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Предисловие 
Компания MAXON постоянно уделяет особое внимание своей программе, в плане облегчения её использования 
особенно для начинающих пользователей в CINEMA 4D и BodyPaint 3D. Это относится как к интерфейсу  
программы, так и к работе в ней, а также к документации поставляемой совместно с программой CINEMA 4D и 
BodyPaint 3D. Для облегчения работы с документацией в программе CINEMA 4D, мы произвели её подразделение 
на 4 основных участка. От начинающих пользователей программы до профессионалов в этой документации 
содержится достаточно необходимого для изучения материала:  

1. Видеоматериал учебного занятия 
• Группа пользователей: начинающие пользователи 3D направления, которые намерены ознакомить- 
ся с программой.  

• Темы: Навигация в программе и графический интерфейс, масштабирование и вращение, создание 
объектов, модификация объектов и материалов, анимация, освещение и рендер.   

• Необходимую информацию вы найдёте в сети: http://www.maxon.net/de/downloads.html 

2. Quickstart - учебное пособие 
• Группа пользователей: пользователи программы имеющих начальный опыт при работе в CINEMA 
4D или BodyPaint 3D. 

• Темы: смотрите оглавление учебного пособия. 

• Необходимую информацию вы можете найти в: актуально изложенном материале для данного те- 
хнического руководства. 

3. Учебное занятие с использованием контекстной справки программы 
• Группа пользователей: пользователи с достаточно высоким уровнем знаний в программе CINEMA 
4D или BodyPaint 3D, которые намерены повысить уровень своих знаний для определённых участков 
и направлений 3D.  

• Темы: механическое моделирование, моделирование персонажа. материалы, свет и тень, настрой- 
ки камеры и рендера, MoGraph, XPresso, анимация, After Effects. 

• Необходимую информацию вы найдёте в сети: http://www.maxon.net/de/downloads/updates-
co/documentation.html 

• Необходимую информацию вы можете найти в: основном меню программы на закладке Справка / 
Учебные занятия.   

4. Используемая документация 
• Группа пользователей: весь контингент пользователей программы CINEMA 4D, от начинающих по- 
льзователей до профессионалов. 

• Темы: здесь изложены все актуальные аспекты при работе с программой CINEMA 4D и BodyPaint 
3D. 

• Необходимую информацию вы можете найти в: основном меню программы на закладке Справка / 
Справка. 
Вы можете использовать справку программы в том случае, если посредством имеющейся функции 
обновления в программе вы произвели установку и загрузили необходимый материал с нашей 
официальной страницы в сети Интернет:  
http://www.maxon.net/de/downloads/updates-co/documentation.html 

 
На заметку: 
 
По причине непрерывного развития и усовершенствования наших продуктов, не исключается наличие рас-
хождений между актуальной и печатной документацией и соответствующим файлом. Поэтому мы хотели 
бы указать вам на этот момент и возможность нахождения всех нововведений на поставляемом с програ-
ммой диском DVD или использования возможности сети Интернет и официальной страницы компании 
MAXON, на которой вы всегда можете найти последние обновления для вашей версии программы.   
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Добро пожаловать в программу CINEMA 4D 
На основе этого учебного пособия для CINEMA 4D мы намерены оказать вам первую помощь при ознакомлении 
с программой и на основе подробно изложенных примеров получить необходимую информацию для направле- 
ния 3D. После ознакомления с этим учебным занятием, вы сможете на достаточном уровне владеть основными 
элементами программы, которые позволят вам уже на начальном этапе использовать их для собственных проек- 
тов. На протяжении этого занятия у вас возникнет необходимость открытия определённых файлов программы. 
Вы найдёте их на поставляемом с программой диске DVD в папке с названием  „Goodies“ или в сети Интернет на 
официальной странице компании MAXON в разделе “Загрузка / Документация“. 
© www.station-nullzwei.de 

 

1. Вводная часть 

Для упрощения обработки этого учебного пособия мы произвели выделение рабочих шагов, указаний и советов 
определённым цветом.  

Текст с серым цветом фона содержит рабочие шаги.  

Если на протяжении учебного вы допустили ошибку в вашей сцене, в этом случае цветовая маркировка позволит 
вам более просто и быстро найти необходимый участок текста, без дополнительного поиска во всём объёме 
технического руководства.   
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Не имеет значения, что вы используете демонстрационную версию или  вам принадлежит одна из версий CINEMA 
4D Prime, CINEMA 4D Studio, CINEMA 4D Broadcast или CINEMA 4D Visualize, вам предварительно уже были извес- 
тны возможности (мы надеемся) данной программы. Уже на протяжении несколько лет мы тесно сотрудничаем с 
нашими клиентами и постоянно учитываем их пожелания по улучшению программы, что позволяет нам постоянно 
оставаться на должном уровне 3D направления.     

Ваша техническая ориентация при этом – реклама, дизайн, визуализация или кинематография не имеет значения, 
так как программа CINEMA 4D предоставляет для вас расширенный спектр рабочего инструмента, позволяющего 
вам воплощать в жизнь практически любые идеи.  

Простая (сравнительно) в обращении программа с интуитивно понятным интерфейсом значительно облегчает для 
вас ознакомление и начальную стадию работы в направлении 3D. На основе программы CINEMA 4D мы предлага- 
ем вам необходимую связку между вашей работой / хобби и изобретательностью.    

Воплотите ваши фантазии в реальную жизнь. При этом программа CINEMA 4D будет постоянно оставаться вашим 
надёжным попутчиком, практически для всех ситуаций. Чтобы вы могли получить первое о том, что вас ожидает, 
мы без промедления перейдём ко второй части этого учебного занятия – графическому интерфейсу программы.   

2. Общие положения / Графический интерфейс 

CINEMA 4D в новой версии R13 снова предоставляет для вас значительный список новых функций, которые значи- 
тельно облегчат и позволят ускорить ваш повседневный 3D рабочий день. Мы начнём наше ознакомление с основ- 
ного шага, который позволяет прежде всего работать с CINEMA 4D – это старт программы. После запуска програм- 
мы для вас будет предоставлен графический интерфейс по аналогии с расположенным ниже изображением.   

 
Пример сцены с рабочим проектом 
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Командная группа 

За маленьким и светло-голубом значком куба скрывается командная группа [Конвертировать примитив]. Она 
содержит все имеющиеся в программе CINEMA 4D и поставляемые в её комплекте объекты примитивы.  

  

Объект такого типа вы можете создать посредством простого клика курсором мыши на одном из объектов. Прос- 
тым кликом мы создали один из наиболее часто используемых объектов примитивов – параметрический объект 
[Куб]. Клик на панели примитивов с нажатой кнопкой мыши и перемещении курсора позволяет вам выбрать один 
из необходимых объектов такого типа. Выберите просто необходимый примитив, который вы впоследствии буде- 
те использовать как начальную форму для своего проекта при моделировании.   

На заметку: Объект на начальном этапе его создания является параметрическим объектом. Объект такого типа 
вы можете изменять исходя из его полной геометрической формы по ширине или высоте и так далее, но при  
этом исключается возможность изменения его поверхностей по отдельности (исключения при этом составляют 
некоторые деформаторы). Если вы намерены начать процесс моделирования, в этом случае необходимо произ- 
вести преобразование параметрического объекта в полигональный. Для этого выделите необходимый объект в 
окне [Менеджер объектов] и нажмите на своей тастатуре клавишу [С] или используйте соответствую- щий значок, 
расположенный на левой вертикальной панели в программе (по стандарту программы этот значок расположен на 
верхней позиции вертикальной панели).  

     

Теперь у вас появилась возможность изменения или перемещения отдельных точек и поверхностей для конвер- 
тированного объекта. Второй значок на центральной панели (слева направо – чёрный каркас с белыми точками и 
расположенным внутри объектом) скрывает за собой серию объектов из группы [NURBS].   

 

Основным и наиболее часто используемым объектом в этой группе является бесспорно объект [HyperNURBS]. 
Если вы располагаете полигональный объект как подобъект для объекта [HyperNURBS], в этом случае его повер- 
хность будет подвергнута виртуальной разбивке (оптически видимой, но в действительности не создаваемой). 
На основе этого объект получает плавные формы внешней геометрии без изменения действительной разбивки. 
На последующем изображении мы видим это преобразование: внешний каркас (светло-голубой) предоставляет 
для нас действительную разбивку полигонального объекта [Куб]. Внутренний каркас напротив – показывает нам 
разбивку объекта [HyperNURBS] (чёрная).  

Для изменения представления куба в соответствии с двумя последующими изображениями, отключите в меню 
редактора установку [Изолинии] и в меню [Представление] установите активным режим показа [Затенение Гуро 
(линии)]. На левой вертикальной панели программы установите активным режим [Правка полигонов]. В зависи- 
мости от имеющегося у вас навыка и опыта при работе с программой, возможно вы предпочитаете другие мето- 
ды выполнения тех или иных действий! Но для этого учебного занятия в этом режиме, создаваемое воздействие 
на основе объекта [HyperNURBS] является явно выраженным и наиболее очевидным, так как наглядно показана 
действительная разбивка полигонального объекта [Куб] и создаваемая виртуальная при использовании для этой 
цели объекта [HyperNURBS]. 
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Преимущество такого преобразования будет очевидным при процессе моделирования. У вас имеется теперь 
возможность использования точек (линий / полигонов), которые позволяют производить практически любую 
модификацию актуальной формы для объекта оригинала.  Вы можете произвести перемещение только одной 
точки расположенной на каркасе объекта оригинала и каркас объекта [HyperNURBS] будет при этом автоматиче- 
ски повторять изменение этой формы, производя при параллельное сглаживание новой (модифицированной) 
формы объекта оригинала. На последующем изображении вы видите это более наглядно: аналогичный объект 
примитива [Куб] с использованием объекта [HyperNURBS] и без него. 

 

Если полигональный объект имеет более высокий уровень разбивки геометрии, в этом случае процесс модели- 
рования занимает значительный промежуток времени. Вы производите перемещение только одной точки и в 
действительности только эта точка будет перемещаться. Все расположенные по периметру точки при этом оста- 
ются на своих позициях и у вас нет необходимости их дополнительного перемещения вручную.    
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 3. Примеры изображений 

До начала новой темы и изучения интерфейса программы, мы предлагаем вам просмотр некоторых изображе- 
ний, созданных в программе CINEMA 4D.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                    стр.11 

 

 
 
 

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                    стр.12 

 
 
Мы намерены теперь продолжить тему ознакомления с навигацией в программе CINEMA 4D. Посмотрите сейчас 
на правый и верхний угол в окне редактора программы. Вы видите на этом участке 4 маленьких значка, которые 
позволяют вам производить изменение вида в окне редактора программы.  

  

Первый значок (клик мыши; фиксация кнопки мыши; перемещение мыши) производит перемещение вида в окне 
редактора. Второй значок (обоюдная стрелка вверх / вниз) позволяет производить масштабирование в окне 
редактора программы (клик мыши на значке; перемещение мыши вправо влево – приближение или удаление 
вида в окне редактора). Третий значок (окружность из двух стрелок с точкой по центру) позволяет производить 
вращение в окне редактора. Если вы кликните на маленький прямоугольник (4-ый значок и самый крайний 
справа), в этом случае вид в окне редактора автоматически переключается на 4 составных вида, что позволяет 
вам значительно улучшить визуальное восприятие сцены, а также облегчает работу с ней.   
Сейчас для каждого окна редактора имеется свой собственный значок прямоугольника, при клике на котором вы 
можете увеличить необходимый для вас вид редактора (необходимый вид при этом должен быть активным и 
предварительно выделенным).  

Создайте новую сцену [Основное меню / Файл / Создать] и создайте также повторно примитив куба. Произведите 
оптимальное для вас масштабирование сцены и выделите примитив куба в окне [Менеджер объектов]. В окне ре- 
дактора при этом вы видите оси для созданного вами объекта. Каждую из осей вы можете фиксировать курсором 
мыши и при необходимости перемещать в соответствующем направлении. Это позволяет вам в окне редактора 
программы избегать неправильное смещение объектов, так как не всегда можно действительно определить в 
окне 3D направление, в котором был перемещён объект. Аналогичная функция предоставлена для вас на цент- 
ральной панели программы и позволяет производить необходимую блокировку осей. После блокировки оси не 
имеет значение, в каком направлении вы намерены произвести перемещение объектов, так как это является 
возможным только в направлении осей, которые не имеют активной блокировки.         
Выделите объект [Куб] в окне [Менеджер объектов] и кликните на центральной панели программы на кнопку 
[Функция масштабирования].  

 

Окончания осей, как вы видите, теперь изменили свой внешний вид на маленькие квадратики. Фиксация курсо- 
ром мыши такого квадратика и перемещение мыши означает масштабирование объекта в соответствующем 
направлении выделенной вами оси. Для параметрических объектов (не преобразованных в полигональный 
объект) вы не найдёте дополнительно оранжевых контроллеров.   

На заметку: Если вы находитесь в режиме [Правка полигонов] или [Правка точек], в этом случае 
масштабирование происходит только для выделенных точек  / полигонов. Посредством предвари- 
тельного конвертирования куба, мы не видим также маленьких контроллеров оранжевого цвета.  

 

Это позволяет производить растяжение и сжатие параметрических объектов в соответствующем направлении 
оси. Последний значок [Функция вращения] функционирует аналогичным образом.   
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4. Учебное занятие – создание материалов  

Превосходно выполненная модель объекта создаёт лишь начальное впечатление у смотрящего, если у этого об- 
ъекта отсутствует соответствующая текстура. Текстура создаёт для поверхности объект цвет и глянец, а также 
может использоваться для создания структуры поверхности объекта или других свойств. Текстура используемая 
для канала [Рельеф] может придать поверхности вашего объекта структуру видимых углублений / возвышений, 
без изменения при этом непосредственной геометрии объекта. Это может использоваться, например, для имита- 
ции складок кожи или шрамов на ней или при создании корки апельсина.  

Канал [Смещение] производит это аналогично, но при этом создаваемые изменения структуры являются не вир- 
туальными, а действительными. Канал [Самосвечение] может использоваться для придания объекту свойств 
свечения (при использовании для этого текстуры) или интеграции в него соответствующих шейдеров аналогично- 
го направления, например, шейдер [Подповерхностное рассеяние]. Этот шейдер позволяет создавать эффект 
прозрачности по аналогии с тем, когда солнечный свет попадает на прозрачный материал и мы видим его на об- 
ратной стороне, к примеру, это может быть человеческая кожа или воск стеариновой свечи.      

Как обобщение: текстура имеет аналогичные параметры, как и внешняя форма объекта, так как при использова- 
нии данных параметров мы можем создавать необходимое настроение в сцене, производить назначение цвето- 
вой гаммы или специфических свойств для структуры поверхности.  

Для начала небольшое ознакомление с отдельными каналами материалов:   

Цвет: в этом канале производится назначение основного цвета или текстуры.   

Диффузия: канал позволяющий создавать „неоднородность“ текстуры. Материал в данном 
случае на основе использования текстуры или одного из шейдеров шума, может иметь свое- 
образные участки загрязнения, пыли и так далее. При желании это может иметь дополните- 
льное воздействие на глянец, отражение и свечение материала в соответствующих его кана- 
лах.    

Самосвечение: материал на основе этого канала получает свойства, которые будут учиты- 
ваться при просчёте глобального освещения (GI).   

Прозрачность: здесь вы производите назначение свойств материала, которые определяют 
степень его прозрачности. 

Отражение: придаёт материалу возможность создания отражения на его поверхности. 

Окружение: посредством текстуры вы можете здесь производить симуляцию отражения для 
имеющегося окружения. 

Туман: на основе этого канала для материала производится назначение свойств тумана и 
газообразного состояния. 

Рельеф: при использовании значений белого и чёрного цвета текстуры или используемых 
для этого шейдеров, в этом канале может производиться просчёт структуры поверхности, 
для которой впоследствии этот просчёт будет отображён как незначительные углубления 
или возвышения, при использовании для этого незначительного эффекта симуляции. 
Шрамы, складки поверхности или царапины, могут без проблем симулироваться на основе 
данного канала.    

Нормали: этот канал предназначен для использования нормалей текстуры. Текстура такого 
типа может создавать симуляцию наличия высокого уровня разбивки для поверхности объек- 
та, который в действительности имеет минимальное разрешение. Объект с высоким уровнем 
разбивки поверхности и детализацией, может заменяться при этом на основе объекта с ми- 
нимальным разрешением, что позволяет значительно сократить время просчёта при аналог- 
ичном конечном результате.   

Альфа: белые и чёрные участки текстуры в данном канале способствуют назначению проз- 
рачности для поверхности материала. Чёрный цвет при этом способствует созданию 100% 
прозрачности и белый цвет 0%.  

Глянец: здесь вы назначаете свойства глянца для поверхности материала.   
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Цвет глянца: здесь вы определяете цвет глянца, который может дополнительно изменяться при  
использовании текстуры.  

Накал: исходящий от объекта и по его периметру эффект свечения (накала поверхности) вы може- 
те создавать при использовании этого канала.   

Смещение: производит действительную деформацию поверхности объекта, используя для этого 
значения чёрного и белого цвета. Не путайте этот канал с каналом [Рельеф], который создаёт лишь 
симуляцию деформа- ции для поверхности объекта.   

Мы перейдём теперь к теме создания материалов. Для этого откройте файл программы с названием „QS_ 
Material.c4d“. В окне редактора вы видите простую модель глаза, для которого явно отсутствует текстура. Мы 
попробуем изменить это.  

В окне [Менеджер материалов] кликните курсором мыши на [Создать / Новый материал] или кликните дважды на 
пустом участке в окне редактора. При этом также будет создан новый материал. 

     

При клике курсором мыши на вновь созданном материале, в окне [Менеджер атрибутов] будут показаны его па- 
раметры. На закладке [Общие] вы можете сейчас определить необходимые каналы, которые должны быть актив- 
ными для создаваемого материала. При установке галочки в контрольном поле соответствующим канал являет- 
ся активным. Выполните это для канала [Рельеф]. В параметрах материалы вы видите теперь новую закладку с 
названием [Рельеф].   

Выделите сверху закладку [Цвет]. При этом для вас будут показаны все параметры, которые имеет данный мате- 
риал на этой закладке. Кликните на маленьком 3-х угольнике расположенном справа от названия параметра 
[Текстура] и в показанном при этом контекстном меню выберите команду [Загрузить изображение…]. Произведи- 
те импорт текстуры с названием  „Iristexture.jpg“, которую вы найдёте на поставляемом с программой CINEMA 4D 
диске [Goodies-DVD]. 

В окне [Менеджер материалов] после импорта текстуры, её показ на поверхности материала происходит в режи- 
ме реального времени – то есть она будет без промедления показана. Таким образом, вы имеете постоянный 
контроль над используемыми для сцены материалами.   
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Повторите процесс импорта текстуры для канала [Рельеф] с тем исключением, что в данном случае необходимо 
загрузить файл с названием „Iristexture_bump.jpg“.  
 

 

Это изображение содержит чёрно-белую версию импортируемой текстуры, которая необходима для нас с целью 
создания необходимого рельефа структуры на поверхности объекта. Альтернативно вы можете использовать 
команду [Фильтр] (кликните для этого на маленьком треугольнике расположенном справа от названия параметра 
[Текстура] и в показанном контекстном меню выберите [Фильтр]). При клике курсором мыши на кнопке [Фильтр] 
для вас будут предоставлены все параметры, на основании которых вы можете произвести необходимые 
изменения для импортируемой текстуры. Это позволяет вам также сократить создание второго изображения.  
Светлые участки изображения впоследствии будут виртуально приподняты над общим уровнем, в то время, как 
тёмные участки используются в данном случае с целью создания углублений для используемой текстуры. 
Действительная деформация вашего объекта может выполняться только на основе использования канала 
[Смещение]. Канал [Рельеф] оставляет полигоны без изменения и на основе виртуальной симуляции создаёт 
видимость создаваемой деформации для поверхности объекта.   

Кликните левой кнопкой на материал в окне [Менеджер материалов] и с нажатой кнопкой мыши перетащите этот 
материал на объект „Eyeball“ в окне [Менеджер объектов] (если вы перетаскиваете материал на объект, в этом 
случае будет показана маленькая чёрная стрелка; если она направлена вниз, вы можете отпустить кнопку 
мыши).  

Альтернативно вы можете перетащить материал на объект, используя для этого окно редактора программы (в 
нашем случае модель глазного яблока). При наличии высокого числа объектов в окне редактора, вам необходи- 
мо контролировать данный процесс на предмет соответствия используемых объектов и предназначенной для 
них текстуры.     

Одновременно вы имеет контроль в окне [Менеджер объектов]. При назначении материала для объекта, одно- 
временно справа от материала программой автоматически создаётся соответствующий тег материала. 
В момент назначения материала вы определенно заметили, что используемая модель глаза в данном случае 
имеет теперь более светлый тон поверхности (более яркий). Но саму текстуру мы пока не видим. В настоящее 
время непосредственное изображение используемой текстуры является для нас невидимым и искаженным. Оно 
расположено на правой стороне глазного яблока. Вы можете это легко проверить посредством установки обои 
объектов  „HyperNURBS eyelid“ как невидимыми для окна редактора программы. Для этого нам необходимо 
изменить настройки смещения и проекта, чтобы текстура для нашего объекта имела необходимый размер и 
корректное расположение на поверхности. Кликните для этого в окне [Менеджер объектов] на каждую из верхних 
точек, которые соответствуют своему объекту HyperNURBS и расположены справа от него в отдельной верти- 
кальной графе. Цвет точек при этом изменяется на красный.       
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Два последующих клика на этих точках (в данный момент красного цвета) приводят к изменению их цвета на зе- 
лёный, что означает видимость данных объектов в окне редактора программы, независимо от назначенного ре- 
жима для расположенного выше по иерархии объекта. Нижняя точка функционирует аналогично, но предназна- 
чена для процесса просчёта сцены (рендера). Если вы установили оба объекта HyperNURBS как невидимые и 
незначительно повернули модель глазного яблока, в данном случае ваш вид в окне редактора будет аналогичен 
с показанным ниже изображением:  

 
Видимость обоих объектов HyperNURBS вы можете изменить посредством клика курсором мыши на соответст- 
вующие точки, расположенные справа от объекта в окне [Менеджер объектов].  

Справа в окне [Менеджер объектов] кликните на созданный программой тег текстуры. Он создаётся программой 
автоматически после назначения вами материала для соответствующего объекта (в нашем случае для модели 
глазного яблока). Назначенная текстура также является видимой на основе миниатюрного вида, который будет 
показан в окне [Менеджер объектов] для вновь созданного тега. 

 

Если вы выделили тег в окне [Менеджер объектов], в данном случае в расположенном ниже окне [Менеджер ат- 
рибутов] будут показаны все актуальные параметры данного тега.   
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Используйте установки по аналогии с показанным ниже изображением: 

 
При использовании параметров [Масштаб по U] и [Масштаб по V] мы произвели изменение размера текстуры по 
используемой модели глазного яблока. Установки смещения позволяют произвести коррекцию для положения 
текстуры на объекте и расположить её на необходимом участке. Если вы произвели повторное изменение вида в 
окне редактора, в этом случае используемая текстура должна иметь теперь корректную позицию.   

 
(На заметку: если вы произвели ошибочное смещение вида в окне редактора программы и намерены восстано- 
вить предварительный вид, используйте в этом случае комбинацию клавиш „Strl + Shift + Z“ (Mac: „cmd + Shift + 
Z“). Эта функция имеет преимущество в том случае, если вы произвели назначение установок для камеры в окне 
центрального вида и производите вращение вида. Альтернативно вы можете использовать команду на закладке 
[Вид / Отменить вид / Вернуть вид] – в зависимости от выполненных вами изменений).   

При использовании текстуры наша модель будет дополнена в плане её внешнего вида. Попробуйте изменить 
настройки отдельных каналов, для усвоения метода их функционирования и создаваемого на их основе воздей- 
ствия. Но предварительно мы позволим себе предложить вам пару советов, которые могут быть вам полезны 
для последующей работы с программой.   
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Что необходимо выполнить, если для некоторых ситуаций вам необходимо иметь фотореалистичное и просчи- 
танное изображение человеческой кожи? Реализовать такое направление вы можете при использовании шейде- 
ра [Подповерхностное рассеяние], который поставляет совместно в комплекте с программой. В канале [Самосве- 
чение] (в аналогичном канале кликните курсором мыши на маленьком 3-х угольника расположенном справа от 
названия параметра [Текстура] и в показанном контекстном меню выберите запись [Эффекты / Подповерхност- 
ное рассеяние]) он позволяет создать такой эффект, который возникает при попадании лучей света на поверх- 
ность, имеющую минимальный уровень прозрачности. Некоторые лучи при этом переносятся в глубину матери- 
алы, другие поглощаются или отражаются от поверхности. Дополнительные возможности использования для 
этого эффекта – это применение таких материалов как пластик, молоко, воск свечи или фигуры из определён- 
ного вида минералов – например из янтаря.    

Канал [Альфа] вы можете использовать также при этом, по аналогии с каналами [Рельеф] или [Смещение], про- 
изводить импорт текстуры с чёрно-белым изображением, которая позволяет в зависимости от яркости создавать 
определенное воздействия для материала. Чёрные участки текстуры при просчёте имеют 100% прозрачности. 
При увеличении яркости, прозрачность текстуры постепенно снижается до тех пор, пока значение прозрачности 
не достигнет значения = 0%.    

Если в окне [Менеджер матери- 
алов] вместо выбора команды 
[Новый материал] вы выберите 
запись [Шейдер], в этом случае 
для вас будут показаны все 3D 
шейдеры программы. 
Преимущество такого 3D шейде- 
ра заключается в отсутствии 
видимых швов при проецирова- 
нии такого шейдера на поверх- 
ности объектов, так как 3D 
шейдер будет всегда просчитан 
для 3-х мерного пространства 
(по ширине, высоте и глубине – в 
отличии от 2D шейдеров, кото- 
рые просчитываются только по 
высоте и ширине(по аналогии с 
изображениями)). Ниже приведе- 
ны некоторые подробности для 
такого вида шейдеров:  

Cheen: позволяет создавать электронно-микроскопические эффекты, которые могут использоваться для изобра- 
жения бактерий или микроскопической пыли на поверхности объектов. 
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Danel: подходит оптимальным образом для показа поверхностей, имеющих высокий уровень глянца (например, 
автомобильные лаки).  

 

Banzi: позволяет имитировать различные виды структуры для поверхностей, имеющих покрытие из дерева.   

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                   стр.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banji: производит корректный просчёт преломления света для стекла и создаёт условия создания рирпроекции 
(образование тени) на поверхности материалов, обладающих минимальным уровнем прозрачности, таких как  
рис или жиронепроницаемая бумага. 
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5. Учебное занятие – освещение 

Если вы уже имеете представление о том, как в реальной жизни можно оптимальным образом совмещать созда- 
ваемую сцену и имеющееся освещение, в этом случае работа с объектами в программе CINEMA 4D не составит 
для вас особого труда. Освещение программы соответствует реальному освещению создаваемых промышлен-  
ностью электронных ламп и может практически выполнять все необходимые требования и условия. На этом за- 
нятии мы намерены ознакомить вас с темой создания в программе стандартного 3-х точечного освещения. Такой 
метод наиболее часто используется в фотографии и позволяет создавать вполне реалистичное и равномерное 
освещение.      

Принцип создания такого освещения может без проблем использоваться в среде 3-х мерной графики и подходит 
оптимальным образом для оптически корректного освещения используемых в сцене объектов.  

Мы начнём наш проект с создания новой сцены. Для этого нам необходимо на начальном этапе создать поверх- 
ность, на которой впоследствии будет размещён наш персонаж. Создайте для этого объект [Земля] (Создать / 
Объекты сцены / Земля). Используемый персонаж при этом имеет собственное название „Whimp“. Для этого про- 
изведите импорт файла с названием „QS_Light.c4d“ (Основное меню / Файл / Импортировать). Переместите пер- 
рсонаж по высоте таким образом, чтобы он был расположен на созданном для этого основании. 

Вид в окне редактора также необходимо переместить, чтобы используемый персонаж полностью был видимым 
на экране монитора.   
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3-х точечное освещение начинается с расположения в сцене основного источника освещения. Как видно по наз- 
ванию этого источника, он предназначен для создания основного освещения в сцене, а также для образования 
тени.  

Создайте в сцене новый источник света [Создать / Источники света / Свет]. В окне [Менеджер объектов] измени- 
те название этого источника на [Основной источник] (для изменения названия кликните дважды курсором мыши 
на необходимом названии в окне [Менеджер объектов]).  

 

Программа CINEMA 4D имеет в своём наборе несколько типов различных источников света. Как начальный тип 
будет всегда создан источник света с типом [Точечный]. Источник света такого типа производит освещение исхо-  
дя из цента источника во всех направлениях. Для нашей сцены нам необходимо иметь источник другого типа, а 
именно [Конусный], что позволит нам направить его непосредственно на объект.  

В окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Основные] для параметра [Тип] измените стандартный тип источника 
с [Точечный] на [Конусный].  
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Посредством этого мы произвели изменение типа нашего источника с точечного на конусный. Источник конусно- 
го освещения функционирует по аналогии с прожектором. В программе  CINEMA 4D имеются источники конусно- 
го типа с круглым и квадратным световым конусом. Этот световой конус также будет показан в окне редактора 
программы и при необходимости может изменяться в нём. Нам необходимо теперь направить источник конусного 
освещения на нашего персонажа в сцене.  

В окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Координаты]  для источника света определите следующую позицию:   
X = 300 

Y = 580 

Z = -300 
Для углов вращения назначьте следующие значения: 

H = 45 

P = -45 

Занесите данные значения в соответствующие числовые поля и кликните затем на кнопке [Применить] (обратите 
внимание на знак [-] для позиции [Р]).   

Произведите просчёт сцены. Свет падает сейчас сверху на наш объект с незначительным наклоном.   

 
(На заметку: если вы не видите созданного освещения, в этом случае проблема может заключаться в активном 

режиме [Быстрое затенение] для окна редактора. Установите на закладке 
[Представление] режим на [Затенение Гуро]. Режим [Быстрое затенение] к 
сожалению производит показ только стандартного освещения программы с 
источником света [Точечный], в то время как в режиме [Затенение Гуро] 
могут быть показаны все источники света, которые вы создаёте и использу- 
ете при создании ваших сцен. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Точная позиция источника света также является зависимой от направления камеры. Созданный источник света 
на настоящем этапе не приводит к созданию тени для нашего персонажа, что значительно снижает реалистич- 
ность создаваемой сцены и придает нашему персонажу ощущение его взвешенного состояния без определённой 
позиции в сцене. Программа CINEMA 4D имеет источники света, которые в отличии от реального света вы може- 
те назначать по выбору и типу создаваемой при этом тени (для фотостудий это направление является просто 
заветной мечтой).  

На закладке [Основные] для параметра [Тень] установите активным режим на тип [Мягкая].  

Чтобы создаваемая тень не была идеально чёрной, мы добавим для неё немного прозрачности.  

На закладе [Тень] для источника света установите значение параметра [Плотность] на [50%] и для параметра  
[Карта тени] определите активным режим [1000х1000]. Произведите просчёт (рендер) сцены.     
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В программе CINEMA 4D имеется несколько типов создаваемой тени: [Мягкая] – создаваемая тень с плавным 
контуром, [Жёсткая] – создаваемая тень с жёстким контуром и [Поверхностная] – тип тени, который в зависимос- 
ти от удаления к объекту изменяет свой контур и максимально соответствует натуральной тени. Попробуйте ис- 
пользовать другие типы теней для вашей сцены. При этом необходимо учитывать тип тени [Поверхностная], ко- 
торый в зависимости от назначенных установок может занимать значительный промежуток времени при его про- 
счёте.  

Значение параметра [Карта тени] при его увеличении приводит к более точному просчёту. Световой конус наше- 
го источника на данном этапе является минимальным. Мы попробуем его изменить на основе последующих уста- 
новок.   

В окне [Менеджер атрибутов] для источника света установите активной закладку [Детали]. Для параметров [Внут- 
ренний угол] и [Внешний угол] определите значения [30°] и соответственно [100°]. 

 
Результат этого изменения вы видите без промедления в окне редактора программы. Вы можете при необходи- 
мости производить его перемещение в окне редактора или мануально изменять размеры светового конуса, испо- 
льзуя для этого контроллеры оранжевого цвета.  

Для вас на заметку: если графическая карта вашего компьютера это не поддерживает, вы можете в данном слу- 
чае представление в окне редактора установить на [Расширенный OpenGL] (Окно редактора / Настройки / Рас- 
ширенный OpenGL) и впоследствии установить активной функцию [Тень].   

Функция [Расширенный OpenGL] предлагает для нас более точный показ сцены, а также предоставляет возмож- 
ность уже на начальном этапе производить контроль над образованием тени и её внешним видом в создаваемой 
сцене. Даже собственная тень персонажа при этом режиме будет показана.    
 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                   стр.27 

 

 
Ситуация с основным источником света нас вполне устраивает на данный момент. Для получения равномерного 
освещения, мы создадим незначительный уровень подсветки для другой стороны персонажа.  

Создайте в сцене новый источник освещения и назовите его как [Подсветка]. На закладке [Координаты] для дан- 
ного источника определите следующие значения:   

X = -360 

Y = 225 

Z = -230 

На аналогичной закладке для параметра [Тень] установите активным режим [Поверхностная].  

Так как яркость всех источников в сцене постоянно складывается, нам необходимо изменить этот параметр для 
вновь созданного источника подсветки.  

На закладке [Основные] для параметра [Яркость] установите значение = [40%].  

Этот источник света с параллельно создаваемыми лучами освещения, приводит к подсветке персонажа с испо- 
льзованием другого угла, что позволяет в конечном итоге понизить уровень контрастности для создаваемой те- 
ни. При наличии основного источника света и создаваемой тени нам необходимо учитывать, что данный источ- 
ник освещения не должен способствовать созданию дополнительной тени, так как результатом этого было бы 
пересечение создаваемых в сцене теней. Для параметра [Тень] поэтому мы определим режим создаваемой тени 
как [Нет].      
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Ситуация с основным источником света нас вполне устраивает на данный момент. Для получения равномерного 
освещения, мы создадим незначительный уровень подсветки для другой стороны персонажа.  
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Y = 225 

Z = -230 

На аналогичной закладке для параметра [Тень] установите активным режим [Поверхностная].  

Так как яркость всех источников в сцене постоянно складывается, нам необходимо изменить этот параметр для 
вновь созданного источника подсветки.  
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Этот источник света с параллельно создаваемыми лучами освещения, приводит к подсветке персонажа с испо- 
льзованием другого угла, что позволяет в конечном итоге понизить уровень контрастности для создаваемой те- 
ни. При наличии основного источника света и создаваемой тени нам необходимо учитывать, что данный источ- 
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как [Нет]. 

      

Наша сцена на данном этапе имеет равномерный уровень освещения. В заключении мы намерены добавить не- 
которые детали.  

Для этого создайте в сцене ещё один источник света и назовите его как [Цвет]. В окне [Менеджер атрибутов] на 
закладке [Основные] для параметра [Тип] установите режим на [Удалённый] и определите для него светло-синий 
цвет. На закладке [Координаты] измените значение для угла [Н] на [-160].  

Для источника с типом [Удалённый] позиция не имеет значения, так как он производит освещение всей сцены в 
направлении своей оси [Z]. Поэтому его позицию при создании мы оставим без изменения. Он создаёт для наше- 
го персонажа цветовую границу и выделяет его на общем фоне. Посредством различной цветовой гаммы у отде- 
льных источников света мы можем создавать дополнительное настроение в сцене. Вы можете попробовать это 
сами. Переместите источники света и измените их настройки, имеющих непосредственное отношение к цветовой 
гамме источника. 
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На этом наше „классическое“ 3-х точечное освещение является практически законченным. Но чаще всего работа 
на данном этапе только начинается. Если в сцене имеется фон изображения (например, текстура ландшафта), 
что встречается очень часто, в этом случае необходимо произвести также его освещение. Посредством направ- 
ленного использования источников света, в сцене можно производить выделение деталей, но при этом не испо- 
льзовать их высокое количество. Условие достаточного освещения сцены не всегда является наличие высокого 
количества источников света в ней. Производите их добавление только в том случае, если они действительно 
необходимы и производят видимое улучшение создаваемого фотореализма в сцене.      

В заключении ещё пара советов от нас: 

Если в сцене у вас имеется высокое число источников света и вы при этом не уверены, какой из них производит 
освещения тех или иных объектов в сцене, в этом случае можно произвести отключение необходимых источни- 
ков, используя для этого окно [Менеджер объектов]. В окне редактора при этом будет показано создаваемое ос- 
вещение только для активного источника света.   

Для возможности оптимального определения создаваемого освещения в сцене, мы можем посоветовать вам 
использовать следующий нюанс: в окне [Менеджер объектов] произведите выделение необходимого источника 
света и затем в окне редактора программы на закладке [Камеры] установите активной запись [Активный объект 
как камера]. На основе этого вы перемещаетесь в предварительно выделенный объект и видите (в нашем слу- 
чае) сцену из вида источника света. При перемещении в окне редактора программы вы производите автомати- 
ческое изменение позиции для источника света. Это позволяет вам в режиме реального времени производить 
наблюдение над изменением падающего на объект света (предпосылка: режим [Затенение Гуро] на закладке 
[Представление] в окне редактора программы должен быть активным). Если вы достигли необходимого угла и 
позиции для источника света, произведите изменение вида в окне редактора, используя для этого настройки на 
закладке [Камеры / Камеры сцены / Камера редактора].      
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Вокруг программы CINEMA 4D на протяжении её использования образовалась своеобразная община, сотрудники 
которой всегда готовы помочь новым пользователям программы. Они предлагают собственные учебные занятия, 
непосредственную помощь в сети Интернет, где вы всегда можете задать свой вопрос, предлагают бесплатные 
модели или плагины, элементы редактора [XPresso], текстуры и так далее.    

Основной точкой взаимодействия компании MAXON в сети Интернет является официальная страница в сети 
Интернет www.MAXON.de. 

Здесь вы найдёте наряду с актуальной информацией, все реализуемые на основе программы CINEMA 4D прое- 
кты, обширную библиотеку ссылок, а также необходимые формуляры, при заполнении которых вы можете нап- 
равлять свои вопросы непосредственно в службу технической поддержки компании.   

Те из вас, кто намерены расширить свою 3D библиотеку, могут найти здесь также большое количество книг, 
содержание которых относится непосредственно к программе CINEMA 4D. Обсуждаемые темы являются очень 
разносторонними и охватывают область, начиная от начинающих пользователей программы и заканчивая 
специальными направлениями, например, такими как персонажная анимация. На странице издательства книг 
просто задайте в строке поиска название программы CINEMA 4D и выберите необходимый для вас материал.       
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Имеет также смысл ознакомления с книгами, которые не являются непосредственно посвящёнными направле- 
нию компьютерной графики. ЗD направление представляет собой комплексную составляющую, которая объеди- 
няет в себе много классических направлений и техники её исполнения. Книги на тему фотографии, освещения, 
рисования, режиссуры, конструкционного и технического моделирования должны иметься в библиотеке каждого, 
кто посвятил себя направлению 3D графики. Параллельно к этому в сети Интернет вы можете найти большое 
количество материала, посвящённого для каждого из этих направлений и тем. Для данного момента нам хоте-
лось бы привести лишь один пример направления, который посвящён теории графики в целом (www-is. informatik 
.uni-oldenburg.de/~dibo/teaching/mm/buch/node19.html) 

Для специалистов занимающихся персонажной анимацией, действительно интересными могут быть иллюстриро- 
ванные альбомы от автора Eadweard Muybridge. Этот автор известен как создатель секвенций изображений на 
темы людей и животных.  

Его фотографии по праву относятся к должностному изучению каждым аниматором данного материала. Простой 
поиск в сети Интернет по фамилии автора Muybridge оправдывает себя в любом случае.  

Тот, кто ищет простого совета и не сразу хочет общаться со службой технической поддержки компании MAXON, 
может использовать возможность посещения многочисленных форумов, которые посвящены направлению 3D 
графики и в частности программе CINEMA 4D. Это независимые форумы в сети Интернет, на которых пользова- 
тели программы обсуждают возникающие проблемы при работе в ней или обсуждают дополнительные темы 
данного направления. Один из наиболее часто посещаемых форумов в сети Интернет вы найдёте по адресу: 
(http://www.c4dnetwork.com/network/) Здесь вы можете найти в соответствующей ветке повседневные проблемы, 
которые возникают у пользователей программы CINEMA 4D, а также имеющиеся решения компенсации таких 
проблем в программе. Имеющиеся решения проблем в большинстве случаев позволяют вам на начальном этапе 
экономить массу времени (воспользуйтесь для начала поиском по форуму). Как правило, необходимый ответ не 
заставляет себя долго ждать.   

Не менее значимые англоязычные порталы, которые посвящены направлению 3D и в частности программе 
CINEMA 4D, являются следующими: CGTalk, PostForum или Renderosity. Здесь вы можете получить необходи- 
мую и направленную информацию практически для любого из направлений 3D.  

К порталам посвящённым анимации, можно отнести также англоязычный „Animation World Network“ (www. awn 
.com). Здесь вы можете получить информацию обо всех направления, которые имеют непосредственное или 
поверхностное отношение к компьютерной анимации.  

Так как адреса в сети Интернет постоянно изменяются, на любой из поисковых систем в сети Интернет, вы мо- 
жете просто задать на поиск название программы CINEMA 4D.  

Продвинутые системы поиска также подходят оптимальным образом для поиска образцов моделей и файлов 
программы. Посредством специального поиска изображений, вы можете на протяжении минимального промежут- 
ка времени найти в сети необходимые фотографии или чертежи, зарисовки и так далее с необходимой для вас 
темой. Необходимые образцы изображений предоставляют также архивы фотографий, такие как Corbis и 
Deviantart, поиск в которых вы можете производить по тематике необходимой темы. Обращайте при этом внима- 
ние на такой момент – многие из изображений имеют авторское право и без разрешения автора не могут быть 
использованы для коммерческий целей!  

Издательства книг с системой отправки также предлагают свою помощь, если вы не однозначно уверены во вне- 
шнем виде необходимой книги и хотите получить дополнительную информацию.   

Необходимые текстуры вы можете без проблем найти в сети Интернет, практически в любых масштабах и коли- 
чествах. Но ещё лучше, если вы используете вашу собственную камеру для создания изображений. В реальной 
жизни вам есть, что вы можете запечетлить на плёнку. Через некоторое время у вас уже будет свой собственный 
архив изображений и соответственно необходимой текстуры.    

Попробуйте незначительно отдалиться от техники! Изучение программы является только вопросом времени. Что 
выделяет действительно специалиста 3D направления, это возможность использования программы только как 
инструмента, который позволяет ему воплощать собственные идеи при создании анимации. Непосредственное 
творчество соответствует этим идеям и не имеет ничего общего с программой.   
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При построении вашей последующей сцены не задавайтесь, прежде всего, целью создания идеального объекта, 
а продумайте вариант создания с этим объектом гармоничной композиции, его тематического освещения, а 
также воплощение необходимой идеи, которую вы намерены донести до конечного пользователя. Аналогичное 
правило является действительным также для тех из вас, кто занимается анимацией. Технически и корректно 
созданная анимация является действительно показателем вашей работы и трудоёмким процессом. Но для зри- 
теля она приведёт только к созданию сонного состояния, если она при этом не содержит сюжет и идею, которую 
вы намерены показать зрителю.   

Обратное следствие также не является критическим, если ваша анимация на начальном этапе выглядит незамы- 
словато, но в конечном итоге у смотрящего приводит к созданию определённого эмоционального уровня.  

Данное учебное пособие поможет вам в освоении технической стороны для направления 3D графики. Как вы  
впоследствии будете использовать ваши знания, мы оставляем этот вопрос открытым и предоставляем вам пра- 
во выбора и принятия окончательного решения.   

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                   стр.34 

 

BodyPaint 3D 
Это учебное занятие относится к имеющемуся в программе инструменту BodyPaint 3D. В нём мы постараемся 
показать вам наиболее важные функции программы, которые значительно облегчат впоследствии вашу работу в 
мире “художественной раскраски“. Если на начальном этапе у вас возникает мнение наличия осложнений при 
освоении некоторых деталей, то в впоследствии вы определенно измените своё мнение, так как метод функцио- 
нирования инструмента BodyPaint 3D после небольшого введения является довольно простым в освоении. Так 
как при создании данного инструменты программы, мы уделили достаточно внимания вопросу графического ин- 
терфейса программы и простоте его обслуживания.     
 

 
© www.segnoprogetto.it 

1. Вводная часть 
BodyPaint 3D является составной частью программы CINEMA 4D и для его использования вам необходимо уста- 

новить активной только соответствующую компоновку в программе. Для 
этого в правом верхнем углу программы просто измените компоновку 
программы со [Стартовая] на [BP 3D Paint] или [BP UV Edit].  

BodyPaint 3D поможет значительно облегчить вашу работу таким обра- 
зом, что вы непременно зададите себе вопрос, как вы раньше работали 
без наличия у вас такой программы. При использовании имеющихся в 
нём инструментов у вас имеется возможность раскраски объектов так- 
им образом, как они были созданы, то есть в трёхмерном измерении.   
Представьте себе такой вариант, вы смогли бы взять свой 3D объект в 
руки и покрасить его со всех сторон необходимым цветом. Именно эта 
идея и содержится в инструментах, которые имеются в BodyPaint 3D. 
Кроме этого у вас имеется возможность произведения раскраски повер- 
хности с использованием для этого нескольких каналов и благодаря 
наличию мульти-кисти, производить непосредственную раскраску про- 
считанного изображения. Посредством функции [Проекционная раскра- 
ска] мы произвели интеграцию инструмента, позволяющего вам произ- 
водить раскраску поверхностей у сложных объектов без искажения.   
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При использовании инструмента UV вы можете производить ослабление ячеек текстуры и одновременное уда- 
ление их искажения, независимо от сложности общей геометрии вашего персонажа. Общий каркас UV другими 
словами представляет собой вторичное отражение общей полигональной поверхности, который производит 
проекцию текстуры на полигональный объект.  

Ранние 2D направления при этом остаются лишь прошедшим этапом, и вы можете в более полном объёме заня- 
ться процессом обработки текстуры. Всё, что было связано с 2D направлением данного процесса и занимало 
массу времени, на настоящем этапе будет выполнено на основе инструментов BodyPaint 3D и вы можете выпол- 
нять ваши задания в более короткие и сжатые сроки по сравнению с предшествующими версиями программы. 
Обратим теперь наше внимание на графический интерфейс данного инструмента.   

2. Общие положения / Графический интерфейс  

Посмотрите на последующее изображение.  

Вы видите здесь одну из стандартных компоновок модуля: [BP UV Edit]. Вторая компоновка [BP 3D Paint] офор- 
млена практически также, за исключением, что окно обработки каркаса UV здесь отсутствует и вам предостав- 
ляется больше рабочего пространства для зарисовок в окне редактора. Видимые пункты показанных на изобра- 
жении номеров в их последовательности: 
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1. Основное окно редактора (окно раскраски)  

Здесь вы видите объект раскраски. Вы можете вращать окно обычным способом, масштабировать и переме- 
щать. Режим [Мультикисть] позволяет вам производить раскраску объекта в этом окне сразу после процесса 
рендеринга. При этом вы можете сразу производить контроль наносимого цвета и при раскраске определять, как 
выглядит поверхность объекта в процессе рендера (просчёта изображения).  

2. Окно текстуры (Обработка ячеек UV)  

В этом окне вы можете обрабатывать каркас UV. У вас при этом есть возможность ручного ослабления и коррек- 
тировки каркаса. Если вы применяете, менеджер UV с его инструментарием, вы можете в этом случае наблю- 
дать за процессом развёртки и ослабления сетки каркаса. Нанесение цвета непосредственно на текстуру в этом 
окне также является возможным и при этом без промедления видимым в окне редактора. 

3. Менеджер правки координат UV  

Менеджер UV предоставляет вам возможность корректировки ячеек UV посредством определённого алгоритма. 
Он может узнавать расположенные в штапеле полигоны и адекватно реагировать на это, посредством оптималь- 
ного расположения текстуры или её нового распределения на поверхности объекта. Все последующие корректи- 
кровки вы можете производить вручную.  

4. Окно активного инструмента (менеджер атрибутов)  

Если вы здесь кликните на одну из закладок, вы можете при этом устанавливать видимыми различные типы кис- 
тей, а также инструментарий менеджера UV.  

5. Менеджер объектов и материалов с учётом слоёв текстуры  

Это менеджер основной программы CINEMA 4D с расширенным видом и набором функций. Здесь вы можете 
найти ваши текстуры с соответствующими слоями. При необходимости вы можете наносить цвет сразу для нес- 
кольких слоёв (например, для канала цвета и рельефа).  

Выделите для этого здесь необходимую текстуру для раскраски с учётом имеющихся слоёв. После этого вы 
можете без промедления приступать к раскраске.  

6. Командная панель  

Панель команд содержит наряду с различным инструментом (которые вам, скорее всего, знакомы из программ 
2D) ассистента раскраски и проекционной раскраски. Ассистент раскраски значительно облегчает вашу работу по 
созданию текстуры (включительно каркаса UV) вручную. Даже необходимый размер текстуры и необходимые 
каналы будут им просчитаны и созданы. Таким образом, подготовительная работа будет сделана ассистентом и 
вам будет предоставлено почётное право продолжить процесс выполнения раскраски поверхности вашей 
модели. 
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3. Примеры изображений  

Наверное, мы достигли той точки учебного занятия, когда слова не являются обязательно нужными. Посмотрите 
внимательно на последующие изображения. 
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Мы перейдём теперь к практической части этого учебного занятия.  

Произведите импорт файла с названием [QS_BP3D_01_Start.c4d].  

На экране вашего монитора вы видите теперь нашего персонажа – Claude. На протяжении этого занятия мы про- 
изведём создание цветового оттенка для правого века, а также создадим в канале рельефа эффект слоновой ко- 
жи, которую наш персонаж в принципе заслуживает по своему анатомическому происхождению.  

В окне программы справа вверху вы видите стандартный режим программы [Стартовая]. При клике курсором мы- 
ши на этой записи для вас будет показано выпадающее меню, в котором вам необходимо выбрать компоновку 
[BP UV Edit]. В показанном при этом окне кликните на значок [Мастер установки BodyPaint 3D], что позволит нам 
произвести необходимую подготовку текстуры (значок кисточки с белыми звёздочками). 

 

В показанном при этом окне кликните на кнопке [Убрать все выделения] и установите затем для объе- 
кта „eyelid right“ белую галочку. 

 

На основе этого мы определили создание текстуры только для левого века персонажа. Кликните теперь на кно- 
пке [Следующий]. В следующем окне оставьте все настройки без изменения. Параметр [Режим отдельного мате- 
риала] (в активном положении) при наличии нескольких объектов приводит к созданию собственной текстуры для 
каждого из объектов. Если установка является активной, в этом случае все объекты делят одну поверхность 
текстуры между собой.  

В следующем окне установите галочку в контрольном поле для канала [Рельеф]. Канал [Цвет] по стандарту прог- 
раммы всегда является активным. При клике курсором мыши на поверхности расположенной справа от названия 
канала, мы можем производить назначение начального цвета.  

Так как наш персонаж [Claude] прекрасно переносит серый цвет кожи, мы оставим стандартный цвет программы 
без изменения. После этого кликните на кнопке [Конец] и в заключении на кнопке [Закрыть]. Общая текстура те- 
перь является созданной и мы можем заняться процессом раскраски. Если по ранним версиям программы вы 
знаете время, которое было необходимо для этого процесса, в этом случае вы по достоинству оцените мастера 
установки BodyPaint 3D. Экономия времени при этом является значительной. Мы перейдём теперь ко второй час- 
ти учебного занятия: к каркасу UV и первому штриху кисти. 
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4. Учебное занятие – первый урок рисования  

Слева внизу в окне [Менеджер материалов] (если средняя закладка [Материалы] является активной) вы найдёте 
созданную нами текстуру, рядом с записью [Материал].  

 

Это стандартное название программы для вновь созданного материала. При необходимости вы можете для 
этого материала произвести индивидуальное назначение нового названия. Первый материал принадлежит слою 
цвета и второй материал слою рельефа (в верхней части этого окна вы можете найти соответствующие сокраще- 
ния для этих каналов, [Ц] для канала цвета и [Р] для канала рельефа. На закладке [Инструмент / Инструмент UV / 
Полигоны UV] кликните на значок [Полигоны UV].  

 

Если для этого в канале [Цвет] вы произвели выбор текстуры, при этом для вас будет показан в окне текстуры 
каркас UV. Если это окно у вас является пустым, установите в данном случае показ текстуры и кликните на запи- 
си [Сетка UV / Показать UV-сетку]. В принципе нам повезло, так как сетка UV со всех сторон, выглядит оптималь- 
ным образом. Единственный фактор являющийся недостатком этой сетки, это недостаточная площадь, которую 
имеют края век (на последующем изображении они выделены оранжевым цветом). 
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Отдельные полигоны сетки UV принадлежащие этим краям, занимают меньшую поверхность текстуры, по срав- 
нению с другими полигонами. Поэтому, текстура добавленная в канале [Рельеф] (к примеру, фотография кожи 
слона) привела бы к увеличению фигуры на этих участках. Так как мы не производим добавление текстуры и на- 
мерены сами нанести структуру кожи, мы можем сэкономить нам этот шаг. В нанесённом нами ручным образом 
цветом, мы можем препятствовать созданию такого вида искажения, используя для его устранения функцию 
[Проекционная раскраска]. Наносимый штрих кисти сохраняет при этом свою толщину, независимо от изменения 
полигонов при их распределении над поверхностью сетки.  

Произведите перемещение и масштабирование в окне редактора таким образом, чтобы правый глаз нашего  
персонажа [Claude] выглядел по аналогии с показанным ниже изображением.  

 

Слева на вертикальной панели выберите функцию [Рисовать кистью] и в окне [Менеджер атрибутов] установите 
значения для параметров [Размер] = [25] и [Непрозрачность] = [40]. 
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В окне [Менеджер материалов] на закладке [Цвет] выберите розовый цвет. При необходимости измените степень 
подразделения для объекта HyperNURBS. Установите активной функцию [Рендеринг RayBrush активного вида] 
посредством клика мыши на закладке [Рендеринг], расположенной в центральном окне BodyPaint 3D. 

  

(На основе этого будет просчёт окна, что позволит вам осуществлять непосредственный контроль над наноси- 
мым цветом и создаваемым им воздействием, а также внешним видом штрихов для окончательного просчёта). 
Установите активной также функцию [Проекционная раскраска].  

... (для чего необходима эта функцию и к чему она приводит, вы уже знаете) и после этого вы можете начинать 
процесс раскраски.  

 

На этом участке мы хотели бы отдельно подчеркнуть тему по использованию графического планшета (к примеру, 
WACOM), который поддерживается в BodyPaint 3D. Раскраска объектов по нашему опыту происходит значитель- 
но проще при использовании графического планшета, при сравнении его с курсором мыши. Произведите раскра- 
ску вдоль края века. При этом веко может выглядеть следующим образом: 

 

Если вы теперь перемещаете или вращаете фигуру, или кликните на кнопке [Применить проецирование] (левой 
кнопкой мыши кликните на кнопке [Проекционная раскраска] и удерживайте кнопку мыши),…  

 

... цвет при этом будет нанесён на текстуру (справа в окне текстуры вы видите, как только что созданный штрих 
появится под соответствующими полигонами сетки UV).  

Аналогичные шаги вы можете произвести сейчас для слоя рельефа. Но мы хотим при этом напомнить ещё одну 
функцию, которая позволяет нам производить одновременную раскраску сразу для дух каналов!  

Выделите текстуру в канале [Цвет] используя для этого окно [Менеджер материалов]. Кликните после этого в 
окне [Менеджер материалов] на значок карандаша, расположенный в верхнем правом углу. Изменившийся при 
этом фон этого поля, сигнализирует нам об активном режиме [Мультикисть]. Выделите значок карандаша, 
расположенный рядом с буквой [Р] для канала [Рельеф]. 
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5. Советы и нюансы  

Одна из важный функций BodyPaint 3D (Strg+E) находиться в настройках программы [Правка 
/ Настройки программы]. На закладке [BodyPaint 3D] вы найдёте установку [проецировать на 
невидимые части]. Активное положение этой установки может значительно облегчить вашу 
работу. Предположим, вы намерены для всей геометрии руки произвести назначение опре- 
дёлённого цвета или использовать пульвилизатор для её окраски. В этом случае при отклю- 
ченной установке вам необходимо произвести нанесение цвета на определённый участок и 
затем снова нанести и снова повернуть и так далее пока вся рука не будет иметь одинако- 
вый цвет. С активной установкой вы просто наносите цвет в окне редактора [Спереди] и все 
поверхности расположенные за геометрией, также будут окрашены этим цветом. При этом 
вам необходимо обращать внимание на момент того, что при нанесении цвета, он не дол- 
жен попадать на другие объекты или поверхности, на которых он является не желательным.  

Если при проекции текстуры у вас получаются видимые зазоры на участках между больши- 
ми и маленькими по форме полигонами (низкополигональные объекты, которые являются 
подобъектами для объекта HyperNURBS), в этом случае установку [Разбить UVs] для объ- 
екта HyperNURBS вам необходимо изменить в окне [Менеджер объектов] с режима [Станда- 
ртно] на режим [Ограничено] или [Ребро]. На основе этого сетка UV при использовании алго- 
ритма HyperNURBS будет разбита по аналогии с непосредственным полигональным объек- 
том. Установите для объекта HyperNURBS для параметра [Тип] режим на [Catmull-Clark]  без 
n-гон, так как эта установка по стандарту программы является отключенной.  

По возможности старайтесь не использовать или избегать конусные формы полигонов для 
сетки UV, если вы назначаете для слоя рельефа, например, текстуру с шумом. С увеличива- 
ющимся сокращением в направлении вершины, например, 3-х угольного полигонального 
объекта, желаемый результат при просчёте для канала [Рельеф] принимал бы всё более и 
более зернистый вид. Вершина такого полигона имеет естественно меньше точек шума по 
сравнению со средней частью или с основанием фигуры, что приводит к созданию такого 
эффекта увеличения. 

По возможности, для разбитого на треугольники полигона, постарайтесь создавать его сто- 
роны равнобедренными. Это правило является действительным и для 4-х угольного полиго- 
на. Чем ближе к форме квадрата и равномернее поверхности полигонального объекта, тем 
равномернее выглядит структура. Для разнообразия внешнего вида структуры вам естест- 
венно необходимы различные кисти. Для вас мы собрали и подготовили различные модифи- 
кации параметров кистей. Выделите для этого закладку инструмента и кликните на малень- 
кий 3-х угольник для просмотра имеющегося набора кистей.  

Здесь вы найдёте все кисти, которые вам могут быть необходимы. Если необходимой для 
вас кисти нет в этом наборе, мы учли этот вариант и создали для вас возможность создания 
своих собственных кистей. После создания такой кисти вам нужно определить необходимые 
параметры и сохранить её посредством команды [Сохранить кисть] (при клике курсором 
мыши на этой кнопке для вас будет показано соответствующее окно программы, в котором 
вы можете произвести назначение всех необходимых установок). 
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На этом занятии вы познакомились с начальными правилами работы в модуле BodyPaint 3D. При этом вы навер-
ное, убедились каким преимуществом обладает непосредственное нанесение цвета на объект, его раскраска, 
текстурирование и так далее. Теперь вам не хватает лишь немного времени для освоения и углубления ваших 
навыков. Но со временем вы однозначно, естественно при вашем желании, сможете создавать аналогичные 
результаты как на последующем изображении. Наш персонаж [Claude] в его новой одежде! 
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Рендер в CINEMA 4D 
Это учебное занятие относится к теме рендера (просчёта изображений) в программе CINEMA 4D. Оно предос- 
тавляет для вас типичные области применения,  а также затрагивает основные направления и технические 
обоснования теории, которые скрываются за этим эффектом.   

1. Общие положения / Графический инетрфейс 

После вызова основного окна с настройками рендера [Основное меню / Рендеринг / Настройки рендера…] для 
вас будут показаны все установки. При клике курсором мыши на кнопке [Эффекты] для вас будет показано конте- 
кстное меню, в котором при необходимости вы можете выбрать необходимую функцию, к примеру, [Глобальное 
освещение (GI)].  

При активной записи, название функции в левой части окна настроек рендера будет иметь оранжевый цвет и в 
правой части окна будут показаны соответствующие настройки данной функции. Они позволяют вам определить 
необходимые качества для функции глобального освещения. С этим участком является тесно связанным канал 
материала [Подсветка]. В нём вы можете для каждого материала назначить его просчёт / исключение для произ- 
водимого в сцене процесса рендера.  

Дополнительные настройки и индивидуальные качества вы можете определить для объектов (на отдельном уро- 
вне объекта независимо от других) при использовании для этого тега [Композитинг].       
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Аналогично ситуация выглядит с темой [Каустика] (имеется в версиях программы CINEMA 4D Visualize и Studio). 
Глобальные настройки для этого эффекта вы можете найти в настройках рендера. Здесь вы можете по раздель- 
ности определить необходимые настройки для обоих видов каустики (поверхностная и объёмная).  

В канале [Подсветка] вы можете определить настройки, которые являются зависимыми от материала. При этом 
для каустики появляется возможность изменения дополнительных настроек. Она имеется в настройках источни- 
ка света. Для просчёта каустики в сцене необходимо наличие как минимум одного источника освещения. На зак- 
ладке [Каустики] используемого источника света вы можете также независимо определять тип создаваемого ви- 
да каустики – поверхностные или объёмные. Таким образом, источники света вы можете исключать из произво- 
димого просчёта каустики автоматически.      
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[Глубина резкости], [Светофильтры], [Накал] и так далее являются так называемыми пост эффектами  (и имеют- 
ся в версиях программы CINEMA 4D Visualize и Studio). Вы найдёте все эти эффекты в настройках рендера 
[Основное меню / Рендеринг / Настройки рендера]. При клике курсором мыши в показанном при этом окне на 
кнопке [Эффекты…] для вас будет показано контекстное меню со всеми пост эффектами, которые имеются в 
программе. При активном состоянии используемого эффекта расположенного в левой части окна настроек рен- 
дера, в правой части окна будут показаны соответствующие для него настройки и параметры. Просчёт активного 
пост эффекта производится всегда после полного и окончательного просчёта изображения (сцены). Такой пост 
эффект вы можете себе представить как дополнительную плоскость (или слой), который будет расположен над 
просчитанным изображением.   

 
© Robin Richter www.rr-graphix.de 

2. Учебное занятие – рендер 

Вы выполнили значительный объём работы, создали сцену, произвели её освещение и  анимацию объектов и 
назначение материалов. Естественно, вам необходимо получить теперь конечный результат. Для этого 3-х 
демензиональная сцена должны быть преобразована в 2-х демензиональное изображение (в зависимости от 
необходимости изображения или секвенции изображений для анимации). В программе этот процесс называется 
– процессом рендера (просчёта).  

Откройте файл сцены с названием „QS_Render_01.c4d“.  

В программе CINEMA 4D имеется несколько возможностей открытия 3D сцены в окне редактора программы:  

- При использовании команд меню  

- На основе клавиатурного сокращения [Ctrl+r] (Мас) или [Strg+r] (Рс)  

- Посредством клика курсором мыши на соответствующем значке (левый значок из серии рендера на централь- 
ной панели программы).  
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Выберите метод, который подходит для вас оптимальным образом. Иногда возникают исключения простой неце- 
лесообразности просчёта всей сцены, когда вполне достаточным является просчёт лишь отдельного её участка. 
Для этого имеется две возможности.  

Выберите команду [Рендеринг / Рендер фрагмента]. Курсор мыши при этом будет преобразован в перекрестие, 
используя которое вы можете просто обвести необходимый для вас участок, который вы хотите видеть просчи- 
танным. 
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Вторая возможность заключается не в выборе определённого участка, а в просчёте отдельных объектов. Произ- 
ведите выделение основного объекта в окне [Менеджер объектов]. На центральной панели программы в заклад- 
ке [Рендеринг] выберите команду [Рендер активного объекта].  

 

В сцене будет произведён просчёт только для этих двух объектов. Рендеринг в окне редактора предоставляет 
для нас быстрый и общий обзор для просчитанной сцены, но при этом у нас отсутствует возможность произво- 
дить дальнейшую обработку для просчитанного изображения, к примеру, произвести его сохранение на жёстком 
диске ПК. И для чего необходим быстрый рендер в таком случае, если мы после процесса просчёта не можем 
произвести сохранение нашего изображения? Но не всё так плохо, так как в программе для этого имеется отде- 
льная команда.  

Выберите команду [Рендеринг / Рендеринг в менеджере изображений] или используйте клавиатурное сокраще- 
ние „Shift+r“. При этом будет открыто окно менеджера изображений, которое является самостоятельным окном, 
предназначенным для произведения просчёта сцены. Если просчёт изображения закончен, в меню [Файл] выбе- 
рите команду [Сохранить как]. При этом будет открыто дополнительное окно. Выберите необходимый формат и 
кликните затем на кнопке [ОК]. 
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Естественно вы можете производить просчёт и сохранение секвенции изображений как  анимации. Для этого из- 
мените тип в упомянутом выше диалоге с режима [Статичное изображение] на [Выделенные кадры] и для пара- 
метра [Формат] установите режиме, к примеру, [Система клипов AVI]. Просчёт в окне менеджера изображений 
имеет преимущество, так как вы можете продолжать работать с вашей сценой во время просчёта. 

  

В настройках рендера (основное меню / Рендеринг / Настройки рендера) мы определяем внешний вид нашего 
изображения при его финальном просчёте. Высокое качество, отдельное изображение или система клипов и так 
далее, все эти настройки мы можем назначить в пределах этого окна.  

Если ваше изображение по краям имеет видимые пиксели, это напрямую связано с параметром [Сглаживание]. 
За этим понятием скрывается методика позволяющая производить сглаживание линий геометрии. Для проведе-  
ния теста в настройках рендера определите для параметра [Сглаживание] режим [Нет] и произведите затем про- 
счёт сцены. 
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Установите теперь для параметра [Сглаживание] режим на [Максимальное]. Края геометрии при этом будут пока- 
заны более плавными без потери их внешнего вида. При необходимости быстрой оценки сцены, является вполне 
достаточным установить для параметра [Сглаживание] режим на [Нет] или [Геометрия]. Режим [Нет] производит 
просчёт рёбер без эффекта сглаживания и с максимальной скоростью.  

Режим [Геометрия] для большинства случаев приводит к достаточному сглаживанию рёбер и является хорошим 
компромиссом между качеством изображения и временем, необходимым для его просчёта. Для окончательного 
просчёта вы всегда можете определять режим на [Максимальное]. На основе расположенного ниже параметра 
[Фильтр] вы можете выбирать различные типы для процесса сглаживания.  

Естественно все установки, которые вы определяете в настройках рендера, являются, прежде всего зависимыми 
от создаваемой сцены и её предназначения. Поэтому мы намерены предложить для вас пару дополнительных 
советов. Если вы намерены просчитать только одно изображение, которое вы впоследствии намерены распеча- 
тать на бумаге [DIN A4] с разрешением печатного изображения = [300 dpi], в этом случае вам необходимо, как 
минимум установить размер для просчитываемого изображения на 2400х3600 пикселей.  

Если вы намерены произвести распечатку с размером 9х13 см, в этом случае размер 1000х 1444 является доста- 
точным. Незначительно по другому ситуация выглядит для анимации. Основное значение здесь имеет параметр 
[Частота кадров], который вы также можете определить на закладке [Вывод] в окне [Настройки рендера].  

Этот параметр определяет скорость для воспроизводимой анимации. Частота кадров = [25] означает, что за 1 
секунду будут воспроизведены / показаны [25] кадров из секвенции изображений. Если вы создаёте анимацию 
для определённых языковых регионов, в этом случае необходимо придерживаться правил [PAL], которые 
предписывают использование выходного изображения с размером 768х576 пикселей и частотой кадров = [25], 
если при этом не будет необходимым формат [HDTV]. Если вы создаёте кинофильм, в этом случае частота 
кадров составляет [25], но разрешение при этом является более высоким по сравнению с продукцией созда- 
ваемой для телевидения. 
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3. Примеры изображений 

Ниже вы видите примеры изображений, просчёт которых и присутствующие эффекты были 
просчитаны при использовании стандартного рендера в программе CINEMA 4D: 
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4. Учебное занятие – глобальное освещение (GI)  

Свет – такой как мы его знаем из реальной жизни, имеет способность распространения. Он отражается от объек- 
тов, на поверхности которых он попадает в большей или меньшей степени, в зависимости от свойств данной по- 
верхности. Представьте себе простую комнату, на одной из стен которой имеется окно. Через это окно свет пада- 
ет на пол в комнате. При этом свет не остаётся только на этом участке, а будет отражён на другие объекты, от 
поверхности которых он в свою очередь будет отражён далее. Комната при этом является достаточно освещён- 
ной на основе [диффузного] – рассеянного освещения.    

Направление [Raytracing] не учитывает рассеянный свет. То есть, при одном имеющемся в сцене источнике све- 
та, всё расположенное в тени будет невидимым. Возможно, вы уже создавали раннее виртуальную комнату,  
которая имела на одной из стен проём, используемый для источника света. В виртуальном мире свет падающий 
на объект производит его освещение – и на этом всё заканчивается! Практически не происходит последующее 
распространение света. Ситуация выглядит иначе при использовании для этого процесса функции [Глобальное 
освещение (GI)] в программе. В данном случае каждый объект сцены может функционировать как источник све- 
та. То есть для создания освещения GI сцены, у нас нет необходимости наличия в ней дополнительных источни- 
ков освещения.  

Мы начнём наше создание с новой сцены. Для начала создайте в ней объект [Небо] (Основное меню / Создать / 
Объекты сцены / Небо) и объект [Земля] (Основное меню / Создать / Объекты сцены / Земля).  

Объект [Небо] является практически бесконечной сферой, которая окружает по диаметру основание сцены (кото- 
(рое в свою очередь также является бесконечным по размерам).  

Создайте теперь в сцене объект [Тор] (Создать / Объект / Объект Тор) и переместите его на позицию [Y = 100]  
незначительно выше основания.  

        

Эту сцену мы намерены осветить с использованием диффузного (рассеянного) освещения с её последующим 
просчётом и активной функцией глобального осве- 
щения (GI). Как источник освещения для данного 
случая мы используем объект [Небо].  
В окне [Менеджер материалов] создайте новый 
материал [Создать / Новый материал]. Альтернатив- 
но вы можете кликнуть курсором мыши дважды на 
пустом участке в окне [Менеджер материалов] – 
результат будет аналогичным. Установите вновь 
созданный материал активным (кликните на нём 
просто в окне [Менеджер материалов] и посмо- 
трите теперь в окно [Менеджер атрибутов]. В нём 
будут показаны все актуальные параметры для акти- 
вного материала. Установите активной закладку [Об- 
щие] и отключите активные по стандарту программы 
каналы [Цвет] и [Глянец] и установите активным ка- 
нал [Самосвечение]. Перетащите курсором мыши  
материал из окна [Менеджер материалов] на объект 
[Небо] в окно [Менеджер объектов].   
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Создайте дополнительный материал в окне [Менеджер материалов]. Для параметра [Цвет] произведите назна- 
чение цвета по вашему усмотрению. Перетащите этот материал на объект [Тор].   

 

При активном канале [Самосвечение] мы можем использовать данный материал как источник освещения для на- 
шей сцены. Так как объект [Небо] окружает нашу сцену по периметру, он представляет собой громадную лампу, 
которая производит освещение нашего объекта в сцене со всех направлений. Этот эффект будет видимым в том 
случае, если в настройках рендера мы установим активной функцию [Глобальное освещение (GI)].    

Откройте окно настроек рендера [Рендеринг / Настройки рендера…] и кликните курсором мыши на кнопке [Эф- 
фекты…]. В показанном при этом контекстном меню выберите запись [Глобальное освещение (GI)].   

В левой части окна настроек рендера кликните на записи [Настройки] и отключите установку (если она является 
активной) [Освещение программы].   
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Произведите вращение вида в окне редактора таким образом, чтобы камеры была направлена практически вер- 
тикально к сцене и только основание при этом было бы видимым. Это значительно ускоряет процесс рендера, 
так как просчёт при этом производится не до линии горизонта. Произведите просчёт сцены.   

 
Если в сцене отсутствуют источники освещения, в этом случае программа CINEMA 4D создаёт их автоматически, 
чтобы мы могли видеть нашу сцену. При просчёте GI такая ситуация не является желаемой, так как в конечном 
итоге может произойти засветка сцены. Естественно не исключается комбинирование GI с нормальными источ- 
никами света в программе, которые используются для данного случая при необходимости наличия в сцене тём- 
ных теней.   

Создайте примитив объекта [Сфера] (Создать / Объект / Объект Сфера) и переместите её вдоль оси [Х] незначи- 
тельно влево и вверх таким образом, чтобы она была расположена рядом с объектом [Тор]. Произведите копиро- 
вание материала созданного для объекта [Небо] (Ctrl + перетащите материал в окне [Менеджер объектов]) и ус- 
тановите для него активной закладку [Самосвечение]. Для параметра [Цвет] установите ярко выраженный синий 
цвет и перетащите этот материал на примитив [Сфера].    
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Мы намерены использовать синюю сферу как источник освещения. При этом она должна быть невидимой в сце- 
не и использоваться только для создания синего света. Это можно выполнить при использовании так называемо- 
го тега [Композитинг].     

Для синей сферы в окне [Менеджер объектов] произведите назначение этого тега (меню менеджера объектов  
Теги / Теги CINEMA 4D / Тег Композитинг). Установите в окне [Менеджер объектов] данный тег активным (клик- 
ните на нём курсором мыши) и откройте его установки в окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Тег]. Отключите 
все установки данной закладки за исключением [Видим для GI]. Произведите просчёт сцены.   

 
При этом вы определённо заметите наличие синего цвета на поверхности объектов [Тор] и [Земля]. Просчёт 
синей сферы при этом не производится, так как в теге [Композитинг] мы установили её невидимой для камеры 
(установка [Видимый для камеры] является отключенной).   
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5. Нюансы и советы 

Процесс рендера в программе очень часто представляет собой компромисс между скоростью и качеством прос- 
читываемого изображения. Именно просчёт глобального освещения и каустики может занимать определённый 
промежуток времени. Поэтому рекомендуется изменять параметры настроек и на начальном этапе назначать 
минимальные значения. Определите для параметра [Число отражений] значение = [1] и произведите пробный 
просчёт сцены. Если просчитанный результат GI кажется вам недостаточным в плане уровня освещения  сцены, 
произведите увеличение этого значения. Но не стоит назначать значение для этого параметра выше [4], так как 
время просчёта в этом случае увеличивается максимально! 

Используйте при просчёте сцены тег [Композитинг]. На основе его использования у вас имеется возможность из- 
менения точности просчёта для отдельных объектов (увеличение или снижение), что приводит в конечном итоге 
к значительному сокращения времени при просчёте вашей сцены.   

Как вы уже это знаете, в программе CINEMA 4D параметры эффектов могут анимироваться и изменяться при 
создании анимации. Представьте себе медленно появляющийся эффект каустики или направленное изменение 
глубины резкости для камеры.    

Вместо цвета используйте в канале [Самосвечение] импортируемое изображение, на основе которого вы наме- 
рены произвести освещение в создаваемой сцене GI. Объекты в данном случае будут освещаться в сцене при 
использовании цвета изображения, что может выглядеть особенно эффектно, если вы используете так называе- 
мые HDRI изображения. HDRI является форматом изображения, который может сохранять расширенный диапа- 
зон данных, которые содержат информацию о яркости изображения, и подходит оптимальным образом для соз- 
дания различных эффектов. Более подробную информацию об этом формате изображения вы можете найти в 
сети Интернет.  

Посредством использования пост эффектов, таких как [Светофильтры] или [Накал] вы можете придать дополни- 
тельный лоск при создании ваших сцен. При использовании эффект [Светофильтры] вы можете использовать 
одну из форм для применяемых в сцене источников света, например в форме звезды. Эффект [Накал] создаёт 
видимый ореол света по периметру объекта и позволяет поверхности материала в буквальном смысле светить- 
ся. Просто попробуйте данные эффекты использовать при создании ваших сцен.  
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6. Проецировщик 

Этот инструмент может значительно сократить вам рабочее время или позволить создание таких сцен, которые 
практически не могли бы быть созданными. Прежде всего этот инструмент предназначен для проекционной рас- 
краски, но и для любого из занимающихся 3D направлением, может сократить процесс создания и текстурирова- 
ния многочисленных объектов. Для тех из вас кто раньше не сталкивался с этим понятием и направлением, мы 
предоставляем небольшое объяснение: это направление используется в основном для киномотографии с целью 
создания или зарисовки фоновых изображений в создаваемой сцене фильма. Очень часто они являются практи- 
чески реализованными на таком уровне, что глаз смотрящего на такую сцену, воспринимает её как реальный 
фон изображения (или создаваемого фильма). Преимущество заключается в следующем: если вы создаёте сце- 
ну, в которой король на своём коне мчится на фоне сказочного пейзажа, то такая сцена в действительности прос- 
то не существует и не должна при этом создаваться в отдельности. Художник просто создаёт фон изображения и 
ваш сказочный персонаж с его конём будут просто копированы в эту сцену.      

В ходе развития и усовершенствования техники, проекционная раскраска может осуществляться также и для 3D 
направления на компьютерах. Это позволяет производить анимацию сцены с камерой, в которой происходит кор- 
ректное перемещение фона изображения без его искажения, что в традициональном 2D изображении вообще не 
является возможным. Недостатком 3D техники является при этом число создаваемых изображений, так как при 
этом создаётся не только одно единственное изображение.  

Создаваемая сцена фона изображения должна быть создана и все отдельные объекты сцены при этом должны 
иметь соответствующую текстуру. Именно на этом участке мы можем использовать функцию [Проецировщик] в 
программе. Представьте себе следующее: вам необходимо в созданной вами 3D сцене, содержащей сотни жи- 
лых строений, не производить текстурирование каждого объекта по отдельности, а создать пару фонов с проек- 
ционной раскраской, которые впоследствии будут корректно спроецированы на вашу сцену.    

Вы производите назначение позиции для камеры и используете функцию [Проецировщик], который в свою оче- 
редь после назначения геометрии производит автоматический старт программы Photoshop и производит автома- 
тическое открытие изображение, созданного на основе функции [Проецировщик]. В программе Photoshop вы про- 
изводите раскраску фона изображения на автоматически созданную копию геометрии, которое было создано в 
программе CINEMA 4D, производите затем сохранение нового изображения Photoshop и производите обновле- 
ние соответствующего канала материала в программе CINEMA 4D. Функция [Проецировщик] создаёт теперь про- 
екцию раскрашенного вами изображения на геометрию в режиме реального времени и вы можете произвести  
просчёт для создаваемой анимации камеры.      

Слишком сложно на начальном этапе? После прохождения этого учебного занятия вы определенно поймёте, по- 
чему этот инструмент предоставляет для всех занимающихся 3D направлением, такое необходимое и дорогосто- 
ящее время.    

Откройте файл с названием „QS_PMan_Start.c4d“. 
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Это упрощённая версия возможной сцены города, в которой камера приближается к ней. Воспроизведите анима- 
цию сцены (маленькая зелёная кнопка расположенная ниже окна редактора программы). Вы видите, как происхо- 
дит смещение перспективы в окне редактора. В традициональной проекционной раскраске мы бы имели простое 
масштабирование, при котором строение расположенное как первое не перемещалось бы на фоне других зда- 
ний. Но наши здания как видите, на данном этапе ещё не имеют текстуры. Имеется возможность текстурирова- 
ния каждого строения по отдельности (что в принципе на фоне 3 домов не составляет особых проблем) или мож- 
но использовать для этого функцию [Проецировщик] (при наличии 500 домов многие из вас были бы приятно 
(или неприятно) удивлены). 

В этой сцене мы имеем две камеры. Чтобы функция [Проецировщик] могла производить автоматический старт 
программы Photoshop, нам необходимо в программе CINEMA 4D указать директорию этой программы (исполняе- 
мый при этом файл программы EXE). Это происходит при использовании основных настроек программы CINEMA 
4D (Основное меню: Правка / Настройки программы / Проецировщик / Путь к Photoshop). Здесь вам необходимо 
указать расположение файла Photoshop.exe (Windows)  или .app-файл программы (Mac OS) на вашем компьюте- 
ре.  

Предварительно мы посмотрим на нашу сцену.  

  

Первая камера (Camera projection) является камерой перспективы, посредством которой функция [Проециров- 
щик] производит проецирование созданного нами изображения на поверхности полигонов.   

Вторая камера (Camera Animation) является камерой сцены, для которой мы создали предварительную анима- 
цию движения. Для функции [Проецировщик] нам необходимо теперь произвести назначение объектов, которые 
она должна учитывать при создании проекции текстуры на их поверхность. Мы выполним это следующим обра- 
зом:  

Установите бегунок шкалы анимации на кадр [0] и кликните на центральной панели программы закладку [Окно / 
Проецировщик]. В показанном при этом окне произведите выделение всех объектов „cube“ и перетащите их 
совместно (в аналогичном окне) на верхний объект данного окна – „Camera projection“. При этом для вас будет 
показано контекстное меню, в котором необходимо выбрать запись [Проекция рендера…].    

 

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                   стр.61 

 

 
Для параметра [Имя файла] определите директорию для файлов PSD и в заключении кликните на кнопке [ОК]. 
Показанное впоследствии окно необходимо подтвердить, кликнув при этом курсором мыши на кнопке [Да].    

 

Программа CINEMA 4D производит теперь автоматический старт программы Photoshop и открывает предварите- 
льно просчитанную перспективу проекционной раскраски. Вы можете теперь в программе Photoshop произвести 
непосредственную раскраску или предварительно создать новый слой и затем произвести его раскраску. Для оз- 
накомления с методом функционирования проекционной раскраски и функцией [Проецировщик], вам необходимо 
изменить изображение в программе Photoshop по аналогии с показанным ниже изображением. Цвет раскраски 
при этом вы можете выбрать индивидуально.    

 

После окончания процесса раскраски произведите сохранение файла в программе Photoshop (но не в новом фа- 
йле! Чтобы программа CINEMA 4D могла найти данный файл, его необходимо сохранить с аналогичным названи- 
ем, В противном случае вам необходимо будет впоследствии заменить файл PSD в канале соответствующего  
материала).   
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Вернитесь теперь повторно к нашей сцене. Слева внизу в окне [Менеджер материалов] вы видите вновь и авто- 
матически созданный функцией [Проецировщик] материал. Кликните на него дважды и установите для этого ма- 
териала активным канал [Самосвечение].     

(На заметку: функция [Проецировщик] производит автоматическое создание текстуры в канале материала [Само- 
свечение]. Преимущество при этом заключается в полной независимости сцены от источников света, так как она 
в данном случае должна использовать цвет и яркость из нарисованной для неё текстуры. Вы можете это при нео- 
бходимости изменить и произвести отключение канала [Самосвечение] для материала с последующей загрузкой 
файла PSD в канал материала [Цвет]. Альтернативно вы можете изменить основные настройки программы [Пра- 
вка / Настройки программы / Проецировщик / Стандартные каналы] и установить вместо стандартного режима 
[Свечение, Альфа] необходимый для нашего случая режим [Цвет, Альфа].     

Активным на данном этапе является канал [Самосвечение]. Кликните здесь на маленький 3-х угольник, располо- 
женный справа от название параметра [Текстура]. В показанном при этом контекстном меню выберите запись 
[Загрузить изображение…]. На основе этого происходит обновление текстуры с получением всех созданных нами 
изменений в программе Photoshop. Если вы закроете теперь окно редактора материалов, наша сцена в окне ре- 
дактора программы должна выглядеть следующим образом:    

 
Произведите повторное воспроизведение анимации. Как вы видите, функция [Проецировщик] при этом произво-
дит корректное проецирование текстуры на все объекты и движение камеры позволяет адекватное перспектив- 
ное смещение, исключая отдельное нанесение текстуры для каждого из объектов сцены     

Мы незначительно расширим нашу сцену, так как нам необходимо иметь пару окон на одной из сторон наших 
зданий. При данном расположении объектов, создание окон в связи с имеющимся углом зрения к сцене, явля- 
ется не самым оптимальным вариантом. Мы попробуем изменить данную ситуацию и создадим в сцене допол- 
нительную камеру, которая будет проецировать дополнительную информацию для нашей сцены.      

Для этого нам необходимо камера, расположенная сбоку от наших зданий, чтобы мы могли видеть стены практи- 
чески фронтально. На закладке окна редактора в программе выберите [Камеры]. В выпадающем меню этой 
закладке нам необходимо выбрать нужный для нас вид, обеспечивающий возможность последующей работы. 
Выберите здесь запись [Камеры / Справа]. Произведите перемещение зданий в окне таким образом, чтобы они 
были расположены по центру в окне редактора программы. Создайте теперь новую камеру (Основное меню / 
Создать / Камера / Камера] и кликните на ней дважды в окне [Менеджер объектов]. Измените её название со 
стандартного на [Камера_Справа]. Установите её активной посредством клика курсором мыши на чёрном значке 
в окне [Менеджер объектов], расположенном справа от названия камеры.     
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Откройте повторно окно функции [Проецировщик] (Основное меню / Окно / Проецировщик…) и перетащите в этот 
раз только объекты „cube 1“ и „cube3“ на объект [Камера_Справа]. В контекстном меню выберите по аналогии с  
первым вариантом запись [Проекция рендера…] и подтвердите диалог кликом курсора мыши на кнопке [ОК]. Про- 
грамма Photoshop будет открыта при этом повторно.  

 
В программе Photoshop произведите изменение изображения по аналогии с показанным ниже:   

 

Сохраните файл и откройте повторно программу CINEMA 4D. Вы видите теперь аналогичную ситуацию, при кото- 
рой был повторно создан новый материал с названием [PMat Camera (right)]. Кликните дважды на этом материа- 
ле и затем в канале [Самосвечение] на маленький 3-х угольник, расположенный справа от параметра [Текстура]. 
В контекстном меню выберите запись [Загрузить изображение…]. Вид в окне редактора программы при этом 
обновляется в режиме реального времени и окна будут корректно спроецированы на наши строения с учётом 
актуальной перспективы камеры.  

Установите теперь активной камеру „Camera Animation“ (кликните на чёрном перекрестии, расположенном спра- 
ва от камеры, которое при этом изменяет свой цвет на белый и сигнализирует нам таким образом об активном 
состоянии данной камеры) и воспроизведите анимацию.  

Вы видите, насколько быстрым является процесс нанесения текстуры при использовании функции [Проециров- 
щик], без дополнительных знаний 3D направления. Вы можете произвести дополнительную интеграцию камер с 
целью улучшения визуального вида, так как при использовании различных углов просмотра, текстура может не 
на всех участках выглядеть оптимальным образом.    

Но как вы только что убедились практически, для простого масштабирования является вполне достаточным уг- 
лом просмотра лишь одного варианта проекционной раскраски. Для движения камеры слева направо необходи- 
мо было бы создать две проекционные раскраски – одну для начальной (стартовой) позиции камеры и одну для 
финальной. Но вы при этом [Не обязаны производить нанесение текстуры] для 15879 жилых строений, которые 
могли бы иметься в вашей сцене.    
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Sketch and Toon 
Это учебное занятие охватывает инструмент Sketch and Toon, имеющийся в программе CINEMA 4D. Оно предна- 
значено для вашего ознакомления с фантастическими возможностями данного инструмента (имеется в версиях 
программы CINEMA 4D Visualize и Studio). 

 
© Sebastian Storz s.storz@blattform.org 

1. Вводная часть 

Инструмент Sketch and Toon относится к разряду NPR. Эти буквы являются сокращением английского выражения 
„Non-photorealistic Renderer“ и означают в буквальном смысле действительно следующее: целью данного ренде- 
ра не является создание по возможности реалистичных изображений, а именно противоположное направление – 
внешний вид таких изображений должен указывать на присутствие традициональных направлений их реализа-
ции. Должно ваша сцена выглядеть как технический эскиз или как простой набросок карандаша? Возможно вы 
намерены в создаваемой вами анимации подчеркнуть направление и создание классических мультфильмов, воз-
никающих на основе рисованных изображений? При использовании инструмента  Sketch and Toon такое созда-
ние не представляет особых сложностей в программе.  

С одной стороны использование инструмента Sketch and Toon и работа с ним является довольно простой. Для 
получения быстрых результатов, вы можете использовать многочисленные пресеты данного инструмента, 
которые поставляются совместно с программой. С другой стороны вы можете производить это создание при 
использовании многочисленных установок и функций данного инструмента, и мы уверяем вас, что очень скоро 
вы убедитесь в том, насколько мощным и гибким является данный инструмент программы. Практически любой из 
параметров данного инструмента вы можете изменять (и анимировать), что позволяет вам получить обширный 
спектр конечных результатов при процессе рендера. Если вы хотите получить начальное представление о том, 
каким образом вы можете использовать инструмент Sketch and Toon и что он позволяет вам выполнить с созда-
ваемыми изображениями, мы рекомендуем вам продолжить изучение данного учебного занятия и прежде всего 
обратить ваше внимание на предоставленные впоследствии изображения, которые были созданы в программе 
при использовании данного инструмента.  
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2. Общие положения / Графический интерфейс 

Sketch and Toon является эффектом рендера. Все настройки данного инструмента вы найдёте в настройках 
[Основное меню / Правка / Настройки программы / Эффекты]. При клике курсором мыши на кнопке [Эффекты…] 
для вас будет показано контекстное меню, в котором вы можете произвести выбор пост эффекта рендера 
„Sketch and Toon“. При этом в правой части окна для вас будут предоставлены все параметры и настройки дан- 
ного инструмента.  

На основе этих параметров вы определяете общий вид для просчитываемого пост эффекта Sketch and Toon.  

  

Но это лишь часть параметров данного инструмента Sketch and Toon. В программе CINEMA 4D имеются допол-
нительные участки, на которых вы можете также найти соответствующие настройки и установки данного инстру-
мента. Посмотрите в окно [Менеджер материалов]. При активном положении эффекта „Sketch and Toon“ происхо-
дит одновременное создание материала Sketch. Это специальный материал, который является ответственным 
для показа контуров объектов при просчёте эффекта „Sketch and Toon“ в окне редактора программы. 
 

 

В окне [Менеджер атрибутов] этот материал имеет ряд последующих настроек и параметров, которые скрыва-
ются за этими установками. Настройки которые вы назначаете для этого материала, являются глобальными и 
действительными для всей сцены.    
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Как основное правило при работе с атрибутами данного инструмента вам надо запомнить: - в наст- 
ройках рендера вы назначаете непосредственный просчёт, а именно, что должно быть  просчитано 
(контур или невидимые линии). Все настройки и параметры материала в данном случае определяют 
тип просчета (например, цвет просчитываемых штрихов или их толщина и так далее).     

Естественно не все просчитываемые объекты должны иметь аналогичный стиль. В программе имеется возмож-
ность создания любого числа материалов Sketch с последующим их назначением для объектов. Например, мы 
можем элементарно создать комбинацию надписи авторучки с объектом мультипликации.  

Дополнительно в программе имеется ряд специальных шейдеров Sketch. По аналогии с другими шейдерами про-
граммы, мы можем производить их импорт в канал необходимого для нас материала (рекомендуемым каналом 
при этом является [Самосвечение]). Эти шейдеры функционируют независимо и эффект „Sketch and Toon“ при 
этом не в обязательном порядке должен быть установлен активным. К шейдерам данного инструмента принад-
лежат следующие – [Художник] – для создания эффектов масляной росписи изображения, [Рисунок] – для созда-
ния стилей по аналогии с мультипликацией, [Пятна] – создание эффекта полутонов и шейдер [Ретушь] для ре-
туширования изображений.   
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3. Примеры изображений 

Эффекты, реализация которых возможна на основе функций инструмента Sketch and Toon, предоставлены на 
последующих изображениях. 
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4. Учебное занятие – шейдеры и теги 

На этом учебном занятии мы намерены произвести комбинирование объектов просчитанных на основе эффекта 
Sketch и обычного рендера программы. Кроме этого мы дополнительно рассмотрим шейдер [Рисунок] – который 
относится к специальным шейдерам данного инструмента. Нашей целью в данном случае является назначение 
различных стилей рендера для трёх объектов. Для одного из них мы намерены произвести только просчёт конту-
ра. Он должен иметь внешний вид, напоминающий его ручное создание. Для второго объекта мы используем 
шейдер [Рисунок], позволяющий придать объектам цвет, по аналогии с мультипликацией. Третий объект должен 
выглядеть как нормальный, просчитанный на основе стандартного рендера в программе. Все эти объекты дол-
жны присутствовать в одной сцене. Мы начнём данное занятие с импорта в сцену необходимого файла с назва-
нием „QS_SaT_Start.c4d“. 
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В окне [Менеджер материалов] произведите создание нового материала ([Создать / Новый материал] или 
кликните на пустом участке в окне данного менеджера). Установите материал активным для показа его парамет-
ров в окне [Менеджер атрибутов]. В этом окне на участке [Общие] данного материала, отключите канала [Цвет] и 
[Глянец] и установите активным канал [Самосвечение]. Кликните на активной закладке канала [Самосвечение] и 
затем на маленьком 3-х угольнике, расположенном справа от названия параметра [Текстура]. В показанном кон-
текстном меню выберите запись [Sketch / Рисунок].   
 

  

Шейдер [Рисунок] является своеобразным видом градиента. Его импорт может производиться для любого из 
каналов материала, но оптимальным вариантом при этом является использование канала [Самосвечение]. Цвет 
шейдера в данном канале будет всегда просчитан как полный и независимый от созданных в сцене источников 
освещения.   

Кликните на названии шейдера [Художник] для показа его настроек и параметров. По стандарту программы вы 
видите активными синие тона для данного шейдера. Нашему персонажу мы намерены назначить зелёный цвет. 

Измените цвета посредством двойного клика курсором мыши на имеющихся бегунках шкалы по аналогии с пока- 
занным ниже изображением.  
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Количество цветов на этом участке представляет для нас непосредственное число цветовых уровней, с учётом 
которых будет произведён рендер нашего объекта. Для классического вида мультипликации, два цвета являют-
ся оптимальным выбором. Перетащите новый материал на объект „Whimp_middle“ в окне [Менеджер объектов] и 
произведите рендер сцены.   

 

Между двумя фигурами просчитанными на основе стандартного рендера фигурами, расположен сейчас наш объ-
ект, просчитанный на основе эффекта  Sketch and Toon. Для использования одного из шейдеров Sketch не явля-
ется необходимым устанавливать активным эффект Sketch and Toon в настройках рендера программы. Для фи-
гуры расположенной на заднем плане, мы намерены теперь создать внешний контур. 

Установите активным эффект „Sketch and Toon“ в настройках рендера и кликните курсором мыши на закладке 
[Затенение]. В выпадающем меню для параметра [Объект] определите активным режим [Фон]. Для фигуры рас-
положенной на заднем плане мы должны видеть только контур, поэтому её внутренний цвет мы устанавливаем 
по аналогии с фоном сцены.    

Если вы произведёте сейчас просчёт сцены, то две другие фигуры будут также иметь белый цвет. Поэтому для 
создаваемого эффекта нам необходимо произвести целенаправленное назначение материала и указать объект 
сцены, для которого данный эффект должен быть октальным. Отключите установку [Все начерченные объекты] и 
для параметра [Режим] установите активным режим [Включить]. Из окна [Менеджер объектов] перетащите наш 
объект „Whimp_back“  в поле расположенное справа от параметра [Объект]. Установки закладки [Затенение] при 
просчете сцены будут учитывать только этот объект и игнорировать другие объекты сцены.  
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Выделите сейчас материал созданный при установке активным эффекта „Sketch and Toon“ и в окне [Менеджер 
атрибутов] на закладке [Общие] выберите один из пресетов „Pencil (Soft Sketch)“ поставляемых совместно с про-
граммой. Произведите повторный просчёт сцены.  

 

Наши фигуры имеют теперь корректный цвет, но две фигуры расположенный на переднем плане, как мы видим 
используют стиль контура по аналогии с фигурой, расположенной на заднем плане. Для этих двух объектов нам 
необходимо отключить просчёт контура.  

Выделите оба объекта „Whimp_front“ и „Whimp_middle“ в окне [Менеджер объектов] и в аналогичном окне на зак-
ладке [Теги] выберите запись [ Теги / Теги Sketch / Sketch рендеринг]. При активном теге [Sketch Рендеринг] в 
окне [Менеджер объектов] отключите установку [Позволять линиям] в окне [Менеджер атрибутов].  

 

На основе этого мы произвели создание трех объектов, которые имеют абсолютно разные стили рендера, но 
присутствуют при этом в одной сцене.   
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5. Советы и нюансы  

Инструмент Sketch and Toon предоставляет для нас несколько уровней 
контроля. Если вы только начинаете свою работу и никогда не использо-
вали данный инструмент, мы рекомендуем вам на закладке [Основное] 
для параметра [Контрольный уровень] установить активным режим [Про-
стой]. Некоторые функции данного инструмента при этом режиме просто 
не будут показаны для пользователя программы. После прохождения 
данного учебного занятия (мы надеемся, оно помогло вам понять прин-
цип функционирования данного инструмента), вы можете установить 
режим на более высший уровень, к примеру, на [Промежуточный] или 
[Продвинутый].  

В зависимости от сложности создаваемой сцены, её просчёт может зани-
мать определённое время. Если производимый рендер сцены занимает 

действительно много времени, в этом случае вы можете более внимательно изучить вашу сцену на предмет 
активных объектов, которые при использовании тега можно исключить из общего процесса рендера. Снижение 
уровня для функции сглаживания (например, для просчитываемых контуров) также позволяет вам оптимизиро-
вать сцену в плане используемого для просчёта времени. Используйте гибкость инструмента Sketch and Toon. 
Вы можете производить назначение различных стилей как для видимых и скрытых линий, так и для используе-
мых в сцене объектов. Именно при комбинировании стандартного рендера программы и инструмента Sketch and 
Toon вы получаете дополнительные возможности, которые обеспечивают вам создание различных вариантов 
просчёта для создаваемой сцены.   

Используйте много численные пресеты (заранее созданные заготовки) программы, которые позволяют вам на 
начальном этапе работы с этим инструментом, значительно облегчить выбор оптимальных установок.  Если вам 
понравился один из пресетов программы, обратите прежде всего ваше внимание на его параметры и затем поп-
робуйте изменить их с одновременным просмотром сцены. Такой способ позволяет вам оптимальным образом 
определить основные направления и методы функционирования инструмента Sketch and Toon в программе. 
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Инструменты персонажной анимации в CINEMA 4D 

Это учебное занятие относится к разряду персонажной анимации, которая предоставлена в программе CINEMA 
4D на основе ряда функций и специальных инструментов.  

1. Вводная часть 

Тема персонажной анимации для направления 3D является довольно сложной и комплексной. Она имеет не 
только определенные требования к используемой программе, но к пользователю программы как к аниматору. 
Персонаж созданный в программе, который передвигается “ как-нибудь или кое-как“ может создать любой из вас 
за короткий промежуток времени. Но создание действительно персонажной анимации, которая имеет необходи-
мый уровень и выглядит правдоподобно, требует достаточно много времени. Сам аниматор при этом должен 
иметь необходимый уровень теоретических знаний, которые позволяют ему производить заключение над уров- 
нем созданной анимации и различать между собой “ хорошо и плохо“ созданную анимацию.   
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До рассмотрения нами рабочей панели инструментов предназначенной в программе для персонажной анимации, 
нам необходимо ознакомиться с 12 основными принципами, которые должны соблюдаться при создании персо-
нажной анимации. Эти 12 правила были созданы ещё на этапе 30-х годов аниматорами и могут использоваться 
1:1 в наше время для современной 3D анимации. Они могут использоваться не только для направления персона-
жной анимации, но и являются актуальными для всех направлений, которые предусматривают наличие движе-
ния на основе создаваемой анимации. Каждый из вас, кто намерен действительно посвятить себя теме персона-
жной анимации, должен знать эти правила и постоянно использовать их при создании анимации. Правдоподобно 
созданный персонаж при этом является лишь темой вашего терпения и времени.   

Squash & Stretch – каждый органический объект изменяет свою форму при движении в большей 
или меньшей степени. Его объём при этом не изменяется.  

Staging – означает инсценировку для создаваемой анимации. К ней относятся освещение, направ- 
ление камеры и эффекты, например, эффект замедленного движения.  

Anticipation – подготовка движения на основе использования противоположного движения.  

Pose to Pose / Straight Ahead – эти понятия обозначают две различные методики из направления 
анимации. Для „Pose to Pose“ создаются предварительно основные ключевые кадры для позы и за- 
тем производится заполнение промежуточного времени между ними посредством создания допол- 
нительных ключей. Для „Straight Ahead“ создание ключей происходит в определённой последова- 
тельности, начиная с начального кадра анимации и до её окончания при учёте актуального времени   

Follow-through / Overlapping – временное смешивание движений для отдельных составляющих 
персонажа (частей корпуса).   

Slow In / Slow Out – определённый предмет начинает медленно своё движение, достигает затем 
максимальной скорости, после чего происходит её постепенное снижение до полной остановки.  

Arc – в природе практически любое движение описывает определенную кривую, будь это движение 
руки персонажа или вращение его головы.  

Secondary motion – движения, которые возникают на основе другого движения (к примеру, рыба в 
воде).  

Timing – под этим понятием скрывается временной показатель, определяющий скорость выполне- 
ния анимации для определённого действия персонажа или другого объекта сцены.  

Exaggeration – может использоваться различными способами: руки изменяющие свою длину, если 
персонаж производит поднятие определённого предмета (тяжёлого) или зрачки увеличивающиеся 
до громадных размеров, дополняя тем самым и подчёркивая выражение ужаса персонажа. 

Appeal – это характер персонажа, его внешний вид и личные качества. 

Personality – как хороший артист так и аниматор, должен воплотить идею для своего персонажа, 
которая будет выражена на основе созданной анимации.  

Более точное и подробное описание данного направления вы можете найти в сети Интернет или в любой книге, 
которая содержит необходимую информацию для направления анимации. Эти правила на первый взгляд могут 
показаться вам слишком объёмными в плане их воплощения при работе с анимацией. Но чем дольше вы зани- 
маетесь этим направлением, тем очевиднее будет для вас их значение и назначение, которое вы должны испо-
льзовать при работе с анимацией. Если ваша анимация выглядит “комично“, то это заключается прежде всего в 
несоблюдении вами одного из этих правил (а возможно нескольких). Теперь мы попробуем воплотить эти прави-
ла для технического направления при работе с анимацией.     
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2. Общие положения 

Предварительно мы рассмотрим общие положения, которые вам необходимо знать при работе с костной оснаст-
кой персонажа (впоследствии просто ригом). Программа CINEMA 4D использует для этих целей так называемые 
суставы. Это означает в упрощённом варианте следующее – для определённых точек суставов фигуры будет 
произведено назначение точек вращения и центра тяжести, которые в свою очередь будут связаны с общим кар-
касом персонажа, обеспечивая тем самым возможность его вращения и перемещения. Каркас персонажа при 
этом будет повторять все движения суставов, что обеспечивает возможность создания анимации для фигуры. 
Для корректного перемещения суставов необходимо произвести создание своеобразного рига контроллеров, ко-
торые для аниматора являются основными точками управления и позволяют производить анимацию персонажа. 
На их основе, например, при растяжении руки персонажа у вас нет необходимости производить перемещение 
каждого сустава по отдельности, а просто переместить в сторону от корпуса соответствующий контроллер, за 
которым будет производиться автоматическое перемещение суставов руки. В программе имеются дополнитель-
ные контроллеры и вспомогательные средства, позволяющие значительно облегчить работу по созданию ани-
мации персонажа. Ниже приведены некоторые из таких инструментов.    

Посредством тега [Pose Morph] вы можете производить создание различных поз мимики для вашего персонажа 
и в последствии на их основе совершать необходимый процесс морфа. Ваш полигональный объект на началь-
ном этапе используется данным тегом как ссылка, для которого в соответствующем теге будет создана [Исход-
ная поза] – представляющая собой начальную позицию для всех последующих и создаваемых модификаций 
морфа. Вы производите выделение цели морфа в теге [Pose Morph], после чего изменяете каркас персонажа.Для 
каждой из последующих поз вы создаёте новую цель морфа и производите необходимое изменение каркаса для 
фигуры вашего персонажа. Посредством инструмента [Pose Morph] у вас исчезает необходимость создания 
дополнительных модификаций для каркаса персонажа после создания различных вариантов мимики персонажа. 
Вы произвели создание всех необходимых поз и получаете дополнительную задачу, ваша фигура должна иметь 
дополнительную часть в своих атрибутах. Инструмент [Pose Morph] позволяет производить такие изменения на 
основе создания новых целей морфа, при условии, что вы уже полностью закончили работу над мимикой персо-
нажа. Идеальный инструмент программы, при грамотном использовании которого вы можете осуществлять прак-
тически любые решения в плане анимации ваших сцен (и не только персонажей!).  

Инструмент [Vamp] предоставляет вам возможность переноса данных между объектами. К такому типу данных 
относится информация о созданных выделениях, теги текстур и карты вершин, а также координаты UV. И даже 
созданные позы мимики для вашего персонажа на основе инструмента морфа, вы можете переносить на другие 
персонажи, используя для этого инструмент [Vamp]!  

Инструмент [Visual Selector] является вспомогательным средством, позволяющим значительно облегчить повсе-
дневную работу каждого аниматора. Вы производите рендер вашего персонажа (или используете фон в инстру-
менте [Visual Selector], который является стандартным), производите его импорт как фон для инструмента [Visual 
Selector] и размещаете на нём созданные контроллеры для вашей фигуры на необходимых участках. Постоян-
ный поиск контроллеров в иерархии объекта на основе этого исчезает автоматически. То есть необходимые кон-
троллеры у вас являются предоставленными на фоне изображения, которые вы можете выбирать непосредстве-
нно и без дополнительного поиска (например, контроллер ноги или колена, запястья персонажа и так далее). 
Необходимо создать движение глаз? Нет ничего проще – просто выделите их на просчитанном фоне вашей 
фигуры.   

Инструмент анимации в программе CINEMA 4D вы найдёте на закладке [Персонаж]. Так 
как эта тема является довольно сложной и комплексной, мы хотели бы для тех из вас, кто 
до этого момента никогда не занимался созданием ригов, привести общие положения 
данного направления. 

Моделированная фигура по аналогии с человеческим скелетом должна иметь кости (в 
программе это суставы), позволяющие производить движение персонажа. Вы производите 
из размещение в каркасе для созданного вами персонажа. Они являются связанными 
посредством тега назначения веса и объекта [Скин] с полигональным объектом, чтобы 
каждый сустав имел информацию об участке, для которого он должен создавать воздей-
ствие. Так называемые значения веса могут наноситься на полигональную поверхность 
при использовании [Инструмента веса] и выборе соответствующего сустава. На его 
основе каждый из суставов расположенный вами на определенной позиции в каркасе 
персонажа, получает определенное значение, которое выражается в интенсивности взаи- 
модействия этого сустава с каркасом персонажа и может при необходимости изменяться.     
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При активной функции каркас персонажа будет показан с чёрным цветом и наносимые значения белым цветом. 
Таким образом сустав получает необходимую информацию о геометрии, для участка которой он должен созда- 
вать своё воздействие и которая имела белый цвет при использовании для этого инструмента [Инструмент веса]. 
При активном инструменте вы всегда видите значение веса для актуально выделенного сустава, каждый из кото-
рых имеет своё собственное значение.   

Иерархия суставов в окне [Менеджер объектов] является аналогичной с иерархией костей в вашем собственном 
теле. Если в реальной жизни мы производим движения плечом, то при этом предплечье, участок локтя и кисть 
повторяют это движение автоматически (в большей или меньшей степени). То есть все участки нашего тела для 
данного примера являются так называемыми подобъектами и повторяют движения высшего объекта в актуаль-
ной иерархии. Это правило использует программа CINEMA 4D. В окне [Менеджер объектов] суставы кисти или 
предплечья также являются подобъектами для сустава плеча. Если вы производите его перемещение, все имею-
шиеся подобъекты повторяют автоматически это движение, приводя тем самым к изменению формы геометрии 
для актуального каркаса персонажа. Данный процесс происходит при учёте назначенных значений веса и поэто-
му деформация каркаса персонажа может проявляться в большей или меньшей степени, что естественно зави-
сит от назначенных значений веса для отдельных суставов персонажа.  

Слишком сложно для начала? Последующее занятие поможет вам более подробно ознакомиться с данной 
темой.   
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3. Работа с AutoRigger и CMotion 
1. Создание общего рига  

Работа с персонажами в рамках 3D анимации является самой сложной и комплексной темой из направления 3D 
и в частности всей компьютерной графики!  Просто так этот процесс не происходит, но начиная с версии програ-
ммы CINEMA 4D R13, создание рига персонажа и его анимация не представляет собой особых проблем, так как в 
этой версии программы был добавлен ряд новых функций и инструментов, которые значительно облегчают 
работу для направления персонажной анимации.   

 

2. Подготовка 

Произведите старт программы CINEMA 4D т обратите внимание на стандартную компоновку графического интер-
фейса, который при этом должен быть активным. Произведите импорт файла с названием [MaxonMan.c4d], в 
котором вы найдёте модель нашего персонажа. На протяжении данного учебного занятия мы создадим необхо-
димый риг для данного персонажа (скелет) и при использовании функции [Движение персонажа] (Основное меню 
/ Персонаж / Движение персонажа) произведём его анимацию. Чтобы мы могли действительно сконцентрирова-
ться на нашем персонаже, рекомендуется отключить все объекты окружения в сцене. В окне [Менеджер объект-
ов] вы найдёте запись „Enviroment“, для которой необходимо произвести отключение режима видимости в окне 
редактора программы (справа от названия расположенная точка должна иметь красный цвет). Теперь в нашей 
сцене мы имеем только нашего персонажа [Maxon Man] и оптимальный обзор. Оптимальным вариантом при этом 
в окне редактора программы является расположение вашего персонажа таким образом, что вы можете его 
видеть в окне перспективы, фронтального вида, сбоку и сверху одновременно. В предоставленном для вас 
файле сцены мы произвели необходимые изменения и поэтому можем без промедления приступить к изучению 
данного учебного занятия.    
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Первым действие после импортирования файла является инициализация новой системы персонажа. Для этого 
кликните курсором мыши на закладке [Персонаж] и в показанном при этом выпадающем меню выберите запись 
[Персонаж]. В окне [Менеджер объектов] при этом будет показан вновь созданный значок, который имеет назва-
ние нашего персонажа. В окне редактора программы объект нашего персонажа будет показан теперь с серой 
стрелкой, расположенной как основание для него.    

 

В окне [Менеджер атрибутов] для нас будут показаны теперь все необходимые функции, настройки и параметры, 
которые являются актуальными для выделенного значка [Персонаж] в окне [Менеджер объектов]. После созда-
ния объекта персонажа, мы видим в окне [Менеджер атрибутов] по стандарту программы, активной закладку 
[Объект]. Четыре закладки расположенные ниже [Создание], [Настройка], [Привязка] и [Анимация] соответствуют 
необходимой последовательности, которую нам необходимо сохранять при создании рига персонажа с его пос-
ледующей анимацией. 

Расположенный ниже параметр [Образец] содержит в себе выпадающее меню выбора. В нём вы можете выб-
рать один из типов рига, который является необходимым для вашего персонажа. Для этого вы можете использо-
вать готовые пресеты программы, к примеру параметры „Advanced Biped“ (расширенный вариант для 2-х ногого 
персонажа), „Biped“ (простой вариант персонажа с двумя ногами), „Quadruped“ (персонаж имеющий 4 ноги – как 
правило используется при создании рига для животных). 

Выберите из этого меню запись „Biped“: на основе этого вы генерируете пошаговое создание персонажа с двумя 
ногами (и всеми компонентами рига, которые являются присущими только для того типа персонажа). Для расши-
ренного создания персонажей рекомендуется использовать функцию „Advanced Biped“ рига, которая предостав-
ляет более высокий уровень контроля при создании костной оснастки. Функция „Quadruped“ была создана с 
целью воплощения идей по созданию персонажей, которые имеют различное строение, но все при этом являют-
ся персонажами на 4-х ногах (лапах и так далее).   
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До настоящего момента кроме выбранных параметров функции „Biped“ с создаваемым нами ригом не произошло 
никаких изменений.  nichts getan. Непосредственно ниже апраметра [Образец] вы найдёте надпись [Компоненты]. 
Здесь вы найдёте кнопку с надписью „Pelvis“. Слово „Pelvis“ является английским и в анатомическом понятии 
означает участок тазобедренных костей, который используется как начальный для дальнейшего построения 
общей системы рига для нашего персонажа. Клик курсора мыши на кнопке „Pelvis“ приводит к созданию таза 
персонажа, который будет использован как фундамент при создании общего скелета. Если данный участок яв-
ляется созданным, в этом случае на подзакладке [Компоненты] появится новая запись „Spine“ (позвоночник), 
которая автоматически соединяется с имеющимися костями таза. При клике курсором мыши на кнопке с назва-
нием [Spline] вы производите открытие меню выбора с двумя дополнительными функциями. С последующими 
двумя кликами вы производите необходимый выбор. Вы можете при этом выбрать необходимую функцию, 
определяющую использование инверсной или обратной кинематики (Inverser-Forward). Выберите функцию 
инверсной кинематики (IK „Inverse‑ Kinematik“). Теперь будут показаны дополнительные установки, на основе 
которых вы можете произвести создание головы, ног и рук для персонажа.  

 

Прежде чем мы продолжим создание рига, нам необходимо посмотреть на нашу модель в окне 3D вида: части 
рига, которые мы видим, не подходят по геометрическим пропорциям к размерам нашего персонажа! Они не 
имеют необходимых и достаточных размеров! Для этого этапа создания данный момент является вполне прием-
лемым и вполне нормальным, так как точное расположение частей рига и изменение их геометрических разме-
ров происходит в рамках отдельного шага, после полного создания компонентов костной оснастки (рига).  

Последующим шагом мы произведём создание ног (Legs) персонажа, для которых вы имеете выбор между двумя 
установкаи [IK] и „Foot“. Если вы просто кликните курсором на кнопке с названием „Leg“, в этом случае будет соз-
дана только одна нога для персонажа. Если при клике курсором на кнопке [Leg] вы нажмёте клавишу [CTRL], в 
этом случае программа производит создание двух ног одновременно. Создайте две [IK-Leg] без пальцев ног, так 
как это необходимо для персонажей имеющих обувь и для нашего случая является вполне достаточным. Если 
при выборе „Leg“ мы использовали бы функцию „Foot“, в этом случае программа создала бы ногу персонажа со 
ступнёй и 5-ю пальцами.  

Если кнопки для дальнейшего создания у вас не будут показаны, в этом случае посмотрите внимательно на окно 
[Менеджер объектов]. Часть выделенного элемента создания рига при этом является исходным пунктом! Если 
выделенным является [Pelvis] (таз), в этом случае вам предоставляется возможность последующего создания 
только [Spine]. Альтернативно при использовании клавиши [Shift] вы остаётесь в предшествующей иерархии.  
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После создания ног персонажа, дальнейшее построение сводится к созданию рук: при этом вы также имеете 
выбор между [Forward и IK]. Кроме этого здесь имеется дополнительная установка „Limb“.  В то время, как две 
другие установки приводят к созданию руки и пяти пальцев, кнопка „Limb“ ограничивает это создание только на 
участки плеча и предплечья. К созданным таким образом частям корпуса, вы можете впоследствии и по своему 
усмотрению создать пальцы обычным для вас образом, количество которых вы определяете исходя из условий 
вашей сцены. Не исключается создание только трёх пальцев для персонажей мультипликации или шести, если 
вы намерены реализовать инопланетную цивилизацию в вашей анимации. В рамках этого учебного занятия мы 
оставим стандартное положение частей тела и ограничимся только участками плеча и предплечья с локтём. 
Если вы создали эти участки, вам остаётся в заключении только закончить этот процесс и кликнуть на кнопке 
„Head“. На этом процесс создания рига является практически законченным.   

3. Изменение рига по каркасу персонажа  

Посмотрим теперь на созданный нами результат: мы создали риг, который имеет практически всё, что необходи-
мо для нашего персонажа. Единственный недостаток при этом – это размеры созданного рига. Поэтому мы поп-
робуем изменить сейчас созданный риг по размерам нашего персонажа. При подготовке данного процесса уста-
новите активным объект персонажа в окне [Менеджер объектов]. В окне [Менеджер атрибутов] для настроек пер-
сонажа кликните курсором мыши на закладке [Настройка]. Показ рига в окне 3D вида при этом изменяется и 
будет предоставлен несколько иначе, на основе суставов, которые на данном этапе имеют различные цвета.     

 

Предварительно мы изменим позицию рина по отношению к каркасу персонажа. В окне [Менеджер объектов] 
выберите запись „Pelvis“ и при использовании функции [Переместить] производите его смещение вверх таким 
образом, чтобы он был расположен на уровне тазобедренного участка персонажа. Не забываете при этом 
использовать окно вида сбоку для визуального контроля при расположении [Pelvis] в каркасе персонажа. При 
использовании функции масштабирования вы увеличиваете риг теперь таким образом, чтобы он соответствовал 
размерам каркаса. Если отдельные части настраиваемого рига кажутся вам слишком короткими или длинными, 
не обращайте пока на это внимание. На этапе тонкой настройки мы изменим этот нюанс.    

Если вы произвели начальное изменение рига по каркасу персонажа, мы можем теперь более детализовано 
произвести дополнительную настройку отдельных частей, используя для этого также функцию [Переместить]. 
Начните это изменение с ноги персонажа. Для этого на участке бедра в его верхней части кликните на сустав и 
произведите его повторное и корректное размещение (не забывайте при этом для контроля расположения 
использовать различные виды в окне редактора). Программа CINEMA 4D при этом производит одновременное 
отражение созданных вами изменений на другую ногу персонажа автоматически. Для этого на закладке [Настро-
йка] установка [Симметрия] должны быть активной.   
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Ещё одна рекомендация для процесса размещения отдельных составляющих персонажа: руки, ноги, голова, 
пальцы рук и ног имеют соответствующую структуру. Это означает следующее, если вы производите перемеще-
ние белра персонажа, то расположенная ниже по иерархии голень, ступня и пальцы ног перемещаются при этом 
автоматически на новую позицию. То есть вам необходимо учитывать в обязательном порядке и производить 
изменение позиции для суставов персонажа сверху вниз! Иерархия структуры в данном случае и её методика 
относятся при этом без исключения для всех типов создаваемых вами персонажей.   

Произведите повторное размещение ног персонажа по нисходящей до пальцев и обратите при этом внимание на 
то, чтобы они имели незначительное направление в ширину. Для этого необходимо в окне редактора программы 
установить активным вид [Сверху] или [Снизу].   

Далее мы продолжим этот процесс для участков позвоночника и рук. Позвоночник персонажа должен располога-
ться не по аналогии с реальной жизнью, а незначительно со смещением к центру каркаса. Из этой позиции прои-
зводится дальнейшее расположение плеч и рук персонажа. Их необходимо разместить по изложенным выше 
правилам.    

 

Ещё один совет: суставы персонажа, такие как колени или локти, при анимации персонажа обеспечивают необ-
ходимое преобразование геометрии каркаса. Вам необходимо обращать внимание на действительное наличие 
геометрии, на основе которой будет выполнено данное преобразование. У нашей модели на участках колена и 
локтя имеются три полосы полигонов по периметру геометрии. Если вы размещаете сустав рига на уровне сре-
днего кольца из контрольных точек, в этом случае направляющая к этому суставу кость может создавать оптима-
льное воздействие на геометрию. Кроме этого вам необходимо обращать внимание на анатомию человеческого 
скелета – в случае нашей модели это означает – колени и локти персонажа должны иметь незначительный изгиб 
при их расположении. Для этих суставов внутренним алгоритмом назначают направляющие векторы (поль векто-
ры), которые определяют направление изгиба для сустава. На основе незначительного изгиба для локтей и коле-
ней персонажа, конечная модель рига будет значительно лучше гармонировать с создаваемой моделью. Произ-
ведите размещение сустава запястья персонажа на уровне манжеты.                
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4. Привязка рига к каркасу персонажа  

Прежде чем вы произведёте привязку рига к каркасу персонажа, мы рекомендуем вам произвести сохранение 
актуальной сцены в программе. Затем проверьте в окне [Менеджер объектов] активнее состояние рига для соз-
даваемого персонажа, то есть он должен быть активно выделенным. В окне [Менеджер атрибутов] установите 
теперь активной закладку [Привязка].    

На основе этого происходит изменение показа нашего персонажа в окне редактора программы. Мы видим теперь 
создаваемую модель, которая будет показана с учётом имеющихся костей и суставов. Рекомендуется ещё раз 
проверить позиции всех костей и суставов на предмет и корректного расположения в каркасе модели (используй-
те для этого различные виды в окне редактора программы). Ниже закладки [Привязка] вы видите параметр [Объ-
екты] с расположенным справа от него полем. В него вам необходимо перетащить полигональные объекты 
„body“ и „eyes“, из которых состоит модель нашего персонажа. Для этого просто кликните курсором мыши на один 
их этих объектов в окне [Менеджер объектов], нажмите левую кнопку мыши и в этом положении перетащите 
данный объект в расположенное ниже окно параметра [Объекты]. С другим объектом надо поступить аналогич-

ным образом. Если в ваших 
последующих сценах имеются 
несколько полигональных объектов, 
вы можете при этом перетаскивать 
их по отдельности или выделить все 
в окне [Менеджер объектов] и 
перетащить также все в поле окна, 
расположенного в менеджере 
атрибутов. Вы можете использовать 
также функцию выбора, значок 
которой расположен справа от поля 
параметра [Объекты]. Кликните про-

сто курсором мыши на этом значке. Вид курсора при этом изменяется на стрелку со значком вопросительного 
знака. Это позволяет вам произвести выбор необходимых объектов, которые вы намерены использовать в поле 
параметра [Объекты].       

На заметку: Объект HyperNURBS при этом остаётся без нашего внимания и мы используем только поли-
гональные объекты 

На этом привязка модели к созданному ригу является практически выполненной. Прежде чем мы установим с 
вами последующую закладку [Анимация] активной, имеются промежуточные шаги, которые нам также необходи-
мо соблюдать и выполнить. Посмотрите на созданный риг который мы вставили в персонаж: на самом деле он 
является значительно сложнее, чем это может показаться на первый взгляд – значительное число костей, ноль 
объектов и контроллеров будет необходимо при создании анимации для такого рига. Они были автоматически 
созданы программой CINEMA 4D и являются невидимыми. Эти компоненты интересуют пользователя, которые 
анимация не создаёт.  

Для него являются важными объекты контроля, которые по сути представляют собой нити управления для визуа-
льных марионеток, одной из которых и является создаваемый нами персонаж. И мы также хотим видеть только 
эти объекты. Высокое число других объектов присутствующих в сцене, приводят только к быстрой потере визуа-
льного контроля и возникновению ошибок. Необходимые изменения для видимости отдельных составляющих 
рига, вы можете выполнить в окне [Менеджер атрибутов]. Предварительно выберите объект персонажа в окне 
[Менеджер объектов] и в окне [Менеджер атрибутов] установите затем активной закладку [Представление]. На 
этой закладке для вас предоставлены все необходимые параметры, которые характеризуют показ объектов в 
окне редактора программы. Как вы видите, они в свою очередь также разделены на две под-закладки – [Предста-
вление] и [Менеджер]. Первая относится к показу рига персонажа в окне редактора программы и вторая к показу 
в окне [Менеджер объектов]. Для параметра [Менеджер объектов] на под-закладке [Менеджер] установите актив-
ным режим [Объекты контроля]. После этого в окне [Менеджер объектов] для нас будут показаны только объекты 
контроля, то есть объекты, которые мы будем использовать для управления нашим персонажем.                
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5. Создание простого цикла походки 

На данном участке наш персонаж является достаточно подготовленным, что позволяет нам приступить к созда-
нию анимации. В окне [Менеджер объектов] произведите выделение рига персонажа. В окне [Менеджер атрибу-
тов] на закладке [Объект] (расположенной рядом с закладками [Привязка] и [Анимация]) для вас будет показаны 
соответствующие параметры. Они предоставляют для нас новые возможности выбора и некоторые из них для 
данного момента интересуют нас в особенности. Кнопка [Создать походку] – кликните на ней курсором мыши. 
Эта функция производит назначение для нашего персонажа объекта [Цикл движения], который позволяет 
создать повторяющиеся циклы движения или походки и которые наш персонаж впоследствии выполнит. Для 
выполнения этого в окне [Менеджер объектов] выберите вновь созданный объект для нашего персонажа 
[Движение персонажа] и посмотрите на его параметры в окне [Менеджер атрибутов]. Если закладка [Объект] для 
данной функции не является активной, кликните на ней курсором мыши.      

 

В настройках объекта для параметра [Шаги] установите длину шага на 60 сантиметров. Посмотрите на 
расположенное ниже поле с объектами и выберите в нём одну из ног персонажа (L_Leg или R_Leg). Вы видите 
ниже следующее [Поднять (P.Y)]. Речь при этом идёт о выполняемом действии, которое как мы видим из наз-
вания этой функции, является ответственным за поднятии ноги персонажем во время движения. Попробуйте это 
практически и посмотрите на пробном варианте, как выглядит ваш персонаж во время походки. Кликните на 
зелёной стрелке, расположенной ниже основного окна 3D вида. Вы видите, что ваш персонаж производит 
движение на одном месте.     
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Остановите анимацию и установите бегунок шкалы анимации в начальное положение. Выберите запись  „Lift“. 
Параметры этой функции будут показаны на расположенной ниже закладке. Произведите увеличение значения 
для параметра [Поднять (P.Y)] на [10] cm и не забывайте выполнить эту функцию для другой ноги персонажа.    

Альтернативно вы можете произвести выбор записи с уже созданными изменениями из списка объектов и клик-
нуть на ней правой кнопкой мыши. В показанном при этом контекстном меню необходимо выбрать команду 
[Копировать] и выделить затем вторую ногу персонажа и повторить клик мыши, но при этом в контекстном меню 
необходимо выбрать команду [Вставить]. Таким образом, как вы видите, вы произвели копирование функции 
[Поднять] на другую ногу персонажа. Последующий просмотр анимации предоставляет для нас этот процесс 
более наглядно, и мы видим нашего персонажа, который совершает перемещение ног значительно выше.    

В списке объектов расположено последующее действие [Lift], которое в иерархии находится ниже [Pelvis]. На её 
основе происходит управление тазобедренными костями персонажа (перемещение вверх / вниз) при совершении 
им походки. Наверное при воспроизведении пробной анимации вы заметили, что это движение выглядит сейчас 
не самым оптимальным образом. Поэтому на этом этапе произведите изменение значения на [3] для параметра 
[Поднять.(P.Y)]. Последующее воспроизведение анимации после этого должно предоставить для нас вполне при-
емлимый результат.                                

Теперь мы обратим наше внимание на руки персонажа, которые на данном этапе указывают на их положение, 
явно не соответствующее создаваемой походке и анимации. Для придания рук персонажа положения вдоль его 
корпуса, предварительно в объекте [Движение персонажа] вам необходимо выбрать атрибуты одной руки. Ниже 
списка мы видим предоставленные для нас параметры и в нижнем ряду расположены значения, определяющие 
горизонтальное и вертикальное положение рук персонажа. Они относятся к позиции выбранной руки и соответст-
венно направляющего вектора.     

Для левой руки персонажа задайте значение [-45] по вертикали и [45] для горизонтали. Для правой руки опреде-
лите [-45] по горизонтали и [-45] по вертикали. После этого обе руки персонажа будут расположены в соответст-
вующем положении вдоль корпуса и незначительно изогнутом состоянии на участке локтя. Последующим шагом 
является соответствующее движение рук по отношению к создаваемой походке. До настоящего момента мы 
использовали действия, которые были предоставлены для нас в списке объектов, но наверное вы уже догада-
лись, что такие действия (движения) являются основной задачей объекта [Цикл движения]. Движение персонажа 
осуществляется на основе выбираемых действий и впоследствии производится их дополнительная настройка. В 
списке объектов выберите руку персонажа и в настройках объекта [Цикл движения] для параметра [Действие] 
установите активным режим [Переместить (P.Z)]. При активном положении выбранного вами элемента и назначе-
нного режима для параметра [Действие], расположенная справа кнопка [Добавить] будет активна. С целью 
конечного присвоения выбранного режима для выделенного элемента (в данном случае это рука персонажа) 
необходимо кликнуть курсором мыши на кнопке [Добавить].    

После этого вы найдёте функцию [Переместить (P.Z)] в списке объектов. Кликните на ней курсором мыши для 
показа её параметров и для параметра [Переместить (P.Z)] определите значение = [30 cm]. На расположенном 

ниже графике кривой необходимо теперь кликнуть курсором 
мыши и в показанном при этом контекстном меню выбрать 
запись [Sin]. На основе этого вы производите замену прямой 
линии, которая является активной по ста-гдарту программы на 
синусоиду. Теперь вы можете произвести копирование 
функции [Переместить (P.Z)] для другой руки используя для 
этого также контекстное меню и его функции [Копировать] и 
[Вставить].      
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6. Последующий порядок выполнения 

Повторное воспроизведение анимации должно показать нам приемлемое движение левой руки, которое являет-
ся синхронным по отношению к создаваемой походке и шагам персонажа. Произведите перенос действия сме-
щения на другую руку, используя для этого функции [Копировать] и [Вставить]. Включите анимацию и оцените её: 
то, что мы здесь создали, является простой анимацией движения персонажа, для которого мы можем ещё допол- 
нительно создать определённые изменения и улучшения. Например, вы можете вместо непрерывного движения 
персонажа на одной позиции, произвести его перемещение по определенному пути или кривой сплайна. Для 
этого в окне [Менеджер объектов] вам необходимо выделить объект [Движение персонажа]. При его выделенном 
состоянии в окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Объект] для параметра [Походка] вы можете произвести 
назначение другого режима создаваемой походки, например, [По прямой] или [Путь] вместо стандартного режи- 
ма программы [Статическая]. Режим [По прямой] обеспечивает в данном случае прямолинейное движение пер- 
сонажа и режим [Путь] позволяет вам использовать сплайн как направляющую для движения персонажа.      

Вы можете также произвести дополнительную настройку походки персонажа, при использовании для этого соот-
ветствующего графика кривой. Кривая данного графика предоставляет для нас наглядно смещение ног персона-
жа по оси [Y]. В настоящее время кривая имеет плавный изгиб, что соответствует равномерной походке персона- 
жа. Попробуйте переместить вершину кривой вправо до её окончания – в этом случае из равномерной походки 
вы получите более энергичный марш вашего персонажа. 

Вы можете производить дополнительное использование действий с их последующим совместным использова-
нием. Используйте действие „Curl“ для рук со средним значением. На основе этого вы обеспечиваете сжатие 
пальцев персонажа. Чем выше значение, тем интенсивнее будут происходить сжатие пальцев рук персонажа до 
формы кулака. Вы можете при необходимости произвести преждевременное изменение: при произведении 
привязки и назначении значений веса (которое происходит автоматически) можно использовать [Менеджер 
весов…], который позволяет создавать дополнительные изменения. Для участков изгиба суставов можно 
использовать специальные деформаторы, которые позволяют создавать оптимальное поведение геометрии 
каркаса или симулировать создание мышечной ткани, что также придаёт дополнительный лоск, выражаясь в 
конечном итоге в правдоподобное и естественное поведение для анимируемой модели.              
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4. Учебное занятие – Pose Morph 

Pose Morph является инструментом, позволяющим производить смешивание состояний позиций суставов, точек, 
параметров, данных пользователя, координат UV и так далее между собой и впоследствии при использовании 
бегунков программы осуществлять соответствующий процесс морфа (между начальной и конечной или промежу- 
точной позой). Использование этого инструмента является не сложным и вполне логическим.     

Для этого учебного занятия откройте файл с названием „QS_Maxon_Head_start.c4d“. 

 

Эта модель будет использоваться нами на протяжении данного учебного занятия, на основе которой мы произ- 
ведём изменение состояния мимики персонажа при использовании для этого тега [Pose Morph]. 

В окне [Менеджер объектов] кликните правой кнопкой мыши на объект „head“ и в показанном при этом контекст-
ном меню выберите запись [Теги Персонаж / Pose Morph]. Выделите его в окне [Менеджер объектов] и в окне 
[Менеджер атрибутов] на закладке [Общие] установите активным параметр [Точки] (галочка в контрольном поле, 
расположенном справа от названия параметра). При этом происходит автоматическое переключение в теге на 
закладку [Тег]. Вы видите, что при этом программа создаёт новую позу [Поза.0] расположенной ниже стандарт-
ной позы программы [Исходная поза]. Эта поза является начальной для последующего процесса морфа и по 
стандарту программы не подлежит дополнительному изменению, так как содержит начальные позиции всех 
точек для нашей модели. При произведении процесса морфа обращайте всегда ваше внимание, прежде всего на 
данную запись, чтобы она по ошибке не была выделенной, если вы начинаете вашу работу с моделью.                    

Если выделенной является запись [Поза.0], мы можем приступить к непосредственному изменению нашей моде- 
ли. В принципе сейчас было бы необходимым установить активным режим [Правка точек] для перемещения нео- 
бходимых точек. Это выделение мы уже создали на нашей модели предварительно для вас и соответственно  
данного учебного занятия.     
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Справа от объекта „head“ в окне [Менеджер объектов]  вы видите три тега, которые как значок имеют 4 точка 
оранжевого цвета, расположенных по форме прямоугольника. Кликните дважды курсором мыши на значке 
первого тега.    

 

При этом происходит автоматическое выделение предварительно выбранных точек и переключение в режим 
[Правка точек]. В нашем случае это точки, которые определяют позицию для бровей персонажа.   

Переместите их вниз, затем внутрь геометрии и произведите их незначительное вращение (для перемещения 
бровей персонажа в нижнее положение и получения злого взгляда, необходимо удалить имеющееся выделение 
другой стороны бровей и произвести затем данный процесс для каждой из сторон по отдельности, то есть пере- 
местить вниз, затем в глубину геометрии незначительно повернуть. Для нашего учебного занятия мы используем 
более простой вариант и производим общее перемещение всех выделенных точек вниз. Если при выполнении 
этого процесса вам мешает модель очков, вы можете установить её в окне [Менеджер объектов] как невидимую. 
Если вы всё выполнили правильно, в этом случае ваша модель будет выглядеть по аналогии с показанным ниже 
изображением.   

 

(Небольшой совет: ось создаваемого выделения для точек, как правило, имеет направление для их общей 
позиции и в некоторых случаях может иметь нежелательное направление. Поэтому иногда более простым 
вариантом является вращение и перемещение точек, если ось при этом имеет направление, совпадающее с 
направлением мировой оси координат. Для получения этой оси выберите просто необходимую функцию на 
основной панели программы, например, ([Переместить], [Масштабировать] или [Вращать]) и при активной 
функции в окне [Менеджер атрибутов] установите активной закладку [Ось моделирования]. Здесь для параметра 
[Направление] измените актуальный режим с [Ось] на [Мир].     
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При выделенном теге [Pose Morph] в окне [Менеджер объектов] кликните курсором мыши в окне [Менеджер атри-
бутов] на кнопке [Добавить позу] и создайте дополнительные позы, например, для языка и рта персонажа (необ-
ходимые выделения для этого мы уже создали предварительно. В окне [Менеджер объектов] кликните просто 
курсором мыши на имеющиеся теги морфа в порядке их расположения).   

 

После создания необходимых поз мы можем закрыть режим обработки и начать непосредственное смешивание 
созданных нами поз для мимики персонажа. Для этого в окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Тег] вам 
необходимо изменить актуальный режим тега  [Pose Morph] со стандартного [Правка] на [Анимация]. Интерфейс 
тега при этом изменяется автоматически на закладку [Анимация] и вы можете использовать имеющиеся здесь 
бегунки, которые позволяют назначить в процентном отношении интенсивность для созданных поз.   

  

Естественно для данного процесса, все созданные цели морфа вы можете анимировать.  
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5. Советы и нюансы 

- Для создания позиций суставов на основе тега [Pose Morph] вам необходимо произвести его назначение 
для самого верхнего сустава иерархии и на закладке [Общие] установить активными параметры 
[Вращение] и [Иерархия]. В заключении вы можете в созданных целях позиций производить вращение 
суставов по вашему усмотрению, без изменения при этом оригинальной позиции суставов.    

- Несколько суставов одной руки при активной функции [Иерархия] на закладке [Общие] могут иметь 
только один тег [Pose Morph] для всех пальцев. Создайте просто для каждой из позиции пальцев новую 
позу. На основе этого ситуация с позициями в окне [Менеджер объектов] представляет для нас оптималь-
ный обзор и все позы принадлежащие для одной руки персонажа, вы можете контролировать (или аними- 
ровать) на основе только одного тега [Pose Morph]. 

- Вы можете производить автоматическое управление над созданным позами, используя для этого тег 
[Управление]. Произведите назначение данного тега для соответствующего сустава и произведите непос-
редственную привязку позы к определённому углу вращения сустава. Это позволяет вам производить 
автоматическую симуляцию позиций, созданных в теге [Pose Morph]. Например, симуляцию автоматичес-
кого изменения внешних размеров мышечной ткани бицепса персонажа, при изменении им положения 
руки.  

- Если вы намерены использовать созданную вами позу как [базисную] для создания последующих поз, вы 
можете это выполнить посредством правого клика курсором мыши на необходимой позе и в показанном 
контекстном меню использовать команды [Копировать и [Вставить].   

- Если вы намерены произвести конвертирование одной из поз в полигональную геометрию за пределами 
тега [Pose Morph], в этом случае программа предусматривает также наличие специальной команды [В 
каркас], с кликом курсора мыши при этом на соответствующей позе.  

- Обращайте ваше внимание на такой нюанс, что вы на закладке [Общие] тега [Pose Morph] не произвели 
ошибочное отключение предварительно выбранной функции (например, [Точки] или [Вращение]). Это 
приводит к удалению всех созданных вами целей морфа! После повторного включения данной функции, 
созданные позы являются потерянными и не подлежат восстановлению в программе! Их создание при 
этом вам необходимо производить повторно.  

- В целях исключения возможности ошибочной модификации уже имеющейся начальной позы, вы можете 
кликнуть на ней курсором мыши и в показанном при этом контекстном меню выбрать команду [Заблокиро-
вать]. Эта функция присутствует визуально в окне тега и предоставлена на основе небольшого значка 
замка, расположенного справа от созданной вами позы. Клик курсора мыши на данном значке приводит к 
его активному состоянию и повторный клик удаляет созданную блокировку, без дополнительного исполь-
зования при этом контекстного меню.  
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6. Учебное занятие – материал / одежда 

Программа CINEMA 4D имеет в своём арсенале инструмент, который позволяет создавать элементы одежды и 
материалов, по структуре аналогичных натуральным тканям. На основе данной функции вы можете создать 
симуляцию развевающегося на ветру флага или элементы одежды для вашего персонажа. И именно это мы 
намерены выполнить на данном учебном занятии, используя для этого готовую модель. Отличительной чертой 
этой функции является исключение процесса моделирования при создании необходимых элементов одежды. 
Вполне достаточным при этом является создание заготовок для лицевой и обратной стороны персонажа. Интег-
рированный алгоритм программы для данной функции производит затем автоматическую подгонку отдельных 
частей одежды по уже имеющейся модели.      

Для начала откройте файл с названием „QS_Cloth_Start.c4d“. В этом файле обе предварительно созданные заго- 
товки одежды уже являются подготовленными заранее и объединёнными в один общий объект.   

 

Если эта модель вас не устраивает, вы можете естественно заменить её на собственную. Как вы видите на 
предоставленном изображении, наша модель имеет минимальное число полигонов.   

Самый простой способ соединения краёв заготовок – это установка активным полигонального инструмента и 
создание выделения для всех актуальных полигонов одежды (в окне редактора Сtrl+A). Затем необходимо 
установить активным инструмент [Соединение] (для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на кракасе 
персонажа) и при активном инструменте в окне [Менеджер атрибутов] отключить по стандарту программы актив-
ную установку [Удалить полигоны оригинала]. После этого вы просто выделяете курсором мыши на полигоны 
обратной стороны на заготовке, которые при этом будут маркированы специальной рамкой, удерживаете кнопку 
мыши нажатой и перемещаете курсор мыши к полигонам лицевой части, которые при этом также будут маркиро-
ваны и иметь аналогичную рамку.   

Если вы отпустите теперь кнопку мыши, все необходимые полигоны будут иметь созданную связь. Обращайте 
при этом внимание на такой момент, что начиная с угла вам необходимо маркировать аналогичный участок на 
геометрии заготовки, которая расположена за корпусом персонажа. В противном случае происходит ошибочное 
соединение полигонов.  

Полигоны, являющиеся при этом излишними вы можете просто удалить (на участке шеи, отверстий для рукавов 
и талии).   
 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                   стр.96 

 

 

Для последующей и более оптимальной обработки создаваемой модели одежды, нам необходимо произвести 
разбивку полигональной поверхности для используемых заготовок.   

В режиме [Правка полигонов] выделите полигоны лицевой и обратной стороны у используемых заготовок 
модели. Используйте следующую команду [Основное меню / Каркас / Команды / Подразделить]. Разбивка полиго-
нов принадлежащих к боковым частям одежды при этом исключается (это части каркаса, которые были созданы 
при использовании инструмента [Соединение]). После этого наша модель к сожалению не напоминает готовую 
майку персонажа, а  скорее выглядит как простой квадрат с рукавами. Мы попробуем теперь изменить этот 
нюанс. Инструменты данной функции являются довольно простыми при работе с ними. Большинство из функций 
являются объединёнными в одном теге – [Одежда]. Этот тег назначается для объекта, который должен отож- 
дествлять собой создаваемый материал.     

Кликните правой кнопкой мыши на объекте „Shirt“ в окне [Менеджер объектов]. Из показанного для данного 
случая контекстного меню выберите команду [Теги симуляции / Одежда]. При активном состоянии данного тега, в 
окне [Менеджер атрибутов] для нас будут предоставлены соответствующие ему параметры.   

 

Если объект материала должен взаимодействовать с другим объектом – как в нашем случае – майка с каркасом 
персонажа, при этом для другого объекта необходимо произвести назначение соответствующего тега взаимодей-
ствия.     

Выделите в окне [Менеджер объектов] корпус персонажа (полигональный объект с названием „Body“) и кликните 
на нём правой кнопкой мыши. Из показанного для данного случая контекстного меню выберите команду [Теги 
симуляции / Взаимодействие]. Теперь создаваемая майка персонажа имеет необходимую информацию о 
порядке и правилах взаимодействия, которые исключают наличие взаимного пересечения двух объектов между 
собой. Последующим шагом мы попробуем для модели майки персонажа создать определённую форму.     

Выделите тег [Одежда] в окне [Менеджер объектов] и в окне [Менеджер атрибутов] установите для данного тега 
активной закладку [Подгонка].    
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На этой закладке мы производим назначение всех необходимых установок, которые относятся к начальному 
этапу подгонки одежды. Другие участки определяют поведение материала после процесса его подгонки.    

Для параметра [Статус инициализации] кликните на расположенную справа от него кнопку [Назначить]. Это 
своеобразная мера защиты. Таким образом, мы можем всегда вернуть начальное состояние нашей модели, если 
нас не устраивает определенный момент или нам необходимо дополнительно расположить нагрудный карман 
для модели.     

В режиме [Правка полигонов] выберите полигоны боковых сторон у модели (альтернативно вы можете использо-
вать команду [Выделить / Обратить выделение]). Если полигоны лицевой и обратной стороны модели до настоя- 
щего времени у вас являются выделенными, в этом случае эта команда позволяет вам сократить время, которое 
необходимо для создания данного выделения.    

 

Эти полигоны будут использоваться при создании шва для нашей модели одежды (майки). Нам необходимо 
сейчас передать эту информацию для используемой функции одежды в программе.   

На закладке [Подгонка] для параметра [Полигоны шва] кликните на расположенную справа от него кнопку 
[Назначить]. Для настоящего шва он занимает на данном этапе значительный промежуток по ширине. Кликните 
курсором мыши на кнопке [Дрес-О-Матик] и посмотрите на процесс, который при этом произойдёт с создаваемой 
моделью майки для персонажа.     
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Шов одежды теперь будет „стянут“ таким образом, как мы это определили для параметра [Ширина] на закладке 
[Подгонка]. При этом происходит автоматическое изменение создаваемого шва по форме модели. Значение в 
поле параметра [Ширина] определяет именно это изменение. Справа от параметра [Статус инициализации] 
кликните на кнопке [Назначить] и затем на расположенной выше кнопке [Ослабить].  

Теперь на создаваемую модель воздействуют другие силы, например, сила тяжести, на основании которой 
элемент одежды будет плотно прижат к плечам персонажа.   

При необходимости вы можете всегда использовать параметр [Статус инициализации]! Он восстанавливает 
начальное состояние для изменяемого элемента одежды.  

Создайте в сцене объект „CNURBS“ (Симуляция/Одежда/CNURBS). Расположите в окне [Менеджер объектов] 
полигональный объект T-Shirt как подобъект для созданного объекта CNURBS.  

 

Объект CNURBS функционирует по аналогии с объектом Hyper-NURBS. Он производит сглаживание геометрии 
объекта, который расположен в его иерархии как подобъект. Но используемый алгоритм при этом незначительно 
отличается и подходит оптимальным образом при работе с материалами, которые по своим свойствам и внеш-
ним признакам являются похожими на ткани (то есть используются для симуляции ткани). Кроме этого при испо-
льзовании объекта CNURBS мы можем производить назначение необходимой толщины для материала, что поз-
воляет нам исключить данный процесс из общей фазы моделирования при создании начального элемента 
одежды для персонажа.   
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В окне [Менеджер атрибутов] для параметра [Толщина] установите значение на [1] или [2] и значение параметра 
[Разбивка] на [0]. Создайте в сцене объект Hyper-NURBS и расположите в окне [Менеджер объектов] объект 
CNURBS как подобъект для вновь созданного объекта HyperNURBS. 

При этом объект CNURBS обеспечивает необходимую толщину материала, и объект Hyper-NURBS производит 
необходимое сглаживание геометрии для создаваемой модели одежды. 
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HAIR 

Мы рады приветствовать вас на последующей теме! Вы достигли сейчас учебное занятие, относящееся к инстру- 
менту HAIR в программе CINEMA 4D. Для облегчения вашей последующей работы в программе, это учебное 
занятие предоставляет для вас всё необходимое, что будет вам нужно для начального ознакомления с миром 
волоса и меха (имеется в версии программы CINEMA 4D Studio). 

1. Вводная часть 

Инструмент HAIR в программе CINEMA 4D является мощным инструментом, на основе которого вы можете 
создавать различные типы волоса и меха. Кроме этого, на основе предоставляемых в программе функций дан-
ного инструмента, вы можете создавать перья или использовать данный инструмент для анимации травы, 
морских водорослей и так далее.   

Ознакомление с функциями HAIR является довольно простым и уже в скором будущем вы получите первые 
результаты. Этот инструмент является настолько разнообразным и многосторонним в его использовании, что 
даже для опытных пользователей 3D, он может покрыть весь спектр реализуемых в программе сцен при работе с 
волосом и мехом, а также не исключает его расширенное использование не только для этих направлений.  
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Инструмент HAIR вы найдёте на основной панели программы в закладке [Симуляция]. Для начала мы рассмот-
рим несколько повседневных проблем, которые могут возникать в программе CINEMA 4D при работе с данным 
инструментом и предлагаемые им решения их устранения. 

- У вас есть модель бобра, которого вы не желаете пускать в виртуальную воду без волосяного покрова? 
Это не проблема для инструментаHAIR! На его основе вы можете за короткий срок создать густой мех для 
вашего подопечного.  

- Созданная модель вашего грызуна должна напоминать морскую свинку, но при этом похожа больше на 
лабораторную крысу? Решение проблемы при этом – Hair!  

- Для вашего проекта вам необходимо иметь модель петуха. Но созданный вами персонаж похож при этом 
к сожалению на ободранную курицу? Решение проблемы при этом – Hair!  

- Вы по призванию являетесь парикмахером, но никто из ваших родственников не хочет этого восприни- 
мать всерьёз? Решение проблемы при этом – Hair! Вы можете создавать при его использовании различ-
ные фантастические причёски, не обращая при этом внимания на потери (в виртуальном пространстве вы 
можете спокойно и незаметно порезать вашему подопечному ухо; нет проблем – жалобы не будет).   

- Вы получили заказ от одной из фирм, для которой вам необходимо создать зелёную поляну с её после-
дующей анимацией. Но при этом у вас возникают сомнения, что ваш заказчик просто не будет существо-
вать через 10 лет, когда вы закончите свою работу вручную по созданию данного проекта. Решение проб- 
лемы при этом – Hair! 

Вы видите, что многосторонние возможности данного инструмента, могут быть ограничены только вашей фанта-
зией. И как вам уже известно по работе с программой, фактор [время] при этом обязательно учитывается. Инс-
трумент HAIR производит просчёт волоса или меха со сравнительно быстрой скоростью. Назначаемые установки 
при этом являются настолько многосторонними, что позволяют вам реализовать любые направления, начиная с 
гладкого волоса и заканчивая воздушными и пушистыми локонами.  
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2. Общие положения / Графический интерфейс 

Инструмент HAIR работает с так называемыми направляющими, которые являются своеобразным контейнером 
для просчитываемого впоследствии волоса.  

 

Направляющие в окне редактора программы предоставлены в значительно меньшем количестве, по сравнению с 
непосредственным волосом. Создаваемый волосяной покров будет просчитан (интерполирован) между позици-
ями направляющих. На основе этого создаваемая прическа остаётся всегда в пределах оптического вида, без 
наличия при этом миллионов волос, которые вам необходимо обработать. Естественно необходимый инстру-
мент, на основе которого вы можете производить обработку таких направляющих, также имеется в функциях 
Hair. Для вас предоставлены в этом наборе такие инструменты как щётка или расчёска, ножницы и так далее, 
которые позволяют вам создавать необходимые формы для причёсок, реализацию которых вы намерены осуще-
ствить в программе CINEMA 4D.    
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Собственная IK волоса обеспечивает возможность реалистичного расположения волоса на поверхности. Допол-
нительная возможность данного инструмента: вы можете производить новое размещение корней волоса, что для 
инструмента HAIR не составляет особых проблем. Чтобы создание волоса не ограничивалось только на стати-
ческие изображения, программа предоставляет для нас некоторые модификаторы частиц, например, [ветер], 
который вы можете комбинировать с создаваемым волосом и реализуемой на его основе анимацией. Динамика 
инструмента HAIR в этом случае, а также при создании анимации на основе ключевых кадров, обеспечивает 
наличие силы тяжести в сцене и корректного поведения волоса в сцене.     

Прежде чем мы приступим к рассмотрению учебного занятия, давайте посмотрим на примеры изображений, 
которые наглядно отображают возможности данного инструмента, а также соответствуют крылатому высказыва-
нию [лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать].   
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3. Примеры изображений 
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4. Учебное занятие – создание меха 

Лишь несколько кликов мыши отделяют нас от первого зимнего меха, который мы намерены создать для нашего 
подопечного „HAIRbert“. Без него на начальном этапе он выглядит немного скромно, но это лишь упрощает нашу 
задачу по созданию меха.  

 

Откройте файл с названием „QS_Hair.c4d“. В нём вы найдёте нашего персонажа [HAIRbert] без волоса, что в 
течении нескольких секунд мы попробуем изменить. 

HAIR используется или для всей геометрии или только для созданного выделения полигонов. Так как в случае 
нашего персонажа для его лица нам необходим другой тип меха, мы произведём выделение полигонов, которые 
будут использованы для первого вида меха (длинный мех). В окне [Менеджер объектов] кликните курсором 
мыши на объекте „Bear_mesh“ и на вертикальной панели, расположенной в левой части окна программы, 
установите активным режим (если он до этого момента не является активным) [Правка полигонов]. Для вас мы 
незначительно облегчили данный процесс и предварительно создали необходимые выделения. На всех участках 
модели где впоследствии должен быть расположен длинный мех, полигоны являются маркированными оранже-
вым цветом. На основной панели программы выберите команду [Симуляция / Hair: объекты / Создать волосы]. В 
окне редактора программы вы видите теперь упомянутые нами в начале данного занятия направляющие.   

 

Они расположены сейчас в перпендикулярном положении по отношению к поверхности модели и имеют стандар-
тную длину 100 cm. Для получения видимого просчёта сцены, на центральной панели программы выберите 
команду [Рендеринг / Рендер текущего вида] или используйте клавиатурное сокращение „Ctrl+r“. 
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Для тех из вас, кто мечтал о создании простого ёжика, данное изображение доказывает вам наглядно о том, что 
ваша мечта стала явью и вы можете уже на этом этапе закончить рассмотрение данного учебного занятия. Для 
тех пользователей, которые намерены более подробно изучить данный инструмент и предлагаемые на его 
основе функции, мы рекомендуем продолжить изучение данного руководства и на последующих страницах 
получить необходимые сведения, которые помогут вам из актуального состояния нашего подопечного получить 
вполне приемлемое изображение.  

 

Слева в низу в окне [Менеджер материалов] вы видите созданный параллельно с объектом волоса, материал 
волоса.   

 

Объект волоса расположен сейчас в окне [Менеджер объектов] на верхней позиции. 

Оба эти объекта мы намерены теперь обработать, но предварительно мы произведём определение необходи- 
мой длины для создаваемого меха и при использовании силы тяжести в инструменте Hair, создадим предвари-
тельный внешний вид для будущей причёски.  

Выделите объект волоса в окне [Менеджер объектов] и в окне [Менеджер атрибутов] кликните на закладке 
[Направляющие]. Ниже вы видите параметры [Длина] и [Сегменты].   
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Значение параметра [Длина] мы установим на [21] и [Сегменты] на [6].  

Числовое значение параметра [Сегменты] определяет число отдельных сегментов, из которых состоит актуаль-
ная направляющая (это не имеет влияния на просчитываемый впоследствии волос и относится только к показу 
направляющих в окне  редактора программы и их динамичное поведение. Например, волос имеющий число 
сегментов = [3], будет жёстким и минимально подвержен воздействию динамики волоса, по сравнению с 
аналогичным волосом, который состоит из [12] сегментов и является более эластичным, так как имеет уровень 
разбивки, значительно превышающий и обеспечивающий для направляющих дополнительную гибкость и подви-
жность). 

Если бы вы установили значение параметра Сегменты] на [1], в этом случае направляющая состояла бы только 
из одного сегмента и воздействующая сила тяжести при этом не имела бы ни малейшего шанса, создать допол-
нительное воздействие на такой волос. Значение [6] для наших направляющих означает возможность их изгиба 
на пяти участках.  

Кликните теперь на закладке [Силы]. В верхней части окна диалога вы видите два параметра [Волос на волосе] и 
[Поверхность на волосе]. Установите активной установку [Поверхность на волосе]. Это обеспечивает отсутствие 
пересечения волоса с поверхностью персонажа (в данном случае с кожей персонажа), если на них воздействует 
сила тяжести. При активной установке программа производит опрос на предмет взаимодействия этих элементов 
между собой и исключает пересечение волоса и полигональной поверхности. Если бы мы уже сейчас установили 
силу тяжести активной, в этом случае волос несмотря на это, имел бы пересечение с полигональной поверхнос- 
тью, так как для каркаса мы ещё не предоставили необходимую информацию о его взаимодействии с волосом.       
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Если вы кликните теперь на кнопке воспроизведения анимации, сила тяжести будет создавать воздействие на 
волос и приведёт к изменению их положения (для возможности просмотра анимации направляющих, объект 
волоса в окне [Менеджер объектов] должен быть выделенным!).   

 

Остановите анимацию до того момента, пока бегунок шкалы не достиг кадра [100], в противном случае просчёт 
анимации будет повторён (альтернативно вы можете произвести старт просчёта динамики в объекте волоса. На 
закладке [Динамика] в под-закладке [Анимация] вы найдёте кнопку с названием [Ослабить]. Кликните на ней 
после того, как вы установили число кадров на 100.   

Чтобы нам не потерять актуальное состояние волоса к этому моменту, необходимо предоставить информацию 
для Hair о том, что данный момент является начальным для динамики. Возврат бегунка шкалы анимации на кадр 
[0] привел бы к изменению результата просчёта до первоначального состояния, и мы имели бы в конечном итоге 
нашу первоначальную модель ежика.   

На основной панели программы выберите следующую функцию [Симуляция/Hair: обработать / Назначить 
динамику]. 

Теперь мы можем производить обработку волоса по нашему усмотрению.  

Установите активным окно бокового вида посредством клавиши F3 и используйте функцию [Стрижка], которую 
вы найдёте на основной панели программы [Симуляция / Hair: инструменты / Стрижка]. При активном состоянии 
данного инструмента в окне [Менеджер атрибутов] отключите установку [Только видимые]. Это позволяет нам 
производить стрижку волоса (направляющих), которые для нас являются невидимыми. Для параметра [Форма] 
измените активный режим с [Бокс] на [Окружность], если этот режим до данного момента является отключенным. 
После этого мы можем продолжить выполнение работы по созданию причёски.   

У вас имеется теперь возможность произвести изменение длины волоса в окне редактора программы. Для этого 
необходимо удерживать кнопку мыши и переместить активный инструмент таким образом, чтобы он взаимодей-
ствовал с кончиками волоса. произведите стрижку волоса по аналогии с изображением предоставленным ниже.   
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В окне редактора программы мы установим теперь активным вид [Спереди] нажав для этого на клавиатуре кла-
вишу F4. На участке подбородка мы незначительно укоротим длину волоса и в заключении используем инстру-
мент [Щётка]. Установите активным данный инструмент используя для этого основную панель программы 
[Симуляция / Hair: инструменты / Щётка]. Одна из актуальных функций данного инструмента – это установка 
[Столкновения]. В окне [Менеджер атрибутов] вы найдёте её на закладке [Опции / Столкновения] при активном 
инструменте [Щётка]. Эта установка должна быть активной и для параметра [Радиус], расположенного в нижней 
части окна диалога, необходимо определить значение = [1cm]. Эта функция исключает проникновение волоса 
персонажа за границы актуального каркаса.     

Для этой функции мы можем также отключить установку [Только видимые]. При использовании функции [Щётка] 
мы рекомендуем вам также использовать различные виды в окне редактора программа (клавиши F1 – F4), так 
как создание причёски на различных участках модели не всегда является оптимальным при активном виде 
[Перспектива] в окне редактора программы. Процесс создания причёски и расчёсывания является очень 
простым. Вы просто удерживаете нажатой кнопку мыши и перемещаете инструмент в необходимом для вас 
направлении таким образом, чтобы он касался вершин направляющих (чёрные точки в окне редактора програм-
мы]. Направляющие при этом имеют собственную IK волоса, которая производит контроль над волосом при 
создании причёски или его расчёсывании. Для создаваемого нами меха является наиболее оптимальным 
произвести начальное выпрямление направляющих и затем для их окончаний придать незначительный изгиб в 
противоположном направлении. Чтобы для вас это было более понятным, что именно мы подразумеваем под 
этим процессом, мы рекомендуем вам посмотреть более внимательно на предоставленные ниже изображения.     
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Если вас устраивает созданная причёска, в этом случае установите активным в окне редактора программы вид 
[Перспектива] (Окно редактора: Камеры / Перспектива). Мы произведём сейчас пробный просчёт нашей сцены 
(Основное меню / Рендеринг / Рендер текущего вида).   

 

Как мы видим наглядно на данном изображении, наш персонаж страдает облысением „Alopecia“. Это связано с 
тем, что до настоящего времени мы определили необходимых установок для качеств волоса, а именно для его 
цвета и количества. Мы можем изменить это посредством последующих параметров.    

Предварительно мы обратим наше внимание на количество волоса. Для этого в окне [Менеджер объектов] 
кликните на объекте волоса и при его выделенном состоянии в окне [Менеджер атрибутов] кликните на закладке 
[Волос]. Для параметров [Число] и [Сегменты] установите соответственно значения 100000 и 8. На закладке рас-
положенной справа [Заполнитель] установите активным параметр [Заполнение] и для расположенного справа 
параметра [Число] определите значение [80000]. Повторный просчёт изображения предоставляет для нас 
следующий вид, который в принципе не совсем устраивает нас, так наш мишка [HAIRbert] выглядит на нём 
слишком [ухоженным и гладким], что значительно снижает реалистичность изображения для него.   
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Свойства и качества волоса нам необходимо значительно изменить. Для этого в окне [Менеджер материалов] 
кликните дважды курсором мыши на созданном материале волоса. Для вас при этом будет предоставлено окно 
диалога с параметрами и каналами материалов для активного материала волоса.  

 
 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                 стр.113 

 
Прежде всего кликните в окне диалога (в левой части окна) на канал [Глянец] и измените затем в правой части 
этого окна на под-закладке [Первичный] значение параметра [Интенсивность] на 34%. Аналогично на под-закла-
дке [Вторичный] измените значение параметра [Интенсивность] на 50%. Затем в левой части окна кликните на 
канале [Толщина]. Для реалистичного вида создаваемого нами волоса мы должны изменить их толщину от корня 
до кончиков волос, так как на данном этапе внешний вид нас не вполне устраивает в этом плане. Поэтому для 
параметра [Корни] мы определим начальное значение = [0,5 cm] и для параметра [Кончики] занесём [0,03 cm]. 
Последующий клик мыши на канале [Размер] предоставляет для нас дополнительные установки и параметры, на 
основе которых мы можем также повысить реалистичность внешнего вида для создаваемого нами волоса. При 
установке активным данного канала, не весь волос будет иметь одинаковую длину, так как длина отдельных 
волос зависит от значений назначаемых параметров. В связи с этим значение параметра [Масштаб] мы оставим 
без изменения на стандартном значении программы [100%], а для параметров [Вариация] и [Доля] назначим 
соответственно значения [80%] и [40%].     

Последующий просчёт сцены предоставит для нас следующий результат.  

 

Создаваемый нами мех выглядит сейчас более естественно. 

Для снижения уровня [ухоженного и расчёсанного] меха, нам необходимо незначительно изменить структуру 
волоса. Кликните для этого курсором мыши на канале [Завиток] (следующий канал за каналом [Размер]) и для 
параметра [Завиток] измените стандартное значение программы с [50%] на [15%].    
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При более внимательном просмотре волоса, можно получить такое впечатление, что они были обработаны 
феном. Для животного меха отсутствует просто натуральное склеивание волоса. Для этого материал волоса 
предоставляет нам канал [Пучок]. Кликните на нём в левой части окна материала волоса и измените параметры 
по аналогии с показанным ниже изображением.   

 

После очередного просчёта сцены мы получим вполне приемлемый результат. 
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Что нам необходимо ещё выполнить? Лицо нашего персонажа ещё не имеет меха. Как мы уже упоминали ранее, 
участок лица персонажа должен иметь другой тип меха, который мы создадим с минимальным количеством 
кликов мыши, по сравнению с длинным мехом. Для этого случая мы уже также создали предварительные 
выделения необходимых полигонов.    

Проверьте предварительно активное состояние режима [Правка полигонов] на левой, вертикальной панели в 
программе. Выделите повторно объект „Bear_mesh“ в окне [Менеджер объектов]. В окне редактора программы 
мы видим сейчас предварительно выделенные полигоны (для созданного нами длинного меха) для нашего 
персонажа. Выделите сейчас в окне [Менеджер объектов] расположенный справа от объекта „Bear_mesh“ значок 
предварительно созданного выделения (начиная слева). В окне [Менеджер атрибутов] при активном теге [Выде-
ление полигона] для параметра [Название] мы видим занесённое нами предварительно имя для созданного 
выделения, а именно [короткий волос]. Кликните сейчас курсором мыши на расположенной ниже кнопке с 
названием [Восстановить выделение] или кликните дважды на теге выделения в окне [Менеджер объектов]. Если 
вы всё выполнили правильно, в окне редактора программы вы видите сейчас полигоны лица и ушей нашего 
персонажа, которые являются маркированными.   

Последующие пункты мы уже выполнили для длинного меха, поэтому на данном этапе мы предоставляем только 
общее описание, которое вам необходимо выполнить. Прежде всего, измените название вашего актуального 
объекта волоса, для чего просто кликните на нём дважды в окне [Менеджер объектов].   

На основе этого вы предотвращаете возможность его изменения в отличие от вновь созданного объекта волоса.   

1. Создать волос (Основное меню: „Симуляция / Hair: объекты / Создать волосы“). 

2. Длину направляющих установить на [5] и число сегментов на [4] (в окне Менеджер атрибутов]).  

3. На закладке [Наполнитель] установит активным параметр [Заполнение].  

4. Увеличить значение параметра [Число] для волоса и наполнителя на 250000.  

5. Значение сегментов для волоса понизить до 4. 

6. Кликнуть два раза на материал волоса в окне [Менеджер материалов].  

7. В канале [Толщина] установить значение параметров [Корни] на [03] и [Кончики] на [0,01].  

8. Дополнительно установить активной установку [Сгладить] (самый нижний канал в левой части окна 
диалога для материала волоса).   

9. Для канала [Сгладить] установить значение параметра [Интенсивность] на 70%.  

Так как наш персонаж HAIRbert имеет своё начальное происхождение из региона Аляски, мы вынуждены при 
этом изменить цвет его меха. Кликните в окне [Менеджер материалов] на материале волоса и затем на верхнем 
канале [Цвет], а также дважды на левом ползунке, расположенном ниже основной шкалы цвета.   
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Установите здесь относительно светлый серый цвет. Кликните затем на кнопке [ОК] и измените аналогичным 
способом цвет для правого бегунка. Повторите данный процесс для второго материала волоса и в заключении 
произведите просчет сцены. С незначительными и добавочными изменениями вы можете получить результат по 
аналогии с предоставленным ниже изображением.   

 

Наши поздравления! Вы только что закончили ваш первый проект по созданию волоса на основе инструментов 
Hair. Наверное, вы должны признаться, что данный процесс был не на столько трудным и тяжёлым, каким вы 
возможно его предоставляли себе на начальном этапе.   

Если вы сейчас создадите дополнительно пару объектов волоса, которые будут использованы с целью создания 
промежутков на границе между длинным и коротким волосом, в этом случае вы получите в заключении вполне 
приемлемый результат. Как всегда в данном случае ваша фантазия ничем и никем не ограничивается.     
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5. Советы и нюансы 

- Вы можете значительно сокращать время посредством оптимизации настроек в инструменте HAIR. Попробуйте 
просто проверить на практике, что созданный вами объект должен иметь действительно 500000 отдельных 
волос или только половина этого значения будет уже вполне достаточной для получения приемлемого 
результата.  

- К примеру, очень короткий волос (как у нашего персонажа) должен иметь высокое количество отдельных волос, 
чтобы мы не видели кожу (каркас) персонажа. Но для него при этом вполне достаточным является число сегмен-
тов установленных на [4]! Естественно при этом не имеет смысла оставить число сегментов на [12], если уже при 
4 сегментах для отдельного волоса, вы получите аналогичный результат при просчёте сцены.   

- Изложенная в этом учебном занятии методика ни в коем случае не является единственной для получения 
хорошего результата. Попробуйте просто использовать различные режимы инструмента HAIR при создании 
причёсок и использовании инструмента [Щётка] (например, [Основное меню / HAIR: режимы / Точки]). На основе 
использования данного режима вы получаете другие возможности при создании причёски персонажа, так как 
направляющие волоса при этом имеют абсолютно другие качества по сравнению, с режимами [Кончики] или 
[Вершины].    

- Попробуйте изменить число сегментов для направляющих волоса. Установите их значение на [3] и число 
сегментов волоса на [20] – результат этого пружинящее свойство волоса при просчёте динамики и их 
вертикальное расположение по отношению к поверхности, в то время, как просчитанное изображение отдельных 
волос предоставляет их круглыми и достаточно сглаженными.    
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MoGraph 

Это учебное занятие предназначается для инструмента MoGraph. Оно предоставляет для вас общий обзор в мир 
неограниченных возможностей инструмента MoGraph (имеется только в версиях программы CINEMA 4D Studio и 
Broadcast). 

 

1. Вводная часть 

Инструмент MoGraph подходит оптимальным образом для создания или клонирования объектов или их началь-
ных форм, которые впоследствии мы можем контролировать на основе имеющихся в этом инструменте многочи-
сленных эффекторов. Вы можете производить морф объектов, которые в свою очередь состоят из ряда более 
мелких объектов, изменять их формы или создавать их морф до формы других объектов. Другое направление 
использования данного инструмента, это контроль высокого числа объектов на основе использования для них 
объекта цели или изменение формы поверхности, состоящей из нескольких объектов на основе импортирован-
ного в сцену шейдера.     
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Или представьте себе такую ситуация, что из ничего возникают сферы, на основе которых создаётся надпись 
определённого типа. Даже создаваемые эффекты динамики с падающими и взаимодействующими при этом меж-
ду собой объектами для инструмента MoGraph не составляют особых проблем. Многочисленные возможности 
данного инструмента являются настолько многосторонними, что описание всех вариантов использования данно-
го инструмента в пределах границ этого занятия является практически невозможным.    

2. Общие положения / Графический интерфейс 

Инструмент MoGraph вы найдёте на основной панели в программе.   

 

Для большинства случаев наличие объекта клона является основной предпосылкой на создания сцены на 
основе инструмента MoGraph. Это клон объект содержит все функции, позволяющие производить создание и 
показ создаваемых (клонируемых) объектов в сцене. Расширенный и последующий контроль над создаваемыми 
клонами мы можем производить посредством многочисленных эффекторов, которые также  предоставлены в 
широком ассортименты данного инструмента. Ниже мы привели примеры некоторых эффекторов с описанием их 
функций.     

Эффектор замедления 

Эффектор замедления используется с целью назначения определенной временной задержки при выполнении 
действий или ключевой анимации с использованием для этого объекта клона (подробности в главе 6 [Советы и 
нюансы]).    
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Эффектор шейдер  

Эффектор [Шейдер] производит просчёт 
импортированной текстуры или шейдера, с 
целью их использования для создаваемых 
клонов в форме максимальных и минималь-
ных значений. Импортированный в этот эф-
фектор шейдер шума с его чёрно-белыми 
значениями мы можем анимировать, с после- 
дующим переносом данной анимации на соз- 
даваемые клоны. На двух показанных ниже 
изображениях вы видите созданные клоны с 
использованием для них (и без использова-
ния) импортированного шейдера шума, кото- 
рый мы загрузили в данный эффектор (при 
этом используется шейдер шума [Кранал]). 
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Эффектор по сплайну 

На основе данного эффектора 
вы можете создавать связь 
между формами или объектами 
основывающимися на сплайнах 
и создаваемыми клонами. Пос-
редстовм этого вы получаете 
возможность расположения 
клонов таким образом, что в 
конечном итоге они будут рас-
положены по форме надписи 
простого текста или могут быть 
морфированы (анимированы) 
до этого состояния.  
На последующем изображении 
вы видите [эффектор по сплай- 
ну] (с режимом ослабления [Ли- 
нейный]) создаваемое преобра- 
зование клонов по форме спи- 
рали (морф происходит на ос- 
нове перемещения эффектора 
вдоль  собственной оси Z).    
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Эффектор цели 

Эффектор цели позволяет про-
изводить выравнивание объек-
та клона (его оси Z) по объекту 
цели. Если происходит переме-
щение этой цели, в этом слу-
чае выравнивание клонов про-
исходит согласно новой пози-
ции назначенного объекта це-
ли.  Последующие изображе-
ния предоставляют простой 
мяч как объект цели, для кото-
рого был назначен эффектор 
цели с активно установленным 
параметром [Отскок]. Эта сце-
на является впоследствии 
целью нашего учебного заня-
тия. Но для начала мы предла-
гаем вам посмотреть на после-
дующие изображения. Они пре-
доставляют для вас более наг-
лядно возможности инструмен-
та MoGraph и его потенциал, 
который вы можете использо-

вать при работе с этим инструментом. Иногда предоставляемые изображения могут более наглядно отображать 
сущность актуальной темы, по сравнению с простыми словами. Мы желаем вам удачи при изучении и последую-
шей работе с этим инструментом!   
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3. Примеры изображений 
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4. Учебное занятие – эффектор цели 

На этом учебном занятии при совершении минимального числа кликов мыши, мы попробуем создать вполне 
впечатляющий конечный результат. Инструмент MoGraph был создан именно для реализации эффектов такого 
типа, которые в противном случае вы могли бы создать при проведении очень трудоёмкого процесса работы или 
такое создание было бы просто невозможным. Подумайте например об эффекторе цели. Как бы вы произвели 
анимацию 100 клонов вручную, которые должны выравниваться по одному объекту цели? Как эту задачу можно 
реализовать посредством инструмента MoGraph, будет предоставлено в изложенном ниже тексте и соответству-
ющих изображениях.    

Для этой сцены нам необходимо иметь объект [Клон], объект цели (простой параметрический объект), эффектор 
цели и простой примитив, клонирование которого мы произведём. Цель нашего занятия может быть достигнута 
уже при использовании только 4-х компонентов и минимального числа установок, так как инструмент MoGraph 
выполняет весь остаток работы за вас. Вам необходимо заботиться только об эффектом внешнем виде для 
создаваемой сцены.   

Создайте объект клон: [Основное меню: [MoGraph / Объект Клон] и из меню [Создать] создайте объект [Куб] 
([Основное меню: Создать / Объект / Объект Куб]).   

Только что созданный нами примитив куба является клонируемым объектом и поэтому в окне [Менеджер 
объектов] мы расположим его как подобъект для объекта [Клон]. Прежде чем мы выполним это, нам необходимо 
произвести изменение геометрических размеров нашего примитива куба. При активном (выделенном) состоянии 
объекта [Куб] в окне [Менеджер объектов] для нас будут показаны его параметры в расположенном ниже окне 
[Менеджер атрибутов]. Произведите изменение размеров куба следующим образом [X = 4 cm, Y = 1 cm и Z = 4 
cm]. При необходимости произведите масштабирование сцены, так назначенные для куба размеры являются 
минимальными. Расположите теперь примитив куба в окне [Менеджер объектов] как подобъект для объекта 
[Клон]. Таким образом объект [Клон] получает необходимую информацию об объектах, для которых он должен 
производить своё воздействие.     

Если вы произвели достаточное масштабирование сцены в окне редактора, в этом случае вы обязательно заме-
тите, что при этом были созданы дополнительно два последующих куба, которые расположены на значительном 
расстоянии от него вверх по оси Y. Это связано со стандартными установками объекта [Клон]. Так как для наше-
го учебного занятия нам необходимо иметь плоскость состоящую из большого числа кубов, мы произведём 
сейчас изменение стандартных установок объекта [Клон].     

В окне [Менеджер объектов] выделите объект [Клон] и посмотрите на нижнее окно [Менеджер атрибутов] и пока-
зываемые в нём параметры, которые являются актуальными для выделенного объекта [Клон]. Вы видите, что 
стандартное положение для позиции Y = [50] (параметр П.Y). Наши клоны в данном случае должны быть распо-
ложены в направлениях осей [Z] и [Х]. Для этого нам необходимо изменить используемый объектом [Клон] 
режим. Рядом с параметром [Режим] кликните курсором мыши на выпадающем меню и установите активным 
режим [Каркасный]. Клоны теперь расположены в окне редактора программы по форме куба. Но это также не 
соответствует последующей цели нашего занятия, поэтому для параметра [Число] нам необходимо изменить 
значение клонов по оси [Y]. Установите его на [1] (среднее значение). Если вы всё выполнили правильно, ваш 
вид в окне редактора программы должен соответствовать предоставленному ниже изображению.   
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Мы постепенно приближаемся к цели нашего учебного занятия, но к сожалению число клонов является на 
данном этапе минимальным. Слева и справа от нашего значения Y = 1, вы видите пока стандартные значения 
программы [3]. Измените значения этих полей на [25] (для Х и Z – левой и правое поле от значения 1). Создан-
ные при этом поверхности являются вполне достаточными, но наши клоны имеют ещё значительный зазор 
между созданными рядами. Ниже параметра [Число] вы найдёте параметр [Размер], значения которого для 
направлений [Х] и [Z] необходимо установить на [150]. Значение среднего поля мы оставим без изменения на [1], 
так как в направлении [Y] создание клонов мы не производим.   

В окне редактора программы ваша сцена сейчас должна выглядеть следующим образом:  

 

Что ещё нам недостаёт в нашей сцене – это объект цели и эффектор цели. Эффектор цели мы создадим с вами 
без промедления. Для этого в окне [Менеджер объектов] выделите объект [Клон] и затем на основной панели  
программы выберите запись [Основное меню / MoGraph / Эффектор / Эффектор цели]. 

 

На заметку! При создании эффекторов вам необходимо производить предварительное выделение объекта 
[Клон]. На основе этого создаваемый эффектор автоматически заносится в поле [Эффекторы] объекта [Клон]. Не 
исключается такой вариант, что вы просто забыли перетащить ваш эффектор в данное поле и впоследствии не 
можете понять, почему данный эффектор не функционирует в сцене. Соблюдение закона иерархии для инстру-
мента MoGraph также является важным моментом. Дополнительную информацию на эту тему вы можете найти в 
справке программы [Основное меню / Справка / Справка].   
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На основе предварительного выделения объекта [Клон] мы просто сокращаем дополнительное назначение эф-
фектора на закладке [Эффекторы] объекта [Клон]. Эффектор на основе этого получает необходимую информа-
цию об объекте, для которого он должен создавать своё воздействие.  

В окне редактора программы произошло теперь созданное нами изменение. Клоны реагируют на только что 
созданный нами эффектор цели. И ваша сцена при этом должна выглядеть по аналогии с предоставленным 
ниже изображением.   

 

В принципе такое состояние является вполне достаточным и позволяет производить движение клонов. Из сооб-
ражений оптического восприятия сцены мы произведём добавление к ней простого примитива сферы, который 
будет использован для нашей сцены как объект цели.   

Для этого на основной панели программы выберите запись [Основное меню / Создать / Объект / Объект Сфера]. 
Для созданной сферы в окне [Менеджер атрибутов] мы изменим актуальный радиус со [100cm] на [5cm]. Теперь 
для эффектора цели нам необходимо предоставить информацию, которая позволяет ему использовать объект 
сферы как объект цели. Кликните на эффекторе цели в окне [Менеджер объектов] и установите активной заклад-
ку [Эффектор] в окне [Менеджер атрибутов]. Из окна [Менеджер объектов] теперь перетащите объект сферы в 
поле параметра [Цель Объект], используя для этого курсор мыши.   

Вы можете теперь выделить объект сферы в окне [Менеджер объектов] и произвести её перемещение в окне 
редактора программы. При этом не имеет значение расположение сферы в пространстве, наши клоны при этом 
будут постоянно направлены в направлении её позиции.  

Мы произведём дополнительный шаг и установим активным параметр [Отскок] на закладке [Эффектор] для эф-
фектора цели.   
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Если сфера расположена на аналогичной с клонами высоте и позиции по их центру, в этом случае наша сцена в 
окне редактора программы выглядит следующим образом:  

 

Смещение клонов при этом происходит по форме сферы. При её перемещении вверх или вниз, вы получите сле-
дующий эффект в окне редактора программы (при необходимости вы можете произвести анимацию сферы).  

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                 стр.128 

 

 

В принципе учебное занятие на этом является полностью законченным. Но так как мы первоначально хотели 
получить другой эффект, мы предоставим для вас в связи с этим ещё одну функцию данного эффектора – функ-
цию [Ослабление].  

Расположите сферу повторно по центру поверхности клонов и переместите её незначительно вниз.   

 

Выделите закладку [Ослабление] эффектора цели в окне [Менеджер атрибутов]. Стандартный режим параметра 
[Форма] установлен на [Бесконечный]. Мы изменим его на режим [Сфера]. При активном режиме [Сфера] в пока-
заных ниже параметрах необходимо произвести изменение значения для параметра [Масштабирование] со 
[100%] на [20%]. На основе этого мы производим снижение создаваемого эффектором воздействия на минималь-
ный участок по форме сферы. Наши клоны на данном этапе имеют значительное расстояние от поверхности 
сферы при их смещении. Мы изменим это на закладке [Эффектор] эффектора цели. Посредством снижения 
значения для параметра [Расстояние] со [100 cm] на [20 cm] и параметра [Величина расстояния] со [100%] на 
[50%].    
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Если вы переместите теперь сферу повторно, то определённо заметите, что лишь незначительный участок 
поверхности клонов является теперь назначенным для реагирования на наш эффектор. Но это также имеет и 
другое следствие, которое заключается в отсутствии минимальной реакции у клонов, которые расположены за 
пределами этого участка. Оптимальным результатом было бы изменение участка воздействия при перемещении 
сферы. Простая функция позволит нам выполнить это. В окне [Менеджер объектов] расположите эффектор цели 
как подобъект для объекта сферы и необходимый эффект будет достигнут.    

При изменении числа клонов вы можете получить эффект по аналогии с расположенным ниже изображением.   

 

5. Учебное занятие - MoDynamics 

В принципе любой объект используемый с объектом [Клон] и в связи с одним тегом тела динамики уже может 
приводить к созданию и просчёту динамических процессов, при которых мы иногда мы изменяем параметры 
(ради интереса или любопытства) для получения и изменения конечных результатов. Функция динамики пред-
полагает наличие минимальных и начальных знаний программы CINEMA 4D, а также основ движения с точки 
зрения физики, для получения вполне достоверных результатов. На основе этого учебного занятия мы намерены 
предоставить для вас этот многосторонний инструмент только для некоторых направлений, так как остаток в 
большинстве случаев основывается на простом человеческом любопытстве.  

Основная предпосылка для функции MoDynamics – это наличие простого объекта, который вы расположили как 
подобъект для объекта [Клон]. Для создания начального представления о создаваемом посредством функции 
MoDynamics воздействия на объекты, откройте файл программы с названием  „QS_eggloop_final.c4d“ (вы найдё-
те его на поставляемом с программой диске DVD, Goodies-DVD или в разделе загрузки на официальной стра-
нице компании в сети Интернет www.maxon.de, 

Воспроизведите анимацию. Анимация которую вы видите, предоставляет для нас наглядно, насколько точно 
функционирует просчёт динамических процессов. При каждом повторном воспроизведении анимации, каждый из 
объектов следует аналогичному пути и взаимодействует с аналогичными объектами как и при предварительном 
воспроизведении. Это является оптимальным вариантом, так как просчёт при этом является вполне предсказуе-
мым и надёжным, например для расположения камеры. Но при этом у вас всегда имеется возможность измене-
ния параметров и соответственно внешнего вида воспроизводимой анимации. Но для нашего учебного занятия 
эта тема остаётся не затронутой и мы намерены, прежде всего ознакомить вас с начальной идей.      
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Откройте файл с названием „QS_eggloop_start.c4d“. 

Здесь мы имеем аналогичную схему, но с её более простым построением. Наверное вы будете удивлены, наско-
лько простым является процесс создания движения для объектов при использовании данного инструмента прог-
раммы. В окне [Менеджер объектов] выделите объект „egg“ и при нажатой клавише [alt] из меню инструмента 
MoGraph выберите надпись [Объект Клон]. Посредством нажатия клавиши [alt] и одновременным вызовом объек- 
та [Клон], наш объект будет автоматически расположен как подобъект для него, что просто сокращает нам допо- 
лнительное перемещение объектов в окне [Менеджер объектов]. Для нашей сцены нам необходимо изменить 
пару установок в настройках объекта [Клон].   

Выделите объект клон в окне [Менеджер объектов] и на закладке [Объект] в окне [Менеджер атрибутов] измените 
стандартный режим объекта [Клон] с [Линейный] на [Радиальный]. Посредством этого наши объекты будут впос-
ледствии расположены по форме окружности.    

 

Актуальное направление оси объекта также не соответствует нашим представлением. Для параметра [Плоск- 
ость] установите активным режим [XZ]. Значение параметра [Число] по стандарту установлено на [5] и параметра 
[Радиус] на [50]. Для нашей сцены нам необходимо иметь значения [12] и [1000] соответственно для параметров 
[Число] и [Радиус].     

Посредством этого мы дополнили нашу сцену, но динамический просчёт в ней пока отсутствует. Только два 
клика мыши отделяют нас от этого момента.  

Для объекта [Клон], а также для объекта „bowl“ мы присвоим теперь тег тела динамики. Кликните на нём в окне 
[Менеджер объектов] и в контекстном меню выберите запись [Теги симуляции  / Создать твёрдое тело].    
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(На заметку: Для пользователей программы версии CINEMA 4D Studio рабочий процесс незначительно отлича-
ется от версии программы CINEMA 4D Broadcast. Это связано с тем, что тег тела динамики в инструменте 
MoGraph и соответственно версии программы CINEMA 4D Broadcast имеет некоторые функциональные и огра-
ниченные отличия. Установки динамики в версии программы CINEMA 4D Studio являются более расширенными и 
на основе этого имеют другие стандартные установки.  

Если вашей актуальной версией является CINEMA 4D Broadcast, в этом случае вы можете произвести непосред-
ственное воспроизведение анимации. Пользователи версии программы CINEMA 4D Studio могут это выполнить 
после нескольких (дополнительных) кликов мышью.   

Выделите тег тела динамики для объекта „bowl“ в окне [Менеджер объектов] и на закладке [Динамика] в окне 
[Менеджер атрибутов] для параметра [Динамика] установите активным режим [Не использовать]. Установите 
теперь активной закладку [Взаимодействие] и для параметра [Форма] определите режим как [Статичный каркас]. 
Выделите теперь тег тела динамики для объекта [Клон] в окне [Менеджер объектов] и на закладке [Взаимодейс-
твие] в окне Менеджер атрибутов] для параметра [Назначить элементы] измените активный режим с [Отключено] 
на [Все]. Произведите теперь воспроизведение анимации в окне редактора программы. Как и было обещано, при 
минимальном количестве кликов мыши мы создали с вами анимацию. Если вы выделите один из тегов тела 
динамики, при этом можно произвести в окне [Менеджер атрибутов] изменение различных настроек и парамет-
ров таким образом, что ваши объекты получат определенную степень эластичности. Или произведите увеличе-
ние трения таким образом, что объекты при этом будут практически оставаться на своих местах.     

Мы достигли сейчас такого момента, когда вы можете производить изменение параметров по вашему усмотре-
нию, что приведёт естественно к созданию другого эффекта и конечного результата в создаваемой анимации. В 
заключении ещё один совет от нас: смотрите иногда на ваши часы, так как наряду с тем, что предлагает этот 
инструмент программы в плане его возможностей, очень заметно отражается на времени, которое очень часто 
проходит быстрее, чем нам этого хотелось бы.   
 

6. Советы и нюансы 

- Объект [Клон] в инструменте  MoGraph имеет также активный режим [Объект]. В этом режиме расположение 
клонов происходит по точкам объекта (стандартный режим), который вы при этом перетащили в поле [Объект] на 
закладке [Объект] объекта [Клон]. Если вы намерены произвести просчёт вашей сцены при наличии в ней высо-
кого числа клонов (что значительно замедляет показ в окне редактора), в этом случае вы можете для своей 
работы использовать объекты HyperNURBS. Используйте просто ваш объект с минимальным числом полигонов 
и перетащите его на объект HyperNURBS. Этот HyperNURBS будет определен вместо настоящего объекта в объ-
екте клон. В зависимости от установок HyperNURBS, вы можете теперь производить регулировку над числом кло-
нов, используя для этого разбивку объекта HyperNURBS, как для окна редактора, так и окончательного просчёта 
вашей сцены. Для вас это означает: низкое число клонов в окне редактора программы и высокое число клонов 
при рендере сцены. Или это может означать следующее как вариант: краткосрочная проверка оптического вида 
сцены посредством повышения уровня разбивки в объекте HyperNURBS для окна редактора.  
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- Как мы уже упоминали это во второй главе, эффектор замедления предназначен для создания временной 
задержки все выполняемых действий и ключевой анимации при его совместном использовании с объектом 
[Клон]. Например, если вы намерены создать морф лица персонажа, которое состоит из высокого числа 
отдельных объектов, вы можете это осуществить на основе использования объекта [Клон] в режиме [Объект] и 
назначения при этом полигонального объекта, который вы впоследствии замените посредством ключевой 
анимации.  

К необходимому промежутку времени вашей анимации просто перетащите новый объект на ваш клон объект и 
установите ключевой кадр. Воспроизводимая при этом анимация произвела бы теперь новое расположение 
клонов от данного кадра до последующего. В конечном результате такое преобразования создавало бы эффект 
расположения последовательности изображений и не привела бы к созданию необходимого эффекта морфа. 
Эффектор замедления в этом случае обеспечивает медленное и равномерное формирование новых объектов 
клонов.   

- Неправдоподобно но в тоже время правда: даже инструмент HAIR мы можем комбинировать с функциями инс-
трумента MoGraph. Разместите волосы на поверхности полигонального объекта. Только что созданный объект 
HAIR расположите как подобъект для полигонального объекта и этот объект в свою очередь также как подобъект 
для объекта [Клон] инструмента MoGraph. Каждый анимированный клон теперь будет иметь предварительно 
созданные вами волосы с учётом динамики HAIR! Сцена нашего учебного занятия в этом случае могла бы выгля-
деть следующим образом.                      

 

Но не забывайте при этом, что такое совместное использование имеет определенное ограничение. Динамика 
HAIR использует начальное состояние клонированных объектов и не будет повторно просчитана для каждого, 
вновь созданного объекта клона. Это означает следующее: волосы на клонируемом объекте, который имеет 
вертикальное положение не будут расположены на боковых поверхностях, если первоначальный объект имеет 
горизонтальное расположение в пространстве.   

- Все необходимые настройки и параметры для просчёта MoDynamics  и гравитации вы найдёте на закладке 
[Динамика] в установках актуального проекта. Эти параметры являются глобальными и действительными для 
всей создаваемой сцены, а не только для отдельных клон объектов или тегов динамики.        
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Dynamics 
На этом учебном занятии мы ознакомим вас частично с определёнными функциями динамики в программе.  

Функция динамики в программе CINEMA 4D является многосторонним и гибким инструментом для всех видов 
динамики, взаимодействия объектов и общего процесса движения объектов любого типа, с учётом симуляции 
автомобилей имеющих двигатель. Так как общее создание сцены динамики является аналогичным по сравнению 
со сценами MoDynamics, мы не будем рассматривать тему взаимодействия простых объектов между собой. 
Другими словами, мы создадим расширенную сцену по реализации автомобиля с мотором и его последующей 
анимацией на пересечённой местности в плане его движения.  

 



CINEMA 4D R13  Quickstart                                                                                                 стр.134 

 
Откройте файл сцены с названием QS_Dynamics_start.c4d. 

 

Мы видим здесь модель [Oldtimer], для которой мы при использовании нескольких дополнительных объектов и 
минимального числа установок добавим двигатель, на основе которого наша модель будет совершать движение 
на экране вашего монитора. Как вы видите, наша сцена содержит кузов (как полигональный объект), а также 
переднюю и заднюю покрышки колёс. Естественно мы могли бы создать сцену, в которой каждое колесо автомо- 
билля являлось бы отдельным и независимым объектом. Но для упрощения темы данного учебного занятия, мы 
выбрали наиболее лёгкий вариант, который содержит в принципе только четыре параметрических объекта. Нам 
необходимо сейчас создать только связь между колёсами и корпусом автомобиля, и затем при использовании 
двигателя произвести заключительное движение (вращение) нашего автомобиля.     

Для этого при использовании основного меню программы создайте два коннектора [Симуляция / Динамика / Кон-
нектор] и один мотор. Выделите эти три объекта в окне [Менеджер объектов] и в окне [Менеджер координат] 
установите значение угла [Н] на 90 градусов. На основе этого мы располагаем все три объекта на корректном 
направлении оси колёс.   

Последующим шагом мы произведём изменение стандартного названия коннекторов на „Connector_front“ и 
„Connector_back“. Расположим их теперь как подобъекты для соответствующих объектов колёс „wheels_front“ и 
„wheels_back“. После их назначения для соответствующих объектов колёс, в окне [Менеджер координат] мы 
установим все данные позиции (X,Y,Z) для двух коннекторов на [0] (не забывайте при этом кликнуть курсором 
мыши на кнопке [Применить]). Мотор мы расположим как подобъект для полигонального объекта „car“. Обнуле-
ние позиций в этом случае мы можем не использовать.  
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После того, как созданные объекты имеют корректную позицию и необходимое направление, нам нужно назна-
чить только зависимости между отдельными частями автомобиля. Наиболее быстрый путь реализации этого 
выглядит следующим образом: в окне [Менеджер объектов] выделите объекты [Мотор], „Connector_front“ и 
„Connector_back“ (Ctrl + клик мыши на необходимом объекте для создания многократного выделения). В окне 
[Менеджер атрибутов] при этом будут показаны два поля [Объект А] и [Объект В]. На их основе в программе мы 
можем создавать связь между двумя объектами.  

Для мотора и обоих коннекторов нам необходимо сейчас передать информацию, которая будет заключать в себе 
необходимые данные о создаваемой связи между кузовом и колёсами автомобиля. Для этого перетащите объект 
„wheels back“ в пустое поле параметра [Объект А] и объект „car“ в расположенное и также пустое поле параметра 
[Объект В]. Таким образом будет создана связь для всех трёх объектов. Объект „Connector_front“ нам необходи-
мо выделить повторно, с целью замены объекта „wheels back“ в поле [Объект А] на „wheels front“ (drag&drop). 

Окно вашего редактора программы и соответственно окно [Менеджер объектов] должны иметь аналогичное 
построение с показанными ниже изображениями.   

 
Наш автомобиль с технической точки зрения является законченным, за исключением отсутствующего и необхо-
димого просчёта динамики. Мы назначим его в форме тега динамики, используя для этого окно [Менеджер объе-
ктов].  

При этом пошаговое назначение мы можем сократить и просто выделить полигональные объекты в окне менед-
жера объектов с названиями „wheels front“, „wheels back“, „car“ и „ground“. Посредством клика правой кнопкой 
мыши на одном из этих объектов, в показанном при этом меню необходимо выбрать запись [Теги симуляции / 
Создать твёрдое тело]. Выделите теперь назначенный таким образом тег динамики принадлежащий объекту 
„ground“ и в окне [Менеджер атрибутов] на закладке [Динамика] для параметра [Динамика] установите активным 
режим [Не использовать]. Мы намерены использовать поверхность сцены как объект взаимодействия, но она при 
этом должна оставаться без изменения и на постоянной позиции.  

До момента воспроизведения анимации мы выполним ещё один дополнительный шаг и для мотора увеличим 
значение некоторых параметров. Выделите объект [Мотор] в окне [Менеджер объектов] и на закладке [Объект] в 
окне [Менеджер атрибутов] для параметра [Вращающий момент] измените значение с [10] на [200].  
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Воспроизведите анимацию и вы определённо при этом заметите, что старинные модели автомобилей в програм-
ме CINEMA 4D могут без проблем и действительно быстро передвигаться. Для последующего примера откройте 
файл с названием „QS_Dynamics_final.c4d“. Здесь вы видите, что даже пересечённая местность и препятствия 
для алгоритма динамики не составляют особых проблем. Просто попробуйте сами. Установите объекты на пути 
следования автомобиля или деформируйте поверхность сцены. Динамика при этом реагирует соответствующим 
образом на созданные изменения и наряду с техническим аспектом этого направления предлагает расширенный 
круг возможностей для экспериментирования.  
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