
виды (NumPad 5), и использовать 
пропорциональное редактирование 
( O ). Вот как выглядел мой 
персонаж перед формированием:

Перед формированием торс 
выглядит похожим на блок сыра!

И после нескольких минут 
формирования..., в течении 
которых было проделано около 
150 перемещений вершин с 
помощью ПКМ -  G  - ЛКМ.

После формирования торс может 
быть и похож на сыр, но не на блок...

Это требует времени!
Формирование меша требует длительного времени. 
Нужно много практики, чтобы прикидывать, какой вид 
работает наилучшим образом, когда использовать 
пропорциональное редактирование (или когда 
отключить его), и как далеко перемещать вершины. 
Чем больше времени Вы потратите на это, тем 
больше Вы приобретёте, и тем быстрее это пойдет в 
следующий раз.

Выдавливание ног
Мы должны закрыть низ торса перед выдавливанием ног.

• Создайте грань, 
соединяющую перед и 
зад, как на иллюстрации.

Закрываем низ торса.



• Разрежьте (Ctrl R) новую 
грань, как на 
иллюстрации.

Циклический разрез внизу торса.

• Теперь формируйте 
место, откуда растут ноги 
(в оригинале root of the leg 
- корень ноги - прим. пер.) 
так, чтобы оно стало чуть-
чуть круглее.

Формирования корня ноги.

Выдавливание ног изрядно просто. Создание ног немного 
отличается от рук - по большей части из-за угла в 90 градусов 
между ступнями и ногами.

• Выдавите кольцо вершин 
и формируйте его так, 
чтобы вершины были 
более-менее в одной 
плоскости.

Выдавливание ноги 1.

• Выдавливайте ноги ещё 
немного. Убедитесь, что у 
вас получились три 
рёберных цикла для 
коленей, чтобы нога 
изгибалась лучше при 
анимации.

Выдавливание ноги 2.

• Потратьте некоторое 
время на формирование 
ноги.

Формирование ноги.



Проблемы со сплавленными вершинами при 
формировании

При формировании ног, Вы 
могли встретить проблему 
подобную этой, где 
вершина, перемещаемая 
Вами, вдруг привязывается 
к плоскости отражения:

Сплавленные вершины
Это случается, потому что включено Do Clipping. 
Вершина, которую Я перемещал, случайно оказалась 
слишком близко к плоскости отражения, так что Do 
Clipping посчитал, что она должна быть привязана к 
плоскости. Есть два пути исправить это:

• Выключите Do Clipping, переместите вершину 
куда Вам надо, затем включите Do Clipping снова. 

• Сохраните Do Clipping включенным, но 
уменьшите величину Merge Limit (Предела 
Слияния). Эта величина определяет, как близко 
вершина может подойти к плоскости отражения 
прежде, чем привяжется к ней. Если эта величина 
является нулем, вершина должна быть на 
плоскости для того, чтобы привязаться.

Панель модификатора Mirror.

У нас есть ноги! Вот персонаж в данный момент:

Персонаж в данный момент

Создание ступней
• Выберите три передних вершины 

щиколотки и выдавите их. 
Иллюстрация показывает процесс 
выдавливания из косого вида, но, 
вероятно, легче сделать это на виде 
сбоку (NumPad 3).

Выдавливание ступней 1.

• Продолжайте выдавливать три 
вершины как на этой и следующей 
иллюстрациях. Заметьте, на 
следующей иллюстрации я выдавил 
вершины вдоль подошвы так, чтобы 
они более-менее совпадали с 
вершинами сверху ступни, где они 
встречают щиколотку.

Выдавливание ступней 2.



Выдавливание ступней 3.

• Теперь начните заполнять грани на ступнях, выбирая четыре 
вершины за один раз и нажимая F, чтобы сделать грань. 
Последовательность из 6 иллюстраций ниже показывает этот 
процесс.

Добавлю от себя, что гораздо проще процесс заполнения 
нескольких граней выполнять в режиме выделения рёбер (Edge 
select mode). Перейти в него можно, нажав    Ctrl  
TAB 2, или эту кнопку в заголовке окна 3D-вида. 
Тогда выделять придётся по 2 ребра, а не по 4 вершины. В режим 
выделения вершин можно вернуться, нажав Ctrl TAB 1. - прим. пер. 

Грани на ступне 1. Грани на ступне 2.
Грани на ступне 3.

Грани на ступне 4. Грани на ступне 5.
Грани на ступне 6.

• Выдавите вершины из подошвы, чтобы делать пятку (см. 
иллюстрации ниже). Каждое выдавливание, должно совпасть 
с вершинами на ноге, поскольку мы собираемся создавать 
грани, используя эти выдавленные вершины.

Формирование пятки 1. Формирование пятки 2.

• Сделайте грани с помощью  F , чтобы 
заполнить пятку. Заметьте, что там 
есть единственный треугольник (см. 
иллюстрацию) - там было 
неодинаковое количество рёбер с 
циклом на ноге. Всё нормально, если 
это станет проблемой в дальнейшем 
при анимации, мы сможем исправить 
это.

Формирование пятки 3.

Теперь добавьте рёберные циклы, чтобы 
создать достаточно вершин для 
формирования ступни.

• Ctrl R , чтобы сделать рёберный цикл 
около подошвы Рёберный цикл подошвы.

• Ctrl R , чтобы сделать рёберный 
цикл вокруг середины ступни. Эти 
рёберные циклы придадут 
лучшую форму ступне. Рёберный цикл середины 

ступни.



• Ctrl R , Чтобы сделать рёберный 
цикл вокруг щиколотки. Это 
позволит сделать переход от 
нижней части ноги к ступне менее 
острым.

Рёберный цикл щиколотки.

• Формирование ступней... Вы можете формировать, конечно, 
как Вы хотите. Вы, вероятно, начали разрабатывать ваш 
собственный стиль формирования, а эти картинки являются 
именно тем путем, которым следовал я для этого персонажа.

• Я выбрал цикл граней (CTRL-ALT-СКМ),  S  для 
масштабирования, СКМ для ограничения по единственной 
оси, ЛКМ для подтверждения.

Формирование ступней 1.
Формирование ступней 2.

• Затем Я толкал и тянул 
вершины, чтобы 
формировать ступню. Для 
получения правильного 
результата мне 
потребовалось немного 
работы.

Формирование ступней 3.

Готовая модель, с .blend файлом
Поздравляю! Если Вы всё делали старательно, Вы, вероятно, много 
узнали о том, как моделировать в Блендере.

Я потратил несколько больше времени, приводя в порядок и 
формируя меш. Вот окончательная модель, готовая для 
материалов, рига, и анимации:

Готовое тело.

Итог
Мы создали торс, ноги, и ступни с помощью серии 
выдавливаний и перемещений вершин. Вот файл, 
доступный для загрузки: Tutorial_body.blend

http://wiki.blender.org/uploads/1/19/Tutorial_body.blend


Материалы и освещение

Освещение
Освещение и рендеринг
Со смоделированным персонажем, теперь мы можем работать над 
установкой освещения и выводом сцены в изображение 
("рендером" — визуализацией).

Сцена Блендера по-умолчанию имеет куб, лампу, и камеру. На 
первом шаге этого учебника, мы удалили все, чтобы у нас была 
свежая сцена. Теперь мы добавим камеру к сцене, чтобы мы могли 
рендерить её, и лампы для освещения.

Добавление камеры
Камера является специальным типом объекта в Блендере. Вид из 
камеры определит конечный выходной вид, независимо от того, что 
это - изображение или анимация.

• Переместите 3D-Курсор куда-нибудь, где Вы можете видеть 
его (ЛКМ).

• Переключитесь на вид Спереди (NumPad 1).
• Добавьте камеру с помощью 

Пробел>>Camera. Это добавит 
камеру туда, где находится 3D-
Курсор, но не имеет значения, где 
это случится.  Мы собираемся 
переместить камеру. Заметьте, что 
теперь есть другой объект на сцене 
(камера). Квадратная часть является 
передней стороной камеры, а черная 
стрелка указывает вверх, так что Вы Камера

знаете, в каком направлении смотрит камера. 

• Переключитесь на вид из 
камеры с помощью NumPad 0. 
Знайте, что Вы смотрите с точки 
зрения камеры, когда Вы видите 
прямоугольные линии около 
центра 3D-Окна (см. 
иллюстрацию). Средний 
прямоугольник показывает 
границу вида камеры. Внешняя 
сплошная линия является 
самим объектом камеры.

Вид из камеры

• Чтобы выйти из вида камеры, 
используйте другое управление 
видом (СКМ или одна из клавиш 
NumPad). Сделайте это теперь 
и переместите вид в 3D-Окне в 
вид, из которого Вы бы хотели, 
чтобы смотрела камера. 

Перемещение на новый вид.

• Привяжите камеру к этому виду 
с помощью Ctrl Alt NumPad 0 . 
Это автоматически установит 
Вам вид из камеры.

• Выберите объект камеры, если 
он уже не был выбран (ПКМ на 
внешней сплошной линии)

Новый вид камеры, используя 
Ctrl Alt NumPad 0 .



• Переместите камеру, используя 
G  и изменяйте увеличение, 
используя      G  - СКМ

Тот же вид из камеры, но с 
измененным масштабом с 

помощью  G  - СКМ.

Клавиши управления Камерой
NumPad 0 - Вид из камеры.
Ctrl Alt NumPad 0  - Привязка камеры к 
текущему виду.
 G  - СКМ На виде из камеры (и с выбранной 
камерой) - увеличение
СКМ или NumPad виды для выхода из вида 
камеры.
Ctrl NumPad 0  - Обращение выбранного 
объекта в камеру (Осторожно! Смотри 
примечание "Проблемы камеры")

Проблемы Камеры?
Иногда, когда Вы привязываете камеру к текущему виду с 
Ctrl Alt NumPad 0 , легко можно пропустить клавишу Alt. 
Если это случится, Вы на самом деле нажмёте Ctrl 
NumPad 0, который обратит выбранный объект в камеру. 
Это возможно, поскольку Блендер очень гибок, и любой 
объект может действовать как камера. Все-же, когда Вы 
это сделаете по-ошибке, это может очень расстраивать.
Если кажется, что ваша камера не работает так, как 
ожидалось, может быть, что Вы сделали выбранный 
объект камерой.
Для исправления этого:

• Выберите объект Камеры, который Вы недавно 
создали. Это возможно окажется 
затруднительным, так что используйте Home, 
чтобы увидеть всю сцену. 

• С выбранным объектом Камеры, используйте Ctrl 
NumPad 0, чтобы сделать объект Камеры камерой 
сцены. 

• Теперь вращайте вид желаемый угол камеры, и 
нажмите Ctrl Alt NumPad 0 (убедитесь, что Alt 
нажат!). Вы должны теперь видеть изображение 
через объект Камеры.

Добавление лампы
Теперь мы добавим свет к сцене. Это будет очень просто 
настроенное освещение: будет использована единственная лампа.

• Отключите вид из камеры.
• Добавьте лампу "Hemi" в место 

нахождения 3D-Курсора, используя 
Пробел>>Lamp>>Hemi (см. 
иллюстрацию). "Hemi" - это 
сокращение от "hemispherical" 
(половина сферы) и имитирует 
однородный свет неба. Поскольку она 
имитирует бесконечно большой 
источник света, позиция лампы Hemi Лампа Hemi

не имеет значения, только поворот. Вы можете прочитать об 
этой и других типах ламп в Manual/PartV/Lamp_Types.

• Со все еще выбранной 
лампой Hemi, нажмите Alt R, 
чтобы очистить вращение 
(см. иллюстрацию). Это 
сбросит поворот лампы, она 
повернётся вниз. Это 
направление указывается 
длинной отбрасываемой 
линией: теперь она 
направлена прямо вниз. Лампа Hemi, вращение очищено.

• Вы можете переместить лампу Hemi куда Вам захочется, Я 
сдвинул её вверх и закончил на этом. Помните, для лампы 
Hemi только вращение имеет значение.

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartV/Lamp_Types


Тестовый рендер
Имея по крайней мере один источник света на сцене, мы можем 
теперь сделать тестовый рендер. Рендер (визуализация) - это 
процесс расчета того, как свет отскакивает от каждого объекта 
переводит эти вычисления в изображение на экране. В зависимости 
от сложности вашей сцены, рендер может быть очень длительным. 
Сейчас мы просто используем настройки по умолчанию для 
рендера.

• Нажмите F12, чтобы 
отрендерить. Возникнет 
новое окно, окно рендера, 
показывающее Вам на что 
конечный продукт выглядит 
похожим. 

• Если Вы хотите сохранить 
изображение, нажмите F3 
для сохраняемого окна. Тестовый рендер

• Нажмите ESC или закройте окно рендера, чтобы вернуться в 
основное окно Блендера.

Давайте сделаем лампу немного ярче.
• Выберите лампу Hemi. 
• На кнопках Лампы, найдите панель Lamp (Лампа).

Кнопки ламп

Панель Lamp

• Замените имя лампы ("Lamp" по 
умолчанию) на Hemi (см. 
иллюстрацию). 

• Измените Energy (Энергию) на 1.5, 
перемещая движок или щелкнув в 
поле с числом и введя его. Это 
сделает лампу Hemi немного ярче. Настройки для лампы Hemi.

Чувствуйте себя свободно, играя с настройкой Энергии. 
Даже маленькое изменение (подобно от 1.0 до 1.5) заметно.

• Попробуйте Ваше 
освещение, отрендерив с 
F12.

Блендер: Инфо/подзсказки по окну рендера
• При рендере сложной сцены, Вы можете захотеть 

прервать рендер, нажатие ESC отменяет и закрывает 
окно рендера. 

• Пока сцена в процессе рендера, основное окно 
Блендера и кнопки графического интерфейса 
пользователя не будут отзываться. 

• Как только рендер будет завершен, возможно оставить 
окно рендера открытым и вернуться к основному окну 
Блендера, щелкая по основному окну Блендера.

• Окно рендера Блендера способно сохранять два 
различных рендера сцены. Для того, чтобы увидеть 
это в действии, отрендерите сцену с F12, затем когда 
рендер завершится, нажмите  J . Это сохранит то, что 
находится в окне рендера, затем переключит на 
следующее окно рендера, а также имя окна рендера 
изменится в Blender:Render (previous). Теперь 
измените вашу сцену и отрендерите её с F12. Эта 
сцена будет отрендерена во второе пространство окна 
рендера. Вы можете теперь переключаться между 
этими двумя рендерами с помощью  J , это позволит 
Вам увидеть любое различие между ними.



Рендер
Настройки для рендера можно найти 
на кнопках Render.

Кнопки  Render (рендера)
Особо следует отметить:

Вы можете указать, где Вы 
хотите сохранять рендеры, в 
верхнем ряду панели Output, 
хотя это применяется больше 
для анимаций, чем для 
неподвижных изображений. Вы 
всегда можете использовать F3 в 
окне рендера, чтобы сохранить 
рендер на диск. Окно просмотра 
файлов откроется для Вас, 
чтобы выбрать где сохранять.

Панель Output (вывода)

Кнопка OSA включает 
oversampling, также известное 
как anti-ailiasing. Anti-ailiasing 
является путем сглаживания 
краев, и создаёт лучше 
выглядящее изображения за 
счет времени вычисления. 
Отключите  эту кнопку, чтобы 
ускорить рендер, если Вы просто 
делаете быстрый тест, но Панель Render (рендера)

включите её для любого изображения, чтобы оно выглядело лучше. 
Числа ниже кнопки OSA указывают количество выборок (samples): 
чем больше выборок, тем лучше изображение в результате, но тем 
дольше длится рендер.
Кнопка Render делает то же самое, что и нажатие F12.
На панели Format Вы можете установить размер  визуализируемого

изображения с помощью числовых 
полей SizeX и SizeY. 

Вы можете также установить тип 
изображения из меню. В этом типе 
будет сохраняться изображение, 
когда Вы нажимаете F3 после 
рендера.

Панель Format (формата)
Вместо частого нажатия F12 во время экспериментов поиска 
правильных настроек освещения или материалов, попробуйте 
использовать Предварительный просмотр рендера (Render 
Preview):

• В 3D-Окне, нажмите Shift P . 
• Подождите момент, пока 

предварительный просмотр 
обновится (зависит от 
скорости вашего 
компьютера)

• Перемещайте вид с СКМ и 
наблюдайте обновление 
предварительного 
просмотра.

Предварительный просмотр 
рендера

Предварительный просмотр рендера - 
Осторожно!

Когда используется Shift P (Render Preview), некоторые вещи 
рендерятся не так верно, как это будет в настоящем полном 
рендере с F12. Преимущество Предварительного просмотра 
- это значительная быстрота и в то же время хорошее 
представление, на что будет похож результат рендера. Если 
полный рендер не соответствует Предварительному 
просмотру, это может быть причиной.

Итог
Мы добавили камеру и некоторое освещение, и сделали несколько 
тестовых рендеров, чтобы проверить освещение. В следующем 
разделе учебника, мы добавим материалы к коже и глазам, чтобы 
отделаться от этого безобразно лоснящегося серого вида.



Материалы и текстуры
Материалы

Затем мы добавим материалы, чтобы сделать персонаж более 
интересным. Материал - это комбинация цветов, текстур, и 
настроек, которая сообщает Блендеру как объект взаимодействует 
со светом. 

Относительно деталей, смотри Manual/PartIII/Materials_in_practice. 
Или, следуйте далее, выполняя:

Чтобы добавить материал к объекту
Давайте добавим материал к мешу персонажа.

• Убедитесь что выбрано тело 
• В окне Кнопок, сначала щелкните по серой сфере в заголовке 

(или используйте клавишу F5). Это кнопки Shader 
(Затенения). Существует так много кнопок Shader, что они все 
не помещаются на одном экране, поэтому в заголовке 
появится больше кнопок. 

• Щелкните по красной 
сфере для доступа к 
кнопкам Материала, 
как показано на 
иллюстрации. Вы 
можете обратить 
внимание, что есть и 
другие кнопки около 
красной сферы - для Добавление материала

освещения, текстур, радиосити, и настроек для "мира". 
Дополнительно о них позже. 

• На панели Links and Pipeline (Связи и Конвейер) под кнопками 
Материалов щелкните кнопку Add new  (Добавить материал). 
Также можно щелкнуть по стрелке около этой кнопки и 
выбрать (Вы догадались), Add New (Добавить новый).

Как только Вы щелкнули Add New, куча всего появится в окне 

Материалов. Это элементы управления материалом, которые мы 
настроим, чтобы получить именно правильное отображение.

Цвет материала кожи
Теперь мы можем начать изменять 
настройки материала. 

• Назовите материал щелкнув в 
текстовое поле на панели 
Links and Pipeline. Имя по-
умолчанию было "Material"; Я 
назвал этот материал "Body" 
(Тело, см. иллюстрацию).

Имя, измененное на Body (тело) 
на панели Links and Pipeline.

• Выберите цвет, щелкая в поле 
(по умолчанию, белое) около 
кнопки Col в панели 
Материала (как на 
иллюстрации). Появится 
диалог выбора цвета.

• Выберите цвет или введите 
его шестнадцатеричный код 
для точности. Переместите 
мышь прочь из диалога, чтобы 
подтвердить изменение цвета. 
Я использовал светло-синий 
(шестнадцатеричный код 
B3C3EA). Заметьте, как у 
меша персонажа в 3D-окне 
поменялся цвет материала.

Щелкните по указанному полю, 
чтобы изменить цвет материала.

Диалог выбора цвета

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartIII/Materials_in_practice


Шейдеры материала кожи
Шейдеры (Shaders) определяют, как материал будет реагировать на 
освещение. Вы можете отрегулировать шейдеры так, что Вы 
получите яркий лоснящийся или тусклый материал.

• На кнопках Материала 
перейдите на панель Shaders 
(см. иллюстрацию). 

• Чувствуйте себя свободно, 
играя с различными Diffuse 
(рассеянными) и Specular 
(бликовыми) шейдерами.

Панель шейдеров, настройки по-
умолчанию

В этом случае, я сделал 
следующие настройки, чтобы 
получить своего рода текстуру 
кожи, которая была бы не слишком 
лоснящейся и не слишком тусклой:

• Diffuse Shader: Oren-Nayer 
• Ref = 0.8 (Отражение) 
• Rough = 0 (Грубость) Панель шейдеров, новые настройки

• Specular Shader: WardIso 
• Spec = 0.1 (Интенсивность блика) 
• rms = 0.255 (как блик фокусируется)

Вы можете проверить, на что похожим выглядит материал на 
различных объектах, нажимая кнопки справа от панели 
Предварительного просмотра Материалов (Preview). По-умолчанию 
это плоскость, но Вы можете попробовать другие объекты.

Материал приложен к кубу Материал приложен к сфере

Для дополнительной информации о материалах, проверьте эту 
отличную дискуссию о шейдерах.

Добавление текстур кожи

Текстура это изображение, которое связано с материалом. Текстура 
может влиять на различные части материала - подобно specularity 
(как он лоснится), цвету, отражательной способности, или даже 
неровности поверхности - ("bump карта"). 
С текстурой в градациях серого, более светлые оттенки влияют на 
материал сильнее, а темные оттенки влияют на материал меньше. 
Другими словами, изображение текстуры влияет на материал в 
зависимости от того, где оно светлое и где оно темное.
Мы добавим текстуру к материалу кожи, чтобы сделать её менее 
похожей на пластмассовую.

• В окне Кнопок и контексте 
Затенения (Shading), щелкните 
на кнопке, указанной на Кнопки текстуры

иллюстрации, чтобы получить доступ к кнопкам Текстуры. Вы 
можете также просто нажать F6.

http://www.newcottage.com/index.php?section=tutorials&subsection=tutorials/shading_1


• Щелкните на Add New (см. 
иллюстрацию), чтобы 
добавить текстуру.

Добавление новой текстуры

Новая текстура, названная "Тех", 
заняла первый из 10 слотов 
текстур. Это означает, что Вы 
можете иметь вплоть до 10 
текстур в любом единственном 
материале. Каждая этих текстур 
может иметь отдельный тип, и 
может влиять на разные 
составляющие материала. Новая текстура добавлена

• Затем, выберите тип 
текстуры. По умолчанию, 
её тип - "None" (Ничто). 
Изрядно скучно. 

• Выберите Clouds (Облака, 
см. иллюстрацию).

Выбор текстуры Clouds (облака)

• Новую текстуру Clouds 
показывает панель с левой 
стороны окна (см. 
иллюстрацию). Заметьте 
также, что также появилась 
панель настроек, но мы 
примем настройки по-
умолчанию и оставим как 
есть. Текстура  Clouds

• Назовите эту текстуру Clouds 
(мы добавим ещё две 
облачные текстуры позже).

Переименование текстуры в 
"Clouds"

• Теперь возвращайтесь к 
кнопкам Материала (красная 
сфера, или F5). Заметьте, что 
в  Предварительном 
просмотре Материала, он 
теперь синий с розовыми 
облаками (см. иллюстрацию). 
Это так, поскольку новая 
текстура по умолчанию влияет 
на цвет материала. Кроме 

Воздействие текстуры на цвет по 
умолчанию.

того, цвет, которым она воздействует по умолчанию, 
действительно безобразно пурпурный.

Вот что происходит: Там, где текстура Облаков, которую мы 
только что добавили, - светлее, то, соответственно, больше 
пурпурного применяется к материалу. И наоборот, там, где текстура 
Облаков - темная, соответственно, прилагается меньше цвета. 
Давайте изменим настройки текстуры, чтобы сделать её влияющей 
на грубость или неровность кожи вместо влияния на цвет.



• Перейдите на вкладку Texture на 
кнопках Материалов

Панель Текстуры на кнопках 
Материалов.

• Выберите кнопку другого канала 
текстуры на панели Texture и 
назначайте текстуру Clouds в 
этот канал, выбрав её в меню 
справа. 

• Выберите кнопку третьего канала 
текстуры и назначайте текстуру 
Clouds также ему. Мы создали 
одну текстуру Clouds, и мы 
используем её три раза для 
текстуры кожи. Вы быстро

Добавление текстуры Clouds к 
другим каналам текстуры.

увидите, почему мы её добавли три раза к материалу.
• Выберите первый канал текстуры. Убедитесь, что есть 

галочка (V) в поле около имени текстуры. Отметка означает, 
что текстура будет приложена к материалу, а нажатая кнопка 
означает, что когда мы переключимся на вкладки панели Map 
Input и Map To, мы будем делать изменения в этом канале 
текстуры.

Можно смотреть на это так:
• Мы создали одну текстуру Clouds на кнопках Текстуры. Эту 

текстуру можно использовать в любом материале.
• Мы добавили текстуру Clouds к трем отдельным каналам 

текстуры в материале Кожи. Мы могли бы поместить любую 
текстуру в любой из тех каналов текстуры.

• Мы выбрали первый канал 
текстуры, чтобы сделать его 
активным. Теперь мы внесём 
изменения в настройки этого 
канала текстуры, чтобы 
определить, как он повлияет на 
материал.

Панель Текстуры на кнопках 
Материалов.

• Теперь щелкните по вкладке Map Input (отображение ввода), 
также на кнопках Материала (см. иллюстрацию). Эти 
настройки определяют 
относительный размер и 
направление текстуры, прежде, 
чем она дойдет до материала. 
Мы хотим уменьшить образец 
текстуры облака так, чтобы он 
лучше выглядел на персонаже.

• В числовом поле "SizeX", 
измените коэффициент 
масштабирования на 5.

Панель Map Input 
(отображение ввода).

• Сделайте то же для "SizeY" и "SizeZ". Важно: бОльшие числа 
означают, что образец уменьшается. Отрицательные числа
означают, что образец становится 
больше. (По-моему здесь автор 
ошибся. Увеличение дают числа, 
по модулю меньшие 1. 
Максимальное увеличение будет 
около 0. Отрицательные числа 
переворачивают текстуру -  
прим. пер.) Мы эффективно 
сжимаем текстуру показателем 5 
(см. результат на иллюстрации).

Результат масштабирования 
текстуры Clouds1.



Замечание
Если снимки экрана с этим материалом текстуры не 
соответствуют тому, что Вы видите в вашем окне 
Предварительного просмотра, помните, что несколько 
текстур объединяются в случае, когда есть больше, чем 
одна активная текстура (с отметкой-галочкой слева от 
неё). Если Вы хотите видеть  результат только одного 
конкретного канала текстуры, тогда отключите другие 
текстуры, убрав их отметки. Не забывайте все-же 
впоследствии снова включить каналы текстур.

• Смотрите Manual/PartIV/Map_Input, если нужна 
дополнительная информация о панели Map Input.

• Щелкните по вкладке Map To 
(см. иллюстрацию). Вы можете 
видеть инструмент управления 
цветом текстуры: цветовое поле, 
которое по умолчанию розовое. 
Не беспокойтесь о его 
изменении, поскольку мы 
собираемся отключить влияние 
текстуры на цвет. Панель Map To, настройки по-

умолчанию

• Щелкните кнопку Col, чтобы 
выключить Цвет.

Панель Map To, новые 
настройки

• Щелкните по кнопке Nor, чтобы 
включить Нормали. 
Предварительный просмотр 
отражает это изменение (см. 
иллюстрацию). Это сделает 
текстуру Clouds отображенной в 
карту неровностей (bump map): 
там, где текстура белая, будет 
поднятие рельефа. Где она 
черная, будет впадина.

Предпросмотр текстуры 
Облаков в материале.

• Попробуйте отрендерить, чтобы 
увидеть эффект этой текстуры с 
помощью F12.

Тестовый рендер с 
единственной текстурой 

облаков.

Смотрите Manual/PartIV/Map_To, если нужна дополнительная 
информация о панели Map To.
Теперь, измените вторую текстуру Облаков на карту карту 
неровностей. 

• Вернитесь к панели Texture под кнопками Материала. 
• Выберите второй канал текстур. 
• На панели Map Input, вместо изменения SizeX, SizeY, и SizeZ 

в 5, измените их в 25. Это означает, что этот канал сожмет 
текстуру Облаков сильнее, чем первый канал. 

• На панели Map To, как прежде, отмените выбор Col и 
выберите Nor.

Измените третью текстуру облаков таким же образом, кроме 
изменения SizeX, SizeY, и SizeZ, их все установите в 50.

Вы должны закончить с материалом, который имеет три текстуры 

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartIV/Map_To
http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartIV/Map_Input


Облаков различных размеров, приложенных к нему. Вот его рендер:

Тестовый рендер с тремя текстурами 
облаков.

Чтобы закончить материал кожи, мы добавим color ramp (Яндекс-
словарь переводит его как "линейно изменяющийся цветовой 
шаблон", лучше в дальнейшем оставлю термин без перевода -  
прим. пер.). Он повлияет на то, как свет реагирует с материалом 
вокруг краев, и кожа будет лучше выглядеть.

• На кнопках Материала, 
щелкните по вкладке Ramps (см. 
иллюстрацию). Вы можете 
узнать больше о ramps здесь.

• Щелкните кнопку Colorband. 
Появится масса элементов 
управления.

Панель Ramps

• По умолчанию, в colorband есть 
2 цвета: черный, слева, и 
бирюзовый, справа. Это создаёт 
градиент цвета. Есть также 
градиент прозрачности (или 
альфы): слева полная 
прозрачность (альфа = 0), и 
справа полная непрозрачность 
(альфа = 1). В данный момент Включенный Colorband.

есть две позиции вдоль colorband, позиции 0 ( черный) и 
позиция 1 (бирюзовый).

• Измените цвет первой позиции 
из черного до того же цвета, как 
у материала кожи. Я ввел 
шестнадцатеричный код 
B3C3EA. 

• Измените альфу (движок "A") на 
1.0. Это сделает позицию в 
colorband полностью 
непрозрачной. Настройки для первой позиции 

в colorband.

• Теперь переключитесь на вторую 
позицию в colorband, щелкнув на 
кнопку Cur на панели Ramps. Это 
переключение даст нам 

Переключение на следующую 
позицию в colorband.

возможность  изменить правую сторону colorband.
• Измените цвет из бирюзового 

до полностью белого.

Настройки для второй позиции в 
colorband.

• Измените вход на Normal в 
меню Input (Вход) (см. 
иллюстрацию). Это сделает 
colorband реагирующим на 
направление света, падающего 
на персонаж.

Изменение входа на Normal.

http://wiki.blender.org/index.php/Manual/PartIII/Ramps


• Сделайте тестовый рендер с 
F12, чтобы увидеть эффект 
Color Ramp.

Тестовый рендер с текстурами 
облаков и color ramp.

Давайте изменим цвет фона. Для того, чтобы сделать это,
• Перейдите на кнопки Shader.
• Щелкните кнопку World buttons 

(Кнопки Мира, см. 
иллюстрацию). Здесь, мы Кнопки Мира

можем сделать изменения цвета фона нашего рендера.
• Щелкните по цветовому полю, 

чтобы изменить цвет (см. 
иллюстрацию). Я изменил 
синий на светло-серый 
(шестнадцатеричный код 
#DCDCDC)

Панель Мира

• Тестовый рендер!

Тестовый рендер после 
изменения цвета фона Мира.

Файл для этого места: Tutorial-body-in-progress.blend

Множество материалов на единственном объекте
Теперь, давайте добавим какие-нибудь материалы к глазам. Для 
того, чтобы сделать это, мы собираемся создать два новых 
материала, и приложить оба к разным частям одного и того же 
объекта: материал глазного яблока, и материал зрачка.

Создание материала глазного яблока

• Выберите один из глаз.
• На кнопках Материала (F5), 

добавьте новый материал, 
щелкнув на стрелку около 
имени материала и выбирая 
ADD NEW.

Добавление нового материала к 
глазу.

• Назовите новый материал 
"Eye" (Глаз)

Переименование материала в "Eye".

• Измените цвет на белый.

Изменение цвета на белый.

http://wiki.blender.org/uploads/2/2f/Tutorial-body-in-progress.blend


• На панели Shaders, Я оставил 
настройки по-умолчанию, за 
исключением повышения 
параметра Ref (Отражательная 
способность) рассеянного 
шейдера до 1.0 (см. 
иллюстрацию). Это сделает глаз 
ярко белым при рендере, т.к. он 
будет отражать весь свет, 
падающий на него.

Настройки шейдеров для 
материала Глаза.

Создание материала зрачка
Здесь наступает сложноватая часть. Мы собираемся добавить глазу 
второй материал (черный материал Pupil)... но только на те грани 
меша глаза, которые образуют зрачок. Остальная часть глаза 
сохранит ярко белый материал Eye, который мы только что 
назначили ему.

• Убедитесь, что глаз всё ещё 
выбран.

• Под кнопками Редактирования 
(F9), поищите кнопки Link and 
Materials (Связь и Материалы, 
см. иллюстрацию). 

• Щелкните кнопку New под 
материалом. Это добавит новый 
индекс материала к объекту, в 
нашем случае, глазу.

Панель Link and Materials на 
Кнопках Редактирования, по-

умолчанию.

• В поле появится "2 Mat 2" . Это 
означает "Есть 2 индекса 
материала, и выбран индекс #2". 
"2 Mat 1" должно означать, что 
выбран индекс материала #1 (см. 
иллюстрацию). Щелкая правую и 
левую стрелки слотов материала, 
Вы можете выбирать нужный 
индекс, наблюдая второе число. Новый индекс Материала 

добавлен к мешу.

До перехода на следующий шаг, убедитесь, что выбран индекс 
материала #2 . Мы собираемся подключить материал Pupil (зрачок) 
к индексу #2, и затем назначить вершинам зрачка меша глаза 
индекс #2.

• Возвращайтесь к кнопкам Материала (F5). 
• Добавьте новый материал. Назовите его "Pupil" (Зрачок). 
• Сделайте его черным. 
• Я сдвинул Spec (Specularity) вниз полностью до 0.0, чтобы 

сделать плоский черный цвет.

Настройки для материала зрачка.

• В 3D-Окне, нажмите 2, чтобы видеть только Слой 2, куда мы 
поместили глаза после их создания.

• Войдите в режим 
Редактирования объекта 
глаза (TAB).

• Выберите грани, на 
которые Вы хотели бы 
наложить текстуру зрачка. 
Я выбрал переднюю 
вершину, и первое кольцо 
вокруг неё (см. 
иллюстрацию).

Выбранные вершины для приложения 
материала зрачка.

• Возвращайтесь к кнопкам Редактирования (F9). 
• На кнопках Редактирования, где Вы добавили новый индекс 

материала, заметьте, что индексу материала теперь назначен 
материал "Pupil". Это потому, что мы выбрали этот индекс 
при изменении настроек материала.

• Щелкните кнопку Assign (назначить), чтобы назначить 



выбранным вершинам (см. иллюстрацию) активный индекс 
материала (который все еще должен быть  #2 из 2).

Индекс материала #2 – материал Pupil

Глаз с двумя назначенными ему 
материалами.

Теперь есть второй материал, назначенный именно на те грани, 
которые создают зрачок в глазу. Затем мы сделаем то же самое для 
другого глаза. Так как материалы Eye и Pupil уже созданы, просто 
сделайте эти шаги:

• Переключитесь в режим Объектов.
• Выберите другой глаз.
• Перейдите на кнопки Материала с F5. 
• Назначьте материал Eye всему мешу, выбрав материал Eye 

на панели Link and Materials (не щелкайте Add New, мы уже 
сделали материал Глаза).

• Перейдите на кнопки Редактирования (F9) и сделайте новый 
индекс материала для этого материала. 

• С новым выбранным слотом (второй, или "2 Mat 2"), 
возвращаемся к кнопкам Материала (F5). 

• Выберите материал Pupil из выпадающего списка, чтобы 
назначить этот материал во второй слот материала.

• Переключитесь в режим Редактирования и выберите грани, 
которые создают зрачок. 

• Возвращайтесь на кнопки Редактирования (F9). 
• С выбранными вершинами, нажмите Assign на панели Link 

and Materials, чтобы назначить выбранным вершинам этот 
индекс материала.

Оба глаза с двумя материалами, приложенными к каждому.

Поворот глаз наружу
У нас есть глаза! Тем не менее, глаза выглядят своего рода косыми, 
по большей части из-за геометрии лица (это - не точное 
реалистичное лицо!). Чтобы сделать этот взгляд правильным, мы 
должны повернуть глаза наружу, чтобы они выглядели лучше.

• Выберите левый глаз Персонажа (с ПРАВОЙ стороны экрана 
на виде спереди). Возможно, будет проще, включить 
видимость только Слоя 2 ( 2 ), выбрать глаз, а затем 
включить все слои ( ` ).

С выбранным левым глазом персонажа:
• Переключитесь в режим Редактирования
• Выберите все вершины с  A 
• Нажмите  R  для Вращения . . . но вместо вращающего 

перемещения мыши, нажмите  Z , чтобы ограничить 
вращение вокруг оси Z и наберите цифры  -    1   8 , затем 
Enter. Это повернёт левый глаз на 18 градусов наружу вокруг 
оси Z. В зависимости от того, как Вы создали ваш персонаж, 
Вам, возможно, нужно большее или меньшее вращение, 
чтобы глаза выглядели лучше. 

• Выберите другой глаз (правый глаз персонажа), и поверните 
его на 18 градусов вокруг оси Z в другом направлении (R-Z-1-
8-Enter).



Косоглазый...
Глаза повёрнуты

Изменение внутренности рта на другой материал
Так же, как мы только что добавили второй материал к глазам, 
давайте добавим второй материал к мешу персонажа.

• Переключите на режим объектов
• Выберите меш персонажа. 
• Перейдите на кнопки Редактирования (F9) и создайте новый 

индекс материала для этого материала. 
• С выбранным новым слотом (второй, или "2 Mat 2"), 

возвращаемся к кнопкам Материала (F5). 
• Мы действительно можем заново использовать материал 

Pupil для внутренности рта. Он темный и неотражающий, так 
что это должно хорошо работать. Выберите материал Pupil из 
выпадающего списка, чтобы назначить этот материал во 
второй слот материала меша персонажа.

• Переключитесь в режим 
редактирования и 
выберите грани, которые 
создают внутренность рта. 
Вам, вероятно, нужно 
будет войти в режим 
каркаса ( Z ) или 
использовать Отсечение 
Границы (Alt B), чтобы 
выбрать именно вершины 
внутренности рта. Выбраны вершины внутри рта

• Возвращайтесь к кнопкам Редактирования (F9). 
• С выбранными вершинами, нажмите Assign на панели Link 

and Materials , чтобы назначить выбранным вершинам индекс 
материала.

Мы на самом деле не сможем увидеть внутренность рта, пока мы не 
начнем заниматься выражениями лица, но мы уже сейчас сделали 
материалы для рта и не должны беспокоиться о них больше.

Итог
Мы добавили к телу материал, который имеет текстуру на 
трёх различных текстурных каналах, и добавили два 
материала к глазам. Нам пришлось повернуть глаза 
наружу, чтобы взгляд персонажа был ровным. Далее мы 
добавим персонажу арматуру (арматура выглядит как 
своего рода скелет), таким  образом мы сможем оживить 
его.



Ригинг

Арматура верхней части тела
Не знаю как остальным, а для моего уха англицизмы «риг» и 
«ригинг» звучат почти так же отвратительно, как «рендер» и 
его производные. Тем более, что перевод «оснастка» вполне 
точно отражает суть процесса. К сожалению, в среде людей, 
работающих с 3D-графикой эти слова вполне устоялись и 
бороться с ними кажется бесполезным, поэтому здесь мне тоже 
приходится их применять. — Отсебятина переводчика.

Основы ригинга
Подумайте о том, как Вы должны будете анимировать персонаж. 
Вам определенно не захочется перемещать каждую вершину, кадр 
за кадром. Вместо этого, мы создадим скелет, выполненный из 
костей, а затем будем перемещать кости для того, чтобы двигать 
персонаж. Этот процесс называется ригинг (оснастка).
В Блендере скелет называется Арматура (Armature). Её идея:

• Арматура формируется из многих Костей (Bones). 
• Каждой Кости можно назначить несколько вершин. 
• Когда Вы перемещаете Кость, переместятся вершины, 

назначенные именно ей, а все остальные вершины останутся 
на месте. 

• Целью будет настройка Костей в Арматуре так, чтобы 
соседние Кости перемещали соседние вершины гладко и 
естественно.

Чтобы начать с чего-то попроще, сначала мы создадим арматуру 
верхней части тела, а как только это сделаем, мы переместимся к 
нижней части тела. Ноги и ступни требуют чуть-чуть больше 
работы, чтобы действовать правильно, но, надо надеяться, к этому 
времени Вы получите достаточно опыта, работая с верхней частью 
тела.

Для "реальных" арматур  ...

Здесь мы, намеренно, создаём очень простую арматуру, чтобы 
продемонстрировать основы. Если вы заинтересованы в том, чтобы 
ваш персонаж было легче контролировать, посмотрите проект 
Rigging BSoD. Там Вы найдете массу информации о ригах, 
пригодную для требовательных приложений. Здесь мы делаем 
простой риг, чтобы проиллюстрировать инструменты Блендера.

Применение модификатора Зеркала
До сих пор, мы действовали с одной стороны меша, а другая 
сторона автоматически корректировалась модификатором Mirror 
(Зеркала). Модификатор Зеркала создавал виртуальные вершины с 
другой стороны меша, и прежде, чем мы сможем приложить 
арматуру к мешу, нам нужно сделать эти вершины реальными.
Важно: Убедитесь что меш персонажа такой, какой Вы хотели. Мы 
собираемся убрать модификатор Зеркала навсегда. Вы всегда 
сможете изменить ваш меш позже, но это уже не будет так же легко, 
как с использованием модификатора Зеркала.

• С выбранным мешем 
персонажа, перейдите на 
кнопки Редактирования

• В модификаторе Mirror 
(Зеркала), щелкните Apply 
(Применить, см. 
иллюстрацию)

Применение модификатора 
Зеркала, чтобы сделать 

отраженные вершины реальными.

• Вы можете получить 
предупреждающее 
сообщение, подобное 
"Modifier is not first" Предупреждение "Модификатор не 

первый".

http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Rigging
http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Rigging


("Модификатор не первый", см. иллюстрацию). Это имеет 
отношение к порядку в стеке модификаторов; просто 
щелкните по сообщению и модификатор Зеркала 
автоматически будет перемещен на верх стека.

• Следующее 
сообщение, которое 
Вы увидите, - 
"Applying will delete 
mesh sticky, keys, Второе предупреждающее сообщение при 

применении модификатора Зеркала.
and vertex groups"  ("Применение удалит у меша стики, 
ключи, и группы вершин", см. иллюстрацию). Щелкните по 
этому сообщению, чтобы подтвердить. Мы не делали пока 
никаких групп, так что всё хорошо. Но все же мы собираемся 
сделать МНОГО групп вершин, и поэтому мы применим 
модификатор Зеркала сейчас, а не потом!!!

Добавление Арматуры

Время добавить Арматуру. Для того, чтобы получить преимущество 
от симметричных инструментов моделирования, нам нужно, чтобы 
центр арматуры находился на средней линии меша персонажа. 
Чтобы сделать это,

• Выберите меш и войдите в режим 
Редактирования. 

• Выберите вершину на центральной 
линии меша. 

• Shift S  для меню привязки
• Cursor to Selection (курсор к 

выбранному), чтобы привязать 
курсор к выбранной вершине

• Курсор теперь на центральной 
линии (см. иллюстрацию).

3D-Курсор на средней 
линии меша.

• Переключитесь в режим Объектов 
и на Вид спереди (NumPad 1 ). 

• Добавьте объект Арматуры с 
помощью 
Пробел>>Add>>Armature.

Добавленная арматура

ВАЖНО: Для работы многих инструментов арматуры, её объект 
должен иметь вращение (0,0,0) в X, Y, и Z. В зависимости от вида, в 
котором Вы добавили арматуру, она может быть в другом вращении 
или позиции. Для того, чтобы восстановить объект арматуры в свою 
изначальную ориентацию,

• Переключитесь обратно в режим Объекта арматуры. 
• Используйте Alt R , чтобы очистить вращение объекта 

арматуры. 
• Теперь переключитесь в режим Редактирования арматуры. 

Дальнейшие вращения или перемещения необходимо 
производить в режиме Редактирования.

Мы просто добавили арматуру, и этим сформировали единственную 
кость. Подобно мешам, Арматуры могут находиться в режимах 
Объекта и Редактирования, и, когда Вы добавляете арматуру, Вы 
автоматически входите в режим Редактирования. Вы можете 
понять, что Вы - в режиме Редактирования, если Вы видите желтые 
(выбранные) или розовые (невыбранные) концы костей.

• Каждая Кость имеет ROOT (Корень, тупой 
конец) и TIP (Конец, заостренный конец) 
(см. иллюстрацию). По крайней мере, так 
они представлены в типе отображения по 
умолчанию - Восьмиграннике. Позже Мы 
будем использовать другой тип 
отображения, где корень и конец не так 
очевидны.

Анатомия Кости.



Есть пара настроек которые нужно сделать прежде, чем мы начнем 
строить остальную часть рига. Со все еще выбранной Арматурой, 
эти настройки можно найти на кнопках Редактирования.

• Важно: На панели Арматуры под 
кнопками Редактирования, 
убедитесь что выбрано 
редактирование X-Axis Mirror 
(Зеркально по оси X). Это 
позволит нам выдавливать кости 
симметрично при создании 
скелета. 

• Также убедитесь, что выбран Настройки отображения костей

X-Ray (Рентген) . Это сделает кости видимыми через меш и 
сделает редактирование легче - нам не понадобится 
переключаться на каркасный вид, чтобы видеть кости в теле 
(см. иллюстрацию).

Выдавливание позвоночника

• Выберите кость, которую Вы 
добавили. Чтобы выбрать целую 
кость, щелкните в её середину. 
Вы можете также выбрать кость, 
выбрав сначала корень, а затем 
добавив к выбору конец с 
помощью  Shift'а.

• Переключитесь на вид сбоку и 
переместите кость, так, чтобы 
она была ближе к тазу и около 
центра тела, приблизительно 
вровень с шеей.

Кость перемещена ближе к тазу.

• Выберите именно конец. 
• Захватите конец и переместите его немного вверх, чтобы 

расширить кость по оси Z ( G  и  Z ) как на иллюстрации 
«Удлинение кости spine1».

• Со все еще выбранным концом, сделайте ограниченное 
выдавливание вдоль оси Z с  E , Z , чтобы сделать вторую 
кость в цепи (см. «Выдавливание позвоночника 1»).

• Сделайте ещё три ограниченных по оси Z выдавливания, так, 
чтобы у вас было в общей сложности 5 костей позвоночника 
(см. «Выдавленный позвоночник»). Грудная клетка у людей 
не гнётся, так что этот позвоночник будет чуть-чуть гибче чем 
у реального человека.

Удлинение кости spine1
Выдавливание 
позвоночника 1

Выдавленный 
позвоночник

• Выдавите кости шеи и головы. Заметьте, что кость головы 
расширена немного выше головы. Это для того, чтобы мы 
могли легко выбрать кость, даже если бы для арматуры был 
выключен Рентген.

Кость шеи Кость головы

Мы должны дать наименования этим костям. Имена появятся в 



других частях интерфейса, так что полезно дать им значимые имена 
сейчас, чтобы избегнуть неразберихи позже.

• Когда кость выбрана, Вы можете 
изменить её имя на кнопках 
Редактирования в панели 
Armature Bones (Кости 
Арматуры, см. иллюстрацию). Я 
выбрал нижнюю кость и изменил 
имя на spine1 (позвоночник1).

Панель Armature Bones на 
Кнопках Редактирования.

• Выберите каждую из остальных 
костей в позвоночнике и дайте 
им имя, которое что-то значит. Я 
назвал их, снизу вверх, spine1, 
spine2, spine3, spine4, spine5, 
neck (шея), и head (голова). 
Когда они все выбраны, они все 
появятся на кнопках 
Редактирования (см. 
иллюстрацию). Именованные кости 

позвоночника.

Симметричное выдавливание рук 
• Возвращайтесь к виду спереди 

(NumPad 1 )
• Выберите конец кости spine4. 
• Нечто новое: Shift E  для 

симметричного выдавливания 
и создания кости плеча, как на 
иллюстрации. Симметричное 
выдавливание работает только 
если у нас включен режим X-
Axis Mirror (Зеркально по оси 
X), который мы (достаточно 
удобно!) включили пару шагов 
назад.

Симметричное выдавливание 
костей плеча с Shift E.

• Со все еще выбранным 
концом плеча, сделайте новое 
симметричное выдавливание 
с Shift E , чтобы сделать 
верхнюю кость руки (см. 
иллюстрацию).

Симметричное выдавливание 
верхних костей рук.

• Продолжайте симметрично 
выдавливать, чтобы сделать 
нижнюю часть руки...

Симметричное выдавливание 
нижних костей рук.

• ... и кость ладони...

Симметричное выдавливание 
костей ладоней.

• … и две кости пальцев.

Симметричное выдавливание 
костей пальцев (1).

Симметричное выдавливание 
костей пальцев (2).

У нас есть все кости руки, теперь давайте расположим их немного 
лучше. Это легче сделать если мы можем видеть, где 
приблизительно находятся вершины в меше. Поскольку мы 
работаем в режиме Редактирования Арматуры, мы не можем 
одновременно видеть вершины в режиме Редактирования меша. 
Вместо этого,

• Нажмите TAB для выхода из режима редактирования 
арматуры. 

• Выберите меш персонажа.



• Выключите "Subsurf в 
интерактиве" в модификаторе 
Subsurf. Это позволит нам 
видеть базовую сетку и 
выравнивать кости 
соответственно (попробуйте 
каркасный режим не делая 
этого шага, чтобы увидеть что я 
имел ввиду). Отключение Subsurf в 3D-Окне.

• Переключите на каркасный вид 
с  Z .

• Выберите арматуру снова, и 
войдите в режим 
Редактирования (TAB). 

• Отрегулируйте локоть, чтобы он 
находился в пределах трех 
локтевых вершинных колец в 
меше (см. иллюстрацию).

Регулировка локтя, из вида 
спереди.

• Сделайте то же на виде сверху.

Регулировка локтя из вида 
сверху.

• Пока Вы на виде сверху, 
убедитесь что все кости руки 
находятся в пределах меша.

Вид сверху на кости руки.

• Нажмите TAB, выберите меш персонажа, снова включите 
Subsurf в интерактиве, снова нажмите  Z  для режима 

затенения.
• Снова выберите арматуру и войдите в режим 

Редактирования.

Присваивание имен костям

Теперь немного именования. Мы должны быть осторожными с 
присваиванием имен этим костям.

Соглашение о наименовании костей
Для того, чтобы работали очень удобные инструменты зеркального 
отображения X-Axis mirror, нам нужно называть симметричные кости 
приблизительно так: "bone.L" для левой кости, и "bone.R" для 
эквиалентной ей правой кости. 
Вы могли бы также использовать "bone.l" и "bone.r", или "Left.Bone" 
и "Right.Bone" ... инструменты симметрии изрядно умны, но 
действуют ТОЛЬКО до тех пор, пока обе симметричных кости имеют 
те же имена.
Чтобы быть последовательным, я собираюсь использовать:

• Все символы нижнего регистра для имен костей, включая "l" и 
"r" для левой и правой 

• Имена костей из двух слов будут иметь подчеркивание, 
разделяющее имена (upper_arm.l) 

• ЛЕВАЯ сторона является левой стороной ПЕРСОНАЖА. На 
виде спереди, это часто означает, что Вы должны подумать 
секунду перед решением, где левая или правая сторона.

• Измените имена костей на что-то, что имеет смысл. Просто 
убедитесь, что левая и правая кости - симметричны. Под 
кнопками Редактирования (то же место, где Вы включили 
Рентген и X-Axis Mirror), Вы можете включить Names (имена). 
Это отобразит имена костей, и полезно, чтобы сразу 
заметить, если Вы пропустили присваивание имени какой-
нибудь кости.

Ниже показан скриншот с именами костей, которые я использовал.  



Имена, которые Я использовал:

shoulder.l (левое плечо)
upper_arm.l (верх левой руки)
lower_arm.l (низ левой руки)
hand.l (левая ладонь)
finger1.l (левый палец 1)
finger2.l (левый палец 2)

shoulder.r (правое плечо)
upper_arm.r (верх правой руки)
lower_arm.r (низ правой руки)
hand.r (правая ладонь)
finger1.r (правый палец 1)
finger2.r (правый палец 2)

Испытание рига и регулировка рук для 
Auto-IK
Сейчас Вы знакомы с режимом Объектов и 
режимом Редактирования. Мы собираемся 
использовать другой режим, который характерен 
для арматур: режим Позы (Pose mode).

• С выбранной арматурой, нажмите Ctrl TAB. 
Это по существу заменит Режим Объектов на 
Режим Позы. Другими словами, Вы можете 
теперь нажимать TAB и переключаться между 
режимом Позы и режимом Редактирования. 
Если Вам нужен режим Объектов, нажмите Ctrl 
TAB снова, и Вы сможете тогда переключаться 
между режимами Объектов и Редактирования 
с помощью TAB. Понять, что Вы - в режиме 
Позы можно, если при выборе кости она 
очерчена светло синим.

upper_arm.l выбрана в 
режиме Редактирования

upper_arm.l выбрана в 
режиме Позы Арматура выбрана в 

режиме Объектов 
(отдельные кости не 

могут быть выбраны в 
режиме Объектов).

Для арматур, режим Редактирования используется, чтобы 
создавать арматуру. Режим Объектов  для перемещения всей 



арматуры целиком. Режим Позы используется, как ни странно, для 
позы. В режиме Позы Вы можете двигать, вращать, и 
масштабировать каждую кость индивидуально.

• Попробуйте выбрать верх руки в 
режиме Позы и повернуть его на 
виде Спереди. Заметьте, что все 
кости "ниже по течению" от него 
тоже вращаются.

upper_arm.l повёрнута на виде 
спереди

• Теперь выберите низ руки и 
поверните его на виде Спереди. 
Верх руки остался на месте, но 
низ руки и всё "ниже по 
течению" повернулось. В этом - 
сущность наследования 
(parenting).

lower_arm.l повёрнута.
То есть, верх руки (upper_arm.l) является родителем низа руки 
(lower_arm.l). Низ руки является в свою очередь родителем кости 
ладони (hand.l). Другой способ сказать об этом - ладонь является 
ребенком низа руки. Эти связи родитель-ребенок автоматически 
были созданы, когда мы выдавливали кости. Выдавленная кость 
становится ребенком той кости, из которой она была выдавлена. По 
этой причине мы начали с низа позвоночника и выдавливали вверх, 
а также начали в плече и выдавливали в направлении пальцев.

• Очистите вращение всех костей 
используя  A  дважды, чтобы выбрать 
всё, затем Alt R, чтобы очистить 
вращение. Кости теперь повёрнуты 
первоначальным образом. В конечном 
итоге Вы будете часто использовать эту 

Очистка вращения 
всех костей в 

арматуре.

команду, вместе со связанной с ней командой Alt G, которая 
очищает местоположение.

• Включите Инверсную 
кинематику (Auto IK) на 
панели Арматуры, под 
кнопками 
Редактирования.

Включение Инверсной кинематики (Auto 
IK) на панели Арматуры.

• Выберите конец руки и 
перемещайте его с  G . 
Заметьте, что теперь он 
перемещается сильно 
по-другому!

finger2.l перемещён с Auto IK.

Небольшое пояснение: Прямая кинематика, или FK, - способ 
перемещения костей, которым мы пользовались сначала. То есть, 
вращается верх руки (upper_arm.l), а дети (и дети детей!) следуют 
за ней. Противоположность FK - Инверсная Кинематика (IK), где мы 
перемещаем ребенка, а родители следуют за ним. В 
действительности, это некоторое причудливое математическое 
действие, которое пытается указывать цепи костей двигаться в 
направлении цели. Что такое цель? Для Auto-IK, это - любая кость, 
которую Вы выбрали. В нашем случае, цель - кость finger2.l. Что 
такое цепь? Это - родительские кости, проходящие весь обратный 
путь до пра-пра-пра-(и т.д.) - деда.
В нашей арматуре, когда мы переместили кость пальца, все кости в 
цепи попытались нацелиться туда, куда мы переместили её. 
Выделенная оранжевым линия, соединяет кость finger2.l с костью 
spine1. Оранжевая линия указывает на корень цепи: spine1 - самый 
верхний родитель finger2.l, а цепь - всё между spine1 и finger2.l.



Было бы хорошо, если позвоночник не перемещался бы так сильно, 
когда мы перемещаем руку. Мы исправим это, по существу прервав 
цепь IK в плече так, чтобы перемещалась только рука, а 
позвоночник оставался на месте.

• Войдите в режим Редактирования арматуры с TAB. Заметьте, 
что даже если Вы, может быть, переместили некоторые кости 
в режиме Позы, при входе в режим Редактирования всё 
возвращается к тому, как было. В режиме Редактирования, 
Вы рассматриваете кости в их изначальной позиции (Rest),
а как только Вы вернётесь 
в режим Позы, ваша 
спозированная (не знаю, 
есть ли такое слово? - 
прим. пер.) арматура 
вернётся.

• Выберите upper_arm.l в 
режиме Редактирования. Выбор upper_arm.l в режиме 

Редактирования.

• На панели Armature Bones под кнопками Редактирования, 
отключите кнопку Con. На этой панели, меню child of: 
(ребёнок от) указывает, что эта кость, upper_arm.l - ребенок 
shoulder.l. Мы хотим 
сохранить это отношение, 
но мы хотели бы 
разъединить upper_arm.l 
от shoulder.l ... и 
следовательно прервать 
цепь IK. Con - это 
сокращение от Connected 
(Связано). Отключая эту 
кнопку, мы отделим кость 
upper_arm.l  от кости 
shoulder.l.

Отключение кнопки "Con" для 
разъединения upper_arm.l от shoulder.l.

• Чтобы протестировать эту новую настройку, переключитесь в 
режим Позы (TAB). 

• Восстановите арматуру, нажимая  A  дважды, чтобы выбрать 
все кости, Alt G, чтобы 
очистить местоположения, 
и Alt R, чтобы очистить 
вращения. 

• Теперь, переместите кость 
finger2.l снова. Сильно 
отличается! Оранжевая 
линия теперь указывает 
на корень цепи, которым 
является кость 
upper_arm.l.

Перемещение кости finger2.l после 
разрыва цепи IK в upper_arm.l.

Тогда как мы были способны выдавливать кости симметрично, 
изменения настроек мы должны делать отдельно. Для того, чтобы 
отключить кость upper_arm.r от shoulder.r так же:

• Переключите арматуру в режим Редактирования
• Выберите upper_arm.r. 
• Отключите кнопку Con. 
• Протестируйте арматуру.

Добавление модификатора Арматуры к мешу
Теперь, когда у нас есть арматура, пора подключить её к мешу. 
Чтобы сделать это, мы добавим к мешу Модификатор Арматуры.

• Имя арматуры по умолчанию, это 
достаточно логично, "Armature". 
Чтобы дважды проверить имя 
вашей арматуры, выберите её и 
найдите текстовое поле OB: на 
кнопках Редактирования (см. 
иллюстрацию). 

Проверка имени арматуры 
(выберите её и проверьте имя, 

которое появляется здесь).

• Выберите меш персонажа, в режиме Объектов
• На Кнопках Редактирования, выберите Add 

Modifier>>Armature (Добавить модификатор>>Арматура)



• В текстовом поле Ob: 
введите имя объекта 
арматуры (см. 
иллюстрацию). 

• В Модификаторе 
Арматуры, убедитесь что 
включена только кнопка 
Vertex Groups (Группы 
Вершин). Мы не 
используем Envelopes 
(оболочки) в этом учебнике.

Введите имя объекта арматуры в 
модификатор арматуры и убедитесь 
что выбраны только Vertex Groups 

(Группы Вершин). Envelopes должно 
быть отключено.

Теперь Блендер знает, что мы хотим, чтобы арматура влияла на 
меш персонажа. Затем нам нужно сообщить Блендеру, какие 
именно  вершины должны перемещаться, когда мы перемещаем, 
скажем, upper_arm.l.

Итог:
Мы добавили объект арматуры и последовательно 
выдавливали кости, чтобы сделать арматуру для 
верхней части тела. Мы сделали некоторые изменения, 
чтобы учесть использование Автоматической Инверсной 
Кинематики, если мы решим использовать её позже. 
Теперь: раскрашивание весов!



Раскрашивание весов верхней части тела
Режим раскрашивания веса
Мы собираемся сообщить Блендеру, какие вершины в меше нужно 
перемещать всякий раз, когда мы перемещаем кость в арматуре. 
Мы могли бы вручную выбирать вершины и назначать их в группы, 
но более мощный путь сделать это - в режиме Раскрашивания Веса 
(Weight Paint).

• Сначала, давайте сделаем кости 
чуть менее назойливыми. 
Выберите арматуру. 

• На панели Арматуры под 
кнопками Редактирования, 
выберите Stick как тип 
отображения. Это поменяет вид 
костей из громоздких 
восьмигранников (которые 
являются полезной формой для 
построения арматур) в тонкие 
палки, которые не занимают так 
много пространства на экране.

В русском интерфейсе Блендера 
этот Stick переведён как «Липуч», 
что мне кажется неверным. Яндекс-
словарь даёт 11 значений этого слова 
как существительного, и 12 значений 
как глагола — выбирайте любое. Я из 
них в качестве перевода выбрал слово 
«палка». - прим. пер.

Изменение типа отображения 
арматуры на Stick (палки)

Арматура в режима Stick

Примечание:
Для того, чтобы выбирать кости в арматуре во время 
раскрашивания веса, арматура должна быть в 
режиме Позы.

• Убедитесь что арматура - в режиме Позы. 
• Выберите меш персонажа. 
• Переключите режим Раскрашивания веса меша с Ctrl TAB. 

Подобно режиму Позы для арматур, мы заменили режима 
Объекта на режим Раскрашивания Веса.

Обратите внимание, что меш стал темно-синим. Как Вы увидите, 
раскрашивание веса использует цвета, чтобы предоставлять 
информацию о группах вершин.

Меш персонажа, в режиме Объектов
Меш персонажа, в режиме 

Раскрашивания Веса

• На кнопках Редактирования стала доступной новая панель: 
панель Красить (Paint). Сделайте следующие настройки:

• Измените Weight (Вес) на 1.0. Это определяет цвет 
кисти.

• Измените Opacity (Непрозрачность) на 1.0. Это задаёт 
сколько "краски" используется при каждом мазке кисти.



• Выключите All Faces. 
Это даст нам чуть-чуть 
больше управления 
над тем, что 
закрашивается. 

• Выключите Vertex Dist. 
Это также даст нам 
больше управления. 

• Оставьте Мягко (Soft) 
включенным, но это, Панель Красить (Paint)

по большей части, личное предпочтение. Для того, что 
мы делаем, это просто сделает рисование выглядящим 
немного мягче. 

• Важно: Включите X-Mirror. Это позволит иметь 
преимущество от наших симметрично-поименованных 
костей, так что мы должны будем красить только одну 
сторону!

Weight (Вес) в раскрашивании веса имеет отношение к силе 
влияния кости. С выбранной костью upper_arm.l, мы хотим 
определить влияние на вершины в верху руки меша. Итак, мы 
раскрашиваем их!

Раскрашивание веса верха руки
• Выберите кость upper_arm.l с 

ПКМ. Даже если мы в режиме 
раскрашивания весов меша, мы 
все еще можем выбирать кости, 
поскольку мы сообщили мешу, 
что мы собираемся 
использовать для него эту 
арматуру, с помощью 
модификатора Арматуры.

upper_arm.l выбрана в режиме 
Раскрашивания весов меша.

• Используя ЛКМ, тщательно 
закрасьте над костью 
upper_arm.l с помощью кисти. 
Меш теперь стал красным, 
показывая, что эти вершины 
имеют вес 1.0, при воздействии 
на них кости upper_arm.l. 
Другие цвета показывают 
другой вес, но в целях этого 
учебника мы будем 
использовать только веса 1.0.

Раскрашивание веса вершин для 
upper_arm.l, на виде спереди.

• Поверните вид, чтобы получить 
хороший просмотр обратной 
стороны меша. 
Ctrl NumPad 1 - быстрый способ 
сделать это (вид сзади). 
Закрасьте заднюю сторону 
upper_arm.l также.

Раскрашивание веса вершин для 
upper_arm.l, на виде сзади.

• Выберите кость upper_arm.l и 
поверните её ( R ). Меш 
деформируется вместе с 
костью.

Вращение upper_arm.l: меш 
перемещается за ней.



• Выберите кость upper_arm.r с 
другой стороны. Обратите 
внимание, что вершины для этой 
кости уже закрашены! Это 
потому, что мы назвали кости 
симметрично (l и r) и включили 
X-Mirror на панели Paint. Блендер 
нашел кость с другой стороны и 
отразил вес для нас.

Выбрана upper_arm.r

• Выберите upper_arm.l снова и очистите её вращение с 
помощью Alt R .

Подсказки по раскрашиванию веса
Вот некоторые подсказки, которые надо иметь в виду во время 
раскрашивания веса.

• Вершины, которые Вы закрашиваете, будут назначены кости, 
которую Вы выбрали. 

• Убедитесь, что Вы закрашиваете только те вершины, которые 
Вы хотите перемещать с выбранной Вами костью. 
Небольшое наползание на область смежной кости может 
быть хорошо.

• Если Вы сделали ошибку, Ctrl Z  снимет только последний 
шаг, а не множество шагов. Я нашел, что наилучший способ 
здесь - нажать кнопку Очистить (Clear) на панели Краски. 
Это очистит весь вес для выбранной кости. Важно: Очистка 
веса НЕ получается симметричной! Если у Вас не вышло с 
костью upper_arm.l, и Вы очистили её, чтобы начать заново, 
Вы должны выбрать upper_arm.r и очистить вес также у этой 
кости. В противном случае у Вас в конце будет остаточный 
вес на upper_arm.r, который испортит симметрию.

• Не имеет значения, если ваши веса не выглядят точно так же, 
как те, что изображены здесь, если Вы довольны 
получающейся деформацией меша при перемещении костей.

Раскрашивание весов остальной части руки
• Выберите lower_arm.l и раскрасьте её веса. Не забывайте 

повернуть вид на другую сторону меша, чтобы закрасить 
также заднюю сторону низа руки. 

• Продолжайте спускаться до костей ладони и пальцев, 
сначала выбирая кость, затем раскрашивая вес спереди и 
сзади.

Веса для lower_arm.l. Веса для hand.l.

Веса для finger1.l. Веса для finger2.l.

Если Вы сделали ошибку
Если Вы сделали ошибку во время раскрашивания веса, Ctrl 
Z  отменит только один шаг. Самый простой способ 
исправить ошибку - очистить вес для выбранной Вами 
кости, нажимая Очистить (Clear) на панели Красить (Paint) и 
переделать веса для этой кости.



• Теперь выберите кости finger2 и 
перемещайте их. Если 
Инверсная кинематика (Auto-IK) 
включена, рука должна 
перемещаться вместе с ними. 
Auto-IK - это свойство арматуры, 
так что если она не включена, Вы 
должны переключиться в режим 
Объектов, выбрать арматуру и 
включить Auto-IK.

Рука теперь двигается!

Иногда Вы можете при раскрашивании 
пропустить вершину совсем. Когда Вы 
будете перемещать кости, Вы можете 
увидеть приблизительно это:

Рука деформируется не 
правильно.

Чтобы скорректировать это, выберите 
кость, которая должна перемещать эти 
вершины...

Выберите кость ...

и затем закрасьте несговорчивые 
вершины. Они должны мгновенно 
вернуться на место, где им положено 
быть.

И закрасьте обиженные вершины.

В зависимости от того, как Вы смоделировали ваш персонаж, 
возможно придётся немного поиграть с режимом раскрашивания 
весов, чтобы заставить кости правильно деформировать персонаж.

• Чтобы восстановить вращение и позицию костей, мы должны 
выйти из режима раскрашивания Веса с Ctrl TAB 

• Затем выбрать арматуру. 
• Используйте комбинацию  A - A -Alt G  -Alt  R , чтобы очистить 

позицию и вращение всех костей. 
• Снова выберите меш персонажа. 
• Переключитесь обратно в режим раскрашивания весов 

(Ctrl TAB), с восстановленной арматурой в первоначальную 
позицию.

Раскрашивание весов головы и торса
Теперь давайте раскрасим веса головы и торса.

• Переключитесь в режим раскрашивания весов для меша 
персонажа. 

• Выберите кость головы. 
• Раскрашивайте! Не забывайте про переднюю и заднюю 

стороны.



• Со все еще выбранной костью 
головы, переместите её назад на 
виде сбоку с помощью  G . Тпру! 
Что происходит?

• Перемещая голову, мы 
замечаем, что мы пропустили 
некоторые вершины. 
Оказывается, что это те вершины 
внутри головы, которые мы не 
могли видеть раньше: грани 
внутри глазницы и внутри рта. Перемещение кости головы 

назад.

• Для исправления этого, со все 
еще выбранной костью головы 
точно покрасьте оставшиеся 
вершины. Между прочим, пока не 
беспокойтесь о глазах. Мы 
исправим их очень скоро.

• Восстановите положение костей 
(Ctrl TAB, выберите арматуру, 
A - A -Alt G -Alt R ).

• Вернитесь в режим 
раскрашивания весов меша 
персонажа.

Закрашивание вершин, 
оставшихся после 

перемещения головы.

Выберите кости позвоночника и кость шеи и начните раскрашивать 
веса.
Мои веса выглядят похоже на это:

Веса neck (шеи)
Веса shoulder.l 
(левого плеча) Веса spine5

Веса spine4

Веса spine3 Веса spine2 Веса spine1

Делаем кость головы родителем глаз
Когда мы перемещали голову, глаза оставались на месте. Мы не 
могли раскрасить их вес для кости головы так же, как мы 
раскрашивали веса меша тела, поскольку глаза являются 
отдельными меш-объектами.
Возможно нужно приложить модификатор Арматуры к глазам, 
выбрать кость головы, и раскрасить вес  глаза для кости головы. 
Тем не менее, это - не самый лучший путь.
Вот почему: Мы собираемся в конечном счете заставить глаза 
следить за целью. Чтобы сделать так, им нужно вращаться вокруг 
их центров объекта. Если мы раскрасим вес глаза к голове, то при 
перемещении головы, она должна потянуть вершины глаза прочь от 
центра объекта, и слежение глазами получится очень стремным.
Взамен, мы сделаем родителем главную кость целого объекта глаза 
- а не просто компонентов вершин.

• Отключите режим 
раскрашивания весов. 

• Убедитесь что арматура - в 
режиме Позы. 

• Выберите один из глаз. 
• Со все еще выбранным глазом, 

выберите с Shift'ом кость головы. 
• Сделайте кость головы 

родителем глаза с помощью Ctrl 
P >>Bone.

Назначение кости родителем 
глаза



Сделайте ту же вещь с другим глазом:

• Выберите глаз
• Выберите с Shift'ом кость головы. 
• Ctrl P >>Bone, чтобы сделать родителем кость головы.

Теперь попробуйте переместить или повращать голову. Глаза 
теперь должны следовать за ней.

Испытание рига

Хорошо! Переключитесь из режима Раскрашивания Весов и 
выберите арматуру. Вы можете теперь придавать позу вашему 
персонажу! Попробуйте несколько тестовых поз и тестовых 
рендеров, чтобы поиграть с вашим новым созданием!

Очень удобная подсказка
До сих пор мы использовали R для вращения. Попробуйте 
нажать R-R (нажмите её дважды). Это включит вращение 
trackball и сделает позиционирование костей значительно 
легче чем стандартное старое вращение.

Это вероятно потребует некоторой практики, чтобы привыкнуть к 
управлению. Попробуйте различные методы перемещения костей, 
чтобы увидеть как они по-разному реагируют:

• Включите Auto-IK 
• Выберите кость и переместите её
• Выберите кость и вращайте её. Обратите внимание что Auto-

IK действует только когда Вы перемещаете, но не при 
вращении.

• Выключите Auto-IK 
• Выберите кость и перемещайте её
• Выберите кость и вращайте её. Заметьте, что происходит то 

же самое, КРОМЕ случая, когда Вы пытаетесь перемещать 
верх руки. Перемещение верха руки отделяет её от плеча. 
Хорошо, с этим легко разобраться: не перемещайте верх 
руки, просто вращайте его!

Тестовый рендер

Итог
С помощью Раскрашивания весов, мы сообщили 
Блендеру, какие вершины двигать, когда мы 
перемещаем кости. Персонаж наконец-то двигается! 
Далее, мы построим арматуру нижней части тела и 
сделаем несколько больше раскрашиваний веса.



Арматура нижней части тела
Построение арматуры нижней части тела
Мы добавим нижнюю часть тела в существующую арматуру верхней 
части тела. Теперь, когда у вас есть некоторая практика с 
арматурами верха тела, мы можем перейти к чуть более сложным 
настройкам ноги. Имейте в виду, что это - целенаправленно простой 
риг, смотрите BSoD/Introduction_to_Rigging/Leg_Rigs для 
информации о более продвинутых ригах с лучшим управлением.
Также смотрите [1] для более старой версии рига руки/ноги, но эта - 
значительно легче для понимания и является законченным 
документом.

• Выберите арматуру и переключитесь на режим 
Редактирования (TAB).

• Переключите тип отображения 
на Octahedron (восьмигранник). 
Это позволит нам лучше видеть 
направление костей. 

• Дважды проверьте, что X-Axis 
Mirror (зеркально по оси X) все 
еще включено.

Панель настроек арматуры

• Выберите корень кости spine1

Выбран корень кости 
spine1

• Симметрично выдавите бёдра.
Бедра только что были выдавлены из 
корня кости spine1. Все остальные 
выдавливания, которые мы делали, 
были выполнены из концов костей. 
Когда Вы выдавливаете из корня 
кости, новая кость по умолчанию не 
имеет родителя. Бедрам нужно 
присвоить родителем кость spine1.

Симметричное выдавливание 
бёдер.

• Выберите hip.l и сделайте её ребенком spine1. Оставьте 
кнопку Con отключенной. Если эта кнопка была включена, 
бедро будет привязано к концу spine1, а мы не хотим, чтобы 
это случилось. 

• Сделайте то же для hip.r (сделайте его ребенком spine1 и 
оставьте Con отключенной).

• Симметрично выдавите верх ноги с Shift E.
• Симметрично выдавите низ ноги.

Симметричное выдавливание верха 
ноги Симметричное выдавливание низа ноги

http://www.blender.org/documentation/htmlI/x7613.html
http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Rigging/Leg_Rigs


• Переключитесь на вид сбоку 
(NumPad 3). 

• Выдавите кость ступни ...

Симметричное выдавливание 
ступни

• ... и кости пальца ноги.

Симметричное выдавливание 
пальца ноги

• На виде сбоку, выберите 
конец верха ноги/начало низа 
ноги и переместите его 
немного вперёд, чтобы 
придать колену некоторый 
сгиб. Это заставит настройку 
IK, которую мы собираемся 
сделать, работать лучше - ей 
будет труднее получить сгиб 
колена назад, если 
первоначально есть 
некоторый изгиб в 
правильном направлении.

Придание небольшого изгиба 
колену.

• Выберите конец низа ноги и 
выдавите его вниз. Эта кость 
не деформирует сетку, но она 
будет действовать как 
"рукоятка" для настройки IK 
ноги. Это все станет более 
ясным позже.

Выдавливание контроллера ноги.

Имена костей, низ тела

• Назовите кости. Я назвал их:

hip.l (левое бедро)
upper_leg.l (левый верх ноги) 
lower_leg.l  (левый низ ноги)
foot.l (левая ступня)
toe.l (левый палец ноги)
leg.l (левая нога)

hip.r (правое бедро)
upper_leg.r (правый верх ноги) 
lower_leg.r (правый низ ноги)
foot.r (правая ступня)
toe.r (правый палец ноги)
leg.r (правый нога)

Кости теперь в полной готовности. Пора немного отрегулировать 
настройки. Помните, что настройки автоматически не 
корректируются с другой стороне подобно сделанному 
выдавливанию костей, так что мы должны делать изменения 
настроек на каждой стороне отдельно.



• Выберите toe.l. 
• На панели Арматуры Bones, 

сначала отключите кнопку Con, 
чтобы отсоединить кость от 
своего текущего родителя.

• Затем сделайте её ребенком 
leg.l, выбирая "leg.l" на её панели 
Armature Bones. Если Вы не 
разъедините её перед этим, то 
когда Вы сделаете её ребенком 
leg.l кость пальца ноги 
привяжется к концу кости leg.l. 
Если это случилось, сделайте 
отмену с Ctrl Z и разъедините 
toe.l сначала.

• После присваивания родителя, 
обратите внимание, что 
появилась пунктирная линия, 
которая идет от toe.l до leg.l, 
указывающая, что leg.l — 
родитель toe.l.

Настройки для кости toe.l.

Кости toe.l назначен родитель 
leg.l

Выберите foot.l и сделйте ту же вещь:
• Отсоедините foot.l от своего 

родителя, нажав кнопку Con, 
затем сделайте foot.l ребенком 
leg.l. Вы не можете увидеть 
пунктирную линию, 
соединяющую ребенка и 
родителя, поскольку она 
закрывается костями. Настройки для foot.l.

• Выберите leg.l и сделайте его 
ничьим ребенком, или пустого 
места внизу меню "child of". 
Кнопка "Con"  исчезнет ... если 
нет родителя, то не к чему эту 
кость привязывать.

Отсутствие родителя у leg.l означает, 
что никакая кость вверх по иерархии не 
будет перемещать leg.l. Единственный 
путь сдвинуть её - переместить её 
непосредственно. Как Вы увидите, это 
полезно для сохранения ступней на 
земле.

Присваивание родителем 
кости  leg.l «ничего»

• Переключитесь в режим Позы 
(TAB). 

• Выберите кость lower_leg.l. 
• Добавьте IK Solver (Вычислитель 

инверсной кинематики) к 
lower_leg.l. Для того, чтобы 
сделать это, на панели 
Ограничения (Constraints) под 
кнопками Редактирования 
щелкните кнопку Add Constraint и 
выберите IK Solver. Это добавит 
ограничение к выбранной кости. 
Заметьте, что на панели 
Ограничения есть теперь 
настройки для ограничений 
расчета ИК.

• На панели Ограничений, введите 
"Armature" в поле OB:. 

• Введите "foot.l" в поле BO:. Мы 
только что сообщили, что 
ограничением цели будет кость 

Добавление ограничения IK 
Solver к кости lower_leg.l.

Ограничение IK Solver у 
lower_leg.l.

foot.l в объекте арматуры с названием Armature.

Ограничение является способом своего рода программирования 



того, как кость должна действовать. Например, один из типов 
ограничений в этом меню - ограничение Track To. Вы сообщаете 
ограничению, какой объект кость должна отслеживать, и затем 
всякий раз, когда Вы переместите этот объект, кость будет 
указывать на него.
Хорошо, ограничение IK Solver аналогично. Мы сообщим 
ограничению, какая должна быть Цель, и оно попытается указывать 
кости и целой цепи на эту цель, решая массу уравнений. Вам 
придется подождать и посмотреть до её настройки, чтобы увидеть 
преимущества над Auto-IK...

• Важно: Убедитесь что Auto IK отключено на панели 
Арматуры. 

• Попробуйте переместить leg.l, 
контроллер ноги. Вся арматура 
перемещает за ним, 
позвоночник и все 
присоединённое к нему. Это - не 
правильно! Помните что у нас 
была аналогичная проблема с 
руками, и мы исправили это, 
отсоединяя плечо, чтобы 
разорвать цепь. На этот раз, 
все-же, есть настройка на 
ограничении IK Solver, 

IK Solver работает неправильно 
с настройкой по умолчанию...

созданная для исправления подобных вещей.
• Выберите снова кость lower_leg.l. 
• На панели Ограничения под 

ограничением IK Solver, 
измените ChainLen на 2. По 
умолчанию, ChainLen - нуль, 
(или незаданный), что означает, 
что IK Solver включает всю цепь 
независимо от того, какой бы 
длинной она ни была. Изменяя 
это поле на 2, мы сообщаем 

Изменение ChainLen на 2.

Вычислителю IK, что цепь состоит только из 2 костей — 
другими словами, только из костей lower_leg.l и upper_leg.l.

• Попробуйте снова выбрать кость 
leg.l и переместить её. Теперь 
должна перемещаться именно 
нога.

Теперь перемещение leg.l 
работает корректно.

Теперь сделайте то же самое с правой стороной тела:

• В режиме Редактирования, отсоедините toe.r и сделайте её 
ребенком leg.r. 

• Отсоедините foot.r и сделайте её ребенком leg.r. 
• Сделайте leg.r ничьим ребенком. 
• Переключитесь в режим Позы. 
• Добавьте ограничение IK Solver к кости lower_leg.r. Сделайте 

целью foot.r в объекте Armature. Альтернатива: более 
быстрый путь добавить ограничение IK, - выбирая Цель 
(foot.r), затем выбирая с shift'ом кость (lower_leg.r) и нажимая 
Ctrl I . 

У меня в версии 2.49 с клавиатуры ограничение IK добавляется с 
помощью Shift I, а Ctrl I используется для инвертирования 
выбранного. - прим. пер.

• Измените ChainLen на 2.



Раскрашивание весов нижней части тела
После работы с верхней частью тела Вы знаете как раскрашивать 
веса. Давайте сделаем то же самое для нижней части тела.

• В режиме Позы, очистите позиции и вращения всех костей с 
A - A - Alt R - Alt G .

• На панели Арматуры, измените тип отображения на Stick. 
• Выберите меш персонажа.
• Ctrl TAB, чтобы войти в режим Раскрашивания Весов. 
• Дважды проверьте:

• X-Mirror включен (важно!) 
• Отключены All Faces и Vertex Dist 
• Weight (Вес) установлен в 1.0 
• Opacity (Непрозрачность) установлена на 1.0

• Выбирайте каждую кость и начните раскрашивать веса, не 
забывайте вращать вид вокруг, чтобы закрашивать все 
вершины. Я закончил, не используя кости hip (бёдер) 
непосредственно - персонаж прекрасно деформируется без 
них, так что у них нет веса, показанного здесь.

Веса upper_leg.l

Веса lower_leg.l

Веса foot.l 

Веса toe.l 

Тестовые позы
Попробуйте новую функциональность с несколькими тестовыми 
позами и отрендерите с F12.

Тестовая поза

Итог
Мы создали арматуру нижней части тела, добавили 
ограничения IK, и раскрасили её веса. Затем мы 
настроим риг, чтобы сделать его проще для 
управления.



Окончательные настройки рига
Окончательные настройки
В этом разделе, мы применим к ригу несколько окончательных 
регулировок для облегчения управления. В частности, мы добавим: 

• основную (master) кость, чтобы мы могли перемещать сразу 
целый персонаж;

• нацеливающие коленные-замки, чтобы мы могли управлять 
тем, куда указывают колени;

• целевую кость глаз, чтобы мы могли легко изменить 
направление взгляда глаз.

Улучшенный риг
Риг описанный на этой странице - оригинальный риг, 
использованный для написания этого учебника. 
Последующие части учебника ссылаются на кости, которые 
Вы создаёте в этом риге. Он несколько ограничен, 
поскольку Я пытался сохранить его простым. Как только Вы 
изучите этот учебник, я очень рекомендую, чтобы Вы 
изучили инструкции улучшенного рига ноги, написанные 
Mike Stramba. Его улучшения начинаются с рига, который 
Вы создаете здесь, но делают изменения, облегчающие 
манипулирование арматурой и анимацию. К тому же, Вы 
узнаете намного больше о ригинге!

Добавление основной кости
• Выберите арматуру и войдите в 

режим Редактирования. 
• Выберите конец spine1 и 

выдавите его назад с помощью 
E. 

• На панели Armature Bones кнопок 
Редактирования, дайте этой 
кости какое-то значимое имя. Я 
назвал её  "master" (основной). Выдавливание основной кости.

• Сделайте эту новую кость ничьим ребенком, чтобы 

единственным способом движения этой кости было 
непосредственное её перемещение.

Эта кость будет самым верхним родителем всех других костей в 
арматуре. Основная кость будет одна, чтобы перемещаться, когда 
мы захотим переместить всё тело сразу, подобно прыжку.

• Для каждой из костей spine1, leg.l, и leg.r:
• Выберите кость;
• Выберите master в меню Child of, чтобы её родителем 

стала основная кость.
Заметьте, что пунктирные линии теперь направлены из каждой 
кости в основную кость. Теперь когда мы перемещаем master в 
режиме Позы, вся арматура и тело перемещаются.

• (Выключите Auto IK если у вас оно 
включено)

• Вот нечто, требующее 
исправления: в режиме Позы, 
захватите кость spine1 и 
подвигайте её вокруг. Когда Вы 
перемещаете её вперёд и вниз, 
Вы получите приблизительно это.

Перемещение spine1 вниз и 
вперёд: работает правильно.

http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Character_Animation/Improved_Foot_Rig


• Но когда Вы переместите её 
назад и вниз, Вы получите 
приблизительно это. ОЙ!

Ограничения IK не работают 
правильно в этом направлении.

Ограничения IK на ногах делают свою работу. Они пытаются 
сохранить направление ноги, указанное целью ноги, и они не знают, 
что колени изгибаются только в одну сторону. Чтобы исправить это, 
мы добавим другое ограничение к кости верха ноги, чтобы 
сохранить её в указанном нами направлении.

• Очистите позицию и вращение 
всех костей ( A - A -Alt G -Alt R ). 

• Переключитесь в режим 
Редактирования арматуры. 

• Выберите конец кости верха 
ноги (в колене) и симметрично 
выдавите кость вперёд.

Для каждой из двух новых костей 
(помните, что Вы должны изменять эти 
настройки индивидуально, они не 
симметричны автоматически):

Выдавленные кости колена (вид 
повёрнут для ясности).

• Назовите кость (Я назвал их 
knee.l и knee.r). 

• Отсоедините кость (Щелкните 
кнопку Con). 

• Сделайте её ребенком кости 
master.

Настройки для кости knee.l.

• На виде сбоку, переместите 
кости коленей (knee) наружу из 
фактических коленей. Эти кости 
будут действовать как цели для 
верха ног, и если они - слишком 
близко, верх ноги не сможет 
знать на что направляться. Я 
также уменьшил их немного с S . 
Помните, с включенным X-Axis 
Mirror, Вы должны перемещать и 
масштабировать только одну 
кость, а другая автоматически 
скорректируется.

Кости коленей перемещены 
наружу из меша.

Теперь мы добавим другое IK 
ограничение к верху ноги, сообщающее 
ему пытаться указывать на новые 
коленные кости.

• Переключитесь в режим Позы.
• Сначала выберите knee.l, затем 

с Shift'ом выберите upper_leg.l.
• Добавьте ограничение IK с Ctrl I . 

Опа, арматура сошла с ума! Это 
потому что, по умолчанию, 
ChainLen равно 0, что означает, 
что ограничение IK пытается 
указывать всей длине цепи на 
коленную кость. Эта цепь 
включает hip.l и spine1, так что 
оно также пытается указывать им 
на цель knee.l.

Арматура непосредственно 
после добавления IK 

ограничения к upper_leg.l.



• Мы хотим чтобы цепь только из 
одной кости (просто uper_leg.l) 
указывала на колено (knee), так 
что измените ChainLen на 1 в 
ограничении IK у upper_leg.l .

Изменение ChainLen на 1 для 
исправления арматуры.

• Теперь арматура действует 
нормально. 

Сделайте ту же вещь для другой ноги:
• Выберите knee.r, затем 

выберите с Shift'ом кость 
upper_leg.r. 

• Добавьте  ограничение  IK  с 
Ctrl I. Измените ChainLen на 1.

Теперь арматура действует 
нормально.

Протестируйте новые кости коленей, 
перемещая кость spine1 вокруг, 
особенно вниз и назад. Значительно 
лучше!

Колени теперь ведут себя 
правильно при перемещении 

spine1 вниз и назад.

Трекинг Глаз
Хотя мы могли бы поворачивать глаза в индивидуальном порядке, 
при анимации будет намного легче указывать им отслеживать 
объект. Возможно заставить глаза отслеживать любой объект, но 
будет легче анимировать, если мы сделаем этот объект костью в 
существующей арматуре.

• В режиме Позы, очистите вращения и позиции всех костей. 
• Переключитесь с режим Редактирования арматуры. 

Выберите кость головы. 
• Продублируйте её с Shift D и переместите перед головой.
• Назовите кость eyes (глаза) или 

ещё как-нибудь значимо. 
• Сделайте eyes ребенком кости 

master. Заметьте, что мы не 
должны отсоединять кость на 
этот раз, кость автоматически 
отделилась, когда она была 
продублирована из 
существующей кости. Кость  eyes

• Переместите низ (корень) кости 
на уровень глаз. Корень кости это 
то место, куда будут указывать 
глаза (между прочим, можно 
было бы переключиться на тип 
отбражения Octahedron для 
костей, чтобы лучше видеть Настроенная кость eyes

положение корня).
• Нажмите TAB, чтобы переключиться в режим Позы (который 

подменяет режим Объектов) и выберите левый глаз 
персонажа. Может потребоваться пара попыток, чтобы 
выбрать глаз вместо тела. Вы всегда можете переключится 
на Слой 2 (с помощью  2 , чтобы видеть именно глаза), 
выбрать глаз, а затем вернуть отображение всех слоёв ( ` ). 
Меш глаза - в режиме Объекта.



• Переключитесь на кнопки 
Объекта в окне Кнопок (F7). 
Здесь есть панель Ограничений, 
просто подобная той, что была у 
арматуры в режиме Позы. 

• На панели Ограничений, 
добавьте ограничение Track To.

Ограничение Track To 
добавлено к левому глазу 

персонажа в режиме Объекта.
Мы хотим сообщить этим ограничением, что нам нужно, чтобы глаз 
был направлен на кость eyes в арматуре. Мы будем также должны 
сообщить ему, какая ось глаза должна считаться "верхом", и какая 
ось должна указывать в направлении кости eyes. Чтобы вычислить 
это, мы должны напомнить себе о повороте глаз.

• На панели Draw под кнопками Объекта, убедитесь что 
включена кнопка Ось (Axis).

• Мне пришлось переключиться в 
каркасный режим и просмотр 
Слоя 2, чтобы увидеть оси, и 
даже тогда их было трудновато 
обнаружить. Здесь, ось Z 
указывает вверх, ось X указывает 
направо, и ось Y указывает 
назад. В этом случае, Я хочу 
сообщить ограничению Track To, 
что Z - это верх (Up). Стрелки 
осей указывают в положительном Проверка осей глаза.

направлении, и ось Y указывает назад, так что я хочу, чтобы 
-Y (отрицательный) указывал в направлении кости eyes.

• Вооруженные знанием, какая ось направлена вверх, а с какой 
Вы хотите отслеживать, включите отображение всех слоёв и 
переключитесь на режим затенения ( Z ).

• В текстовом поле OB: 
ограничения глаза Track To, 
сделйте целью объект 
"Armature". 

• Сделайте целевой костью "eyes" 
или то имя, которым Вы назвали 
кость глаз (в появившемся 
текстовом поле BO: ). Настройки для ограничения 

Track To.

• Нажмите "-Y" на кнопках To:. Это - ось, которую мы хотим 
направить на кость eyes. 

• Нажмите "Z" на кнопках Up:. Это сообщит ограничению, в 
каком направлении верх.

Сделайте всё тоже самое для второго глаза:
• Выберите другой глаз. 
• Дважды проверьте оси и направление, в котором Вы хотите 

указывать (оба глаза должны быть одинаковыми, в противном 
случае вернитесь и перепроверьте всё по инструкции о 
вращении глаза). 

• Добавьте ограничение Track To. 
• Сделайте целью "Armature" и кость "eyes".
• Выберите подходящие оси To: и Up: (Я использовал -Y как To: 

и Z как Up).

• Выберите арматуру в режиме 
Позы и подвигайте кость глаз 
вокруг. Глаза должны 
отслеживать кость!

Глаза остаются 
сфокусированными на кости eyes.



Подсказки по использованию рига.
Замечание об Auto IK

Хотя это может быть очень полезным для свободного 
позиционирования рук, по большей части, Вы захотите 

оставить Auto IK отключенным. Если у вас Auto IK 
включено, глаза, кости коленей, и кости ног не будут 

работать.

Некоторые советы для каждой кости, начиная с верха:
• Голова (head): используйте 

вращение trackball  ( R - R ), 
чтобы вращать голову всюду.

Поворот кости головы

• Глаза (eyes): перемещайте эту 
кость вокруг, чтобы управлять 
направлением взгляда глаз. 
Переместите эту кость дальше 
от лица, чтобы скорректировать 
перекрестный взгляд.

Управление глазами костью 
eyes.

• Кости шеи (neck) и 
позвоночника(spine) (кроме 
spine1): Вращайте 
индивидуально для тонкого 
поворота тела, или используйте 
Auto IK у кости головы для 
сильного поворота 
позвоночника.

Вращайте кости позвоночника 
индивидуально

• кости рук: Включайте Auto IK и перемещайте кости finger2 для 
широко развёрнутых движений рук.

Перемещение кости finger2 с Auto IK...  ... для широких движений.



• Для большего управления, 
выключите Auto IK и вращайте 
кости в руке индивидуально. 
Это - единственный способ 
получить острые углы в сгибах 
руки. Не забывайте выключать 
Auto IK когда Вы 
удовлетворитесь этим.

Выключите Auto IK и вращайте 
отдельные кости для острых углов.

• Главная (master): перемещайте и вращайте эту кость, чтобы 
манипулировать всей арматурой. Например, использование 
основной кости является единственным способом получить 
отрыв от земли всего персонажа в прыжке. 

• spine1: Перемещайте эту кость, чтобы перемещать всю 
верхнюю часть тела, оставляя в это же время ноги на месте. 
Очень полезно для цикла ходьбы.

Движение кости spine1...
..., для перемещения верхней части 
тела, пока ноги остаются на месте.

• колено (knee): эти кости используются не слишком часто и 
изначально применяются, чтобы удерживать ограничения IK 
для ног под контролем. Но когда Вам нужно направить колени 
куда-либо, используйте эти кости.

Перемещайте кости knee... … чтобы направлять колени

• upper_leg и lower_leg: не трогайте эти кости. Кости leg и 
ограничения IK сделают всю работу.

• нога (leg): Это - наиболее 
разносторонние кости. 
Перемещайте кость ноги, 
чтобы переместить целую 
ногу. Будьте осторожны: с 
этим простым ригом ноги, 
Вы рискуете растянуть 
ступни далеко от ног.

Перемещение кости leg для 
перемещения всей ноги.



• Вращайте кость leg, чтобы 
вращать целую ступню.

Вращение кости leg для 
поворота ступни.

• ступня (foot): не трогайте эту кость, она вращается 
вращением кости leg.

• палец ноги (toe): Вращайте эти 
кости, чтобы изгибать пальцы 
ноги.

Вращение кости toe для изгиба 
ступни в районе пальцев.



Анимация

Анимация простого действия
Этот и два последующих раздела в переработанном виде вошли 
в состав книги Essential Blender, переведённой сообществом в 
2008 году, в виде Главы 6.2: Анимация персонажа. Практика. Эту 
главу перевёл Дмитрий Гриценко (aka AzoDeeps), за что ему 
большое спасибо! В своём переводе я честно скопировал оттуда 
часть текста, надеюсь никто не будет в обиде на меня за это...  
- прим. пер.

Теперь мы используем некоторые инструменты анимации 
Блендера, чтобы создать простое действие: взмах (Wave) руки. Это 
будет очень простым действием, которое может быть смешано с 
циклом ходьбы, который мы создадим позже.

Настройка рабочего пространства
До сих пор, мы использовали первоначальное 3D-Окно и окно 
Кнопок. Это все, что нам пока было действительно нужно. Теперь 
мы собираемся использовать несколько больше типов окон и 
одновременно видеть 3D-Окна  и окна Кнопок.

• Рабочая область по умолчанию, 
которую мы использовали, пока 
выглядит похоже на это.

• Щелкните ПКМ на тонкой 
темной границе между 3D-
Окном и окном Кнопок. 
Выберите Split Area (Разделить 
область). 

• Появится вертикальная линия, 
это будет линией разделения 
для нового окна. Переместите 
её туда, куда Вам нравится.

Разделение 3D-окна

• Создалось новое 3D-Окно. Вы 
можете перетаскивать границу, 
чтобы менять размеры окна. 

• Измените тип этого окна на 
Редактор Действий, выбирая 
Action Editor в меню типа окна в 
заголовке нового окна.

Изменение нового окна на Action 
Editor (Редактор Действий).

http://b3d.mezon.ru/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6.2:_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Редактор Действий - место, где мы 
будем создавать отдельные действия: 
мигание глаз, кивание головы, цикл 
ходьбы, и так далее. Позже мы 
смешаем эти действия в другом окне.

Модифицированный экран с 
Редактором Действий справа.

Разделите окно кнопок для Временной шкалы:
• Используйте ПКМ на 

правом или левом краю 
окна Кнопок и выберите 
Split Area. Вы можете 
изменить ориентацию 
разделения, нажимая СКМ 
или TAB. 

• Разделите окно Кнопок и 
измените тип нового окна 
на Timeline (ВременнАя 
шкала). Новая настройка окон

Анимация "взмаха" с Редактором Действий
Мы начнём с простого действия, чтобы 
продемонстрировать инструменты 
анимации: быстрый взмах. Позже, мы 
смешаем это действие с циклом 
ходьбы.

• Поза руки. Я начал с включенным 
Auto IK, чтобы установить руку 
приблизительно на место, затем 
выключил Auto IK и 
индивидуально вращал кости 
руки. Позиция руки

С позиционированными костями мы можем добавить ключи. Ключ 
описывает ориентацию кости: позицию, вращение, и размер. 
Вообще говоря, Вам захочется добавлять ключи только для костей, 
которые действительно что-нибудь делали. Другими словами, мы не 
хотим добавлять никаких ключей для основной кости или костей 
ноги, поскольку мы не перемещаем их.

• Выберите кости, которые Вы 
перемещали для этой позы - в 
моем случае, это были все кости 
руки (от upper_arm.l вплоть до 
finger2.l). 

• Вставьте LocRot (ключ позиции и 
вращения) для выбранных костей с 
помощью  I > LocRot.

Добавление ключей для 
Позиции и Вращения (выбор 

LocRot из меню).

Взгляните на Окно Действий. Оно имеет несколько строк, или 
каналов, и каждый имеет имя, которое соответствует кости в 
выбранной арматуре. Каждый канал 
подключен к кости, именем которой он 
назван впоследствии. Когда Вы 
выбираете кость, будет выбран 
соответствующий канал, а когда Вы 
выбираете канал, соответствующая 
кость будет выбрана. В этой 
иллюстрации, выбран канал lower_arm.l. Новые ключи костей в этой 

позе.

Также, заметьте, что появилось несколько желтых ромбов. Это 
ключи. Они выровнены вдоль зеленой линии, которая указывает, в 
каком кадре анимации мы находимся. К настоящему времени мы 
находимся в кадре 1, и все ключи были добавлены в кадр 1.



Перемещение на другой кадр
Есть несколько путей изменить кадр, в котором мы находимся в 
Блендере, и способ, который лучше использовать, зависит от того, 
какое окно оказалось ближайшим, или если ваша рука была на 
клавиатуре. Мы можем изменить кадры:

• используя ЛКМ на зеленой линии, или в Редакторе Действий, 
или на Временной шкале. 

• используя клавиши стрелок: 
•  →  перемещение вперед на один кадр. 
•  ←  перемещение назад на один кадр. 
•  ↑  перемещение вперед 10 кадров. 
•  ↓  перемещение назад на 10 кадров.

• Щелкая по счетчику кадров в заголовке Временной шкалы 
или окна Кнопок, чтобы переместиться вводом номера 
единственного кадра или перетаскивая кнопку для быстрого 
изменения номера.

Есть несколько индикаторов того, в каком кадре мы к настоящему 
времени находимся. Номер кадра отображается с помощью:

Заголовка окна 
Временной шкалы ...

... зеленой линии на 
Временной шкале или в 
Редакторе Действий ...

... и числа в круглых скобках 
внизу слева 3D-Окна.

Завершение взмаха
• Используя любой из вышеуказанных методов, переместитесь 

в кадр 5.
Мы уже добавляли ключи с помощью  I . При работе с анимацией 
может стать скучным выбирать каждую кость и добавлять ключ. 
Вместо этого, мы можем сообщить Блендеру автоматически 
вставлять ключевой кадр каждый раз, когда мы перемещаем, 
вращаем, или масштабируем кость.

• Для того, чтобы включить 
автоматическое 
добавление ключей, 
щелкните кнопку "Record" 
(Запись) в окне 
Временной шкалы. 
Блендер автоматически 

Кнопка "Record" (Запись) на временной 
шкале автоматически включит ключи, 
когда Вы перемещаете или вращаете 

кость.
будет добавлять ключевой кадр всякий раз, когда мы 
перемещаем или вращаем кость. Другими словами, мы не 
должны помнить, какую кость мы переместили, чтобы 
включать ключи для неё.

• Чтобы увидеть как это работает, поверните кость lower_arm.l 
наружу, чтобы махнуть рукой.

Поза в кадре 1 Поза в кадре 5

После поворота кости, снова взгляните на Редактор Действий, и 
заметьте следующее:

• Ключи автоматически были 
включены для костей руки, 
которые были перемещены, в 
нашем случае это только кость 
lower_arm.l. 

• Никаких ключей не было Новые ключи для 5-го кадра.

вставлено для других костей руки, поскольку они не были 
перемещены в этом кадре.

•  У старых ключей был отменён выбор (белый) и выбраны 
теперь новые ключи (желтый). Заметьте, что ключи из кадра 
1 все еще выбраны, поскольку к ним не было добавлено 
никаких новых ключей.



Важно: Кости остаются там, где они были, пока Вы не 
сообщите им иное. Поскольку мы не устанавливали другого ключа 
для кости hand.l в кадре 5, она останется в той же позиции, что 
была в кадре 1.

• Перемещайте кадровый движок (вертикальная зеленая 
линия) в кадр 1 и снова в кадр 5, чтобы увидеть движение.

• Теперь переместитесь в кадр 9.
• В Редакторе Действий некоторые знакомые команды выбора 

работают:
•  A  для выбора/отмены выбора всех ключей. 
• ПКМ, чтобы выбрать ключ 
• Shift ПКМ, чтобы добавить ключ к выбору. 
•  B  для выбора прямоугольной рамкой.

Мы собираемся дублировать ключи из кадра 1 и переместить 
дубликаты в кадр 9. Если Вам нужно видеть ключи немного 
лучше, Вы можете изменять масштаб и панорамировать в 
Редакторе Действий:

• Изменяйте масштаб ключей в Редакторе Действия с КМ.
• Сдвигайте вид Редактора Действия (панорамируйте) с СКМ, 

чтобы ключи попали в поле зрения.
Теперь давайте продублируем ключи в кадре 1 и переместим их в 
кадр 9, так что действие Взмах начнёт и закончится в одной и той 
же позиции.

• Отмените выбор всех ключей с  A .
• Выберите рамкой все ключи в кадре 1 ( B , растягивайте 

прямоугольник вокруг ключей с ЛКМ). 
• Продублируйте выбранные ключи с Shift D .
• Это должно казаться знакомым - мы автоматически вошли в 

режим перемещения после дублирования! Переместите 
дублированные ключи в кадр 9. Не беспокойтесь, если будет 
не точно.

• Привяжите 
выбранные ключи 
к ближайшему 
кадру с Shift S . 
Теперь ключи - 
точно в кадре 9.

У меня в версии 2.49 после нажатия Shift S  появилось 
выпадающее меню из 3-х пунктов: Nearest Frame (ближайший 
кадр), Current Frame (текущий кадр), и Nearest Marker (ближайший 
маркер). Думаю, в данном случае надо выбрать текущий или 
ближайший кадр. - прим. пер.

• Перемещайте кадровый движок назад и вперед от кадра 1 до 
9, чтобы увидеть анимацию.

• Внизу Редактора Действий есть 
текстовое поле, обозначенное 
"AC:". Назовите здесь действие 
каким-то значимым именем.

Наименование действия.

Итог
Мы разделили интерфейс для Редактора Действий и окна 
Временной шкалы, так что мы смогли иметь доступ к 
некоторым инструментам анимации. Мы создали действие 
(быстрый взмах), перемещая кости и включая ключевые 
кадры в Редакторе Действий.



Анимация цикла ходьбы
Создание цикла ходьбы

• Щелкните по небольшим стрелкам 
около имени действия, и 
выберите Add New (Добавить 
Новый). 

• Переименуйте новое действие в Добавление нового действия
"walkcycle" (цикл ходьбы) или как-то аналогично (можете ли 
Вы догадаться, что мы сделаем потом?)

• Удалите все ключи с помощью  A - A - X . Создание нового 
действия создаёт копию прежде выбранного действия, так 
что эти ключи являются точными копиями. 

• Вы можете проверить, что действие "Wave"  - все еще на 
месте, выбрав его в выпадающем меню внизу Редактора 
Действий.

Примечание
Два важных примечания о Действиях (Actions):

• Каждый Объект может иметь много различных 
Действий, но активно только одно Действие, которое 
отображено в Редакторе Действий. 

• Это активное Действие - единственное, которое 
получит любые новые ключи, которые Вы 
вставляете, и только его ключи Вы непосредственно 
можете отредактировать.

• Переместите кадровый движок на 1 кадр. 
• Очистите позицию и вращение всех костей в арматуре с 

помощью  A - A -Alt R-Alt G. Обратите внимание, что даже 
если кнопка "Запись" все еще нажата, ключи НЕ добавляются 
при очистке вращения и позиции. Автоматическая вставка 
ключей не признает очистку позиции или вращения как 
фактическое движение (это - хорошо, но важно это помнить).

Контактная поза
В цикле ходьбы, контактная поза является точкой, когда ведущая 
нога только касается земли впереди персонажа. Её обычно 
устанавливают первой позой для анимации цикле ходьбы.

Примечание
Было бы слишком непрактичным снимать скриншоты для 
каждого перемещения кости, которое я делаю. Я пройду 
через первую позу (контактная поза), и в дальнейшем Я 
предоставлю скриншоты видов спереди, сбоку, сверху, и 
наклонного вида каждой основной позы.

• В 3D-Окне, переключитесь на вид сбоку в режиме Орто 
(NumPad 3 и NumPad 5). 

• Убедитесь что Auto IK выключено, в противном случае 
расчет инверсной кинематики не будет работать для ног.

• Переместите кость spine1 немного вниз по оси Z, чтобы 
позволить ногам согнуться.

• Выберите leg.l. Вы можете повернуть вид, чтобы увидеть её, 
а потом вернуться к виду сбоку. Кроме того, Вы можете 
выбрать канал leg.l в Редакторе Действий, чтобы выбрать 
кость. 

• Переместите leg.l назад и вверх.

Перемещение spine1 вниз по Z. Перемещение leg.l вверх и назад.



• Поверните leg.l ...

Поворот leg.l.

• ... и поверните toe.l, чтобы 
согнуть ступню у пальцев.

Поворот toe.l.

• Перетащите и поверните 
кость leg.r впереди тела.

Сдвиг и поворот leg.r
Теперь установим руки. Я предпочёл включить Auto IK, чтобы 
получить общую форму рук, затем отключить его, как только я 
закончил. Возможно, вам придется повернуть или изменить вид 
несколько раз, чтобы установить руки туда, куда вы хотите. Имейте 
в виду, ноги и руки двигаются противоположно: правая нога вперед 
означает правую руку назад. Вот виды настроенных рук спереди, 

сбоку, сверху и в изометрии:

Спереди
Сбоку

Сверху

Косой

• Потратьте некоторое время на позвоночник: При ходьбе 
ведущая рука изгибает верхнюю часть позвоночника, а также 
тянущаяся рука изгибает нижнюю часть позвоночника. 
Имейте в виду, несмотря на то, что вращаются нижние кости 
позвоночника, верхняя часть позвоночника, руки, шея и 
голова будут также вращаться. Возможно, вам придется 



компенсировать это путем вращения верхних костей 
позвоночника в другую сторону.

• После вращения костей позвоночника, шеи и головы, у меня 
получилась поза, похожая на изображения внизу. Обратите 
внимание, что глаза продолжают следить за костью eyes.

Спереди

Сбоку

В изометрии

Сверху

Переворот позы
• Выберите все кости в арматуре.
• Щелкните кнопку Copy Pose (Копировать 

Позу) в нижней части 3D-окна. Это скопирует 
любые ключи (местоположение, вращение и 
масштабирование) у всех выделенных 
костей, которые уже имеют ключи. Копирование 

позы из кадра 1...

Примечание
Вам может понадобиться использовать СКМ, чтобы 
подвигать заголовок 3D-Окна назад и вперед, чтобы 
найти эти кнопки

• Перейдите к кадру 11 с помощью  ↑  (  )стрелка вверх .

• В кадре 11, щелкните по кнопке "Paste 
flipped pose" (Вставить перевёрнутую позу). 
Эта вставка позы создаст зеркальное 
отображение позы, которую вы только 
скопировали, и это очень полезное 
средство!

… и вставка 
перевернутой позы 

в кадр 11.

Примечание
Это - одна из причин, почему мы прошли через все 
трудности присваивания имен костей с "l" и "r". Блендер 
понимает, что кости находятся на противоположных 
сторонах тела и делает вычисления, чтобы 
автоматически вставить для вас перевернутую позу.

• Перейдите в кадр 21 (помните, что Вы можете 
масштабировать и панорамировать в Редакторе Действий с 
КМ и СКМ, а  ↑  увеличит счетчик кадров на 10).

• Щелкните по кнопке "Paste pose" 
(Вставка позы). Это вставит позу, 
которую мы скопировали в кадре 1 (НЕ 
переворачивая её), в кадр 21, и 
аналогично использованию Shift D, как Вставка позы

мы делали для действия "Wave".



• В Редакторе Действий или на Временной шкале, 
перемещайте кадровый движок назад и вперед между 
кадрами 1 и 21 чтобы увидеть ходьбу персонажа. Движение 
от первой контактной позы до противоположной контактной 
позы и обратно в первый кадр занимает 21 кадр в данном 
случае. Все остальное в цикле ходьбы будет заполнено 
посредством ключей между кадрами 1 и 21. 

Если вставка перевёрнутой позы не работает...
Иногда, когда Вы вставляете перевёрнутую позу, это не 
срабатывает как ожидалось. Если такое случилось, следуйте за 
этими шагами для исправления:

1. В режиме Объекта арматуры, нажмите Alt R , чтобы очистить 
вращение арматуры. 

• Если арматура повернулась целиком, это было частью 
(или возможно всей) проблемы. Вращение объекта 
арматуры должно быть установлено на (0,0,0) по X, Y, и 
Z для того, чтобы правильно отражать позы. 

• Для того, чтобы исправить это, используйте Ctrl Z , 
чтобы отменить очистку вращения. 

• Затем, все еще в режиме Объекта, нажмите Ctrl A . 
появится диалог с вопросом "Apply scale and rotation" 
(Применить масштаб и вращение). Щелкните по 
диалогу, чтобы подтвердить. Это сбросит опорную 
точку вращения и заставит текущее вращение 
обнулиться, т.е. приравняет его к (0,0,0). 

• Теперь попробуйте скопировать и вставить 
перевёрнутую позу.

2. Если это не достигнет цели, пора проверить углы кручения 
(Roll) костей. 

• В режиме Редактирования арматуры, нажмите N, чтобы 
увидеть панель Свойства Трансформации. С 
выбранной костью, там должно быть числовое поле 
Roll (кручение). Это число должно быть нулём. Если 
нет, введите нуль. Иногда ограничение IK заставляет 
это число быть чем-то, похожим на 0.001, даже после 
того, как Вы занесете нуль, но это достаточно близко. 

• Теперь попробуйте вставить перевёрнутую позу.

Сделанные этим способом изменения в арматуре, вероятно, 
смешают ваши существующие позы и действия, так что Вам 
придётся переделать их.

Поза отскока
Мы сделали черновой цикл ходьбы просто с одной позой и парой 
кликов мыши! Далее, мы улучшим походку, добавляя позы между 
теми, что мы только что создали.
Поза отскока - это когда передняя нога принимает вес тела. 
Передняя нога спрямляется, и тело опускается немного вниз.

• Перейдите во 2 кадр. 
• Очистите вращение кости leg.r с помощью Alt R . 
• Установите ключ вращения, но не вращайте кость, с 

помощью нажатия  R -Enter. 
• Захватите кость позвоночника spine1 и переместите ее 

немного вниз. Я сделал это, нажав  G , а затем нажимая ↓ 
несколько раз, чтобы переместить совсем немного.

• Показан только вид сбоку, 
поскольку на нём видно всё, что 
изменилось. 

• Скопируйте эту позу и вставьте 
перевёрнутую позу на 10 кадров 
позже в кадре 12.

Поза отскока



Переходная поза

• Перейдите в кадр 6. 
• Настройте кости leg.r и toe.r так, чтобы 

ступня была плоско на земле. 
• Переместите кость spine1 вверх, 

чтобы правая нога стала по большей 
части прямой. 

• Как только Вы это сделаете, 
скопируйте позу и вставьте 
перевернутую позу на 10 кадров позже 
в 16 кадр.

Переходная поза

Поза высшей точки

Поза высшей точки

• Переместитесь в кадр 8. 
• Поверните кость leg.r так, чтобы 

она указывала больше вниз . 
• Поверните кость toe.r так, чтобы 

носок дотронулся до пола. 
• Переместите кость spine1 

немного вверх. В этой позе 
spine1 должна быть в своей 
самой верхней точке. 

• Вставьте перевернутую позу в 18 
кадр.

Просмотр анимации

• В окне Шкалы времени, 
установите кадр Start: (начало) в 
1 и кадр End: (Конец) на 21. 
Таким образом анимация будет 
проигрываться только для этих

Установка кадров Start: и End: в 
окне Шкалы времени.

кадров (это единственные кадры, где мы имеем ключи).
• В 3D-Окне, нажмите  Alt A , чтобы начать анимацию. Вы 

можете вращать вокруг и даже масштабировать вид во время 
проигрывания анимации.

Доработка цикла ходьбы
Вы могли бы истратить много часов, дорабатывая цикл ходьбы. Я 
добавил немного задержанного рывка-головы и небольшое 
второстепенное перемещение в руках и пальцах ноги. Для 
вдохновения, посмотрите сайт BioMotionLab Walker . 

Вы можете загрузить .blend файл здесь: WalkcycleTest.blend

Итог
Мы создали новое Действие и анимировали цикл ходьбы в 
Редакторе Действий. Затем, мы смешаем действие "Wave" 
и действие "Walkcycle" вместе.

http://wiki.blender.org/uploads/d/d6/WalkcycleTest.blend
http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html


Смешивание действий с помощью NLA
Редактор NLA
У нас теперь есть два отдельных действия: 
"Wave" (Взмах руки) и "Walkcycle" (Цикл 
ходьбы). Есть другое окно в Блендере, 
называемое Редактор NLA (сокращение NLA 
означает Non-Linear Animation, не-линейная 
анимация), где мы можем объединить два 
действия.

• Измените окно Кнопок на окно 
Редактора NLA.

Изменение типа окна на 
Редактор NLA.

Это Редактор NLA. Возможно, он 
выглядит не сложно, но он довольно 
мощный. Прямо сейчас есть только две 
строки. "Armature" имеет отношение к 
объекту, который имеет действие (нашу 
арматуру). "Walkcycle" имеет 
отношение к текущему действию, 
выбранному в Редакторе Действий. 
Ромбы указывают, где существуют 
ключевые кадры у любой кости в 
действии walkcycle. Редактор  NLA

• В Редакторе Действий выберите действие "Wave" с помощью 
выпадающего меню.

• В Редакторе NLA заметьте, 
что строка под Armature 
изменилась, и есть только три 
ромба представляющие три 

Вновь выбранное действие теперь 
отображается в Редакторе NLA.

кадра, в которых у нас есть ключи в действии "Wave".

Преобразование Действия в полосу NLA
• Переключитесь на действие "Walkcycle", выбрав его в меню

Редактора Действий. 
• В окне NLA, выберите канал 

Walkcycle (линия с ромбами, или 
ключами) с ПКМ. 

• Нажмите C, чтобы преобразовать 
это действие в полосу NLA. Преобразование этого 

действия в полосу NLA.

"Walkcycle" преобразован в полосу NLA.
Преобразовав walkcycle в полосу NLA, мы "упаковали" walkcycle в 
форму, которой легко манипулировать в более длинных анимациях.

• Важно: Щелкните по символу 
"action" около названия строки 
"Armature" в Редакторе NLA. 
(также ласково называемой 
"жертва нападения акулы"). Она 
не выглядит похоже на кнопку, но 
это она и есть. Она поменяется 
на иконку с полосками, 
указывая, что воспроизведение 
использует Редактор NLA, а не 
Редактор Действия. Это не 

Щелчок по иконке ...

... переключит в режим NLA для 
арматуры.



имеет значения прямо сейчас только с одним действием в 
Редакторе NLA, но это будет важно позже, когда будет 
добавлено больше действий.

• Измените кадр End: (конец) в 
окне Шкалы времени на 42.

• Нажмите Alt A в 3D-Окне. 
Заметьте, что персонаж делает 
два шага, а затем 
останавливается в кадре 21, 
поскольку такова длина 
действия walkcycle. Мы это 
собираемся изменить ... 

• В Редакторе NLA, нажмите  N , 
чтобы появилась панель свойств 
полосы.

Изменение кадра конца 
анимации на 42 в окне Шкалы 

времени.

Панель свойств полосы NLA.
Важно: Большинство элементов управления для Редактора NLA 
находятся на этой панели.

• В числовом поле Repeat панели 
свойств полосы, измените 
количество повторений на 2.

• Теперь запустите анимацию с Alt 
A  в 3D-Окне. Персонаж делает 
теперь 4 шага, поскольку 
действие walkcycle из 2 шагов 
было повторено 2 раза. Тем не 
менее, цикл ходьбы слишком 

Изменение количества 
повторений на 2.

быстр, поскольку эти 4 шага осуществляются только в 21 
кадре. Удвоенное количество шагов за то же количество 
кадров = удвоенная скорость.

• В панели свойств полосы, измените Strip End (конец полосы) 
на 42. 

• Запустите анимацию снова. Теперь есть 4 шага (2 
повторения), но они происходят в течение 42 кадров и, таким 
образом - на той же скорости, что и оригинальное действие.

У меня в версии 2.49 при вводе числа 2 в параметр Repeat,  
автоматически изменялся параметр Strip End, правда не до 42, а 
до 41. Таким образом, возможно, его и не надо менять вручную. -  
прим. пер.
Вводя числа на панели свойств полосы, Вы можете отрегулировать 
скорость и количество шагов цикла ходьбы. Вы можете также 
отрегулировать скорость, масштабируя полосу NLA с помощью  S .

• Повторите действие walkcycle в общей сложности 5 раз. 
• Убедитесь что кадровый движок находится в кадре 1.
• Вместо ввода чисел для сохранения точной синхронизации 

(Вы должны набрать 105 в числовое поле Strip End, чтобы 
получить ту же скорость, что и оригинальное действие), 
масштабируйте полосу с  S . Подсказка: это будет легче, если 
у вас курсор мыши был правее диапазона полосы перед 
масштабированием, в противном случае направление 
масштабирования будет противоположным. Я 
масштабировал полосу до 120 кадров; это немного замедлит 
шаги. Теперь у нас есть 120 кадров походки! Важно: чтобы 
увидеть все кадры анимации, Вы должны изменить кадр End: 
в окне Шкалы времени до по крайней мере последнего кадра, 
имеющего ключи, - в нашем случае, я должен изменить кадр 
End: на 120 в Шкале времени.

Примечание
Когда Вы используете  S  в Редакторе NLA и Редакторе 
Действий, масштабирование происходит относительно 
текущего кадра. Также важно, где находится курсор мыши во 
время начала масштабирования. Если масштабирование не 
действует так, как, Вам кажется, должно было бы, попытайтесь 
снова с кадровым движком в другом местоположении, или с 
курсором мыши в другой позиции.



Смешивание действий в Редакторе NLA

• В Редакторе Действий, выберите 
действие"Wave" . Заметьте, что 
как только Вы выберите его, оно 
появляется в редакторе NLA 

Добавление действия "Wave" в 
редактор NLA ...

вместе с тремя ключевыми кадрами действия.

• Преобразуйте это действие в 
полосу NLA с помощью  C .

... и преобразование его в 
полосу NLA.

• Сделайте повтор действия "Wave" 4 раза с полосой NLA, 
используя числовое поле Repeat на панели Свойств полосы 
NLA. 

• Удлините полосу, масштабируя её или изменяя параметр 
Strip End приблизительно до 50.

• Переместите полосу позднее в анимации, выбрав её и 
нажимая  G , чтобы переместить её. Я переместил её к кадру 
23. Это одна из причин того, что NLA редактор является 
мощным: после определения действий в редакторе действий, 
вы можете добавлять, масштабировать, перемещать и даже 
дублировать их вдоль временной шкалы как одиночный 
объект.

• Нажмите Alt A  в 3D-окне, чтобы рассмотреть анимацию. 
Взмах и цикл ходьбы происходят одновременно, тем не 
менее, когда рука возвращается вниз, получается довольно 
резкое движение. Чтобы исправить это:

• С выбранным действием "Wave", измените числовые поля 
Blendin: (вход в смешивание) и Blendout: (выход из 
смешивания) на панели свойств полосы NLA до 8 кадров или 
около того. Полоса NLA действия "Wave" изменится, 
отображая это усиление и ослабевание. 

• Проиграйте анимацию снова; взмах должен стать 
значительно плавнее.

Изменение Blendin: и Blendout: у полосы "Wave", для гладких переходов на 
входе и выходе.

Изменение порядка полос NLA в стеке 
Порядок полос в Редакторе NLA важен. На верху - действие 
"Walkcycle", и под ним - действие "Wave". Полосы внизу 
перекрывают полосы выше их. 
Другими словами, действие "Walkcycle" имеет ключи для всех 
костей руки. Действие "Wave" ТАКЖЕ имеет ключи для костей левой 
руки. Поскольку полоса "Wave" - ниже полосы "Walkcycle", она 
перекрывает любые конфликтующие ключи.
Для того, чтобы изменять порядок в стеке  выбранной полосы, 
нажмите Ctrl PgUP и Ctrl PgDn. Попробуйте это:

• Выберите полосу "Wave". 
• Переместите её на строку вверх 

с помощью Ctrl PgUp. 
Изменение порядка  в стеке 

полосы "Wave".

• Проиграйте анимацию.
Взмах больше не происходит. Дело в том, что ключи "Walkcycle" для 
костей левой руки перекрывают ключи "Wave" для тех же костей.

• Выберите полосу "Wave". 
• Переместите её вниз на одну 

строку с Ctrl PgDn. Перемещение в стеке полосы 
"Wave" под полосу "Walkcycle".

• Проиграйте анимацию, и взмах должен появиться снова.

Итог
Мы использовали Редактор NLA для преобразования 
действий в полосы NLA, которыми легко можно 
манипулировать в Редакторе NLA.



Формы
Ключи формы
В конечном счете мы добавим звук к нашей анимации и 
синхронизируем губы персонажа с этим звуком. Тем не менее, чтобы 
сделать это, нам нужно создать формы рта и выражений лица. 

Просто подобно тому, как мы использовали ключи для описания 
позиций кости в определённые моменты времени, ключи формы 
описывают позиции вершин в пределах меша. 

Ключи Формы чаще всего используются для выражений лица. Мы 
создадим несколько основных ключей формы, таких как "open" 
(открытый), "wide" (широкий), "narrow" (узкий), "brows up" (брови 
вверх), "brows down" (брови вниз), и "eyes closed" (глаза закрыты). 
Затем сможем в анимации смешивать выражения лица вместе, и 
синхронизировать губы со звуковым файлом. 

Я должен сказать сразу, что процесс создания набора ключей формы 
может оказаться весьма трудоемким. Вершины нужно перемещать 
индивидуально, и трудно получать именно нужное выражение. 
Запаситесь временем и получите удовольствие от придания 
персонажу жизни.

Создание первого ключа формы
Сначала, нам нужно придать арматуре 
изначальное положение, чтобы мы 
могли работать с выражениями лица 
без гуляющего вокруг персонажа. Чтобы 
сделать это,

• Выберите арматуру
• На панели Арматуры под 

кнопками Редактирования, 
нажмите кнопку Rest Position. 
Теперь арматура будет стоять, 

Нажмите кнопку Rest Position, 
чтобы вернуть арматуру в 

исходное положение.

пока мы не нажмем кнопку Rest Position снова.

Теперь создадим несколько выражений лица, что означает 
больше моделирования в режиме Редактирования.

•  Выберите меш персонажа. 
• На кнопках Редактирования, 

поищите панель Shapes 
(Формы). Часто её видно как 
вкладку около стека 
Модификаторов. Имейте в 
виду, что меш должен быть 
выбран прежде, чем эти 
элементы управления 
появятся. Панель  Shapes

• Щелкните кнопку Add Shape 
Key (Добавить ключ формы). 
Это создаст форму, 
основанную на текущей форме 
меша, игнорируя эффекты от 
арматуры. Единственная вещь, 
записываемая в новые формы, 
- это положение вершин в 
режиме Редактирования. Форма Basis

Форма Basis (Основная) является формой по умолчанию, которую 
мы смоделировали для персонажа, так что мы хотим оставить её, 
и не делать никаких изменений. Это ссылочная форма, на которой 
будут основаны все остальные формы.

• Добавьте другой Ключ Формы. 
Новый ключ формы является 
копией прежде выбранного. В 
нашем случае, это копия формы 
Basis. 

• Назовите новую форму "Open" 
(Открытый).

Новая форма Open



Замечание
С этого момента мы должны быть осторожными при 
переключении в режим Редактирования. Любая форма, 
выбранная на этой панели - это форма, которая будет 
отредактирована, когда Вы входите в режим 
Редактирования меша.

• На панели Mesh Tools 1 (также 
под кнопками Редактирования) (У 
меня в версии 2.49 эта панель 
называется Mesh Tools More — 
прим. пер.), нажмите кнопку X-axis 
mirror. Это позволит нам работать 
симметрично с мешем. Заметьте, 
что панель Mesh Tools 1 является 
видимой только в режиме 
Редактирования объектов.

Включение отражения по оси X.

Хорошо, а почему не мы использовали модификатор Зеркала? Это 
исключено, если бы мы использовали модификатор Зеркала, мы бы 
потеряли все ключи формы и раскрашенные веса. Ладно, тогда 
почему не мы использовали эту кнопку X-axis mirror при создании 
персонажа? Потому что это средство позволяет только перемещать, 
вращать, и масштабировать вершины - оно не может работать с 
выдавливанием. А мы несомненно делали множество выдавливаний! 
Суть в том, что каждое средство имеет ограничения. Мы закончили с 
выдавливаниями и будем просто перемещать вершины, так что 
сейчас средство X-axis mirror отлично для нас подходит.

Форма Open (открыт)
Мы собираемся начать моделировать форму "Open". Помните, мы 
сохранили оригинальное состояние меша, создав форму "Basis", так 
что теперь перемещать вершины безопасно. Мы могли бы 
перемещать вершины поодиночке, чтобы открыть рот, но есть путь 
легче. Сначала заметим, что когда Вы открываете ваш рот, ваша 
челюсть не просто падает прямо вниз, она двигается по дуге, 
висящей на петлях позади вашей челюсти. Мы легко можем 
сымитировать это:

• Войдите в режим Редактирования меша. 
• Выберите вершину на средней линии спереди лица. 
• Привяжите 3D-курсор к выбранному с помощью Shift S > 

Cursor to Selection. Это установит 3D-Курсор  на среднюю 
линию. 

• Переключитесь на вид сбоку.
• Установите 3D-Курсор на виде 

сбоку, в Орто режиме (NumPad 
5 ) приблизительно в точке как 
показано на иллюстрации. 
После предшествующего шага 
курсор находился на средней 
линии, и мы не сможем 
перемещать его влево или 
вправо от центра на виде сбоку 
(мы можем перемещать его 
только вперёд/назад и 
вверх/вниз), так что курсор все 
еще будет в центре головы.

Установка центра вращения для 
открытия челюсти.

• Выберите вершины, которые 
образуют нижнюю челюсть. 
Поскольку мы включили X-Axis 
mirror, мы должны выбрать 
только одну сторону. Не 
беспокойтесь о вершинах 
внутри рта, мы получим их 
скоро. Тем не менее, 
попытайтесь получить вершины 
нижней губы. Вершины челюсти выбраны.



Помните
Если, как кажется, Вы не можете выбрать вершину или не 

Кнопка Limit 
selection to visible.

можете увидеть её,  используйте Z, 
чтобы переключиться в режим каркаса, 
выберите вершину, затем переключитесь 
обратно в режим затенения. Или, Вы 
можете выключить кнопку "Limit selection 
to visible " внизу 3D-окна.

• Переключитесь на вид сбоку. 
• Измените центр вращения на 3D-

Курсор.

Выбор 3D-курсора как центра 
вращения.

• Поверните челюсть вокруг 3D-
Курсора ( R ). Таким образом 
получится общая форма, которую 
мы хотели. Теперь мы также 
должны открыть внутренность 
рта.

Вершины челюсти вращаются 
вокруг 3D-Курсора.

• Выберите вершины внутри 
рта, которые Вы хотите 
переместить с нижней 
челюстью.

Выбрана внутренность рта.

• Поверните их также вокруг 
3D-Курсора на виде сбоку.

Внутренность рта повёрнута вниз.

На скриншотах ниже, Я потратил некоторое время, чтобы 
разгладить вершины около горла, перемещая их вручную. Я также 
переместил несколько вершин внутри рта. Построение форм, 
подобной этой, требует много времени, и это итеративный 
процесс. Мы должны смотреть, как эта форма ведёт себя, когда 
она объединяется с формой "wide", и делать изменения, если 
необходимо.
В итоге, потребуется много времени и практики, чтобы построить 
выражения лица. Не расстраивайтесь и продолжайте играть с 
этим. Иногда полезно просто создать новую форму и начинать с 
ней, а не пытаться исправить форму, с которой Вы работали.
Вот три вида формы "Open" после некоторого потраченного 



времени на перемещение вершин. Первые два показаны в режиме 
каркаса, чтобы лучше отобразить позицию вершин.

Форма Open, боковой вид.

Форма Open, вид спереди

Форма Open, вид наискосок

• Переключитесь обратно в 
объектный режим. 

• Переместите движок на 
панели Shapes, чтобы 
определить, как много 
выбранной формы (в нашем 
случае, форма "Open"), 
должно быть применено. Установка ключа в процент от этой 

формы.

Форма Open, 50%
Форма Open, 100%

• Заметьте, что когда Вы 
перемещаете движок, ключ 
появляется в Редакторе 
Действий, и тоже как движок. 
Я предпочитаю использовать 
движок в Редакторе Действий 

Новые ключи в Редакторе 
Действий.

вместо того, что на панели Форм, особенно для 
смешивания многочисленных форм (они оба работают 
одинаково). Попробуйте это:

• Установите ключ для формы "Open", скажем, 0%, в кадре 1.
• Переместитесь на кадр 11 с помощью  ↑ . 
• Установите ключ для формы "Open", скажем, 100%. 
• Перемещайте движок кадров назад и вперед, чтобы видеть, 

как рот открывается и закрывается! 
• Когда Вы удовлетворитесь вашей формой "Open", удалите 

ключ в кадре 11 (выбирая его и нажимая X), переместите 
движок кадров на кадр 1 и установите форму "Open" на 0%.



Форма Wide (широкий)
Теперь мы сделаем форму "Wide".

• Убедитесь что Вы - в режиме Объектов. 
• Выберите форму Basis на панели Форм, используя кнопки 

стрелок около имени формы. 
• Нажмите Add Shape Key, чтобы добавить новую форму. Когда 

вы добавляете новую форму, она превращается в копию ранее 
выбранной формы. Мы хотим начать с оригинальной формы 
меша, а не с формы Open, так что поэтому мы сначала должны 
были выбрать Basis. 

• Назовите эту форму "Wide" (Широкий).
• Если Вы хотите, сейчас Вы можете установить силу этой 

формы на 100%, так что когда Вы будете переключаться назад 
и вперед между режимами Объектов и Редактирования, Вы 
увидите форму "Wide" в обоих режимах. В противном случае, 
Вы увидите форму в режиме Редактирования, но в режиме 
Объекта форма сделает всё, что сообщит ей Редактор 
Действий, как нужно действовать в этом кадре.

• Переключитесь на режим Редактирования, для начала 
создания формы "Wide". Непрактично двигаться шаг-за-шагом, 
так что вот скриншоты формы "Wide", которуя сделал я. Эта 
форма первоначально выглядит похожей на улыбку - 
фактически, заставив глаз немного сожмуриться, можно 
сделать это улыбкой. Тем не менее, мы также хотим 
использовать её для получения звука "EEE" (когда объединим 
её с формой "Open"), так что для обслуживания этой двойной 
цели, мы не хотим, чтобы глаза жмурились (позже мы сможем 
заставить глаз жмуриться с помощью другой формы, и 
смешаем её с этой формой).

Форма Wide, вид сбоку

Форма Wide, вид наискосок 
(ортографический)

Форма Wide, вид спереди
Форма Wide, вид наискосок 

(перспектива)

Некоторые подсказки о форме "Wide":

• Не торопитесь! Нет быстрого способа сделать это. 
• Убедитесь что Вы выключили Subsurf в режиме 

Редактирования. 
• Перемещайте одну вершину за один раз. Это утомительно, 

но это так делается.
• Постоянно изменяйте ваш вид - вам часто понадобится 

проверять перемещение вершин с нескольких точек зрения, 
чтобы убедиться, что не получается вмятин или складок на 
лице там, где их не должно быть.



• С углами и внутренностью рта сложнее. Переключитесь в 
режим каркаса, выберите одну вершину и вращайте вид вокруг, 
чтобы почувствовать, какой части рта она принадлежит (внутри 
верхней губы? нижней губы?). Затем переместите её туда, где 
она должна быть.

Смешивание форм
• Когда Вы будете довольны формой "Wide", переключитесь на 

режим объектов. 
• В Редакторе Действий, смешайте формы, перемещая движки. 

Вот как выглядят мои формы индивидуально и, затем, 
смешано:

Форма Open, 100% Форма Wide, 100%

Open 100% + Wide 100%.

Open 25% + Wide 100%.

Если ваши формы выглядят странно при смешивании, играйте с 
движками, чтобы попытаться вычислить, что идёт не так. Это - 
одна из тех вещей, которые просто требуют некоторого опыта для 
определения. Если вы хотите, вы можете скачать .blend-файл и 
взглянуть на формы.
BsoD-ItCA-shapes.blend

Форма Narrow (узкий) 
Теперь у вас есть основная идея:

• Переключитесь в режим объектов. 
• Переключитесь на базовую форму. 
• Добавьте новый Ключ Формы. 
• Назовите его (он будет "Narrow" - Узкий). 
• Переключитесь в режим Редактирования для начала 

формирования.
Моя форма "Narrow" выглядит приблизительно так:

Форма Narrow, вид спереди
Форма Narrow, вид сбоку

Форма Narrow, вид наискосок 
(ортографический) Форма Narrow, вид наискосок 

(перспектива)

http://wiki.blender.org/uploads/0/02/BSoD-ItCA-shapes.blend


Проверьте, как "Narrow" и "Open" работают вместе. Нам не нужно 
проверять "Narrow" (Узкий) и "Wide" (Широкий) вместе, так как они 
противоположны.

Narrow 100% + Open 100%. Narrow 100% + Open 25%.

Формы для век
Для следующей формы, 
закрытые верхние веки (имя 
- "Upper lid closed"). Чтобы 
сделать это, я обнаружил, 
что лучше включить Subsurf 
в режиме Редактирования, 
чтобы знать, как далеко веко 
перемещается.

Включение Subsurf в режиме Редактирования.

Форма Upper lid closed, 
вид наискосок.

Форма Upper lid closed, 
вид сбоку

Форма Upper lid closed, орто 
вид в режиме объектов

Затем, сделайте форму закрытого нижнего века, "Lower lid closed", 

приблизительно похоже на это. Снова, включите Subsurf в режиме 
Редактирования.

Форма Lower lid closed, 
вид сбоку.

Форма Lower lid closed, 
вид наискосок.

Форма Lower lid closed, 
перспективный вид в 

режиме объектов

Давайте сделаем еще одну форму сейчас: форма "Brows up" 
(брови вверх). Я переместил вершины лба вверх и наружу.

Форма Brows up, вид наискосок.
Форма Brows up, вид сбоку.

Форма Brows up, вид спереди Форма Brows up, орто вид в режиме 
объектов



Набор ключей формы
Ниже - ключи формы, которые мы имеем к настоящему времени. 
Теперь, когда Вы знаете как, вы можете построить столько ключей 
формы, сколько Вам нужно. Те формы, что мы построили, хорошо 
подходят для создания звуков "M", "F", и "B". В целях учебника этого 
набора сейчас достаточно:

Basis - основа Open - открыт Wide - широкий Narrow - узкий

Upper lid close — закрыто 
верхнее веко

Lower lid close — закрыто 
нижнее веко

Brow up — брови вверх

Итог
Мы создали основной набор выражений лица, используя 
ключи Формы. Затем, мы добавим звук к анимации и 
синхронизируем губы персонажа со звуком, используя эти 
новые выражения лица



Звук и синхронизация губ
Добавление звука
При изучении программирования, считается традицией, что первая 
программа, которую Вы пишете, показывает на экране "Hello, world!" 
(Привет, мир!). В соответствии с этой традицией, вот - звуковой 
файл, где кто-то говорит "Hello, world!". Он был преобразован в 16-
битовый звуковой файл в свободной аудио-программе Audacity.

Звуковой файл
Следующий файл - фактически звуковой файл .wav, 
сохраните его на диск.
HelloWorld-16bit.wav

• Измените одно из окон на 
Редактор Видео-
последовательности (Video 
Sequence Editor). Я изменил 
Редактор NLA на Редактор 
Последовательности.

Изменение на Редактор 
Видеопоследовательности.

• В Редакторе 
Последовательности, выберите, 
Add>>Audio(Wave) 
(Добавить>>Звук) в меню. 

• Загрузите файл HelloWord-
16bit.wav в окне браузера 
файлов.

Добавление звукового файла
Аудио попадёт в Блендер в виде полосы, и автоматически войдёт в 
режим захвата (grab). Числа вначале и конце полосы показывают 
номера кадров, где она начинается и заканчивается. Переместите 

мышь так, чтобы звук начинался в кадре 1. Вы можете обрезать 
концы звуковой полосы правым кликом на любом конце, и Вы 
можете перемещать звуковую полосу правым кликом по центру 
полосы. 

Новый звуковой файл. Заметьте числа, указывающие начальный и конечный 
кадры (переместите его начало в кадр 1).

• Измените окно Последовательности на окно Кнопок. 
• Щелкните кнопку контекста 

Сцены, и затем кнопку Sound 
block (Звуковой блок), чтобы 
обратиться к параметрам 
настройки звука. Кнопки звука

• На панели Sequencer, выберите 
сразу Sync (Синхр) и Scrub. Sync 
заставит анимацию следовать за 
звуком и догонять его, даже если 
не прорисуются некоторые 
кадры. Scrub позволит нам 
слышать звук при перемещении 
движка кадров. Включение одновременно 

синхронизации и Scrub

• Подвигайте движок кадров назад и вперед в окне временной 
шкалы: Вы можете услышать аудио как есть, независимо от 
того, как медленно Вы перемещаете движок.

http://wiki.blender.org/uploads/7/78/HelloWorld-16bit.wav


Вот - план: мы анимируем выражения лица, чтобы сказать "Hello, 
world!", затем преобразуем это в действие. Тогда мы будем вольны 
перемещать звуковой файл, вместе с действием синхронизации 
губ, куда угодно в анимации.

• Сначала, выберите арматуру. 
• Удостоверьтесь, что кнопка Rest Position  все еще нажата в 

панели Armature, не давая арматуре двигаться, в то время 
как мы анимируем синхронизацию губ. 

• Теперь выберите меш персонажа.
• В кадре 1, добавьте ключевой 

кадр с 0.0 для всех ключей 
формы, подвигав движки вперёд 
и затем назад к 0. Это даст нам 
начальную границу действия 
синхронизации губ. На старте,  все ключи формы 

установлены на ноль.

• Продвиньте движок кадров, чтобы найти в каком кадре звук 
заканчивается (приблизительно в кадре 22). Добавьте здесь 
ключ 0.0 для всех ключей формы, установив конечную 
границу. Теперь мы можем легко видеть, что вся анимация 
синхронизации губ должна произойти между этими двумя 
наборами ключевых кадров.

Теперь наступает часть, где Вы начинаете бормотать сами и 
смотрите в зеркале, чтобы видеть как двигается ваш рот. Нашим 
первым проходом будет установка ключей Open. Когда Я говорю 
"Hello, world!", мой рот немного открывается на "Hel", открывается 
больше на "lo", закрывается полностью на "w", открывается немного 
на "orld", и закрывается после того, как будет сформирован "d".

• Переместите кадровый движок, чтобы слышать звук и 
найдите, где находится "Hel". Я установил форму Open на 
0.39 в кадре 2.

Примечание
Всякий раз, когда Вы добавляете ключевой кадр, он 
добавляется в позицию движка кадров, который всегда точно 
в кадре. Тем не менее, как только ключевой кадр был 
добавлен, Вы можете захватить его и переместить между 
кадрами.

Для формы Open, Я установил ключи следующим образом:
Кадр 1 - 0.00 
Кадр 2 - 0.38 
Кадр 3 - 0.53 
Кадр 4 - 0.63 

Кадр 9 - 0.19 
Кадр 10 - 0.00 
Кадр 13 - 0.30 
Кадр 22 - 0.00 Ключи для формы Open

Затем, я добавил ключевые кадры для формы Narrow. Я должен 
был снизить часть "lo" и сделать его менее узким так, чтобы было 
достаточно акцента на "w".
Кадр 1 - 0.00 
Кадр 4 - 0.32 
Кадр 9 - 0.14 

Кадр 11 - 0.50 
Кадр 22 - 0.00

Ключи для формы Narrow

Наконец, я добавил форму Brow Up:
Кадр 1 - 0.00 
Кадр 5 - 0.62 
Кадр 18 - 0.00 
Кадр 22 - 0.00

Ключи для формы  Brow Up

(дальнейшая деятельность: change head scratch to a wave, добавить 
мигание, проработать глаза, проработать освещение, особенно у 
рта) 

Итог
Мы добавили звуковой файл и синхронизированные с 
этим звуком выражения лица.



Окончательная анимация
Настройки для окончательной анимации
Пора смешать вместе все, что мы сделали! 

Нашей целью должно быть несколько полос в Редакторе NLA, 
которые мы сможем перемещать и регулировать. Будут полосы:

• walkcycle (Цикл ходьбы). 
• wave (взмах).
• lip sync (синхронизация губ).
• blink (несколько отдельных миганий).

Мы можем удостовериться по поводу пунктов #1 и #2, что у нас уже 
есть walkcycle и wave в Редакторе NLA. У нас есть анимированная 
lip sync, но её пока нет в Редакторе NLA.

Добавление ключей формы в Редактор NLA
Редактор NLA первоначально предназначался для работы с 
арматурами. В последних версиях Блендера у нас есть теперь 
опция добавления действий ключей формы (подобно действию 
синхронизации губ) в Редактор NLA, но это не так просто, как с 
арматурами.

Заметьте, что внизу в Редакторе NLA, 
Plane (имя меша персонажа, с тех пор 
как мы начали, мы так и не 
переименовывали его), имеет строку. Я 
сохранил имя "Plane" (Плоскость), чтобы 
напоминать нам о том, как значительно 
мы продвинулись! (Если Вы хотите 
переименовать его, используйте 

"Plane", или меш персонажа, 
теперь имеет строку в NLA.

текстовое поле OB: на панели Link and Materials (Связь и 
материалы), под кнопками Редактирования, или на панели Object 
and Links под кнопками Объекта).

• Нажмите C, чтобы создать полосу 
из действия синхронизации губ.

Полоса создана, но сейчас это только 
метка-заполнитель. Это кадр единичной 
длины и в действительности он 

Преобразованное в полосу 
действие синхронизации губ...

расположен ПЕРЕД кадром 1. Мы должны немного изменить 
настройки, чтобы объяснить редактору NLA, что мы хотим, чтобы 
это действие синхронизации губ стало полосой.
У меня в версии 2.49 строк с именами Plane и Lip sync редакторе 
NLA автоматически не появилось, я их добавил вручную с 
помощью меню Strip – Add Action Strip, появился выпадающий 
список с именами существующих действий, я выбрал Lip sync. 
Появившаяся желтая полоса была нормальной длины. - прим. пер.
Заметьте, что прямо сейчас на канале Lip sync нет ключей.

• Измените окно на IPO Curve Editor 
(Редактор Кривых IPO). Я изменил 
окно Действий на редактор Кривых 
IPO.

Переключение на Редактор 
Кривых IPO.

• В Редакторе Кривых IPO, измените 
Тип IPO на shape (формы).

Изменение типа IPO на 
shape (формы) в окне IPO 



Появится несколько кривых. Эти 
кривые - альтернативный способ 
представления ключей, которые 
мы добавили для 
синхронизации губ. X-ось окна 
IPO - время, или кадры. Y-ось 
окна IPO отражает настройку Окно IPO, с кривыми формы.

движка, или то, как сильно форма задействована. Каждая кривая - 
это отдельная форма, и они закодированы цветом. Точки на кривых 
- это и есть ключи.
Если Вы сравните окно IPO с Редактором Действий, Вы должны 
обнаружить, что номер кадра каждой точки на кривых IPO 
соответствует номеру кадра каждого ключа в Редакторе Действий. 
Оба вида полезны.
Вы можете тонко настроить анимацию через кривые IPO. Нажмите 
ПКМ, чтобы выбрать кривую, и TAB для входа в режим 
редактирования кривой, где Вы сможете отрегулировать форму 
кривых. Здесь у вас есть лучший контроль над ключевыми кадрами 
в анимации, и зачастую это место используется для действительно 
точной настройки анимации.
Сейчас, мы собираемся покинуть кривые IPO, но перед этим:

• Щелкните кнопку около меню типа 
IPO (Я фактически не уверен, что эта 
подсказка действительно означает, 
но я знаю, что это нужно сделать, 
чтобы всё работало). Щелкните кнопку как 

показано, чтобы включить 
IPO в Действии.

Заметьте, что теперь появились ключи в 
Редакторе NLA для действия Lip sync, и 
полоса NLA вернулась к своей истинной 
длине. Канал Lip sync в NLA 

теперь имеет видимые 
ключи.

Полосы NLA для ключей формы
В итоге, для того, чтобы добавлять действия ключей 
формы в Редактор NLA, Вы должны:

• Выбрать Действие в редакторе Действий. 
• Открыть окно IPO. 
• Переключить тип IPO на Формы (Shape) из 

меню. 
• Щелкнуть кнопку около меню Типа IPO, чтобы 

позволить кривым IPO быть использованными в 
NLA.

• Важно: Вернитесь к окну NLA и убедитесь, что режим NLA 
активизирован как для Armature так и для Plane. 

• Важно: Выберите арматуру и выключите Rest Position 
• Нажмите Alt A  в 3D-окне, чтобы посмотреть анимацию. 

Персонаж идёт И разговаривает!
Теперь что случится, если мы захотим отрегулировать то, где в 
цикле ходьбы он говорит слова? Мы можем легко сдвинуть полосу 
Lip sync куда мы хотим, но звук за ней не последует. Полоса звука - 
не в NLA, она - в редакторе Последовательности. Немного спутано, 
и будущие версии Блендера могут изменить это. Сейчас мы должны 
действовать с помощью чисел.

• Выберите полосу Lip sync в 
Редакторе NLA и нажмите N, чтобы 
появилась панель Свойств Полосы 
(если её сразу не видно). 

• Обратите внимание на длину 
полосы: Action Start (Начало 
Действия) - 1, и Action End (Конец 
Действия) - 22, так что длина 

Заметьте, что длина 
действия - 21 кадр...

полосы 21 кадр. Strip Start (Начало полосы) и Strip End 
(Конец Полосы) - в настоящее время точно такие же, но мы 
собираемся изменить это.



• Нам нужно, чтобы кадр начала был 
целым, поскольку это является 
ограничением редактора 
Последовательности - то, что мы 
можем запустить звуковой клип 
только с целого кадра. Один способ 
сделать это - переместить полосу 
NLA Lip sync с помощью  G , а затем 
округлить числовые поля Strip Start: 

Занесение новых 
начального и конечного 

кадра полосы, убеждаясь, 
что между ними - 21 кадр.

и Strip End: вниз. Я переместил полосу на 50.42 (и она дошла 
до 71.42), затем я занес в свойства Полосы Strip Start: 50 и 
Strip End: 71. (Можно было просто перемещать с нажатым 
Ctrl  – прим. пер.)

• Переключитесь на Редактор 
Последовательности. 

• Выберите звуковой клип с ПКМ и 
перемещайте его с помощью  G .

• Переместите звуковой клип так, 
чтобы он начинался в том же кадре, 

Перемещение звукового 
клипа к тому же кадру, 

который Вы занесли как 
Strip Start.

который Вы занесли в Strip Start на предудыщем шаге (Я 
переместил его в кадр 50).

• Проиграйте анимацию - звук и синхронизация губ теперь 
должны произойти с 50-го кадра.

Добавление миганий

Теперь мы добавим несколько миганий глаза, чтобы стало немного 
реалистичнее. Сначала, создайте единичное действие blink 
(мигание):

• Выберите арматуру. 
• Включите у арматуры Rest Position на панели Арматуры под 

кнопками Редактирования. 
• Выберите меш персонажа. 
• Выберите ADD NEW из меню внизу Окна Действий.
• Переименуйте действие в Blink (Мигание). 
• Добавьте ключ 0.0 для Upper lids close и Lower lids close в 

кадре 1. 
• В кадре 3, переместите движки для этих двух форм, чтобы 

получить хорошо закрытую форму глаза. 
• В кадре 5, добавьте ключи 0.0 снова.

Теперь преобразуйте действие "Blink" в полосу NLA:

• Со все еще выбранным действием, переключитесь на окно 
IPO. 

• Убедитесь что выбран Тип 
IPO Shape в меню окна 
IPO. 

• Включите кривые IPO для 
этого действия, нажав 
кнопку. 

• В окне NLA, нажмите  C , 
чтобы преобразовать это 
действие в полосу NLA.

Действие Blink (мигание) добавлено в 
Редактор NLA.

Теперь продублируйте полосы мигания:

• С выбранной NLA-полосой Blink, продублируйте её с 
помощью Ctrl D . Появится вторая полоса Blink. 

• Продублируйте эти полосы столько раз, сколько Вам нужно 
миганий. 

• Переместите полосы вдоль Редактора NLA туда, где по 
Вашему мнению персонаж должен мигать. 

• Включите режим NLA для Арматуры, и нажмите Alt A  для 
просмотра анимации!

Упаковка звукового файла (опционально)
Вы можете упаковать звуковой файл внутрь .blend файла, чтобы Вы 
могли послать этот файл на другой компьютер, на котором нет 
звукового файла. Чтобы сделать это,

• Перейдите на кнопки звука

Кнопки звука



• Щелкните кнопку Pack 
(Упаковки), чтобы упаковать 
звуковой файл в .blend. Это 
увеличит размер файла, но 
очень удобно, когда Вы 
куда-нибудь перемещаете 
файлы.

Щелкните кнопку Упаковки, чтобы 
упаковывать звуковой файл в .blend.

Рендер анимации
Анимация со звуком

Блендер еще не способен рендерить анимацию со 
звуком. Вы должны сохранить отрендеренную анимацию 
(только видео), затем добавить аудио дорожку в другой 
программе, например VirtualDub.

Когда Вы готовы рендерить анимацию:
• Выберите угол камеры и установите его с Ctrl Alt NumPad 0 . 

Или, если Вы ощущаете себя продвинутым, оживите камеру! 
(Намек: вставьте ключи с помощью  I . Ключи появятся в окне 
IPO).

• В окне Кнопок, выберите кнопки 
Render.

Переключитесь на кнопки 
Рендера

• На панели Output (Вывода), 
щелкните иконку папки в первом 
ряду, чтобы выбрать выходной 
каталог. Как только Вы выберете 
нужное там, щелкните кнопку 
SELECT OUTPUT PICTURES 
(Выбор выходных изображений) в 
окне просмотра файлов.

Настройте каталог вывода

• Установите начальный и 
конечный кадры для анимации, 
или на Временной шкале, или на 
панели Anim под кнопками 
рендера.

Установка начального и 
конечного кадра для анимации.

• Установите размер вывода на 
панели Format (Формат). 
Хороший размер для начала - 
320x240. 

• Установите выводимый тип на 
AVI Raw.

Установка выходного размера и 
выводимого типа.

• Нажмите кнопку ANIM 
(Анимация). Анимация будет 
отрендерена в выходной каталог, 
который Вы определили для .avi 
файла.

Рендер анимации!

Указания по добавлению звука в VirtualDub
Файл .wav, который мы использовали, был коротким и должен 
появиться где-то в середине анимации. Мы можем заставить 
Блендер добавить нужное количество тишины к началу и концу 
звукового клипа и экспортировать его так, чтобы он имел точно 
такую же длину, как анимация. Чтобы сделать это,

• Перейдите на кнопки звука

Кнопки звука



• Щелкните кнопку MIXDOWN. 
Кажется, что ничто не 
случилось... пока Вы не 
посмотрите в выходном 
каталоге (каталог, который Вы 
настроили на панели Output 
кнопок рендера). Там Вы 
найдете новый .wav файл, 
названный в сответствии с 
Начальным и Конечным 

Щелкните кнопку MIXDOWN, 
чтобы получить выходной 

звуковой файл...

кадрами, которые Вы установили в окне временной шкалы 
(вроде "0001_0120.wav").

Примечание
Позже сборки Блендера будут включать библиотеку 
FFMPEG, которая будет иметь опцию 
мультиплексирования, позволяющую Вам чередовать 
звук с видео за один шаг. В данный момент, Вы можете 
использовать инструкции ниже.

Вот инструкции для добавления звука с помощью отличной 
свободной программы VirtualDu  b  :

• Загрузите и установите VirtualDub, если Вы уже не сделали 
этого. 

• Загрузите в VirtualDub файл MyAnimationFileName.avi, 
который Вы создали

• Перейдите на Audio>>Wav audio и загрузите .wav файл, 
который Вы только что экспортировали из Блендера.

• Опционально: Перейдите на Audio>>Interleaving. 
• В секции "Audio skew correction", введите число 

миллисекунд в анимации до момента, с которого, по 
Вашему мнению, должен начаться звук. Понадобится 
немного поиграть с этим, чтобы получилось правильно.

• Переходите на File>>Save as AVI и сохраните .avi файл на 
диск. .wav файл будет добавлен к .avi.

Файлы
Окончательный .blend файл, со звуком: BSoD-ItCA-final.blend 
Окончательная анимация (переименуйте файл в .avi после 
загрузки): BSoD-ItCA-animation.blend

http://wiki.blender.org/uploads/6/64/BSoD-ItCA-animation.blend
http://wiki.blender.org/uploads/9/96/BSoD-ItCA-final.blend
http://www.virtualdub.org/


Итог
Поздравляю!
Вспомните с чего мы начали: простая плоскость с четырьмя 
вершинами. Из тех исходных четырех вершин мы сделали лицо и 
голову, добавили глаза, смоделировали тело, добавили освещение, 
и добавили материалы и текстуры. Затем мы начали ригинг, строя 
арматуру, и, затем, раскрашивая веса, сначала для верхней части 
тела, а затем для нижней. Затем мы начали анимировать, сначала с 
простого взмаха головой, и затем с более сложным циклом ходьбы. 
Затем мы создали выражения лица, добавили звук, и 
синхронизировали губы со звуковым файлом. Наконец, мы 
смешали все вместе в окончательную анимацию.
Теперь у вас есть знание, как создать ваш собственный персонаж и 
оживить его, полностью с нуля. И у Вас есть опыт в Блендере, 
чтобы быть в состоянии продвигаться дальше и исследовать другие 
части этой невероятно глубокой программы. Например, я даже не 
говорил о UV-картах, кости Stride (Большого шага), анимации вдоль 
кривых, нюансах окна IPO, редакторе нодов для материалов и 
композиции... список можно продолжать!
Я надеюсь, что Вы насладились этим учебником и научились 
многому с его помощью. Несомненно, я потратил много времени на 
него! Вы можете слать мне email в sendjunktoryan at gmail с любой 
обратной связью. 

Благодарю, что нашли время для этого учебника.

-Ryan
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