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Об авторе

Артем Слаква родился и проживает в Украине. После окончания школы
поступил в Национальный Горный Университет, на последнем курсе
которого была дисциплина "Современные методы создания мультимедиа".
Выбор преподавателя пал на замечательный редактор трехмерной графики
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В период сдачи дисциплины ощущалась острая нехватка материалов по
данному редактору, особенно на русском языке. Практически все
приходилось добывать на зарубежных сайтах, которых также было гораздо
меньше, нежели сейчас.

По окончанию университета, Blender был отложен в сторону примерно на
год, который был посвящен улучшению и развитию полученных навыков в
сфере веб-технологий и изучению языков программирования. Но в начале
2013 года возникла навязчивая идея о создании своего сайта по Blender, с
целью исправления той острой нехватки материалов, которую автор
испытал на своей шкуре два года назад.

Так 13 мая 2013 года появился сайт Blender3D, который по сегодняшний
день выполняет поставленную перед собой цель.
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Введение

Основная информация

Cycles — это движок рендеринга, который впервые появился в Blender
версии 2.61 (декабрь 2011). Он доступен в качестве дополнения для
программы наряду с новым встроенным рендером EEVEE. Cycles создает
изображение методом трассировки лучей с упором на интерактивность и
простоту использования. Для материалов используется система нодов, с
помощью которой можно создавать фотореалистичные материалы любой
сложности. Большими преимуществами движка являются возможность
быстрого просмотра результата непосредственно в окне 3D-вида, а также
рендеринг с помощью графической карты (GPU).

Движок рендеринга Cycles имеет в своем распоряжении 80 нодов для
создания материалов. Помнить их все и знать, что каждый делает,
достаточно проблематично, если вы не создаете материалы с его помощью
ежедневно. А вот с помощью данной книги для вас не составит труда узнать,
что делает каждый нод (и не только ноды), и в любой момент освежить в
памяти полученные ранее знания.

Разница между шейдером и материалом

При чтении данной книги вы можете задаться вопросом: "Почему иногда
произносится слово "шейдер", а иногда "материал"?". В компьютерной
графике все, что определяет внешний вид поверхности или объема
называется шейдером. Но в Cycles шейдерами называется особая группа
нодов из меню Shader, которые в большей степени определяют внешний вид
объекта. А материалом называют всю группу нодов, которая составляет
отдельный материал.

Терминология

Основным отличием Cycles от нефотореалистичных движков состоит в том,
что лучи отражения и преломления не разделяются на различные функции,
а вычисляются с помощью одной функции BSDF. В целом это создает
небольшие ограничения по настройке материалов, но зато делает этот
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процесс гораздо более простым, за счет значительно меньшего количества
параметров.

BSDF (bidirectional scattering distribution function) — функция
распределения двунаправленного рассеивания. Является наиболее
общей функцией. Содержит в себе функции BRDF и BTDF.
BSSRDF (bidirectional scattering-surface reflectance distribution function)
— функция распределения двунаправленного рассеивания поверхности
отражения. BSSRDF описывает, как свет перемещается между любыми
двумя лучами, которые попали на поверхность. В случае с Cycles на
данный момент используется лишь в шейдере Subsurface Scattering.
BRDF (bidirectional reflectance distribution function) — функция
распределения двунаправленного отражения. Представляет собой
упрощенную BSSRDF, при условии, что свет отражается от поверхности
в точке падения.
BTDF (bidirectional transmittance distribution function) — функция
распределения двунаправленного пропускания. Работает также, как и
BRDF с той разницей, что луч выходит с противоположной стороны
поверхности.

Рис. 1.1) Поведение луча при использовании функций BRDF, BTDF и
BSSRDF.
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Рендеры Cycles и EEVEE

Существует огромная разница между принципом работы трассировщика
пути Cycles и расстеризатором нового EEVEE. Cycles имитирует
фотоаппарат, который отслеживает пути лучей, проходящих от одного
объекта к другому так, как это происходит в реальном мире. EEVEE более
похож на программу автоматического создания изображения. Он получает
информацию о сцене, обрабатывает ее и на основе полученных данных
создает градиенты и остальные детали на объектах. Отражения и
преломления в EEVEE вычисляются методом трассировки лучей в экранном
пространстве, что значительно сказывается на скорости рендера, если они
присутствуют в сцене. Таким образом, он становится гибридным рендером,
сочетающим в себе различные алгоритмы. В Cycles же трассировка лучей
происходит всегда, поэтому нет принципиальной разницы между
отражениями и рассеиванием. Для Cycles это просто лучи, которые по-
разному отражаются от поверхности (при использовании функции BSSRDF
вы ощутите значительную разницу в скорости рендеринга, чем при
использовании лишь BSDF).

Благодаря различным алгоритмам работы, внешний вид материалов в
данных рендерах также значительно отличается. Для Cycles итоговый
результат во многом зависит от того, какой путь пройдет луч (как он будет
отражаться, преломляться, рассеиваться и т.д.). Для EEVEE значение имеет
геометрия объектов, их материалы и окружение.

Что определяет внешний вид объекта?

Шейдеры определяют то, как будет взаимодействовать свет с мешем. Один
или несколько шейдеров могут указать лучу отразиться от поверхности,
пройти сквозь нее или поглотиться ею. Исключением является шейдер
Emission, который управляет тем, как свет излучается из меша.

Материалы определяют внешний вид мешей. С их помощью можно влиять
на внешний вид поверхности (surface), на внутренний объем поверхности
(volume) и на смещение поверхности (displacement).
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Рис. 1.2) Зеленым цветом на сферах обозначена часть объекта, на
которую можно влиять с помощью материала.

Surface 
Поверхностные шейдеры определяют взаимодействие света с объектом на
его поверхности. С их помощью определяется дальнейшее направление
луча: поглощение, отражение, преломление.

Volume 
Если луч не отразился и не поглотился на поверхности объекта, он попадает
внутрь меша и проходит прямиком к обратной его стороне. В случае
наличия шейдера объема будет описано взаимодействие света с объемом.
Свет может рассеиваться, поглощаться или излучаться в любой точке
объема. Поверхностные шейдеры и шейдеры объема могут быть объединены
в одном материале. Это может быть полезно для таких материалов, как
стекло, вода или лед, потому как вам необходимо контролировать поведение
луча как на поверхности этих объектов, так и внутри них.

Displacement 
Сама форма объектов может быть изменена с помощью материалов. Таким
образом, текстуры могут быть использованы для того, чтобы сделать
поверхность меша более детализированной. В зависимости от настроек,
смещение может быть виртуальным (bump), при котором поверхность
остается неизменной, а изменяется лишь направление нормалей, чтобы
создать впечатление смещения. Также смещение может быть реальным (как
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при использовании модификатора displacement), или комбинированным:
bump + displacement.

Контроль количества отскоков луча

Максимальное количество отскоков луча света можно контролировать. В
идеале их должно быть очень много, но на практике мы не можем
дожидаться рендеринга сцены бесконечно, поэтому приходится добиваться
приемлемых результатов с ограниченным числом отскоков луча. Мы можем
регулировать индивидуально количество отскоков для различных типов
лучей: diffuse, glossy и transmission.

При установке минимального количества отскоков луча, включается
вероятностное прекращение трассировки луча. В таком случае луч
прекратит свое существование при превышении минимального количества
отскоков с определенной вероятностью, что даст более быстрый и в то же
время более шумный рендер.

Основными источниками шума в сцене являются отражающая и
преломляющая каустики. Их вы также можете отключить по желанию, в
ущерб реалистичности изображения.

Сохранение энергии

Cycles создан с учетом физических свойств объектов (к сожалению, не всех).
Благодаря этому, значительно проще добиваться реалистичных результатов
и сбалансированного освещения. Но есть несколько моментов, которые вы
всегда должны держать в голове. Для того, чтобы материал выглядел
реалистично с использованием глобального освещения, он должен
следовать правилу сохранения энергии. Это правило гласит, что объект не
может отразить больше света, чем на него попало.

В Cycles это правило не является строгим и соответственно вы можете его
нарушить. При смешивании шейдеров с помощью шейдера Mix, выходные
значения всегда будут в диапазоне от 0 до 1, что соответствует данному
правилу. А вот при использовании шейдера Add, мы создаем больше
отраженного света, чем количество света, которое первоначально попало на
объект. Таким образом, вместо глянцевой поверхности, можем получить
излучающую, что будет абсолютно некорректно, с точки зрения физики. Но
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создан шейдер Add не только для того, чтобы нарушать физические
правила, а также для создания полупрозрачных материалов, волос, объемов
и много другого.

Как работает трассировщик пути?

Для каждого пикселя изображения создается луч. Все лучи исходят из
камеры и до столкновения с чем-либо являются лучами камеры (camera ray).
Если луч попадет на источник света (emission) или шейдер holdout, то он
будет удален из сцены, а пиксель получит цвет источника света или станет
прозрачным, в случае с holdout. Во всех остальных случаях поведение луча
зависит от типа шейдера, назначенного поверхностям, об которые он
ударяется. Самым простым примером будет идеальное зеркало (sharp
glossy). В данном случае луч будет отражаться согласно простейшему
правилу, то есть под тем же углом, под которым и попал на поверхность.
После этого луч уже продолжит свой путь как глянцевый луч (glossy ray).
Допустим, далее он ударится о диффузную поверхность (diffuse). От данной
поверхности луч отразится в случайном направлении. Если к этому моменту
времени луч не достигнет максимального количества отскоков для него, то в
конечном счете луч попадет на источник света. На этом его путь будет
прекращен и пиксель получит цвет в зависимости от того, какой путь
преодолел луч. Данный процесс повторяется такое количество раз, сколько
сэмплов вы установите на вкладке рендера. В конце принимается среднее
значение всех полученных цветов пикселя.
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Рис. 1.3) Количество клеток на сетке определяет количество пикселей
изображения. Для каждой клетки будет выпущено столько лучей из
камеры, сколько сэмплов вы установите на вкладке рендера.
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Рис. 1.4) Луч, вышедший из камеры, попадает на глянцевую поверхность
и отразившись от нее, попадает на источник света.

На рисунке 1.4 показан очень простой пример. Луч, вышедший из камеры,
попадает на глянцевую поверхность и отражается на источник света. Путь
луча после отскока окрашен в красный цвет и называется Glossy 0. Это
означает, что луч поменял свой тип, с луча камеры (camera ray) на луч
отражения (reflection). 0 означает количество отскоков, проделанных лучом
(Cycles начинает считать с 0). После отскока от поверхности, луч изменяет
свой тип, в зависимости от типа поверхности, на которую он попал. В
данном случае для поверхности назначен шейдер Glossy. Но разные лучи,
вышедшие из камеры, могут отскакивать в различных направлениях и
попасть на пол, который на рисунке 1.5 имеет диффузную поверхность. В
таком случае луч, отразившийся от пола, станет диффузным лучом (diffuse
ray).

Рис. 1.5) Луч, вышедший из камеры, попадает на глянцевую поверхность
и отразившись от нее, попадает на диффузную поверхность.

В предыдущем примере объект имел лишь глянцевый шейдер. Но что будет,
если объект имеет несколько шейдеров, что практически всегда и бывает с
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материалами? Чаще всего, это может быть смесь шейдеров diffuse и glossy. В
данном случае Cycles будет случайным образом выбирать шейдер из
материала. Если используется нод Mix, то шейдер с большим фактором
смешивания будет иметь большую вероятность быть выбранным рендером.
Давайте изменим глянцевую сферу на стеклянную и посмотрим, что
произойдет:

Рис. 1.6) Луч, вышедший из камеры, попадает на стеклянную
поверхность. В данном случае у луча есть два пути: отразиться от
поверхности или пройти сквозь нее.

Как видите, у луча достаточно много вариантов пути даже в простой сцене.
Попадая на стеклянную поверхность, луч решает по какому пути ему пойти
дальше. Давайте разберем полностью оба маршрута луча:
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Рис. 1.7) Луч, вышедший из камеры, попадает на стеклянную
поверхность. В случае отражения от поверхности, он попадет на
источник света и прекратит свое существование. В случае прохождения
сквозь сферу, луч изменит свой тип на Transmission и выйдя из сферы, он
все еще будет иметь тип Transmission до тех пор, пока не попадет на пол.
После этого луч изменится на диффузный и в конце своего пути попадет
на источник света, прекратив свое существование.

Решить отразиться ему от поверхности либо пройти сквозь нее, луч может на
основе фактора Френеля. Первый пример мы уже разобрали (отражение
луча от поверхности), теперь давайте рассмотрим путь сквозь объект. Попав
внутрь и выйдя из объекта, луч будет иметь тип Transmission до тех пор,
пока не попадет на пол. Так как пол имеет диффузный шейдер, луч
соответственно станет диффузным, и продолжит отскакивать от поверхности
до попадания на источник света. Весь путь данного луча состоит из 3-х
отскоков, но он имеет лишь один отскок transmission и один diffuse. Если бы
вы установили максимальное количество отскоков менее 3-х, то луч
прекратил бы свое существование при ударе о стену, и не дошел бы до
источника света.
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Каждый луч, вышедший из камеры, возвращает значение интенсивности
своего пикселя. Этот результат называют сэмплом (sample). Чтобы
определить окончательный цвет пикселя, берется среднее значение всех
сэмплов, полученных для него.

Рис. 1.8) Для каждого из трех пикселей хранится 10 значений
интенсивности. В результате пиксель получит цвет, основанный на
среднем значении интенсивности всех 10-ти сэмплов.
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Рис. 1.9) Определение итогового значения интенсивности пикселя при 10-
ти сэмплах.

Определение пути луча при попадании на
поверхность

На рисунках выше может показаться, что путь луча хорошо определен, но
они иллюстрируют лишь один из возможных его путей. Помимо случайного
выбора шейдера поверхности при попадании на нее, Cycles также
случайным образом выбирает направление луча. Практически все шейдеры
имеют компонент, который указывает Cycles возможные направления пути
луча при попадании на поверхность. Исходя из этой информации, Cycles
случайным образом выбирает направление луча в соответствии с заданным
диапазоном. В этом диапазоне различные углы отскоков имеют различные
вероятности. Так, например, при попадании на диффузную поверхность,
вероятности всех углов одинаковы, в то время как для глянцевого шейдера
вероятность отразиться под углом падения значительно выше, чем под
любым другим.

Рис. 1.10) Слева — схематическое отображение вариантов отражения
луча для глянцевой поверхности, справа — для диффузной. Длина зеленой
стрелки соответствует вероятности отражения (чем длиннее, тем
вероятнее).

С новой информацией в голове, давайте вернемся к старым примерам и
немного их усложним. Мы сталкиваемся со следующей ситуацией:
вероятность того, что луч, прошедший сквозь объект, попадет на источник
света очень мала, потому как при каждом отскоке у него есть масса других
вариантов выбора пути:
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Рис. 1.11) На рисунке показаны возможные варианты направления луча
после каждого отскока. Как видите, вероятность того, что луч пройдет
по заданному нами пути крайне мала.

Как видите, вероятность добраться до задней стенки у луча не большая, но
исходя из рисунка, мы видим, что задняя часть сцены должна быть
освещена. Так как же этого достичь? Использовать пятизначные значения
количества сэмплов? К счастью, в Cycles есть умный способ сбора
информации об освещении для каждого отскока, который называется Light
Sampling.

Light Sampling

Процесс, показанный в предыдущей главе, это упрощенная версия того, что
Cycles делает в реальности. На самом деле во время каждого отскока
создается еще один новый луч. Хитрость состоит в том, что Cycles заранее
знает, где находятся источники света. Поэтому при попадании на
поверхность, Cycles в первую очередь создает луч в направлении к
случайному источнику света. Этот процесс называется Light Sampling, а лучи
— Shadow rays. Теневые лучи (shadow rays) либо находят путь к источнику



18

света, либо блокируются другими объектами. В первом случае количество
света от этого источника сохраняется. Затем Cycles случайным образом
выбирает шейдер поверхности, на которую попал луч. Этот процесс
называется "оценка шейдеров". Следующим шагом Cycles определяет в
каком направлении луч пойдет дальше. Он случайным образом выберет
одно из возможных направлений для данного шейдера. Этот процесс
называется "выборка шейдеров". Луч продолжит свой путь в новом
направлении.

Так в чем разница между "оценкой шейдеров" и "выборкой шейдеров"?
Выборка используется для выбора нового направления луча, в зависимости
от типа шейдера. Оценка же означает, что вы уже смотрите в определенном
направлении и спрашиваете шейдер, насколько вероятно, что луч отразится
в этом же направлении.

Давайте рассмотрим пример с диффузной поверхностью. При попадании на
нее Cycles сразу же определит теневой луч:

Рис. 1.12) При первом же отскоке луча Cycles создает теневой луч в
направлении источника света.

Затем он рассмотрит вероятности отскока луча. В случае с диффузным
шейдером все они будут одинаковыми, и ему придется выбрать один из
вариантов случайным образом.
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Рис. 1.13) Вероятность отскока луча от диффузной поверхности во всех
направлениях одинаковая.

Выбранное направление может быть далеко от источника света, но
благодаря теневому лучу, для данного отскока все еще будет храниться
информация об источнике освещения.

Рис. 1.14) Хоть луч и не попал на источник света, информация об
освещенности данного участка получена с помощью теневого луча.

Выборка света (light sampling) — это хороший способ избавления от шума в
сцене, потому что практически для каждого прохода луча хранится
информация об освещении источником света. Но теневые лучи не являются
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безошибочными. Бывают случаи, когда они никак не влияют на результат.
Один из таких случаев, когда данные лучи блокируются другим объектом, не
излучающим свет. Причем тип поверхности не играет никакой роли, за
исключением шейдера Transparent, который позволяет лучу проходить
беспрепятственно. Именно с помощью данных лучей Cycles определяет
места, в которых должна быть тень.

Рис. 1.15) Теневой луч прерывается, и в данном месте образуется тень.

Существует еще одна ситуация, где теневые лучи не смогут предоставить
информацию об освещении. Это может произойти в случае, если теневой луч
не попадает в диапазон углов отскока от поверхности. В таких случаях они
также никак не влияют на результат. Одним из примеров может быть
шейдер Glossy с небольшим значением шероховатости.
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Рис. 1.16) Теневой луч не находится в диапазоне вариантов отскока от
глянцевой поверхности.

А что, если другой источник света был в пределах досягаемости луча, а
Cycles просто выбрал не тот? Да, такая ситуация может произойти, потому
как Cycles выбирает источник света случайным образом. Но так как Cycles
выпускает большое количество лучей, то рано или поздно верный источник
света все же будет выбран. В итоге все решается тратой большого количества
ресурсов процессора. Это может стать огромной проблемой в случае с
каустикой.

Давайте немного изменим рисунок № 1.7, добавив в него все теневые лучи:
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Рис. 1.17) Во время каждого отскока луча был создан теневой луч.

Как мы видим, теневой луч блокируется на отскоке № 1 и не может хранить
информацию об источнике света. Также маловероятно, что при отскоке № 3
луч попадет на источник света, как мы говорили об этом ранее. Давайте
изменим рисунок так, чтобы максимальное количество отскоков луча
равнялось двум:
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Рис. 1.18) По достижению максимального количества отскоков, луч
прекращает свое существование.

Сейчас мы видим два луча с типом Transmission, но лишь для одного из них
хранится информация об источнике света. При первом отскоке теневой луч
преграждается объектом, из которого он выходит.
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Рис. 1.19) На рисунке указано, в каких случаях теневой луч находится в
диапазоне вариантов отскока луча в зависимости от типа объекта.

Глядя на изображение 1.19, вы можете сказать, что зеркальные отражения и
преломления уменьшают вероятность попадания луча на источник света,
даже если они двигаются в их направлении. Именно поэтому каустика
является наибольшим источником шума в сцене.

Multiple Importance Sample (MIS)

По умолчанию лампы видны лишь для теневых лучей. В этом случае
обычный луч прекратит свое существование только при ударе об
поверхность с шейдером Emission, но не при попадании на лампу. Поэтому
они не видны в зеркальных отражениях и каустике. Включение опции MIS
для ламп устраняет эту проблему, и лампы становятся видны в зеркальных
отражениях и каустике.

Теневые лучи могут быть брошены непосредственно на лампы также, как и
на объекты, которые являются источниками света (emission), если для них
включена опция Multiple Importance Sample (MIS). В данном случае Cycles
будет знать местоположение ламп и создавать для них теневой луч также,
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как и для излучающих объектов. MIS по умолчанию включен для всех
объектов (кроме ламп), и вам не стоит о нем беспокоиться. Также MIS
доступен для окружения.

Пути луча

Предлагаю подытожить полученную выше информацию в более краткой
форме. Итак, луч может разделяться на 4 категории:

Camera — луч, вышедший из камеры.
Reflection — луч, сгенерированный в результате отражения от
поверхности.
Transmission — луч, сгенерированный в результате прохождения
сквозь поверхность.
Shadow — луч, используемый для создания теней.

В свою очередь лучи Reflection и Transmission могут иметь следующие
свойства:

Diffuse — луч, сгенерированный в результате диффузного отражения
или прохождения сквозь полупрозрачный объект.
Glossy — луч, сгенерированный в результате зеркального отражения
или прохождения сквозь полупрозрачный объект.
Singular — луч, сгенерированный в результате отражения от
идеального зеркала (sharp glossy) или прохождения сквозь
полупрозрачный объект.

Вы можете использовать нод Light Path для нахождения всех
вышеперечисленных типов лучей.
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Рис. 1.20) Четыре основных типа луча.

Как использовать ноды в Blender?

Большинство нодов имеют входные и выходные гнезда (сокеты), которые
окрашены в соответствующие цвета, чтобы было гораздо проще определить
какую информацию он передает, либо что следует к нему подключать.
Данные правила не являются непоколебимыми и во многих случаях вы
можете соединять входы и выходы, имеющие различные цвета, но чаще
всего подключение происходит в соответствии с цветовыми индикаторами.

Синий 
Синим цветом обозначаются вектора. Другими словами, данные сокеты
содержат три значения, представляющих оси X, Y и Z. Если их использовать
в качестве цветовой информации, то оси X, Y и Z будут соответствовать R
(red) G (green) и B (blue).

Серый 
Серым цветом обозначаются входы и выходы с числовыми значениями.
Часто это текстуры в градациях серого, либо просто числовые значения.
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Желтый 
Желтым цветом обозначаются сокеты цветовой информации. Это могут
быть цвета вершин или текстуры.

Зеленый 
Зеленым обозначаются шейдерные сокеты. Все шейдерные ноды имеют
зеленый выход и лишь ноды Mix, Add и Output имеют входные зеленые
сокеты. Если вы подключите что-либо отличное от шейдеров к зеленым
сокетам, то на выходе получите черный материал.

Для работы с нодами вам необходимо открыть окно редактора нодов (Shader
Editor) или же переключиться на рабочее пространство Shading.

Рис. 1.21) Редактор нодов Blender (Shader Editor).

Связку из нескольких нодов часто называют картой нодов или деревом
нодов. Так или иначе, это своеобразный конвейер, на который подаются
исходные данные, которые обрабатываются, и на выходе получаем
результат. Каждый нод имеет различные входные параметры, обрабатывает
их по заданному алгоритму и на выходе дает результат.

Непосредственно для начала использования нодов вам понадобится объект
и назначенный для него материал. Если оба этих пункта у вас выполнены,
но вы по-прежнему не видите ни одного нода, в таком случае вам
необходимо отметить пункт "Use Nodes" (рис 1.21). Материалом по
умолчанию в Cycles является шейдер Principled BSDF, подключенный к ноду
Material Output.

Проще всего добавить новый нод с помощью сочетания клавиш Shift + A.
После этого, с помощью мышки, выбрать нужную категорию в появившемся
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меню и нужный нод. Появившееся окно не пропадет, пока вы не выберите
нод или пока не уведете мышку за его пределы. В данном меню вы можете
заметить подчеркнутые буквы в названиях категорий и шейдеров. Это
горячие клавиши, с помощью которых их можно выбрать. Например, чтобы
быстро выбрать шейдер Diffuse, необходимо нажать Shift + A — H — D. После
выбора нода, он будет перемещаться за курсором мышки до тех пор, пока вы
не подтвердите его местоположение, с помощью левой кнопки мышки.
Чтобы соединять ноды между собой, вы можете зажать левую кнопку
мышки и потянуть выход одного нода к входу другого, или выделить оба
нода с зажатой клавишей Shift, и затем нажать клавишу F. Данное действие
соединит первые два сокета с одинаковым именем. Например, если первый
выход нода назван Color, то Blender будет пытаться найти такой же вход у
другого нода. Нажатие клавиши F несколько раз создаст связь со всеми
возможными парами.

Рис. 1.22) Подсветка связи нодов означает возможность соединения
нового между двумя уже объединенными.

Если два нода уже соединены между собой, вы можете расположить третий
посреди них, и он автоматически соединится с двумя соседними нодами.
Для этого необходимо навести третий нод на связь, соединяющую два нода,
и когда она подсветится, подтвердить перемещение. При недостаточном
количестве места для нового нода все последующие отодвинутся вправо
(клавиша T циклически меняет направление сдвига во время перемещения
нода).

Основы редактора нодов
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Читаются карты нодов слева направо.
Соответственно цветные точки (сокеты) слева от
нода являются входными, а справа —
выходными. Если вы откроете панель свойств в
редакторе нодов (N), то сможете менять
некоторые параметры активного нода и всего
редактора.

Node 
В данном меню вы можете изменить имя и
ярлык активного нода. Имя имеет значение для
скриптинга, так как оно выступает уникальным
идентификатором, и через него производится
вызов нода. Ярлык — это просто название нода,
которое вы видите в редакторе. Если это поле оставить пустым, в качестве
ярлыка будет использоваться имя нода. Также при выборе одного из нодов
здесь появится кнопка Reset Node (Backspace), которая сбрасывает все его
параметры в значение по умолчанию.

Color 
Для еще более наглядной организации нодов можно менять не только их
названия, но и цвет. Для этого нужно отметить пункт Color в меню Color.
После этого станет доступна возможность выбора цвета для тела нода. Вы
можете создавать любое количество предустановленных цветов, и затем
быстро назначать их определенным нодам.

Properties 
В данном меню доступны все входные значения активного нода до тех пор,
пока к ним не будет подключен другой нод. Можете изменять их как в этом
меню, так и непосредственно на самом ноде.

Что нужно знать о пользовательском
интерфейсе?

При работе с движком рендеринга вы никогда не сможете ограничиться
лишь редактором нодов. Различные его параметры и настройки
распределены по множеству вкладок и дополнительных меню. В данном
разделе мы рассмотрим все места, в которых сосредоточены те или иные
опции движка.
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По умолчанию в правой части окна Blender расположено окно свойств.
Содержимое данного окна меняется в зависимости от того, с каким объектом
вы работаете, какой рендер активирован и т.д. Это может вызвать небольшое
недоумение у новичков, но это очень эффективный способ держать меню
упорядоченным на протяжении всего времени работы с ним. В этой главе
мы затронем лишь те вкладки, которые важны для рендера Cycles.

Render и Output 
На данных вкладках находится большое количество меню, содержащих
различные параметры рендера Cycles. Здесь устанавливаются самые базовые
вещи, такие как: разрешение, количество сэмплов, путь сохранения,
различные параметры производительности и многое другое.

View Layer 
Данная вкладка становится крайне полезной, когда дело доходит до пост-
обработки. Здесь присутствует огромное количество параметров, для
разбора которых необходима отдельная книга по пост-обработке.

World 
На данной вкладке производится настройка мира в вашей сцене. Материал
мира немного уникален, так как он не привязывается ни к какому объекту, а
задается для всей сцены целиком. Здесь вы можете настраивать
окружающую окклюзию (AO), загружать карты окружения, отключать
видимость определенных лучей и многое другое.

Object 
Также, как и на вкладке мира, на вкладке объекта присутствуют настройки,
позволяющее отключать видимость объектов для различных типов лучей.
Еще здесь есть возможность регулировки размытия объекта при движении.

Object Data 
На этой вкладке содержится информация о UV-картах, ключевых формах,
группах и цветах вершин.

Material 
На данной вкладке вы можете назначать материал объектам и управлять им.
Вы можете назначить одному объекту множество различных материалов.
Один и тот же материал может быть назначен множеству объектов. Но с
этим следует быть аккуратнее, так как изменив материал, он изменится на
всех объектах, на которых был назначен. Поэтому в случае необходимости
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создавайте копию материала, если необходимо произвести изменения лишь
с одним объектом и не затронуть остальных. Еще на этой вкладке можно
изменять отображение материала в окне 3D-вида, но об этом мы поговорим
более подробно в конце книги.

Lamp 
Если ваш объект является лампой, то вкладка материалов заменится на
вкладку лампы. Именно на данной вкладке производится большинство
настроек для ламп, и изменяются их типы при необходимости.

Camera 
При выборе камеры в окне свойств, появится вкладка камеры, на которой
будут содержаться все настройки камеры, такие как: фокусное расстояние,
глубина резкости, тип линзы и многое другое.

При работе с Cycles у вас есть возможность быстро оценить ваши материалы
с использованием различных предустановленных HDR-карт (опция Scene
World) и возможностью включать/отключать освещение в сцене (опция
Scene Lights). Также есть возможность визуализировать индивидуальные
проходы рендера (Render Pass), которые в последствии могут быть
использованы во время пост-обработки.

Все эти возможности становятся доступными в меню Viewport Shading при
включении режима Rendered.
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Рис. 1.23) Содержимое меню Viewport Shading.
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Ноды из категории Shader
Начнем рассмотрение нодов из категории Shader, а не Input по той причине,
что ноды из данной категории являются наиболее важными, и без них (по
крайней мере одного из) не возможно создать материал в Cycles.

Все шейдеры, за исключением Mix, Add и Holdout, имеют вход Color, с
помощью которого задается цвет материала или текстура. Большая часть
нодов из данной категории содержит вход Normal, который используется
для придания большей детализации поверхностям объектов с помощью
текстур.

На выходе большинства из них расположен всего один выход BSDF (нод
Subsurface Scattering имеет выход BSSRDF). Это математические функции,
описывающие поведение луча при попадании на поверхность.

Большинство рендеров из данной книги произведены с помощью сцены,
содержащей меш-объект, автором которого является Robin Marin. Данный
blend-файл вы сможете найти в архиве с книгой.

Diffuse BSDF

Большинство материалов имеют диффузную
составляющую. Однако, исключительно из
диффузного шейдера состоит очень мало
материалов, и в большинстве случаев вам нужно
будет смешать его с шейдером Glossy.

У него есть три входа: цвет (color), шероховатость
(roughness) и нормаль (normal). Шероховатость может быть также названа
как мягкость, поэтому чем выше ее значение, тем мягче ваша поверхность.
Шероховатость управляет тем, как много света, падающего на поверхность,
рассеивается при отражении. Она добавляет очень тонкие,
микроскопические уровни неровности поверхности. Вы можете либо
контролировать данное значение от 0 до 1, либо использовать текстуру в
градациях серого. Шероховатость больше 0 переключает метод затенения от
Lambert к методу Oren-Nayar, потому что закон Ламберта не принимает во
внимание шероховатости диффузных поверхностей.
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Johann Heinrich Lambert заявил в 1760 году, что диффузная поверхность
будет выглядеть одинаково ярко вне зависимости от угла просмотра, и

эта модель по-прежнему наиболее часто используется в компьютерной
графике. Но она не учитывает шероховатость поверхности. 230 лет спустя
Michael Oren и Shree K. Nayar разработали шейдер, который учитывает
шероховатость объекта. Поэтому данный шейдер является более точным для
поверхностей, которые отражают очень мягкий (диффузный) свет.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Roughness 
При значении 0, используется стандартный метод Lambert. При значении
выше 0, активируется метод Oren-Nayar. Большие значения делают
материал более мягким.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.1) Луч света попадает на диффузную поверхность. Диффузная
поверхность отражает лучи в случайном направлении.
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Поскольку существует фактор случайности, каждый луч, попавший на
диффузную поверхность, будет отражаться в другом, случайном
направлении. Поэтому диффузному шейдеру требуется, относительно,
большое количество проходов (samples) для избавления от шума.

Рис. 2.2) Рендеринг шейдера Diffuse с различными настройками
шероховатости. Слева направо: 0, 0.25, 0.5, 0,75 и 1. Обратите внимание
на то, как материал выглядит более мягко с повышенной
шероховатостью.

Glossy BSDF

Шейдер Glossy наиболее часто используется для
металлических поверхностей или зеркал. У него
есть три входа: цвет (color), шероховатость
(roughness) и нормаль (normal). Яркость цвета будет
влиять на яркость объекта минимально. Это
означает, что вы не сможете получить темный
блестящий предмет лишь с помощью шейдера
Glossy. Для достижения данного результата, вам
придется смешивать темный диффузный шейдер (Diffuse) с ярким
глянцевым шейдером (Glossy).

Шероховатость контролирует, какое количество света при ударе о
поверхность будет рассеиваться. Грубые глянцевые поверхности
рассматриваются, как если бы их поверхность состояла из мельчайших
частиц, нормали которых указывают во всевозможных направлениях, в то
время как поверхность с последовательными нормалями в результате даст
зеркальную поверхность. Это отличается от рассеивания луча диффузного
материала, хотя бы потому, что каждый луч при ударе отражается под тем
же углом, под которым попал на поверхность, в то время как диффузный
материал рассеивает каждый луч в случайном направлении. Таким образом,
глянцевый материал требует гораздо меньше проходов, чем диффузный.
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Более высокие значения шероховатости дают более размытые отражения.
Это также косвенно влияет на максимальное расстояние объектов, которые
все еще можно увидеть в отражении. Вы можете либо контролировать
данное значение от 0 до 1, либо использовать текстуру в градациях серого.

На данный момент существует пять различных режимов, называемые
функциями распределения, для данного нода.

Beckmann 
Стандартный метод расчета глянцевых поверхностей в компьютерной
графике.

GGX 
Различий между Beckmann и GGX очень мало. GGX производит немного
более шумные и менее детализированные отражения.

Ashikmin-Shirley 
Данный тип распределения был добавлен относительно недавно. Он
является наиболее точным в отношении сохранения энергии, по сравнению
с другими типами, и следовательно, более реалистичным. При низких
значениях шероховатости, он ведет себя как что-то среднее между Beckmann
и GGX. Только со значительным повышением шероховатости, поверхность
становится темнее, нежели при использовании других типов.

Sharp 
В этом режиме слайдер шероховатости не будет оказывать никакого
влияния. В случае, если вам нужна идеально отражающая поверхность, то
данный режим будет предпочтительнее, так как вычисляется он быстрее
трех предыдущих.

Multiscatter GGX 
Использование данного алгоритма с высоким уровнем шероховатости
позволит избежать значительного потемнения объекта. Однако данный
алгоритм производит большее количество шума, нежели GGX. При низком
уровне шероховатости предпочтительнее использовать GGX, а при высоком
— Multiscatter GGX в сочетании с опцией Clamp.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.
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Roughness 
Управляет степенью размытия отражения, имитируя микроскопические
неровности на поверхности. Чем выше шероховатость, тем более размытые
отражения.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.3) Луч света попадает на глянцевую поверхность. На глянцевой
поверхности луч отражается под тем же углом, под которым падает на
нее. Разброс угла отражения контролируется степенью шероховатости
объекта.
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Рис. 2.4) Рендеринг шейдера Glossy с различными настройками
шероховатости и функциями распределения. Слева направо: 0, 0.1, 0.3, 0,6
и 1. Обратите внимание, что отражения становятся все более и более
размытыми с повышением шероховатости, до тех пор, пока поверхность
не начинает выглядеть как диффузная.

Transparent BSDF

Шейдер Transparent может сделать объект
невидимым. Он имеет только один вход: цвет (color).
Значение R 1.0, G 1.0, B 1.0 (белый цвет) сделает
объект 100% прозрачным. Все остальные значения
будут влиять на материал с точки зрения
прозрачности (яркость) и модуляции цвета (оттенок / насыщенность).
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Шейдер прозрачности не является физически корректным, поэтому в
фотореалистичных рендерах он, как правило, используется в качестве
фактора смешивания материалов. Очень часто его используют для создания
листьев. Вы можете использовать текстуру с листом на прозрачном фоне.
Используйте альфа-канал изображения в качестве фактора для
смешивающего шейдера. Это сократит значительное количество времени на
визуализацию и еще больше на моделирование, так как вам не придется
воссоздавать форму листка. Его также можно использовать для создания
волос.

Если в вашей сцене не нужна каустика, преломления или отражения в
прозрачном материале, используйте этот шейдер вместо шейдера

стекла для создания прозрачных объектов. На визуализацию потребуется
меньше времени и рендер будет менее шумным.

Шейдер стекла (Glass BSDF) с IOR 1.0 будет выглядеть, как шейдер
Transparent BSDF, но лучи, проходящие через него будут становиться

лучами Transmission (луч, сгенерированный в результате прохождения
сквозь поверхность), в то время как лучи, проходящие через Transparent
BSDF будут становиться лучами прозрачности (Transparent ray). Благодаря
этому их можно будет использовать с опцией глубины прозрачности
(Transparent depth) нода Light Path.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Значение цвета (Value) будет
определять прозрачность, а тон (Hue) и насыщенность (Saturation) будут
влиять на оттенок.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.
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Рис. 2.5) Луч света попадает на прозрачную поверхность. При
прохождении через нее, траектория никак не изменяется, словно на его
пути и не было никакой поверхности.

Рис. 2.6) С увеличением количества отскоков луча для данного шейдера,
сфера становится прозрачнее.
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Рис. 2.7) Слева — стандартный рендер со стандартным освещением.
Справа — цвет шейдера Transparent установлен в идеально белый
(R1,G1,B1), и максимальное количество отскоков луча составляет 16. При
таких настройках сфера становится полностью прозрачной, как если бы
ее не существовало вовсе.

Refraction BSDF

Шейдер Refraction ведет себя точно так же, как и
шейдер Glass, но не отражает свет. Свет,
проходящий через него, будет получать оттенок
(окрашиваться), изгибаться и рассеиваться.
Прозрачность шейдера зависит от значения цвета
(Value), а тон (Hue) и насыщенность (Saturation)
будут влиять на оттенок света, проходящего через
объект.

Шейдер Refraction с IOR 1.0 будет выглядеть
как шейдер прозрачности, но лучи, проходящие через него, будут

становиться лучами Transmission.

Шейдер Refraction можно смешать с шейдером Glossy со значением
Френеля, в качестве фактора смешивания. Таким образом, вы получите

материал стекла, в котором сможете контролировать отражение и
преломление лучей независимо друг от друга.

Существует три режима работы данного шейдера.

Beckmann 
Стандартный метод расчета отражающих и преломляющих поверхностей в
компьютерной графике.

GGX 
Различий между Beckmann и GGX очень мало. GGX немного более шумный с
менее детализированным размытием. Время рендера практически
идентичное методу Beckmann.

Sharp 
В этом режиме шероховатость не будет оказывать никакого влияния. Однако
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в данном случае время рендеринга меньше, чем при использовании
Beckmann и GGX.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Roughness 
Контролирует степень рассеивания света. Более высокие значения сделают
изображение позади объекта более размытым.

IOR (Index Of Refraction) 
Показатель преломления, определяющий насколько будет изогнут луч света,
проходящий через объект. Чем выше значение IOR, тем более искаженное
будет изображение позади объекта.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.
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Рис. 2.8) Луч света попадает на преломляющую поверхность. Шейдер
меняет направление луча в зависимости от показателя преломления
(IOR). Шероховатость влияет на степень рассеивания лучей.

Рис. 2.9) Обратите внимание, что шейдер ведет себя также, как и Glass
BSDF, но без каких-либо отражений. С увеличением шероховатости
изображение за объектом становится все более размытым. А с
увеличением индекса преломления луч все сильнее меняет свое
направление после прохождения сквозь объект.

Glass BSDF

Шейдер Glass используется в основном, как вы уже
догадались, для создания стекла. Конечно, его
также можно использовать для любых других
отражающих и преломляющих материалов,
например, для воды. Значение R 1.0, G 1.0, B 1.0
(чисто белый) сделает объект 100% прозрачным. Все
остальные значения будут влиять на материал с
точки зрения прозрачности (яркость) и модуляции
цвета (оттенок / насыщенность).
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Beckmann 
Стандартный метод расчета отражающих и преломляющих поверхностей в
компьютерной графике.

GGX 
Различий между Beckmann и GGX очень мало. GGX немного более шумный с
менее детализированным размытием. Время рендера практически
идентичное методу Beckmann.

Sharp 
В этом режиме шероховатость не будет оказывать никакого влияния. Однако
в данном случае время рендеринга меньше, чем при использовании
Beckmann и GGX.

Multiscatter GGX 
Использование данного алгоритма с высоким уровнем шероховатости
позволит избежать значительного потемнения объекта. Однако данный
алгоритм производит большее количество шума, нежели GGX. При низком
уровне шероховатости предпочтительнее использовать GGX, а при высоком
— Multiscatter GGX в сочетании с опцией Clamp.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Значение (Value) цвета будет
определять прозрачность, а тон (Hue) и насыщенность (Saturation) будут
влиять на оттенок.

Roughness 
Контролирует степень рассеивания света. Более высокие значения сделают
объект похожим на матовое стекло.

IOR (Index Of Refraction) 
Показатель преломления, определяющий насколько будет изогнут луч света,
проходящий через объект. Значение по умолчанию (1.45) соответствует
светлому стеклу.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
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функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.10) Луч света попадает на стеклянную поверхность. Часть лучей
будет проходить сквозь поверхность и преломляться в соответствии с
индексом (IOR). После выхода из объекта лучи будут снова преломляться
в обратном направлении. Другая часть лучей будет отражаться. С
повышением шероховатости лучи перестанут отражаться и
преломляться равномерно. Величина отражения и преломления
определяется углом падающего луча (фактор Френеля).

Вот некоторые примеры показателя преломления различных материалов. В
сети вы сможете найти данный показатель практически для любого
материала:

Воздух: 1.000
Лед: 1.310
Вода: 1.333
Янтарь: 1.550
Алмаз: 2.417
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Рис. 2.11) При увеличении шероховатости значительно размываются
отражения, и объект становится матовым. Также обратите внимание
на то, как искажается изображение позади объекта с увеличением IOR,
при использовании метода дистрибуции Sharp. Одновременно с этим
отражения Френеля становятся более четкими.

На рисунке 2.11 материал стекла не является достаточно реалистичным хотя
бы за счет того, что отражения окрашиваются в цвет шейдера (в данном
случае в зеленый). Также наши лучи проходят сквозь несколько
поверхностей, преломляются и отражаются, но при этом всем никак не
контролируются внутри сферы. Для более реалистичного результата
необходимо подключить шейдер Volume Absorption, который и будет
задавать цвет нашему стеклу, а для шейдера Glass будет установлен
идеально белый цвет, и он будет отвечать за отражения и преломления
лучей.
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Рис. 2.12) Слева — шейдер Glass. Справа — шейдеры Glass и Absorption.
Версия материала справа более реалистичная, так как отражения не
окрашиваются в цвет стекла, а насыщенность изменяется в
зависимости от толщины стекла.

Как вы уже могли заметить, поведение лучей при попадании на поверхность
с шейдером Glass можно разделить на две составляющие. Лучи отражения
(Glossy) и преломления (Refraction). Таким образом, мы можем создать
шейдер 100% соответствующий шейдеру Glass, с помощью двух
вышеперечисленных, и при этом всем получить дополнительный контроль
над различными типами лучей. Другими словами, мы из математической
функции BSDF получаем доступ к функциям BRDF и BTDF, из которых она
состоит.



49

Рис. 2.13) Слева — шейдер Glass. По центру — воссозданный шейдер
стекла с помощью шейдеров Refraction и Glossy. Справа — такой же
материал, как и по центру с той разницей, что для шейдера Glossy
установлен белый цвет. Результат не такой реалистичный, как в случае
с шейдером Volume Absorption, но дает дополнительный контроль над
материалом (а также ничто не мешает подключить сюда шейдер
Absorption).

Translucent BSDF

Существует множество объектов, через которые
может проходить свет. Если свет, проходящий через
объект, сильно рассеивается, то вы не сможете
отчетливо увидеть изображение позади этого
объекта. Этот эффект называется полупрозрачностью
и может быть достигнут с помощью шейдера
Translucent. Толщина и яркость объекта влияют на степень прозрачности, а
модуляции цвета (оттенок / насыщенность) влияют на цвет.
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Технически шейдер полупрозрачности работает также, как и диффузный
шейдер, но лучи рассеиваются, когда они покидают объект. Поскольку лучи
рассеиваются в случайном направлении также, как и в случае с диффузным
шейдером, необходимо достаточно большое количество проходов, чтобы
добиться чистого изображения.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.14) Луч света проходит через полупрозрачную поверхность.
Принцип работы такой же, как и у диффузного шейдера, но лучи
рассеиваются на противоположной стороне объекта.
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Рис. 2.15) При увеличении количества отскоков для лучей с типом
Transmission, сфера становится ярче, так как большее количество лучей
проходит сквозь нее.

Рис. 2.16) Слева — рендер стандартной сцены, со стандартным
освещением. Справа — из источников света присутствует лишь одна
лампа (тип Point) позади объекта.

Anisotropic BSDF

Полированный металл имеет множество крошечных впадин. Эти впадины
представляют собой, своего рода, ловушку для лучей света, попадающих в
них, даже при отсутствии неровностей (bump) и карты нормалей. Пряди
волос также производят подобный эффект.

Анизотропный шейдер имитирует данный эффект. Таким образом, яркое
отражение будет выглядеть так, как будто оно было вытянуто вдоль
касательной граней объекта.
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Beckmann 
Стандартный метод расчета глянцевых
поверхностей в компьютерной графике.

GGX 
Различий между Beckmann и GGX очень мало. GGX
производит немного более шумные и менее
детализированные отражения.

Multiscatter GGX 
Использование данного алгоритма с высоким
уровнем шероховатости позволит избежать
значительного потемнения объекта. Однако данный алгоритм производит
большее количество шума, нежели GGX. При низком уровне шероховатости
предпочтительнее использовать GGX, а при высоком — Multiscatter GGX в
сочетании с опцией Clamp.

Ashikmin-Shirley 
Данный тип распределения был добавлен относительно недавно. Он
является наиболее точным в отношении сохранения энергии, по сравнению
с другими типами, и следовательно, более реалистичным. При низких
значениях шероховатости, он ведет себя как что-то среднее между Beckmann
и GGX. Только со значительным повышением шероховатости, поверхность
становится темнее, нежели при использовании других типов.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Roughness 
Контролирует степень рассеивания света. Более высокие значения сделают
объект матовым. При значении 0 объект будет выглядеть, как при
использовании шейдера Glossy.

Anisotropy 
Определяет насколько сильно отражения будут растянуты вдоль
касательной.

Rotation 
Вращение отражений.
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Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

Tangent 
Контролирует в направлении какой из осей растягивать отражения. По
умолчанию отражения растягиваются вдоль оси Z вашего объекта. Вы
можете изменить направление с помощью данного входа.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.17) Луч света попадает на анизотропную поверхность. Шейдер
имитирует мелкие впадины, улавливающие световые лучи, и тем самым
растягивающие отражения.
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Рис. 2.18) Чем выше шероховатость, тем более размытые отражения.
Методы GGX и Ashikhmin-Shirley дают более темный результат с
повышением шероховатости.

Рис. 2.19) Значение Anisotropy от -1.0 до 1.0 контролирует степень
растяжения. Отрицательные значения растягивают отражения по
горизонтали, а положительные — по вертикали. При значении 0
результат будет таким же, как если бы вы просто использовали шейдер
Glossy. В данном примере используется значение шероховатости 0.2.



55

Рис. 2.20) Диапазон значения Rotation от 0 до 1 вращает направление
отражений в диапазоне от 0° до 360°. Обычно регулируют данный
параметр в диапазоне от 0 до 0.5, потому как при значении 180°
отражение такое же как и при 360°.

Velvet BSDF

Шейдер Velvet рассеивает больше света на углах
объекта и поглощает его на гранях, нормали которых
направлены в сторону камеры. Отлично подходит
для создания материалов ткани, таких как шелк и
бархат.

Параметр Sigma контролирует дисперсию
распределения нормалей, тем самым определяя размер черного пятна. Вы
можете воспринимать данный параметр, как значение шероховатости у
других шейдеров.

Сам по себе данный шейдер используется редко. Часто его смешивают с
шейдером Diffuse для достижения более мягкого материала.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Sigma 
Контролирует дисперсию распределения нормалей. Чем выше значение, тем
меньше черное пятно.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
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функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.21) Луч света попадает на вельветовую поверхность. Большая
часть лучей рассеивается на углах объекта.

Рис. 2.22) С повышением параметра Sigma черное пятно становится все
менее заметным.

Toon BSDF

Данный шейдер предназначен для создания
мультяшного материала. Основная характеристика
данного шейдера заключается в том, что
поверхность, как правило, состоит всего из одного
цвета, максимум с двумя уровнями яркости.
Параметр Size регулирует угол отражения от 0° до
90° в диапазоне от 0 до 1. Параметр Smooth
регулирует плавность перехода между двумя
границами яркости цвета.
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Позицию яркого пятна на объекте по отношению к источнику света можно
определить с помощью двух методов: Diffuse и Glossy. При использовании
метода Diffuse, яркая область будет вокруг места падения света. С методом
Glossy яркая часть будет в местах отражения. В обоих режимах будут
появляться размытые отражения.

Яркость источника света будет влиять лишь на яркость светлой области.
Яркость остальной части объекта контролируется с помощью яркости цвета.

При значении Size равным 1, будут лишь два состояния параметра
Smooth: 0 и больше чем 0. Разницы между 0.01 и 1 не будет никакой.

Лампа (тип Point) небольших размеров будет давать резкие переходы.

Доступно два режима работы данного шейдера.

Diffuse 
В этом режиме шейдер ведет себя на подобии диффузного шейдера. Однако
даже в данном режиме поверхность отражает падающий свет.

Чтобы избежать этого эффекта, используйте лишь лампу (тип Point) и
отключите пункт Glossy, в меню Ray Visibility для данного объекта.

Glossy 
В хорошо освещенной сцене данный режим производит различные
отражения, отличающиеся от других шейдеров с компонентом Glossy. При
значении Smooth равным 1, лишь наиболее яркие источники света будут
отражаться на поверхности объекта.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Size 
Более высокие значения увеличивают площадь яркого пятна.

Smooth 
Сглаживает переход между двумя цветами.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.
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BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.23) Обратите внимание, что в хорошо освещенной сцене с
компонентом Diffuse шейдер ведет себя на подобии шейдера Glossy. При
невысоких значениях сглаживания, мы даже можем разглядеть
окружающие предметы в отражении. Помните, что оба параметра (Size
и Smooth) влияют на размытость отражений.
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Рис. 2.24) В хорошо освещенной сцене с компонентом Glossy шейдер ведет
себя очень похоже на шейдер Glossy, особенно при низких значениях Size и
Smooth.

На рисунке 2.25 все источники света были заменены одной лампой (тип
Point), и в качестве окружающей среды выставлен серый цвет. Именно при
подобном освещении проявляется истинное назначение данного шейдера.
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Рис. 2.25) Для обоих режимов параметр Size был равен 1, а Smooth 0.
Слева — режим Diffuse, справа — Glossy.

Subsurface Scattering

Одно лишь правильное использование данного
шейдера может быть целой наукой. Он просто
незаменим при создании реалистичных шейдеров
кожи или других органических материалов с
подповерхностным рассеиванием.

Вход Color определяет цвет материала без какого-
либо рассеивания. Параметр Scale работает в
качестве регулировки масштаба, так как данный
шейдер зависим от размеров объекта, к которому
применяется. Поэтому если вы измените размеры
объекта, к которому применен данный шейдер, вам потребуется лишь
изменить параметр Scale и не беспокоиться об остальных настройках.

Параметр Radius контролирует насколько далеко может проникать сквозь
объект луч определенной длины. Параметр Texture Blur позволяет
размывать подключенную текстуру, но если вы создаете шейдер с помощью
фотографий, то данная опция вам не понадобится, так как на фото текстура
уже достаточно размытая. А вот при использовании процедурных текстур,
скорее всего придется использовать высокие значения данного параметра.

Без источника света позади объекта шейдер Subsurface Scattering (SSS)
может выглядеть также, как и шейдер Diffuse, но без очень темных

теней. Помните это, когда у вас не будут получаться желаемые результаты.

Для получения достоверного результата предварительного рендера вам
потребуется минимум 50 сэмплов. Поэтому не судите о результате

настроек слишком рано.

Доступно четыре способа расчета поведения света (спада).

Cubic 
Данный тип спада подойдет для большинства материалов. Работает он по
формуле:
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(radius - x)3,

где x — толщина объекта в месте падения луча.

При использовании данного режима появляется дополнительная опция
Sharpness, которая делает острые края более мягкими и уменьшает
количество темных областей.

Gaussian 
Данный режим будет производить более плавный спад света, проходящего
сквозь поверхность. Иногда вы сможете использовать значения
прохождения света для некоторых SSS-материалов, так вот они, как
правило, используют метод распределения Гаусса. Работает он по формуле:

e-8x
2/radius2

Чтобы соответствовать измеренной дисперсии света, вы должны установить
радиус по формуле:

√16*v,

в случае, если вам дано значение v (дисперсия).

Christensen-Burley 
Данный алгоритм был предложен сотрудниками анимационных студий
Pixar и Walt Disney (Per H. Christensen и Brent Burley) в июле 2015 года. Спад
Christensen-Burley является приближением к физически точному
рассеиванию объема. Он дает менее расплывчатые результаты, нежели
спады Cubic и Gaussian, а также при использовании данного алгоритма,
рендеринг происходит немного быстрее. Впервые появился в Blender версии
2.77 и является спадом по умолчанию (ранее использовался спад Cubic).

Random Walk 
Алгоритм подповерхностного рассеивания Random Walk обеспечивает более
точные результаты для тонких и изогнутых объектов. Это происходит за счет
увеличения времени рендеринга или шума для таких поверхностей, как
кожа, но также он лучше сохраняет геометрические детали меша. Random
Walk использует истинное объемное рассеивание внутри меша, что означает,
что он лучше всего работает для закрытых мешей. Пересекающиеся грани и
отверстия в меше могут вызвать проблемы.
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Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Scale 
Глобальный коэффициент для радиуса рассеивания. Контролирует
насколько далеко свет может рассеиваться сквозь поверхность.

Radius 
Управляет максимальным расстоянием рассеивания света для каждого
канала. Меньшие значения сделают данный свет более доминирующим в
тонких частях объекта. Обратите внимание, что вы можете подключить
изображение к данному входу.

Радиус кожи человека R: 3.67, G: 1.76 и В: 0.6.

Sharpness 
Данный параметр доступен только при использовании спада Cubic. Делает
острые края более мягкими и позволяет предотвратить появление черных
пятен.

Texture Blur 
Используется для размытия подключенной текстуры. Обратите внимание,
что если вы используете фотографию кожи, то на ней текстура уже размыта,
и данное значение можно оставить равным 0.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
каждого шейдера вашего материала в отдельности.

BSSRDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания поверхности
отражения. Математическая функция, описывающая поведение луча при
попадании на поверхность.



63

Рис. 2.26) Луч света попадает на поверхность с шейдером
подповерхностного рассеивания. Он проникает внутрь объекта на
определенную глубину, а затем выходит наружу в произвольном
направлении.
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Рис. 2.27) Существует очень маленькая разница между данными двумя
типами спадов. Как правило, устанавливается функция Гаусса, потому
что в сочетании с ней можно использовать значения прохождения света
для некоторых материалов. Спад Cubic дает нам дополнительную опцию
"Sharpness".

Рис. 2.28) Демонстрация использования различных типов спада.
Параметр Scale равен 0.3.

Рис. 2.29) Рендеринг стандартной сцены с различными значениями
параметра Scale. При значении 0.3 отчетливо видно свечение
поверхности в ее тонких участках. Радиус установлен в значение: R: 3.67,
G: 1.76, B: 0.6.
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Рис. 2.30) На рисунке показана степень рассеивания каждого канала RGB
при установке значения для данного канала равного 1. Также стоит
отметить тот факт, что рендеринг данного шейдера проходит
значительно медленнее остальных, а также требует значительно
большего количества сэмплов для избавления от шума.

Рис. 2.31) Наглядная демонстрация работы параметра Sharpness.
Радиус установлен в значение: R: 3.67, G: 1.76, B: 0.6.
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Рис. 2.32) Результат размытия процедурной текстуры. Степень
размытия можно контролировать на каждом канале RGB с помощью
значений радиуса. В значении 0 размытие не будет оказывать никакого
влияния. Радиус установлен в значение: R: 3.67, G: 1.76, B: 0.6.

Emission

Использование шейдера Emission на объектах
позволяет создавать более реалистичное освещение,
так как лучи будут исходить из определенной формы,
а не точки, как в случае использования ламп.
Увеличение значения силы, сделает свет более
ярким.

Большие объекты будут лучше освещать вашу сцену, нежели
маленькие, при одинаковом значении силы света.

Даже с очень маленькой силой света объект с шейдером Emission не
будет освещаться другими источниками света.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Strength 
Определяет интенсивность излучаемого света. Существует три различных
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типа ламп:

1. Меш, в качестве источника света. В данном случае сила света будет
определять энергию в Ваттах на квадратный метр (Ватт/м2). Большие
объекты будут излучать больше света и создавать более мягкие тени, по
сравнению с более мелкими, с одинаковой силой света.

2. Лампы Point и Spot. В данном случае сила определяется в Ваттах, и если
ваша сцена настроена на метрические единицы измерения, где 1 Blender
единица (BU) = 1 метр, то сила в значении 1 будет равна 1 Ватт, что
очень мало для лампы.

3. Солнце (лампа, тип Sun). При использовании данной лампы вам
необходимо использовать небольшие значения, так как уже при силе
равной 10, ваша сцена полностью будет заливаться цветом данной
лампы. Происходит это потому, что Солнце излучает примерно 4 х 1026

Ватт. Опять же, это мощность в Ваттах на квадратный метр. Поэтому
для большинства случаев силы света данной лампы, в пределах 1-5,
более чем достаточно.

Увеличение параметра Scale для ламп не будет изменять интенсивность
излучаемого света. Данный параметр будет лишь производить более

мягкие тени.

Emission 
Излучающий шейдер (Emission).

Рис. 2.33) Интенсивность излучения, в зависимости от силы света. Все
источники света (в том числе и мир) отключены.

Hair BSDF

Этот шейдер похож на смесь диффузного, полупрозрачного и анизотропного
шейдеров. Создание реалистичных волос/шерсти в компьютерной графике
— очень сложный и трудоемкий процесс. Происходит это все из-за того, что
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волосы слишком маленький геометрический
объект, и их слишком много.

Данный шейдер не рассматривает волосы как
индивидуальные частицы. Он занимается
визуализацией всего объема одновременно и
добивается общего реалистичного результата. Да,
вы можете создать довольно хороший материал для
волос с помощью диффузного, глянцевого,
прозрачного или SSS шейдеров, но на это
потребуется очень много времени во время
рендеринга. Вместо этого, данный шейдер делает некоторые приближения
того, как каждая прядь выглядит издалека. При близком расстоянии, пряди
волос выглядят плохо, но при использовании на большом количестве волос,
он работает очень хорошо.

Несмотря на наличие этого замечательного шейдера, не забывайте об
использовании шейдеров Transparent, Diffuse, Glossy, Anisotropic,

Translucent... В некоторых ситуациях с помощью вышеперечисленных
шейдеров можно добиться гораздо лучших результатов.

Reflection 
Компонент Reflection отражает свет от поверхности волос.

Transmission 
Компонент Transmission пропускает свет, который проходит через волосы и
выходит с другой стороны.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Offset 
То же самое, что и вращение для анизотропного шейдера. Волосы по своей
природе являются направленной вещью. Таким образом, отражение/
пропускание света будет искажено в одном направлении. Смещение
позволяет нам контролировать вращение этого направления.

RoughnessU 
Контролирует шероховатость по горизонтали.
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RoughnessV 
Контролирует шероховатость по вертикали.

Tangent 
Контролирует в направлении какой из осей растягивать отражения. Вы
можете изменить направление с помощью нода Tangent, указав одну из осей
или UV-развертку.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Рис. 2.34) Рендеринг волос с компонентом Reflection. Для данных рендеров
свет мира был отключен, и для сферы была назначена система частиц
(quick fur). При обоих значениях шероховатости равными 0, волосы
выглядят как металл с очень сильными отражениями (которые
порождают "светлячков (яркие пиксели)").
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Рис. 2.35) Рендеринг волос с компонентом Transmission. Для данных
рендеров свет мира был отключен, и для сферы была назначена система
частиц (quick fur). При значении roughnessU равным 0, свет проходит
сквозь частицы без какого-либо рассеивания.

Рис. 2.36) Рендеринг волос с компонентом Reflection. Для данных рендеров
свет мира был отключен, и для сферы была назначена система частиц
(quick fur). Значения шероховатости были установлены в значения по
умолчанию. Изменялся лишь параметр Offset.
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Рис. 2.37) Для данных рендеров свет мира был отключен, и для сферы
была назначена система частиц (quick fur). Слева — смешаны два шейдера
Hair с компонентами Reflection и Transmission. Фактор смешивания 0.5.
Справа — эти же шейдеры смешаны с помощью шейдера Add. Чтобы
результат был не сильно ярким, интенсивности цветов обоих шейдеров
были уменьшены приблизительно на четверть.

Holdout

Данный нод не имеет никаких входных значений. Он
заменяет объект, к которому он применен, черным
цветом или создает на его месте прозрачность, если
на вкладке рендера, в меню Film, отмечен пункт
Transparent. Он используется в композитинге. Например, если необходимо
создать объект, который отбрасывает тень, но при этом не блокирует
остальные объекты за собой.

Holdout 
Шейдер Holdout.
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Рис. 2.38) Слева — шейдер Holdout без включенной прозрачности. Справа
— прозрачность включена.

Volume Absorption

Данный шейдер позволяет создавать реалистичное
поглощение света. Проходя через объем, свет теряет
интенсивность, и чем толще объект, тем больше света
будет поглощаться. Его используют для цветного
стекла или симуляции огня и дыма.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Устанавливает цвет, который
будет поглощаться объемом, тем самым окрашивая его по мере
прохождения.

Density 
Контролирует плотность объема. Можно использовать текстуру для
достижения различной плотности на различных участках.

Volume 
Шейдер объема.
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Рис. 2.39) Так как установлен зеленый цвет, шейдер полностью
поглощает красный и синий, и по мере повышения плотности сфера все
больше окрашивается в зеленый.

Volume Scatter

При прохождении света через определенные объекты
может сложиться впечатление, что сам свет
становится видимым. Отличным примером данного
эффекта будет пыльная комната, в которую попадают
вечерние лучи света. На самом же деле, свет просто
отражается от большого количества мелких частиц и
подсвечивает их. Именно этот эффект имитирует
шейдер Volume Scatter в Cycles. Он отлично подходит для создания видимых
лучей света (god rays), облаков, тумана и дыма.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Определяет цвет, который
будет отражаться от объема.

Density 
Контролирует плотность объема. Можно использовать текстуру для
достижения различной плотности на различных участках.

Anisotropy 
Это свойство управляет видимостью объема, в зависимости от положения
камеры и источника света. Отрицательные значения рассеивают свет позади
объекта, а положительные — в его передней части. Это означает, что если
свет и камера находятся в одном месте (например, оба спереди), то объем
будет лучше заметен с отрицательными значениями. Если свет и камера
находятся в разных местах (как если бы вы смотрели на Солнце), объем
будет более заметен с положительными значениями.
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Volume 
Шейдер объема.

Рис. 2.40) При повышении плотности, сфера становится все больше
похожей на диффузную. Цвет используется все тот же, что для
остальных рендеров, но так как он рассеивается, мы видим его
противоположный цвет (наглядно противоположные цвета можно
увидеть на круговом колесе выбора цвета в Blender).

Рис. 2.41) Отрицательные значения больше рассеивают свет позади
объекта. Положительные — в его передней части.
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Рис. 2.42) Положительные значения анизотропии рассеивают лучи в
направлении их движения. При значении 0, лучи будут рассеиваться в
случайном направлении. При отрицательных значениях, лучи
рассеиваются в противоположном направлении движения луча.

Если вы хотите придать цвет для рассеивающего материала, смешайте
шейдеры Volume Scatter и Volume Absorption, с помощью нода Add.

Рис. 2.43) Слева — шейдер Volume Absorption со значением плотности
равным 20. По центру — шейдер Volume Scatter со значением плотности
равным 20. Справа — смесь данных шейдеров, с помощью нода Add.
Обратите внимание на то, что после объединения двух данных нодов,
тень от объекта становится серой и больше не окрашивается в цвет
объема.

Background

Данный шейдер освещает сцену таким образом, как
если бы она была внутри большой сферы. Вы можете
подключать различные текстуры и изображения в
качестве источников света. Лучше всего для этих
целей подходят HDR-карты. Вы не найдете данный
шейдер до тех пор, пока не переключитесь на режим
мира (World).

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Также можно подключить
HDR-карту или нод Sky Texture.
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Strength 
Сила излучаемого света.

Background 
Шейдер мира (фона).

Mix

В реальном мире практически не существует
материалов, обладающих свойствами лишь одного из
шейдеров. Почти всегда необходимо комбинировать
два и более шейдера для достижения реалистичного
результата. Именно для этих целей и создан шейдер
Mix. При низких значениях фактора, будет
преобладать верхний шейдер, при высоких —
нижний. Также в качестве фактора можно использовать текстуру в
градациях серого, чтобы контролировать этот параметр.

Factor 
Фактор смешивания двух шейдеров.

Shader 1 и 2 (входные) 
Входы для шейдеров, которые необходимо смешать.

Shader (выходной) 
Шейдер, получившийся в результате смешивания двух входных, на
основании фактора смешивания.

Add

Данный шейдер складывает информацию из двух
шейдеров, тем самым создавая не физически
корректный шейдер. Он нарушает закон сохранения
энергии. В реальном мире количество света, которое
отражается от поверхности не может быть больше,
чем количество света, которое попало на
поверхность. Но с помощью Add Shader мы можем добиться этого. Если мы
соединим шейдеры Diffuse и Glossy вместе, мы в два раза увеличим
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количество энергии, что физически невозможно, но полезно для некоторых
материалов.

Shader 1 и 2 (входные) 
Входы для шейдеров, которые необходимо объединить.

Shader (выходной) 
Шейдер, получившийся в результате объединения двух входных шейдеров.

Он может быть использован в некоторых случаях, но только там, где вы
знаете, что делаете. Некоторые случаи, в которых необходимо использовать
Add Shader:

Если вы хотите объединить красные, зеленые и синие шейдеры стекла
для создания эффекта дисперсии
Чтобы придать цвет шейдеру Volume Scatter, с помощью Volume
Absorption.
Для двух шейдеров, которые излучают свет, такие как Emission и
Background.

Рис. 2.44) Слева — шейдеры Diffuse и Glossy смешаны с помощью нода Mix
(фактор 0.5). Результат физически корректен. Справа — эти же ноды
объединены с помощью нода Add. Результат не является физически
корректным, так как объект излучает больше света, чем на него
попадает. Другими словами, он стал дополнительным источником света.
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Principled BSDF

Когда вы создаете новый материал,
шейдер Principled BSDF уже будет
подключен к ноду Output. Нод
Principled BSDF является встроенным
«убер-шейдером», который объединяет
в себе несколько различных слоев, с
помощью которых можно создавать
широкий диапазон материалов.
Основной слой представляет из себя
контролируемую пользователем смесь
из диффузной составляющей, металла,
подповерхностного рассеивания и
прозрачности. Поверх этих четырех
слоев можно настроить отражения для
металлов и диэлектриков, а также
добавить дополнительный слой
отражения поверх всех остальных.

Данный шейдер основан на
принципиальной модели Disney, также
известной как «PBR-shader». Благодаря
этому результат работы данного нода
совместим с Unreal Engine и рендером
от Pixar Renderman®. Результат работы
программного обеспечения, такого как
Substance Painter®, можно напрямую
подключать к соответствующим входам
данного нода.

GGX 
Этот метод быстрее, нежели Multiscatter GGX, но он также является менее
физически точным. При выборе данного метода появляется дополнительная
опция Transmission Roughness.

Multiscatter GGX 
Этот метод принимает во внимание множественные отскоки (рассеивание)
луча между микронеровностями поверхности. Благодаря этому энергия



79

сохраняется лучше. В противном случае были бы заметны значительные
потемнения на объекте.

Christensen-Burley 
Данный алгоритм был предложен сотрудниками анимационных студий
Pixar и Walt Disney (Per H. Christensen и Brent Burley) в июле 2015 года. Спад
Christensen-Burley является приближением к физически точному
рассеиванию объема. Он дает менее расплывчатые результаты, нежели
спады Cubic и Gaussian, а также при использовании данного алгоритма,
рендеринг происходит немного быстрее. Впервые появился в Blender версии
2.77 и является спадом по умолчанию (ранее использовался спад Cubic).

Random Walk 
Алгоритм подповерхностного рассеивания Random Walk обеспечивает более
точные результаты для тонких и изогнутых объектов. Это происходит за счет
увеличения времени рендеринга или шума для таких поверхностей, как
кожа, но также он лучше сохраняет геометрические детали меша. Random
Walk использует истинное объемное рассеивание внутри меша, что означает,
что он лучше всего работает для закрытых мешей. Пересекающиеся грани и
отверстия в меше могут вызвать проблемы.

Base Color 
Базовый цвет диффузной или металлической поверхности. Вход для
текстуры или цвета в формате RGB.

Subsurface 
Фактор смешивания, контролирующий количество диффузной
составляющей и подповерхностного рассеивания.

Subsurface Radius 
Управляет максимальным расстоянием рассеивания света для каждого
канала. Меньшие значения сделают данный свет более доминирующим в
тонких частях объекта. Обратите внимание, что вы можете подключить
изображение к данному входу.

Subsurface Color 
Базовый цвет подповерхностного рассеивания. Вход для текстуры или цвета
в формате RGB.
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Metallic 
Фактор смешивания между диэлектриком (диффузная поверхность и
отражение + прозрачность) и металлом (полностью отражающая
поверхность со сложным Френелем).

Specular 
Количество диэлектрических зеркальных отражений. Определяет
отражательную способность (вдоль нормали) в наиболее распространенном
диапазоне от 0 до 8%.

Чтобы вычислить значение параметра Specular для создания
реалистичного материала с известным показателем индекса

преломления, вы можете использовать этот частный случай формулы
Френеля:

specular = sqr ((ior - 1) / (ior + 1)) / 0.08.

Например:

Вода: ior = 1.33, specular = 0.25
Стекло: ior = 1.5, specular = 0.5
Алмаз: ior = 2.417, specular = 2.15

Поскольку существуют материалы с отражательной способностью выше 8%,
в данном поле допускаются значения больше 1.

Specular Tint 
Окрашивает отражения на гранях, направленных в сторону камеры, в
базовый цвет, а на углах объекта оставляет их белыми. В реальности
диэлектрики всегда имеют отражение белого цвета и лишь металлы могут
придавать им свой цвет, поэтому этот параметр технически не является
физически корректным и предназначен для подделки внешнего вида
материалов со сложной структурой поверхности.

Roughness 
Управляет степенью размытия отражения, имитируя микроскопические
неровности на поверхности. Чем выше шероховатость, тем более размытые
отражения. Данный параметр — общий как для диэлектриков, так и для
металлов.
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Anisotropic 
Количество анизотропии зеркального отражения.

Anisotropic Rotation 
Вращает анизотропные отражения. При значении 1 — отражения
принимают исходное положение (как и при 0).

Sheen 
Количество отражения, присутствующего на краях таких материалов как
бархат. Используется для симуляции реалистичных материалов тканей.

Sheen Tint 
Фактор смешивания между белым и базовым цветом для отражений,
созданных с помощью параметра Sheen.

Clearcoat 
Дополнительный белый слой отражений поверх всех остальных. Полезно
для материалов, таких как автомобильная краска или лакированное дерево.

Clearcoat Roughness 
Шероховатость дополнительного слоя отражений.

IOR (Index Of Refraction) 
Показатель преломления, определяющий насколько будет изогнут луч света,
проходящий через объект. Чем выше значение IOR, тем более искаженное
будет изображение позади объекта.

Transmission 
Фактор смешивания, контролирующий количество диффузной
составляющей и степень прозрачности объекта (стекло при значении 1).

Transmission Roughness 
При использовании метода GGX контролирует уровень шероховатости для
света, прошедшего сквозь поверхность.

Emission 
Излучение света с поверхности объекта аналогично тому, что делает шейдер
Emission. Черный цвет (по умолчанию) отключает какое-либо излучение
света.
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Alpha 
Контролирует прозрачность поверхности (в значении 1.0 объект полностью
непрозрачный). Обычно к данному входу подключают альфа-выходы нода
Image Texture.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность
вашего материала.

Clearcoat Normal 
Позволяет использовать карту нормалей, чтобы сместить поверхность слоя
Clearcoat вашего материала.

Tangent 
Контролирует в направлении какой из осей растягивать анизотропные
отражения. По умолчанию отражения растягиваются вдоль оси Z вашего
объекта. Вы можете изменить направление с помощью данного входа.

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.
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Рис. 2.45) На изображении выше вы можете наглядно оценить
результат работы факторов смешивания основных слоев данного
шейдера. Они не привносят ничего нового, зато значительно упрощают и
ускоряют процесс работы. Уровень шероховатости в значении по
умолчанию (0.5). Методы распределения Multiscatter GGX и Christensen-
Burley.

Рис. 2.46) На изображении выше вы можете сравнить отражения,
созданные параметрами Specular и Clearcoat для диэлектриков. Значения
шероховатости для обоих из них равны 0. Метод распределения
Multiscatter GGX.

Рис. 2.47) На изображении выше — результат работы параметра
Transmission Roughness, при включении метода распределения GGX.

Principled Hair BSDF

Это простой в использовании шейдер для рендеринга волос и меха. Он
является реализацией документа Chiang et al. [CBTB16], который
использовался в фильме Диснея «Zootopia» ®. Если пара шейдеров Hair
позволяют заменить связку из нескольких диффузных, глянцевых и
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полупрозрачных шейдеров, то с
помощью лишь одного этого нода
можно настроить реалистичные волосы
или мех.

Как и в случае с шейдером Principled
BSDF, этот шейдер является
встроенным «убер-шейдером», который
объединяет в себе несколько различных
слоев, с помощью которых можно
создавать широкий диапазон
материалов волос.

Шейдер предоставляет три различных
способа или набора параметров для окрашивания прядей волос.

Direct coloring 
Выберите нужный цвет, и шейдер сам создаст необходимый коэффициент
поглощения (absorption coefficient).

Melanin concentration 
Этот режим определяет цвет как количество и соотношение пигментов,
которые обычно присутствуют в волосах и мехе, эумеланина (преобладает в
коричнево-черных волосах) и феомеланина (преобладает в рыжих волосах).
Количество указывается во входе Melanin, а соотношение между ними — в
Melanin Redness. Увеличение концентрации делает волосы темнее (примеры
ниже с параметром Melanin Redness равным 1):

Белый (Melanin 0)
Блонд (Melanin 0.25)
Рыжий (Melanin 0.5)
Шатен (Melanin 0.75)
Брюнет (Melanin 1)

Кроме того, вход Tint позволяет окрашивать волосы желаемым цветом.

Absorption coefficient 
Определяет коэффициент ослабления, применяемый по закону Бера-
Ламберта. Этот режим предназначен в основном для технических
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пользователей, которые хотят использовать коэффициенты из литературы
без какого-либо преобразования.

Опции вариативности

Реалистичные волосы должны иметь минимум дисперсии между каждой
прядью. Шейдер позволяет это сделать, указав два значения: Random Color и
Random Roughness, которые переопределяют указанные значения
Меланина/Шероховатости в диапазон Цвет/Шероховатость ±
Рандомизация%.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Используется только в режиме
Direct coloring.

Рис. 2.48) Окрашивание волос с помощью Direct coloring. Числа сверху
являются значениями RGB.

Melanin 
Абсолютное количество пигмента. Диапазон [0, 1] эквивалентен [0%, 100%].

Рис. 2.49) Результат работы параметра Melanin в диапазоне от 0 до 1.

Melanin Redness 
Соотношение феомеланина и эумеланина. Диапазон [0, 1] эквивалентен
[0%, 100%].
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Рис. 2.50) Результат работы параметра Melanin Redness в диапазоне от
0 до 1.

Tint 
Цвет, используемый для окрашивания волос после нанесения меланинового
пигмента. Его влияние можно отключить, установив цвет белым.

Рис. 2.51) Результат работы параметра Tint при значении меланина 0.1
и соответствующего значения RGB.

Absorption coefficient 
Коэффициент затухания.

Roughness 
Шероховатость указывает на то, насколько сильно сглаживаются блики в
направлении волоса. Слишком низкие значения сглаживают волосы до
почти металлического вида, в то время как слишком высокие приведут к
диффузному виду.

Рис. 2.52) Результат работы параметра Roughness.
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Radial Roughness 
Параметр указывает на то, насколько сильно сглаживаются блики в
направлении касательной к волосам. Более высокие значения будут
растягивать отражения по ширине пряди.

Рис. 2.53) Результат работы параметра Radial Roughness.

Coat 
Имитирует блестящий мех, уменьшая шероховатость до заданного
коэффициента, только для первого отскока луча (рассеянного). Диапазон [0,
1] эквивалентен снижению [0%, 100%] первоначальной шероховатости.

Рис. 2.54) Результат работы параметра Coat.

IOR 
Показатель преломления (IOR), определяющий насколько луч меняет
направление при попадании на волос. При 1.0 лучи проходят сквозь волосы,
как в случае с прозрачным материалом. Более высокие значения дают
больше преломления. Значение по умолчанию составляет 1.55.

Offset 
Смещает блеск волос, увеличивая угол чешуи кутикулы волос относительно
стержня волоса. Человеческие волосы обычно имеют низкие значения.

Random Color 
Для каждой пряди варьирует концентрацию меланина, с помощью Random
Factor. Диапазон [0, 1] эквивалентен [0%, 100%] начальной концентрации
меланина.
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Random Factor = 1.0 + 2.0 ∗ (Random − 0.5) ∗ Random Color.

Рис. 2.55) Результат работы параметра Random Color.

Random Roughness 
Для каждой пряди изменяет оба значения шероховатости, с помощью
Random Factor. Диапазон [0, 1] эквивалентен [0%, 100%] начальных
значений шероховатости. Применяемая формула та же, что и для Random
Color.

Рис. 2.56) Результат работы параметра Random Roughness.

Random 
Источник случайных чисел. Если сюда не подключен ни один нод, значения
создаются автоматически (аналогично выходу Random нода Hair Info).

BSDF 
Функция распределения двунаправленного рассеивания. Математическая
функция, описывающая поведение луча при попадании на поверхность.

Principled Volume

Шейдер Principled Volume объединяет все компоненты объемного затенения
в один простой в использовании нод. Объемы, такие как дым и огонь, могут
быть отрендерены с помощью одного шейдерного узла, который включает в
себя рассеивание, поглощение и излучение света.
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Слово Principled в названии нода
говорит о том, что этот нод является
своеобразным «убер-шейдером»,
который объединяет в себе несколько
различных слоев, с помощью которых
можно создавать широкий диапазон
материалов объема.

Color 
Цвет объема в формате RGB.

Color Attribute 
Сетка для окрашивания объема.
Используйте атрибут «color» для
симуляций дыма.

Density 
Плотность объема.

Рис. 2.57) Результат работы параметра Density. Все цвета в значении
по умолчанию.

Density Attribute 
Сетка для определения плотности, как правило, используется атрибут
«density».

Anisotropy 
Обратное или прямое направление рассеивания.
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Рис. 2.58) Результат работы параметра Anisotropy. Все цвета в
значении по умолчанию.

Absorption Color 
Цветовой оттенок поглощения.

Emission Strength 
Количество излучаемого света.

Рис. 2.59) Результат работы параметра Emission Strength. Все цвета в
значении по умолчанию. Нод Glare придает свечение во время пост-
обработки, для более наглядной демонстрации силы света.

Emission Color 
Цвет излучаемого света.

Blackbody Intensity 
Излучения абсолютно черного тела (аналог нода blackbody) для огня.
Установите в значение 1 для физически точной интенсивности.

Рис. 2.60) Результат работы параметра Blackbody Intensity. Все цвета в
значении по умолчанию. Нод Glare придает свечение во время пост-
обработки, для более наглядной демонстрации силы света.

Blackbody Tint 
Цветовой оттенок для излучения черного тела.
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Temperature 
Температура в кельвинах для черного тела. Более высокие значения
излучают больше света.

Рис. 2.61) Результат работы параметра Temperature. Blackbody Intensity
равно 1. Все цвета в значении по умолчанию. Нод Glare придает свечение
во время пост-обработки, для более наглядной демонстрации силы света.

Temperature Attribute 
Сетка для определения температуры, обычно используется атрибут
«temperature».

Volume 
Выход Volume, который должен быть подключен к одноименному входу
нода Material Output.
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Ноды из категории Output
Вы не сможете создать материал без нодов из данной категории, так как
Cycles необходимо знать, что и как визуализировать. Можно задействовать
одновременно несколько входов данных нодов. Каждый из них отвечает за
соответствующую часть объекта, мира, или указывает на то, что данный
объект является лампой.

Material Output

Это наиболее часто используемый нод, так как он
необходим для всех объектов, к которым назначен
материал. Если ничего не подключить к данному
шейдеру, то объект окрасится в черный цвет.
Наиболее часто используемым входом данного нода
является вход Surface. Он определяет, как будет
выглядеть поверхность объекта. Вход Volume
отвечает за эффекты объема, такие как дым или огонь. К данному входу
подключаются шейдеры объема. Оба данных входа зеленые, и
подразумевают, что к ним необходимо подключать шейдеры. Третий вход
Displacement окрашен в синий цвет, что означает, что он использует вектор
(к данному входу чаще всего подключают нод Displacement).

Target 
По умолчанию ноды Output используют подключенную к ним связку нодов
для всех рендеров (All). С помощью данного меню вы можете настроить
индивидуальный материал для EEVEE и для Cycles. Это удобно, ввиду
различий их принципов работы, поддержки нодов и невозможности
идентично отображать итоговые материалы.

Surface 
Вход для подключения шейдеров, отвечающих за вид поверхности объекта.

Volume 
Вход для шейдеров объема (Volume Scatter и Volume Absorption) и шейдера
Emission.
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Displacement 
Вход для подключения карт смещения (Bump и Displacement).

Lamp Output

Нод Lamp Output используется для ламп. Хотя лампы
(sun, point, spot или area) и не имеют поверхностей,
тем не менее, вход имеет название Surface.

Target 
По умолчанию ноды Output используют подключенную к ним связку нодов
для всех рендеров (All). С помощью данного меню вы можете настроить
индивидуальный материал для EEVEE и для Cycles. Это удобно, ввиду
различий их принципов работы, поддержки нодов и невозможности
идентично отображать итоговые материалы.

Surface 
Вход для шейдера Emission. При желании можно подключить что-либо еще,
но на практике это не встречается за ненадобностью.

World Output

Настраивается окружение с помощью данного нода, к
входу которого подключается шейдер Background.
Работает освещение мира, чем-то похоже на шейдер
Emission. Разница состоит в том, что освещение
происходит так, будто вся ваша сцена находится
внутри большой сферы, которая ее освещает.

Target 
По умолчанию ноды Output используют подключенную к ним связку нодов
для всех рендеров (All). С помощью данного меню вы можете настроить
индивидуальный материал для EEVEE и для Cycles. Это удобно, ввиду
различий их принципов работы, поддержки нодов и невозможности
идентично отображать итоговые материалы.

Surface 
Вход для шейдера Background. При желании можно подключить что-либо
еще, но на практике это не встречается за ненадобностью.
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Volume 
Вход для шейдеров Volume Scatter и Volume Absorption. При желании можно
подключить что-либо еще, но на практике это не встречается за
ненадобностью.
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Ноды из категории Input
Ноды из данной категории предоставляют большое количество информации
о ваших объектах, тем самым позволяя создавать/изменять материал в
зависимости от данных параметров.

Ambient Occlusion

Этот нод дает на выходе цвет или число с плавающей
точкой. Эти значения можно использовать для
процедурного текстурирования, например, нод
может быть использован для добавления погодных
эффектов (ржавчина, грязь, пыль, царапины...),
только в углах и щелях объектов (или наоборот, за их
пределами).

AO является методом подделки эффекта глобального
освещения. В случае присутствия на объекте
большого количества изгибов и соседствующих
граней, они будут получать меньшее количество света
и тем самым становиться темнее.

Это ресурсозатратный шейдер (как и шейдер Bevel), который может
значительно замедлить рендеринг. Если время рендеринга имеет значение,
использование Pointiness из нода Geometry или заранее запеченная карта
Ambient Occlusion будут рендериться быстрее.

Samples 
Количество сэмплов, которые следует использовать для отбора проб
окклюзии. Чем ниже значение, тем лучше производительность (и хуже
качество эффекта).

Inside 
Инвертирует действие нода, тем самым создавая затемнение на выпуклых
частях меша, а не на вогнутых.
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Рис. 4.1) Результат работы опции Inside.

Only Local 
Позволяет определять окклюзию лишь от самого объекта (к которому
назначен данный материал), и не учитывать при этом соседние объекты.

Рис. 4.2) Сюзанну пересекает плоскость, за счет чего мы можем видеть
AO в местах пересечения объектов, при выключенной опции Only Local.
При ее включении результат такой же, как если бы плоскости не было
вовсе.

Color 
Задает цвет AO в формате RGB.

Distance 
Определяет расстояние, на котором учитываются другие объекты при
создании эффекта AO.
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Рис. 4.3) Сюзанну пересекает плоскость, за счет чего мы можем видеть
AO в местах пересечения объектов. Чем выше значение параметра
Distance, тем дальше проявляется эффект AO.

Normal 
Позволяет использовать карту нормалей для окклюзии окружающей среды.

Color 
Окружающая окклюзия с цветовым оттенком.

AO 
Окружающая окклюзия без цветового оттенка. Отлично подходит в качестве
фактора смешивания шейдеров.

Attribute

Существуют данные, для которых нет отдельных
нодов (во всяком случае пока). И если говорить
коротко, то именно для этих данных существует этот
нод. Также с помощью этого нода разработчики
тестируют некоторые функции, прежде чем создать
для них отдельный нод.

Как вы могли заметить, у данного нода лишь одно
входное значение - поле для ввода. С его помощью вы можете получить
доступ к следующим атрибутам:

Color 
При наличии домена данный атрибут на выходе даст значения цвета
дыма.
Density 
При наличии домена данный атрибут на выходе даст значения
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плотности дыма.
Flame 
При наличии домена данный атрибут на выходе даст значения
плотности огня.
Velocity 
При наличии домена данный атрибут на выходе даст значения скорости
дыма.
Heat 
При наличии домена данный атрибут на выходе даст значения
температуры дыма, в диапазоне от -1 до 1, где -1 это самое холодное
место и 1 — самое теплое.
Generated 
Дает Generated координаты объекта. То же самое, что и выход Generated
нода Texture Coordinate.
N 
Дает нормаль объекта. То же самое, что и выход Normal нода Geometry.
Ng 
Дает геометрическую нормаль объекта. То же самое, что и выход True
Normal нода Geometry.
Pointiness 
Дает информацию кривизны объекта на основании нормалей объекта.
То же самое, что и выход Pointiness нода Geometry.
Tangent 
Дает координаты касательной с использованием активной UV-
развертки. То же самое, что и выход Tangent нода Tangent.
UV 
Дает координаты активной UV-развертки. То же самое, что и выход UV
нода Texture Coordinate.
Название UV-развертки 
Дает координаты указанной UV-развертки. Список всех разверток
объекта находится на вкладке Object Data. С выходом версии 2.71 для
этой цели появился специальный нод UV Map.
Название группы вершин (vertex group) 
Дает цвета указанной группы вершин. Список всех групп вершин
находится на вкладке Object Data.

В случае одинакового названия группы вершин и UV-развертки, будет
использоваться UV-развертка.
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Если вы хотите использовать цветовую информацию (цвета вершин), то вам
необходимо использовать выход Color. Если вам нужны вектора (UV,
normal...), то необходимо использовать выход Vector. Для значений
плотности огня и дыма используется выход Factor.

Name 
Имя атрибута.

Color 
Цветовая информация атрибута в формате RGB (vertex group).

Vector 
Векторная (XYZ) информация атрибута (UV maps).

Fac 
Скалярное значение атрибута (flame, density).

Bevel

Нод Bevel можно использовать для рендеринга
закругленных углов объекта (фасок). Как и в случае с
бампом (bump), этот нод не изменяет фактическую
геометрию объекта, изменяется только его шейдер.
Небольшое скругление по краям помогает
захватывать больше света и бликов, которые мы
повсюду видим в реальном мире.

Обратите внимание, что этот нод очень ресурсозатратный и может
замедлить рендеринг на 20%. По этой причине рекомендуется использовать
его в основном для запекания или рендеринга статичных изображений,
когда время рендеринга не так критично. Модификатор Bevel — гораздо
более быстрый вариант создания фасок, конечно же, если топология объекта
позволяет его использовать.

Samples 
Больше сэмплов дает более точные результаты, но также более медленный
рендеринг. Значение по умолчанию (4) хорошо работает в большинстве
случаев, а любой шум достаточно легко убирается большим количеством
сэмплов (сэмплы AA на вкладке рендера).
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Radius 
Ширина создаваемой фаски.

Normal (входное) 
Позволяет применить фаску поверх других нормалей, например, созданных
с помощью нода Bump.

Normal (выходное) 
Итоговая карта нормалей.

Рис. 4.4) Результат работы нода Bevel с различными значениями
параметра Radius. Параметр Samples в значении по умолчанию.

Camera Data

С помощью данного нода можно изменять материал
объектов, в зависимости от их расстояния до камеры
и угла. Очень часто этот нод используется для
создания тумана.

View Vector 
Результат работы данного выхода очень похож на выход Camera нода Texture
Coordinate. Различие состоит в том, что данный выход не масштабирует
текстуру в зависимости от расстояния до поверхности.
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Рис. 4.5) Результат похож на работу нода Texture Coordinate с выходом
Camera.

View Z Depth 
Расстояние от камеры до точки на поверхности. Если быть точным, то не
совсем до точки, а до гипотетической плоскости, направленной в сторону
камеры.

Рис. 4.6) Переход от темного к светлому сопровождается прямой
линией.

View Distance 
Практически то же самое, что и выход View Z Depth. Различие состоит в том,
что в данном случае расстояние измеряется от центра камеры, исходя
радиально наружу.
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Рис. 4.7) Переход от темного к светлому происходит по дуге.

Fresnel

Данный нод генерирует карту в градациях серого, что
представляет собой эффект Френеля. Французcкий
физик Огюстен Жан Френель открыл в 1822 году тот
факт, что степени отражения и прозрачности таких
поверхностей, как вода, изменяются в зависимости от
угла, под которым на них смотришь. Если вы, стоя на
берегу, посмотрите себе под ноги (практически перпендикулярно
поверхности), то сможете увидеть дно, а если посмотреть вдаль, то вы
увидите отражения на воде и ничего под ней. Этот эффект определяется с
помощью формулы Френеля. Он также применим к диффузным и
глянцевым поверхностям для создания более реалистичных отражений.

IOR (Index Of Refraction) 
Индекс преломления. Отвечает за область, на которую воздействует эффект
Френеля.

Normal 
Если вы используете карту нормалей, чтобы имитировать неровности/
впадины на объекте, то подключите ее также к входу Normal для более
реалистичного результата.

Fac 
На выходе дает карту в градациях серого. Если подключить данный выход к
входу Factor нода Color Mix, то можно придать цвет этой карте.
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Рис. 4.8) Демонстрация работы нода Fresnel с различными индексами
преломления.

Рис. 4.9) На основании индекса преломления можно изменять материал
на углах объекта (либо в его центральной части). В сети можно найти
значения индексов преломления для различных материалов.

Geometry

Данный нод дает информацию о точках вашего
объекта (shading points). С его помощью вы можете
использовать информацию об объекте, в зависимости
от его формы и местоположения. Данный нод
использует лишь координаты мира (World Space).
Шейдеры объема могут использовать лишь выходы
Position и Incoming.

Position 
Данный выход дает позицию каждой точки объекта в
координатах мира. В случае, если ваш объект
находится в центре координат, то результат будет таким же, как при
использовании координат Object нода Texture Coordinate. Данное значение
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можно использовать для наложения текстуры на множество объектов, и она
не будет выглядеть на них одинаково.

Рис. 4.10) Для всех объектов назначен одинаковый материал. Текстура
накладывается на объекты в зависимости от их положения в сцене.

Normal 
Разница выхода данного нода от одноименного выхода нода Texture
Coordinates в том, что нормаль объекта (Object Space) не меняется при
вращении объекта, а при использовании координат мира (World Space)
изменяется.

Рис. 4.11) Для левой сферы назначен материал с нодом Geometry, для
правой — с нодом Texture Coordinate.

Tangent 
Дает тот же результат, что и нод Tangent с осью Z.

True Normal 
То же самое, что выход Normal, но в данном случае полностью игнорируются
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карты объема (bump) и нормалей. Также если к объекту будет применен
шейдинг Smooth (сглаженный), то объект будет отображаться с шейдингом
Flat (плоский).

Рис. 4.12) Для обеих сфер применен шейдинг Smooth. Во втором случае он
полностью игнорируется.

Incoming 
Результат данного выхода зависит от направления камеры относительно
координат мира, а также от позиции объекта в кадре. Чаще всего этот выход
используется для создания собственных карт отражения.

Рис. 4.13) Произведение двух указанных векторов дает результат,
похожий на работу нода Layer Weight.

Parametric 
При использовании данного выхода, текстура накладывается на каждую
грань отдельно. Можно себе представить это, как если бы для каждой грани
был свой UV-остров. Ранее данный выход использовался для создания
Wireframe-рендеров, до появления нода Wireframe и модификатора.
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Грани триангулируются перед рендерингом.

Рис. 4.14) В результате текстура будет накладываться на каждую
грань отдельно.

Backfacing 
Используется для определения передней и задней части грани. На выходе
дает 0 или 1 (ничего более). Если нормаль смотрит в сторону камеры, то на
выходе будет 0, в противном случае — 1. Может использоваться для создания
другого материала с обратной стороны или для свечения плоскости с
шейдером Emission, лишь с одной стороны.

Рис. 4.15) Для внутренней части сферы используется серый диффузный
шейдер.

Pointiness 
Дает карту в градациях серого, в зависимости от формы объекта. Острые
углы окрашиваются в белый цвет, плоские участки — в серый, и впадины —
в черный. Отлично подходит для создания царапин, карты грязи и многого
другого. Вычисляется данное значение на финальном меше, с
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использованием всех модификаторов и преобразований. Если с течением
времени форма меша будет изменяться, то данный параметр будет
изменяться в соответствии с ней.

Рис. 4.16) На острых углах объекта преобладает белый шейдер и создает
эффект потертости объекта.

Hair Info

При использовании системы частиц (тип Hair), вы
можете получить информацию о них с помощью
данного нода.

Is Strand 
Возвращает 1, если объект является прядью или 0,
если — нет. Благодаря этому параметру, нет нужды
создавать два материала: один для частиц и второй
для объекта, на котором они располагаются. Вы можете подключить данный
выход в качестве фактора смешивания двух шейдеров.
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Рис. 4.17) Плоскость окрасилась в голубой цвет, а система частиц — в
зеленый.

Intercept 
Возвращает градиент вдоль пряди, где корень — черный цвет, а вершина —
белый. С помощью нода ColorRamp можно изменять этот градиент как
угодно, тем самым изменяя цвет частиц на протяжении всей длины.

Рис. 4.18) С помощью нода ColorRamp можно изменять материал частиц
на протяжении всей их длины.

Thickness 
До тех пор, пока уменьшение толщины пряди остается линейным, Intercept
и Thickness будут давать одинаковые результаты. Но если прядь будет
искривлена или вершина не будет равна 0, появится разница. Более толстые
участки будут темнее более тонких.

Рис. 4.19) С помощью параметра Thickness можно изменять материал
частиц, в зависимости от их толщины.



111

Tangent Normal 
Касательная идет в направлении роста волос. Ее можно использовать для
изменения освещения частиц без изменений освещения сцены.

Рис. 4.20) С помощью данного выхода можно манипулировать
направлением нормалей, и тем самым изменять материал частиц.

Random 
Генерирует случайное число в диапазоне от 0 до 1 для каждой частицы.

Рис. 4.21) С помощью данного выхода можно назначить случайный цвет
каждой частице.

Layer Weight

Данный нод очень похож на нод Fresnel, и оба его выхода делают
практически одно и то же. Они также подсвечивают углы объекта и
затемняют грани, расположенные перпендикулярно лучам камеры, но
вместо индекса преломления (IOR) используют более простой и немного
менее реалистичный слайдер Blend.
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Blend 
Позволяет линейно регулировать значения от 0 (нет
эффекта) до 1 (объект полностью подсвечен).

Normal 
Если вы используете карту нормалей, чтобы
имитировать неровности/впадины на объекте, то
подключите ее также к входу Normal для более реалистичного результата.

Fresnel 
На выходе дает практически то же самое, что и нод Fresnel, но добиваться
желаемого результата с параметром Blend значительно проще, без
использования значений преломления.

Facing 
Отличие этого выхода от выхода Френеля в том, что интерполяция
изменяется линейно, в диапазоне от 0 до 1.

Рис. 4.22) Демонстрация результатов работы обоих выходов при
изменении значения Blend от 0 до 1.

Light Path

Лучи, путешествующие по сцене, имеют различные типы. Все они исходят из
камеры и именно там берут свое начало. При попадании на поверхность, они
разделяются на различные типы. Всего существует 4 типа лучей:

Camera ray (лучи, исходящие из камеры)
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Reflection ray (лучи, отраженные от
поверхности)
Transmission ray (лучи, проходящие сквозь
поверхность)
Shadow ray (лучи, попадающие на источник
света и создающие тени)

В свою очередь, Reflection ray и Transmission ray
могут разделяться на:

Diffuse ray (лучи, созданные диффузными
поверхностями)
Glossy ray (лучи, созданные глянцевыми
поверхностями)
Singular ray (лучи, созданные идеально
гладкими поверхностями)

Рис. 4.23) Четыре основных типа луча.

С помощью данного нода мы можем получить доступ ко всем типам лучей.
Приставка "Is" означает, что на выходе вы получите 0 или 1 (черное или
белое) и ничего более.
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Is Camera Ray 
Пожалуй, наиболее часто используемый выход данного нода. Он позволяет
получить доступ к тем лучам, которые вышли из камеры и еще не попали на
поверхность. С помощью данного выхода вы можете сделать объект
светящимся (emission), но никак не влияющим на остальную сцену (то есть
не освещающим ее). Или сохранить время рендеринга, делая объем (bump)
видимым лишь для камеры и не влияющим на остальные предметы.
Сокращение времени происходит за счет того, что движку не приходится
вычислять огромное количество отскоков света от неровной поверхности.

Рис. 4.24) При первом попадании на объект, выбирается шейдер Diffuse
(1), для всех остальных типов лучей используется шейдер Emission (0).

Is Shadow Ray 
Лучи, которые попали бы на лампу, но не могут этого сделать, так как на их
пути есть непрозрачный объект. Стоит отметить, что это работает
непосредственно для ламп, а не для поверхностей с шейдером Emission до
тех пор, пока не будет включена опция MIS (включена по умолчанию). С
помощью этого выхода вы можете изменить цвет тени объекта.
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Рис. 4.25) С помощью данной связки нодов вы можете изменить цвет
тени. Обратите внимание на то, что тень окрашивается в синий цвет
лишь в нижней части объекта. Вверху сфера не синяя, потому что на нее
не попадает свет, а не потому что на нее падает тень. В данном случае
тень падает на пол.

Is Diffuse Ray 
Лучи, которые попали на диффузную поверхность. Также используется в
качестве оптимизации, делая глянцевые поверхности диффузными для
окружающих объектов, чтобы избежать каустики.

Рис. 4.26) Позади сферы расположена плоскость (шейдер Diffuse).
Присмотревшись, вы можете увидеть, что она немного окрашена в
зеленый цвет. С точки зрения физики, подобное должно было произойти,
если бы сфера была зеленой, а не синей, но с помощью данного нода мы
можем это изменить.

Is Glossy Ray 
Лучи, которые попали на глянцевую поверхность. С помощью данного
выхода можно изменить внешний вид объекта в отражениях.
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Рис. 4.27) Позади сферы расположена плоскость (шейдер Glossy). С
помощью данного типа лучей мы можем менять вид объектов в
отражениях.

Is Singular Ray 
Это те лучи, которые имеют лишь один возможный путь. Все лучи,
исходящие из камеры, являются Singular до тех пор, пока не попадут на
поверхность, за исключением, если тип поверхности не использует метод
Sharp, либо значение шероховатости равно 0. В таком случае луч и дальше
будет Singular. Данный тип луча вы можете установить для шейдеров
Anisotropic, Glass, Glossy и Refraction. При увеличении уровня
шероховатости, луч больше не будет Singular. Исключением является метод
Sharp, так как параметр шероховатости для него не имеет никакого
значения.

Рис. 4.28) Позади сферы расположена плоскость (шейдер Glossy (тип
Sharp)). С помощью данного типа лучей мы можем менять вид объектов
на идеально гладких поверхностях.

Is Reflection Ray 
Практически все поверхности отражают свет. Попадая хоть на диффузную,
хоть на глянцевую поверхность, луч отражается и становится Reflection.
Таким образом, мы можем получить доступ ко всем отраженным лучам.
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Рис. 4.29) Позади сферы расположена плоскость (шейдер Glossy). С
помощью лучей отражения мы изменили материал не только в зеркале,
но и во всех остальных участках диффузной сферы.

Is Transmission Ray 
Когда лучи проходят сквозь объект, они становятся Transmission. Это могут
быть такие шейдеры, как: Glass, Refraction или Translucent. Таким образом, с
помощью данного выхода мы можем получить доступ к лучам, прошедшим
сквозь объект. Стоит отметить, что при прохождении через шейдер
Transparent, луч не становится Transmission. Данный шейдер производит
лучи с типом Shadow.

Рис. 4.30) Перед сферой расположена плоскость (шейдер Glass с IOR
равным 1). Все лучи, изменившие свой тип на Transmission (прошедшие
сквозь плоскость), при попадании на сферу окрашивают ее в зеленый
цвет.

Ray Length 
После того, как луч попал на прозрачный объект, его длина может быть
измерена. С использованием данного выхода вы можете указать, как должен
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вести себя луч на определенной глубине. Например, вы можете создать
эффект подповерхностного рассеивания, делая тонкие части объекта более
светлыми. Работает со следующими шейдерами: Translucent, Glass и
Refraction.

Рис. 4.31) На тонких участках сферы преобладает синий цвет.

Ray Depth 
Данный параметр отвечает за количество отскоков луча света. Изначально
все лучи, исходящие из камеры, имеют число отскоков равное 0. Далее, с
каждым отскоком данное значение увеличивается на единицу. Таким
образом, вы можете изменить поведение луча при определенном количестве
отскоков. Например, вместо того, чтобы увеличивать до бесконечности
количество отскоков света, вы можете сделать объекты в вашей сцене
прозрачными после двух отскоков. Это не только сэкономит время
рендеринга, но и поможет избавиться от черных пятен на стекле.

Рис. 4.32) После 4-х отскоков луча сфера становится прозрачной.
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Diffuse Depth 
Данный параметр отвечает за количество отскоков лучей от диффузной
поверхности. Изначально все лучи, исходящие из камеры, имеют число
отскоков равное 0. Далее, с каждым отскоком, данное значение
увеличивается на единицу. Таким образом, вы можете изменить поведение
луча, попавшего на диффузную поверхность после определенного
количества отскоков.

Рис. 4.33) После первого отскока лучи используют синий шейдер
Emission, после второго — уже желтый.

Glossy Depth 
Данный параметр отвечает за количество отскоков лучей от глянцевой
поверхности. Изначально все лучи, исходящие из камеры, имеют число
отскоков равное 0. Далее, с каждым отскоком, данное значение
увеличивается на единицу. Таким образом, вы можете изменить поведение
луча попавшего на глянцевую поверхность после определенного количества
отскоков.
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Рис. 4.34) После первого отскока лучи используют синий шейдер
Emission, после второго — уже желтый.

Transparent Depth 
Данный параметр отвечает за количество прозрачных поверхностей, через
которые прошел луч. Как и в случае с отскоками лучей, изначально он равен
0. Таким образом, вы можете заменить материал на другой после
определенного количества прохождений через прозрачный объект. Это
очень полезно при создании растительности. Вы не можете видеть листок
дерева, если перед ним находятся еще 2-3 таких же. В таком случае нет
смысла рендерить его с прозрачностью, и можно просто сделать ваш
материал непрозрачным, сохранив тем самым память без видимых
визуальных потерь.

Рис. 4.35) До первого прохождения луча сквозь поверхность сфера
является прозрачной. Далее используется диффузный шейдер.

Transmission Depth 
Данный параметр отвечает за количество поверхностей, через которые
прошел луч. Как и в случае с отскоками лучей, изначально он равен 0. Таким
образом, вы можете заменить материал на другой после определенного
количества прохождений через полупрозрачный объект. Этот параметр
можно использовать, чтобы избежать появления черных пятен из-за
небольшого количества прохождений луча сквозь поверхности.
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Рис. 4.36) До первого прохождения луча сквозь поверхность сфера
является стеклянной. Далее используется диффузный шейдер.

Object Info

С помощью данного нода вы можете влиять на
материал, в зависимости от нескольких свойств
ваших объектов. Чаще всего этот нод используется
для предотвращения идентичного отображения
материала на большом количестве объектов.

Location 
Используются мировые координаты объекта для
генерации различных значений. Данный выход очень похож на выход
Position нода Geometry, но вместо позиции каждой точки поверхности, он
возвращает положение центра объекта. Часто данный выход используют для
смещения координат множества объектов, чтобы текстура на них выглядела
по-разному.
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Рис. 4.37) Для всех объектов назначен одинаковый материал. На каждом
из них текстура выглядит уникально.

Color 
Для каждого объекта на вкладке объекта в меню Viewport Display можно
задать цвет. Этот цвет и будет использовать при использовании данного
выхода.

Object Index 
На вкладке объекта вы можете указать каждому объекту уникальный
идентификатор (Pass Index). Затем основываясь на этих индексах,
определить материал для индивидуального объекта или группы объектов.

Рис. 4.38) Для всех объектов назначен одинаковый материал. С помощью
Pass Index нет нужды создавать отдельный материал для отдельных
объектов.

Material Index 
То же самое, что и Object Index, только для материалов. На вкладке
материалов вы можете установить уникальный индекс для любого
материала (Pass Index).

Random 
Возвращает случайное число, в диапазоне от 0 до 1. Число генерируется в
момент назначения материала объекту. Поэтому используя несколько
выходов Random, вы будете получать одно и то же число для
индивидуального объекта. Используется для окрашивания листьев,
назначения различных текстур определенной группе объектов или просто,
для придания небольшой вариативности какому-либо шейдеру.
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Рис. 4.39) Для всех объектов назначен одинаковый материал.

Particle Info

С помощью данного нода вы можете получить доступ
к индивидуальным частицам, и изменять их
материал. Доступны следующие атрибуты:

Index 
У каждой частицы есть свой уникальный индекс,
который присваивается ей в момент рождения (целое
число). Первой частице присваивается индекс 0, и в
случае 100 частиц, последняя будет иметь индекс 99.
Благодаря данному значению, мы можем изменить
любую частицу индивидуально, не затрагивая
остальные.

Рис. 4.40) Первая частица окрашивается в красный цвет, вторая — в
более оранжевый и т.д.
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Random 
Генерирует случайное число в диапазоне от 0 до 1 для каждой частицы.

Рис. 4.41) Каждая частица получает случайный цвет.

Age 
Отрезок времени между рождением частицы и текущим кадром. Часто
используется для создания эффекта затухания частицы, вместо резкого ее
исчезновения.

Рис. 4.42) Чем моложе частица, тем краснее ее цвет.

Lifetime 
Общая продолжительность жизни частицы в кадрах. Значение
фиксированное для каждой частицы и не изменяется с течением времени.
При использовании различной продолжительности жизни частиц, вам
нужно будет возраст (Age) разделить на продолжительность жизни
(Lifetime), чтобы частица всегда корректно затухала.
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Рис. 4.43) В момент рождения частица красная, а на последнем кадре
существования — синяя.

Location 
Возвращает местоположение частицы в мировых координатах. С помощью
этого выхода можно изменять материал частицы, в зависимости от ее
текущего положения.

Рис. 4.44) Цвет частиц определяется их местоположением в сцене.

Size 
Возвращает размер частицы. Используя различные размеры частиц, вы
можете настроить внешний вид больших и маленьких независимо друг от
друга.
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Рис. 4.45) Большие частицы становятся желтыми, в то время как
маленькие остаются красными.

Velocity 
Такие эффекты, как гравитация, амортизация и силовые поля, влияют на
скорость движения частиц. Таким образом, вы можете изменить материал
частицы, в зависимости от ее скорости перемещения.

Рис. 4.46) При быстром движении, частица окрашивается в синий цвет,
а при медленном — в красный.

Angular Velocity 
Частицы (тип BOIDS) могут вращаться вокруг своей оси во время движения.
Как вы уже догадались, с помощью данного значения мы можем изменять
материал частицы, в зависимости от ее скорости вращения.
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Рис. 4.47) Цвет материала на частицах отличается, в зависимости от
их скорости вращения.

RGB

Данный нод дает на выходе установленный цвет.
Предназначен и используется лишь для того, чтобы
упростить работу с цветом в случае, если у вас два и
более нодов нуждаются в одинаковом цвете. Вместо
того, чтобы копировать/вставлять цвета по различным
нодам, достаточно к входам Color подключить данный
нод, и изменяя цвет лишь в нем, менять его в
нескольких местах одновременно.

Color 
На выходе дает цвет в формате RGB.

Tangent

Tangent — это линия перпендикулярная нормали
грани. Используется данный нод в основном для
контроля направления отражения шейдера
Anisotropic. Доступны два типа проекции.

Radial 
Проецирует текстуру на объект так, как если бы он находился внутри
цилиндра. В данном случае доступно три направления:

X
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Y
Z

UV 
Позволяет проецировать отражения, исходя из развертки объекта, что дает
больший контроль над происходящим. Если развертка не будет указана
явно, то будет использоваться активная. Если вы не хотите изменять
развертку текстуры, то необходимо создать еще одну специально для
отражения.

Рис. 4.48) Анизотропные отражения растягиваются вдоль указанной
оси.

Texture Coordinate

Данный нод используется для определения
положения текстуры на вашем объекте. Все выходы
дают различные результаты, и зная как они
работают, вам будет проще определиться какой
выход использовать в конкретной ситуации.

Generated 
Blender автоматически генерирует текстурные
координаты для объекта. Данный тип координат
используется по умолчанию процедурными
текстурами, если к их входу Vector ничего не
подключено. Вычисляются они на основании
размеров объекта (bounding box) до его деформации
модификаторами. Координаты по различным осям могут изменяться
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индивидуально, в зависимости от изменений размеров объекта.
Соответственно при анимировании текстура объекта будет растягиваться
либо сжиматься. Данный тип координат можно использовать для сложных
объектов, а также в некоторых случаях вместо UV-развертки, если результат
удовлетворительный.

Рис. 4.49) Для всех объектов назначен один и тот же материал. Вне
зависимости от размеров объекта, шахматная текстура располагает
10 клеток на каждой из граней объекта.

Normal 
В качестве координаты используется вектор нормали объекта. Очень удобно
при создании материалов, которые должны находиться лишь с одной
стороны объекта, такие как снег или пыль. Этот вектор находится в
локальных координатах объекта (local-space) и не изменяется при вращении
объекта.
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Рис. 4.50) Для всех объектов назначен один и тот же материал. В
данном случае смешиваются два диффузных шейдера. В качестве
фактора смешивания выступают координаты Normal.

UV 
UV-координаты являются наиболее популярным способом наложения
текстуры на объект. В данном случае пользователь сам определяет, в какой
части объекта должна располагаться текстура. Данный способ
поддерживается всеми редакторами 3D-графики, и лишь при его
использовании вы можете быть уверены в том, что текстура будет
располагаться точно также в другой программе, как и в Blender.

Координаты называются U, V (и W), потому что именно эти буквы идут в
алфавите перед X, Y, Z, которые уже используются для определения
координат вершин и объектов в 3D-пространстве.
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Рис. 4.51) Для всех объектов назначен один и тот же материал. Отличие
составляет лишь развертка объектов, за счет чего текстура на каждом
из них лежит по-разному.

Object 
Координаты объекта очень похожи на Generated координаты, но в отличии
от первых, они не растягиваются/сжимаются на объекте, а равномерно
располагают текстуру на нем. Однако они также, как и координаты
Generated, будут изменять текстуру при деформации объекта, поэтому их
рекомендуется использовать лишь на статических объектах. Центром
данных координат является центр объекта. Данный тип координат чаще
всего используется с процедурными текстурами. Благодаря этому плотность
текстуры остается равномерной на любом объекте, что необходимо при
использовании большинства текстур.
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Рис. 4.52) Для всех объектов назначен один и тот же материал. На
каждом из них сохраняется масштаб клеток текстуры.

Camera 
Данные координаты привязаны к камере и остаются неизменными, даже
если объекты, для которых они назначены, перемещаются. При
перемещении объекта будет казаться, что он перемещается по текстуре.
Центр координат находится в центре изображения, и благодаря этому
текстура будет накладываться 4 раза для каждой из его частей. Также
наложение текстуры зависит от расстояния каждого объекта до камеры. Этот
тип координат используется очень редко. Гораздо чаще применяется тип
координат Window.
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Рис. 4.53) Для всех объектов назначен один и тот же материал. Так как
камера располагается не в центре координат и повернута по всем трем
осям на различный угол, практически не удается проследить повторение
шахматной текстуры.

Window 
В данном случае текстура будет заполнять изображение. Началом будет
левый нижний угол, где значения X и Y равны 0, а справа вверху оба
значения равны 1. При данном типе координат ни положение и движение
объектов, ни камеры не будут иметь никакого значения. Текстура всегда
будет находиться в одном и том же месте. Используется данный метод также
довольно редко, и в основном для создания фона. Вы можете расположить
плоскость позади вашего объекта, и наложить на нее текстуру при помощи
данных координат.

При использовании предварительного рендеринга в окне 3D-вида,
результат будет отличаться от финального, если вы смотрите на сцену

под другим углом (не из вида из камеры).
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Рис. 4.54) Для всех объектов назначен один и тот же материал. В
данном случае все значительно проще. Все пространство изображения
заполняется 25-ю клетками одинакового размера.

Reflection 
С помощью данных координат вы можете создать нереалистичные
отражения. Чаще всего в них нет необходимости, так как отражения
создаются автоматически, и при этом они физически точные, но при
создании мультяшных сцен, источников света может быть недостаточно, и
отражения будут недостаточно качественными. Также их можно
использовать для игр, так как они требуют значительно меньше ресурсов.
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Рис. 4.55) Для всех объектов назначен один и тот же материал.
Использование данного типа координат на объектах в большинстве
случаев будет давать бесполезный результат. Используйте их для карт
окружения при создании отражений.

Object (поле ввода) 
Позволяет вам использовать координаты различных объектов в качестве
координат для выхода Object. Чаще всего для этих целей выступают
пустышки. Также с помощью данных координат легко анимировать
положение текстуры на объекте.
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Рис. 4.56) Для всех объектов назначен один и тот же материал.
Материал состоит из двух текстур: шахматной с координатами
Generated и логотипа с координатами Object. Координаты Object
контролируются при помощи пустышки, указанной в поле Object. Во
избежании некорректного наложения логотипа на остальные объекты,
повторение текстуры отключено.

From Instancer 
Для работы данной опции объект, которому назначен этот материал, должен
быть продублирован на каждую грань объекта родителя. Для этого на
вкладке объекта родителя необходимо отметить пункт Faces, в меню
Instancing. Если родительский объект использует текстуру, то каждая копия
получит цвет в соответствии с ее положением на текстуре. Работает лишь с
координатами Generated и UV.
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Рис. 4.57) Слева — куб с координатами UV. Справа — куб меньших
размеров, продублированный на каждую грань куба родителя и
использующий координаты текстуры родителя.

UV Map

Данный нод будет полезен в случае, если у вас
создано несколько разверток объекта, и с его
помощью вы можете указать, какую именно
необходимо использовать. По умолчанию
используется первая созданная развертка, она же
является активной.

From Instancer 
Это распространяется лишь на объекты, которые имеют родителей с
включенной опцией дублирования граней (Instancing).

Поле выбора развертки 
Поле, в котором указывается нужная развертка.

UV 
Дает координаты выбранной UV-развертки.
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Value

Данный нод на выходе дает установленное значение.
Предназначен и используется точно так же, как и нод
RGB. Для упрощения работы с картой нодов и
изменением значения в одном месте для
максимального удобства.

Value 
Дает значение, установленное в поле для ввода.

Vertex Color

Нод Vertex Color предоставляет доступ к цветам
вершин, а также их альфа-значению.

Vertex Color 
В этом поле указывается желаемая группа цветов
вершин. Если поле подсвечено красным, значит
группа более недоступна.

Color 
Цвет вершин.

Alpha 
Альфа-канал вершин.

Volume Info

Нод Volume Info предоставляет различную
информацию о домене при симуляции дыма.

Color 
Цвет дыма.
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Рис. 4.58) Позволяет получить доступ к заданному цвету дыма для
домена.

Density 
Плотность дыма.

Рис. 4.59) Позволяет получить доступ к плотности дыма для домена.

Flame 
Плотность огня.
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Рис. 4.60) Позволяет получить доступ к плотности огня для домена.

Temperature 
Температура огня. Значения в диапазоне [0, 1] линейно соответствуют
температуре в Кельвинах в диапазоне [0, 1000].

Рис. 4.61) Пример использования выхода Temperature. Значения в
диапазоне [0, 1] конвертируются в температуру в Кельвинах в диапазоне
[0, 10000]. Впоследствии температуру в Кельвинах очень удобно
использовать в сочетании с нодом Blackbody.

Wireframe

Данный нод позволяет отобразить сетку вашего
меша. Он окрашивает ребра объекта в белый цвет, а
грани — в черный. Перед тем, как отобразить сетку,
данный нод триангулирует ваш меш. Вы можете
подключить данный нод в качестве фактора
смешивания шейдера Mix, чтобы окрасить ребра
объекта в нужный вам цвет. Для отображения сетки,
состоящей из прямоугольников, используйте модификатор Wireframe.

Pixel size 
Толщина линий будет одинакова, вне зависимости от удаленности от
камеры.

Size 
Регулирует толщину ребер.

Fac 
Окрашивает ребра в белый цвет, а грани — в черный.
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Рис. 4.62) Слева — параметр Pixel Size выключен, и толщина ребра
составляет 0.001. Справа — параметр Pixel Size включен, и толщина
ребра составляет 1.0.
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Ноды из категории Texture
С помощью нодов из данной категории производится наложение
процедурных и растровых текстур на объекты. Все они имеют вход Vector, с
помощью которого можно изменять координаты наложения текстуры на
объект. Если к данному входу ничего не подключено, то по умолчанию
используются координаты UV для меш-объектов и Generated для объектов,
которым нельзя выполнить развертку (например, Metaball).

Image Texture

Данный нод используется для
добавления изображений (или даже
видеофайлов) в вашу карту нодов. С его
помощью вы можете использовать как
цветовую информацию изображения,
так и использовать его в качестве карты
в градациях серого или для создания
объема (bump).

Выбор изображения 
В данном поле вы можете указать
изображение для вашего материала (или видеофайл). После вам станут
доступны кнопки удаления изображения, создания поддельного
пользователя (fake user) и будет отображено текущее количество
пользователей данного файла. Наиболее распространенные форматы: .tif,
.jpg, .png, tga, .mov, .avi, .mp4, .mpg.

Тип интерполяции (Interpolation) 
При изменении масштабов изображений происходит добавление новых
пикселей или удаление существующих. Метод, по которому это происходит,
и называется интерполяцией изображения. Доступны 4 типа интерполяции.

Linear — новые пиксели образуют нечто среднее между двумя
соседями. Например, между черным и белым пикселями появится
серый. Если же необходимо создать большое количество пикселей, то в
результате получится градиент от черного к белому.
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Closest — при использовании данного метода отсутствует плавный
переход между пикселями. Этот метод используется для сохранения
четких граней при масштабировании изображения или для создания
Minecraft-эффекта. К недостаткам можно отнести тот факт, что
скругленные и плавные углы будут выглядеть ступеньчато (так как
отсутствует сглаживание).
Cubic — данный метод создает еще более мягкий градиент, нежели тип
Linear, но также немного размывает изображение.
Smart — тип интерполяции определяется Cycles. Бикубическая — при
увеличении, иначе — билинейная. Работает лишь в OSL. Для не OSL
всегда используется бикубическая.

Рис. 5.1) Демонстрация работы различных типов интерполяции.
Визуальная разница между Linear и Cubic минимальна, а вот при
использовании Closest отчетливо видны жесткие края пикселей.

Метод проецирования (Projection) 
Доступны 4 метода проецирования текстуры на поверхность объекта.

Flat - проецирует изображение сверху вниз. Отлично подходит для
плоских объектов и практически непригодная для всех остальных.
Box - проецирует изображение с 6-ти сторон (в соответствии с
bounding-box). Отлично подходит для кубических объектов. Также этот
метод проецирования активирует опцию Blend.

Blend: Создает плавный переход в местах стыков текстуры.
Sphere - проецирует изображение из гипотетической сферы, внутри
которой находится объект. Как можно догадаться, хорошо подходит для
сферических объектов.
Tube - проецирует изображение из гипотетического цилиндра, внутри
которого находится объект. Хорошо подходит для цилиндрических
объектов.
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Рис. 5.2) Демонстрация работы различных методов проецирования
текстуры на объект.

Рис. 5.3) Демонстрация работы опции Blend при использовании метода
проецирования Box.

Расширение (Extension) 
Доступно 3 метода наложения текстуры на объект при масштабировании.

Repeat — при уменьшении масштаба, текстура будет повторяться на
объекте.
Extend — при уменьшении масштаба, крайние пиксели текстуры будут
растягиваться, заполняя оставшееся пространство.
Clip — при уменьшении масштаба, часть объекта, незаполненного
текстурой, будет окрашена в черный цвет, в местах которого легко
создать прозрачность.
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Рис. 5.4) Демонстрация работы различных режимов расширения.

Источник (Source) 
Доступно 4 типа источников изображений.

Generated — используется в случае создания тестового изображения в
редакторе UV/Image для проверки стыков текстуры на объекте.
Movie — используется при выборе видеофайла.
Image Sequence — используется при наличии нескольких
изображений.
Single Image — используется при наличии одного изображения

При выборе источников Movie и Image Sequence, появляется ряд
дополнительных опций.

Frames — количество кадров, которое необходимо использовать.
Start Frame — кадр, с которого необходимо начать. При
использовании видеофайла (movie), проигрывание будет заморожено
до достижения указанного кадра.
Offset — количество кадров смещения. При значении 20, анимация
начнется с двадцатого кадра, а не с первого, даже если Start Frame будет
указан 1.
Cyclic — зацикливание воспроизведения.
Auto Refresh — автоматическое обновление изображения при смене
кадра.

Цветовое пространство (Color Space) 
Указывает цветовое пространство, в которое нужно конвертировать
изображение.

Filmic Log — Логарифмический преобразователь с 16.5 f/stops широты
и 25 f/stops динамического диапазона.
Linear — Стандартное линейное пространство Blender (полный
диапазон).
Linear ACES — Линейное пространство ACES.
Non-Color — Цветовое пространство для текстур содержащих не
цветовые данные (например, карты нормалей).
Raw — Пространство данных, содержащее необработанные (или
обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать
потерь информации.
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sRGB — Стандартное цветовое пространство RGB-дисплеев.
XYZ — Эталонная цветовая модель, заданная организацией CIE
(International Commission on Illumination) в 1931 году. Модель CIE XYZ
является мастер-моделью практически всех остальных цветовых
моделей, используемых в технических областях.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию
используется метод UV.

Color 
Цвет в формате RGB.

Alpha 
Альфа-канал изображения (если есть, конечно).

Environment Texture

Данный нод используется для
подключения текстуры окружающей
среды. Помимо изображений, в
качестве текстуры могут выступать
HDR-карты, что является наилучшим
решением, с точки зрения качества и
освещения сцены, так как при их
использовании вы можете выставлять
силу света более 1, и при этом сохранять
правильный цвет и световую информацию.

Как вы могли заметить, данный нод имеет точно такие же параметры, как и
нод Image Texture, за исключением методов проецирования (также
отсутствуют типы интерполяции и выход альфа-канала).

Тип интерполяции 
При изменении масштабов изображений происходит добавление новых
пикселей или удаление существующих. Метод, по которому это происходит,
и называется интерполяцией изображения. Доступны 4 типа интерполяции.

Linear — новые пиксели образуют нечто среднее между двумя
соседями. Например, между черным и белым пикселями появится
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серый. Если же необходимо создать большое количество пикселей, то в
результате получится градиент от черного к белому.
Closest — при использовании данного метода отсутствует плавный
переход между пикселями. Этот метод используется для сохранения
четких граней при масштабировании изображения или для создания
Minecraft-эффекта. К недостаткам можно отнести тот факт, что
скругленные и плавные углы будут выглядеть ступеньчато (так как
отсутствует сглаживание).
Cubic — данный метод создает еще более мягкий градиент, нежели тип
Linear, но также немного размывает изображение. На данный момент
работает лишь на CPU.
Smart — тип интерполяции определяется Cycles. Бикубическая — при
увеличении, иначе — билинейная. Работает лишь в OSL. Для не OSL
всегда используется бикубическая.

Equirectangular 
Равнопромежуточная или широтно-долготная проекция. В данном случае
2D-изображение накладывается на сферу так, как карта мира накладывается
на глобус. Идеальным соотношением сторон изображения является 2:1.

Вы можете использовать этот нод для наложения текстуры на сферу без
необходимости выполнять развертку.

Mirror Ball 
Проекция изображения на зеркальный шар. Он отлично подходит для
фотографий, сделанных с помощью хромированного шара. Конечно, все, что
находилось позади шара во время съемки не будет отображаться корректно,
но в большинстве случаев это не вызывает никаких проблем, кроме случаев,
когда вы используете зеркальные объекты с очень четкими отражениями.

Цветовое пространство (Color Space) 
Указывает цветовое пространство, в которое нужно конвертировать
изображение.

Filmic Log — Логарифмический преобразователь с 16.5 f/stops широты
и 25 f/stops динамического диапазона.
Linear — Стандартное линейное пространство Blender (полный
диапазон).
Linear ACES — Линейное пространство ACES.
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Non-Color — Цветовое пространство для текстур содержащих не
цветовые данные (например, карты номралей).
Raw — Пространство данных, содержащее необработанные (или
обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать
потерь информации.
sRGB — Стандартное цветовое пространство RGB-дисплеев.
XYZ — Эталонная цветовая модель, заданная организацией CIE
(International Commission on Illumination) в 1931 году. Модель CIE XYZ
является мастер-моделью практически всех остальных цветовых
моделей, используемых в технических областях.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию
используется метод Generated.

Color 
Цвет в формате RGB.

Sky Texture

Данный нод предназначен для подключения к ноду
Background. Он создает текстуру неба, похожую на
земную атмосферу. Вы можете выбирать между двух
методов генерации текстуры, названными в честь их
создателей.

Hosek / Wilkie 
Данный метод создает эффект очень похожий на
земную атмосферу.

Preetham 
Данный метод рассчитывает текстуру на основе
положения камеры относительно Солнца. При использовании данного
метода, Солнце будет намного ярче.

Сфера 
Вращая сферу с помощью левой клавиши мышки, вы будете изменять
положение Солнца, и тем самым настраивать желаемое время суток: утро,
день, вечер, ночь. По умолчанию Солнце находится в зените.
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Turbidity 
Переводится данный параметр как туманность, и рассматривать его еще
можно как влажность атмосферы. При повышении влажности, солнечный
свет становится более рассеянным.

Turbidity 2 — Арктическое небо, практически нет влажности, чистое
небо.
Turbidity 3 — Чистое небо, небольшая влажность.
Turbidity 6 — Влажный день, средняя влажность.
Turbidity 10 — Туманный / пасмурный день, как после дождя.

Ground Albedo (доступно лишь при использовании метода Hosek /
Wilkie) 
Альбедо — числовая характеристика диффузной отражательной способности
поверхности Земли. В случае данного нода этот параметр сделает свет,
идущий от поверхности Земли ярче. Другими словами, это количество света,
отраженного от поверхности планеты обратно в атмосферу. Значение по
умолчанию 0.3, соответствует сферическому альбедо планеты Земля (0,306).
В сети вы сможете найти данные значения для других планет Солнечной
системы.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию
используется метод Generated.

Color 
Цвет в формате RGB.

IES Texture

С помощью нода IES Texture можно подключать IES-
файлы в качестве силы шейдера Emission для ламп.
Формат файлов IES используется для хранения
направленного распределения интенсивности
источников света.

Поскольку люди, генерирующие файлы IES, чаще
всего не заботятся о стандарте, этот нод достаточно
гибок, чтобы понимать большинство IES-файлов,
которые вы сможете найти в сети.
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Пользовательский интерфейс нода практически аналогичен ноду Script. Вы
можете указать использовать один из внутренних текстовых файлов Blender
или же загрузить файл, указав путь к нему.

Локальная система координат лампы указывает направления света. Для
удобства рекомендуется сначала назначить IES-текстуру лампе Area и ее
вращением указать желаемое направление света, а уже после изменить ее
тип на Point.

Mode

Internal – использует указанный профиль IES из встроенного
текстового блока данных Blender.
External – использует указанный профиль IES из файла на диске.

Vector 
Координаты текстуры. По умолчанию используются координаты Normal.

Strength 
Множитель силы света.

Factor 
Интенсивность света. Как правило, подключается к входу Strength нода
Emission.

Рис. 5.5) Демонстрация работы нода IES Texture с использованием
различных IES-текстур.

Процедурные текстуры

Далее будут рассмотрены процедурные текстуры (за исключением нода Point
Density). Генерируются они с помощью математических функций для
создания бесшовных текстур. Одним из основных преимуществ данных
текстур является возможность масштабировать их сколь угодно и
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рассматривать с очень близкого расстояния без какой-либо потери качества,
которую часто можно наблюдать при использовании изображений. Также
данные текстуры являются трехмерными (за исключением текстуры Brick),
и для их наложения нет необходимости выполнять UV-развертку.

Помимо указанной трехмерности, текстуры Noise, Musgrave, Voronoi и White
Noise могут быть одно-, двух-, трех- и четырехмерными.

1D 
В режиме 1D текстуры генерируют одномерный шум (числа), который
можно контролировать с помощью параметр W. Различные значения этого
параметра будут давать различный итоговый результат работы текстуры. В
этом режиме вход Vector пропадает за ненадобностью.

2D 
В режиме 2D текстуры генерируются в двухмерном пространстве.
Компонент Z игнорируется.

3D 
В режиме 3D текстуры генерируются в трехмерном пространстве.

4D 
В режиме 4D текстуры генерируются в трехмерном пространстве и с
помощью параметр W задается значение для четвертого измерения.

Более высокие размеры пространств соответствуют большему времени
рендеринга, поэтому не следует использовать более высокие

пространства за ненадобностью.

Входы Vector данных текстур по умолчанию используют метод Generated.
Все они имеют параметр Scale (за исключением Gradient Texture), с
помощью которого можно регулировать их масштаб. Для демонстрации
работы данных текстур будет использоваться плоскость, так как она дает
наиболее наглядный результат.

Noise Texture

Данная текстура создает своеобразную модель облаков.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию



153

используется метод Generated.

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением
масштаба текстура будет становиться все меньше.

Detail 
Увеличивает четкость / контраст текстуры.

Distortion 
Данный параметр размывает текстуру, тем самым
искажая ее.

Color 
Дает на выходе текстуру, окрашенную в различные цвета.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

Рис. 5.6) Слева направо: текстура с настройками по умолчанию;
параметр Scale равен 10; параметр Distortion равен 2; параметр Detail
равен 4; результат работы выхода Factor.

Wave Texture

Данный нод генерирует два типа текстур: параллельные линии (Bands) или
кольца (Rings). Настройки для обоих типов идентичны, и текстуры ведут
себя похожим образом.

Wave Profile 
Позволяет выбирать метод генерации линий/колец.



154

Sine — стандартный метод, генерирующий
синусоидальные линии.
Saw — пилообразный метод (sawtooth)
генерации линий.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на
поверхность. По умолчанию используется метод
Generated.

Scale 
Контролирует толщину полос, не длину, так как она
бесконечна. Увеличивая данный параметр, вы
создадите большее количество линий.

Distortion 
Искажает полосы, делая их похожими на волны. При больших значениях,
полосы будут значительно искажаться и становиться более похожими на
текстуру Noise с четкими переходами. При значении 0, следующие две
опции не будут иметь никакого значения.

Detail 
Увеличение данного параметра сделает текстуру более шумной, с большим
количеством мелких деталей.

Detail Scale 
Как вы могли заметить, параметр Detail можно регулировать в диапазоне от
0 до 16. Данный же параметр позволяет умножать предыдущее значение и
искажать текстуру еще сильнее. При значении Detail Scale равным 0,
изменение Detail не будет иметь никакого значения. Также в качестве входа
данного параметра можно подключить другую текстуру.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.
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Рис. 5.7) Слева — профиль Sine, справа — профиль Saw.

Рис. 5.8) Слева направо: тип Bands; тип Rings; параметр Distortion
равен 20; параметр Detail равен 0; Distortion: 20, Detail: 16 и Detail Scale: 2.

Voronoi Texture

Данный нод генерирует различные типы текстуры
Вороного. Входы и выходы у этого нода
динамические и изменяются в зависимости от типа
используемой текстуры.

F1 
Метод F1 вычисляет расстояние до ближайшей точки,
а также ее положение и цвет.
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Рис. 5.9) Результат работы алгоритма F1. Выходы: Distance, Color,
Position.

F2 
Метод F2 вычисляет расстояние до второй ближайшей точки, а также ее
положение и цвет.

Рис. 5.10) Результат работы алгоритма F2. Выходы: Distance, Color,
Position.

Smooth F1 
Возвращает сглаженную версию метода F1.
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Рис. 5.11) Результат работы алгоритма Smooth F1. Выходы: Distance,
Color, Position.

Smoothness 
Этот параметр появляется при выборе алгоритма работы Smooth F1. Он
контролирует степень сглаживания итоговой текстуры.

Рис. 5.12) Результат работы опции Smoothness. Значения: 1, 0.5 и 0.
Выход - Color.

Distance to Edge 
Вычислите расстояние до краев клеток текстуры Вороного.

N Sphere Radius 
Вычислите радиус сферы, вписанной в ячейки текстуры Вороного.
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Рис. 5.13) Результат работы алгоритмов Distance to Edge и N Sphere
Radius.

Distance Metric 
Алгоритм нахождения расстояния между ячейками текстуры:

Euclidean 
Вычисляет расстояние между точками, используя Евклидову формулу
расстояния.
Manhattan 
Вычисляет расстояние между точками на основе сетки, при этом
исключая вертикальные линии. Это достигается путем расчета суммы
абсолютных разностей координат двух точек.
Chebychev 
Вычисляет расстояние между двумя точками, определяя наибольшее из
их различий по любому координатному измерению.
Minkowsky 
Обобщенный алгоритм, который может представлять все другие
метрики расстояния, конфигурируя входные данные экспоненты. Этот
показатель представляет p в функции расстояния Минковского:

(∑ni=1|Xi−Yi|p)1/p

Чем выше показатель степени (Exponent), тем более квадратными
становятся клетки. Экспонента менее 1.0 создает звезды, в то время как
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в значении 1.0 результат такой же, как при использовании алгоритма
Manhattan. Значения 2.0 дают те же результаты, что и алгоритм
Euclidean. Наконец, показатель степени 10.0 совпадает с алгоритмом
Chebychev. Таким образом, все алгоритмы расстояния являются
различными вариациями алгоритма Minkowsky.

Рис. 5.14) Первая строчка: Euclidean, Manhattan, Chebychev, Minkowsky
(Exponent 0.5). Вторая строчка: Minkowsky (Exponent 2), Minkowsky
(Exponent 1), Minkowsky (Exponent 10), Minkowsky (Exponent 0.5).

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию
используется метод Generated.

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением масштаба текстура будет
становиться все меньше (а количество ячеек больше).

Randomness 
Уровень случайности шума.
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Рис. 5.15) Результат работы опции Randomness. Значения: 1, 0.5 и 0.
Выход - Distance.

Musgrave Texture

Данный нод был назван в честь создателя данного
алгоритма F. Kenton Musgrave. Он генерирует белые
участки (своеобразные острова) на черном фоне. В
полной мере данный нод раскрывается при смене
алгоритмов его работы.

Изначально данная текстура разрабатывалась с
целью генерирования ландшафта, где черный цвет
задает уровень моря, а градации серого —
непосредственно сам ландшафт. При работе с
данной текстурой вы часто будете сталкиваться с
тем, что некоторые ее параметры работают лишь в
определенном диапазоне.

Алгоритм 
На данный момент доступно 5 различных алгоритмов генерации островов:
fBM, Hetero Terrain, Hybrid Multifractal, Ridged Multifractal, Multifractal.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на поверхность. По умолчанию
используется метод Generated.

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением масштаба текстура будет
становиться все меньше.
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Detail, Dimensions, Lacunarity, Offset, Gain 
Работа данных 5-ти параметров изменяется в зависимости от выбранного
алгоритма. При рассмотрении каждого из них, вы узнаете как они влияют на
итоговую текстуру, а какие вовсе не оказывают на нее никакого воздействия.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color, в градациях
серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

fBM 
Базовый алгоритм данной текстуры. Настройка производится с помощью
параметров: Detail, Dimensions и Lacunarity. Параметры Offset и Gain
игнорируются данным алгоритмом.

Рис. 5.16) Примеры текстур генерируемые алгоритмом fBM.

Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1.
Scale: 5; Detail: 10; Dimension: 2; Lacunarity: 1.
Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 0; Lacunarity: 5.
Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 0.3.
Scale: 5; Detail: 16; Dimension: 1; Lacunarity: 3

Hetero Terrain 
Как следует из названия, этот метод предназначен для моделирования
гетерогенной местности. Черные части представляют собой уровень моря, а
белые части — острова в этом море. Настройка производится с помощью
параметров: Detail, Dimensions, Lacunarity и Offset. Параметр Gain
игнорируется данным алгоритмом.
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Рис. 5.17) Примеры текстур генерируемые алгоритмом Hetero Terrain.
Для смещения поверхности Cycles переводился в экспериментальный
режим, и для плоскости назначался модификатор Subdivision Surface (с
целью повышения количества полигонов). Текстура Musgrave
подключалась к входу Displacement нода Material Output. Тип смещения
поверхности для материала установлен в режим True. В последнем
примере между данными нодами подключался нод ColorRamp, чтобы
ограничить смещение поверхности.

Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1; Offset: 0.
Scale: 5; Detail: 6; Dimension: 2; Lacunarity: 1; Offset: 0.
Scale: 5; Detail: 5; Dimension: 0; Lacunarity: 7; Offset: 0.
Scale: 5; Detail: 4; Dimension: 0.5; Lacunarity: 0.5; Offset: 0.2.
Scale: 5; Detail: 4; Dimension: 10; Lacunarity: 0.5; Offset: 0 (использовался
нод ColorRamp).

Multifractal 
С настройками по умолчанию этот метод выглядит более яркой версией
fBM. Однако изменение параметров быстро показывает все различия
данных методов. Настройка производится с помощью параметров: Detail,
Dimensions и Lacunarity. Параметры Offset и Gain игнорируются данным
алгоритмом.
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Рис. 5.18) Примеры текстур генерируемые алгоритмом Multifractal.

Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1.
Scale: 5; Detail: 8; Dimension: 2; Lacunarity: 0.9.
Scale: 5; Detail: 16; Dimension: 2; Lacunarity: 0.9.
Scale: 5; Detail: 8; Dimension: 5.3; Lacunarity: 0.5.
Scale: 5; Detail: 11.6; Dimension: 7.6; Lacunarity: 0.8.

Hybrid Multifractal 
Звучит данный алгоритм достаточно интересно, а вот результаты его работы
не так впечатляют, как у простого Multifractal. Настройка производится с
помощью параметров: Detail, Dimensions и Lacunarity. Параметры Offset и
Gain игнорируются данным алгоритмом.

Рис. 5.19) Примеры текстур генерируемые алгоритмом Hybrid
Multifractal.

Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1.
Scale: 5; Detail: 4; Dimension: 2; Lacunarity: 0.5.
Scale: 5; Detail: 4.5; Dimension: 0; Lacunarity: 0.8.
Scale: 5; Detail: 3.5; Dimension: 1; Lacunarity: 0.2.
Scale: 5; Detail: 5; Dimension: 0; Lacunarity: 2.

Ridged Multifractal 
Интересный алгоритм, который уже не подходит для создания местности, но
дает достаточно интересные результаты. Настройка производится с
помощью параметров: Detail, Dimensions, Lacunarity, Offset и Gain.
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Рис. 5.20) Примеры текстур генерируемые алгоритмом Ridged
Multifractal.

Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1; Offset: 0; Gain: 1.
Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 2; Lacunarity: 1; Offset: 0.5; Gain: 1.
Scale: 5; Detail: 10; Dimension: 0; Lacunarity: 0.8; Offset: 0; Gain: 20.
Scale: 5; Detail: 9; Dimension: 0; Lacunarity: 2; Offset: 0.6; Gain: 3.
Scale: 5; Detail: 2; Dimension: 0; Lacunarity: 15; Offset: 0.1; Gain: 2.

Gradient Texture

Данный нод создает 7 различных типов градиента.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на
поверхность. По умолчанию используется метод
Generated.

Тип градиента

Linear — линейный градиент от черного к белому.
Quadratic — квадратичный градиент от черного к белому.
Easing — делает переход между черным и белым более гладким.
Diagonal — создает линейный градиент с левого нижнего угла объекта
в правый верхний.
Spherical — создает сферу в пространстве, которая и будет определять
область появления градиента. До тех пор, пока вы не измените
координаты по умолчанию, вы будете видеть лишь 4-ю часть данного
градиента.
Quadratic Sphere — смесь двух градиентов: Quadratic и Spherical. До
тех пор, пока вы не измените координаты по умолчанию, вы будете
видеть лишь 4-ю часть данного градиента.
Radial — создает радиальный градиент, берущий начало на 9-ти часах
(белый цвет). До тех пор, пока вы не измените координаты по
умолчанию, вы будете видеть лишь 4-ю часть данного градиента.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.
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Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

Рис. 5.21) Слева направо: Linear; Quadratic; Easing; Diagonal; Spherical;
Quadratic Sphere; Radial.

Magic Texture

Данный нод создает психоделическую текстуру.

Depth 
Количество итераций текстуры (в диапазоне от 0 до
10).

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на
поверхность. По умолчанию используется метод
Generated.

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением масштаба текстура будет
становиться все меньше.

Distortion 
Искажает текстуру по заданному алгоритму. При значении 0, вне
зависимости от количества итераций, текстура будет отсутствовать (лишь
серый цвет). При увеличении / уменьшении значения, будут появляться
новые точки, звезды, линии и т.д.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
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серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

Рис. 5.22) Слева направо: Depth: 2; Depth: 4; Depth: 10; Depth: 2 и
Distortion: 2; Depth: 4 и Distortion: 2.

Checker Texture

Данный нод генерирует текстуру шахматной доски.
Вы можете задать оба цвета самостоятельно, либо
подключить к входам Color другую текстуру.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на
поверхность. По умолчанию используется метод
Generated.

Color1 
Цвет для четных полей.

Color2 
Цвет для нечетных полей.

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением масштаба текстура будет
становиться все меньше. Значение 5 соответствует 5-ти квадратам по одной
из сторон, значение 10 — 10-ти, и т.д.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
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серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

Рис. 5.23) Слева — параметр Scale равен 5, справа — 8.

Brick Texture

Данный нод генерирует текстуру кирпичей. Он имеет наибольшее
количество регулируемых параметров.

Offset 
Смещает линию кирпичей. При значении 0.5, каждый кирпич смещается на
половину своей ширины.

Frequency 
Указывает через какое количество линий производить смещение. При
значении 2, каждая вторая линия кирпичей смещается на значение Offset.

Squash 
Регулирует ширину кирпичей.

Frequency 
Указывает через какое количество линий производить изменение ширины
кирпичей. При значении 2, каждая вторая линия кирпичей реагирует на
значение Squash.
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Vector 
Определяет метод проецирования текстуры на
поверхность. По умолчанию используется метод
Generated.

Color1 и Color2 
Каждый кирпич получит случайный цвет, в
диапазоне между двумя указанными.

Mortar 
Цвет цемента (область между кирпичами).

Scale 
Регулирует размер текстуры. С увеличением
масштаба текстура будет становиться все меньше.
Чем выше значение, тем больше кирпичей на
текстуре.

Mortar Size 
Контролирует размер цемента (область между
кирпичами). Данное значение стоит регулировать в
очень низком диапазоне, иначе кирпичи очень скоро исчезнут из текстуры.
При значении 0, цемент будет отсутствовать вовсе (получится эффект
мозаики).

Mortar Smooth 
Позволяет сгладить переход между кирпичами и цементом. 0 — опция
отключена, 1 — максимальное сглаживание. Используется данная опция в
основном при смещении поверхности с помощью данной текстуры. По
умолчанию данный параметр находится в значении 0.1, что позволяет
избежать "ступенчатости (antialiasing)", но при открытии старых файлов
будет равен 0, с целью сохранения совместимости.

Bias 
С помощью данного значения вы можете регулировать диапазон цветов
кирпичей. При значении -1, все кирпичи будут соответствовать цвету,
установленному в Color1, при значении +1 — Color2. При значении 0, будет
доступен полный диапазон цветов, а при значении 0.5, лишь половина
цветов, близкая к цвету Color2.
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Brick Width 
Регулирует ширину всех кирпичей.

Row Height 
Регулирует высоту всех кирпичей.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Factor 
Дает на выходе точно такую же текстуру, как и выход Color в градациях
серого. Часто используется в качестве фактора смешивания текстур,
шейдеров и т.д.

Рис. 5.24) Слева направо: текстура с настройками по умолчанию; Offset:
0.75 и Frequency: 3; Squash: 0.75 и Frequency: 3; Mortar: 0.05; Brick Width: 1
и Row Height: 0.5.

Point Density

С помощью данного нода вы можете сгенерировать текстуру объема, на
основании положения вершин вашего объекта или положения частиц.

При использовании системы частиц, у вас появится дополнительное поле, в
котором необходимо указать используемую систему частиц.

Генерация плотности 
Вы можете выбрать один из двух режимов: генерировать плотность в местах
вершин объекта, или же использовать для этих целей систему частиц. Во
втором случае вам понадобится создать дополнительный объект, который
будет выступать доменом для системы частиц. Для данного объекта-домена
и нужно настраивать материал, который будет использовать данную
текстуру.
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Object 
В данном поле указывается объект, вершины
которого необходимо использовать в режиме
Object Vertices, или объект, для которого
назначена система частиц в режиме Particle
System.

Particle System 
Поле, в котором указывается система частиц.
Появляется лишь в режиме Particle System,
при наличии объекта в поле Object.

Space 
Указывает на использование пространства
объекта или пространства мира.

Radius 
Позволяет регулировать радиус точек объема.

Interpolation 
Позволяет выбрать один из трех типов интерполяции: Linear, Cubic и Closest.
Работают так же, как и одноименные типы интерполяции нода Image
Texture, только для объема. При невысоком разрешении с типом Closest
вместо сферических точек будут отчетлево видны воксели.

Resolution 
Разрешение текстуры объема. Более высокие значения дают повышенную
четкость и в значительной степени повышают нагрузку на вычислительное
устройство.

Color Source 
При использовании системы частиц, вы можете придать им цвет, в
зависимости от их возраста и скорости движения.

Particle Age — время жизни частиц, отображаемое интенсивностью от
0 до 1.
Particle Speed — скорость частиц (абсолютная величина скорости),
отображаемая интенсивностью от 0 до 1.
Particle Velocity — скорость частиц по осям XYZ, соответствующая
цветовому пространству RGB.
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Рис. 5.25) Слева направо: Particle Age; Particle Speed; Particle Velocity.

Рис. 5.26) Настройка нодов, которая использовалась в примере выше.

При использовании нода в режиме Object Vertices, вы можете придать цвет
вершинам, на основании нормалей вершин (Vertex Normal), цветов вершин
(Vertex Color) или весов вершин (Vertex Weight).

Vertex Normal — координаты вершин по осям XYZ, соответствующие
цветовому пространству RGB.
Vertex Weight — веса выбранной группы вершин, отображающие
интенсивность от 0 до 1.
Vertex Color — цвета выбранной группы вершин.
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Рис. 5.27) Слева направо: Vertex Normal; Vertex Weight; Vertex Color.

Рис. 5.28) Настройка нодов, которая использовалась в примере выше.

Vector 
Определяет метод проецирования текстуры. По умолчанию используется
метод Generated.

Color 
Дает на выходе установленную текстуру в формате RGB.

Density 
На выходе дает плотность объема. Подключать данный выход стоит к
одноименным входам шейдеров объема (Volume Absorption и Volume
Scatter), а также к шейдеру Emission. Контролировать значение данного
выхода можно с помощью нода Math.

Рис. 5.29 демонстрирует алгоритм работы текстуры Point Density.



173

Рис. 5.29) Демонстрация работы алгоритма текстуры Point Density на
примере изображения 10х10 пикселей. Слева — исходное положение вершин
меша. По центру — область, занимаемая данными вершинами с заданным
параметром радиуса. Справа — итоговые цвета пикселей изображения.
Чем большую область пикселя занимает точка на центральном
изображении, тем темнее получается пиксель на финальном
изображении.

При использовании такого подхода очень большое значение имеет радиус
точек объема. Чем он выше, тем больше времени необходимо на вычисление
итоговых цветов пикселей. Поэтому при работе со слабым железом
обращайте особое внимание на параметры Radius и Resolution. Не
увеличивайте их без особой на то причины.

В настоящее время данная текстура создается в пространстве текстуры
объекта (Texture Space). По умолчанию это пространство соответствует

ограничительной рамке объекта без модификаторов. Учитывайте это при
использовании модификаторов деформирующих геометрию. В будущих
версиях разработчики планируют исправить этот недостаток.

White Noise Texture

Нод White Noise Texture возвращает случайное число на основе входного
начального числа. Начальное число может быть числом, двухмерным
вектором, трехмерным вектором или четырехмерным вектором. Выходное
число колеблется в диапазоне [0, 1].

Value 
Генерирует случайное число на основе входящих данных.
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Рис. 5.30) Пример использования текстуры White Noise.

Рис. 5.31) При использовании текстуры в режиме 3D на плоском объекте
могут возникнуть различные артефакты (верхнее изображение). Это
можно легко исправить приподняв текстуру по оси Z на произвольное
значение (нижнее изображение).
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Ноды из категории Color
Ноды из данной категории помогут вам отрегулировать цвет текстур, их
яркость и контраст. Благодаря им нет нужды каждый раз редактировать
исходную текстуру в стороннем графическом редакторе. Вы можете
изменять ее как угодно непосредственно в редакторе нодов, при этом
исходный файл не будет затронут.

Bright/Contrast

Как ни странно, данный нод предназначен для
регулирования яркости и контраста изображения. Но
нужно быть осторожным при работе с ним, так как
даже при относительно небольших значениях, на
текстуре могут появиться "светлячки" (яркие точки)
или другие нежелательные эффекты.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. RGB здесь никогда не
используется, так как в этом нет никакого смысла, но тем не менее вы
можете задать здесь не текстуру, а просто цвет.

Bright 
Регулирует яркость текстуры. При использовании отрицательных значений,
изображение затемняется.

Contrast 
Регулирует контраст текстуры. При этом темные пиксели становятся темнее,
а яркие — светлее. При использовании отрицательных значений,
изображение становится светлее.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.

Gamma

Человеческий глаз накладывает определенный уровень контрастности на
воспринимаемую им информацию. Уровень контраста изображений,
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получаемых различными камерами, может
отличаться от того, который видит человеческий глаз
(часто изображения серые и без ярко выраженных
цветов). С помощью этого нода происходит
регулирование данного уровня до того, который
максимально соответствует человеческому зрению
или который необходим в данной ситуации. Точно такого же эффекта
можно добиться с помощью кривых.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. RGB здесь никогда не
используется, так как в этом нет никакого смысла, но тем не менее вы
можете задать здесь не текстуру, а просто цвет.

Gamma 
Значения меньше 1 будут делать текстуру ярче и менее насыщенной.
Высокие значения будут значительно затемнять изображение и увеличить
его контраст.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.

Hue Saturation Value

Данный нод часто используется для изменения
цвета текстуры. С его помощью можно изменять
значения Hue Saturation и Value, независимо друг от
друга, на всем изображении или контролировать
данный эффект, с помощью карты в градациях
серого, подключенной к фактору.

Hue 
При значении 0.5, не происходит никаких
изменений цвета. При увеличении данного значения, цвет начинает
изменяться по часовой стрелке, в соответствии с колесом выбора цвета. При
уменьшении, процесс происходит в обратном направлении. При значении 0
и 1, вы получите один и тот же цвет. Наглядно увидеть данный эффект
можно, изменяя значение Hue любого цвета и наблюдая за перемещением
точки по колесу выбора цвета.
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Saturation 
Данное значение соответствует расстоянию от центра на колесе выбора
цвета. При значении 0, цвет будет абсолютно белым, при 1 — насыщенность
будет соответствовать оттенку, при 2 — значение удваивается. Наглядно
увидеть данный эффект можно, изменяя значение Saturation любого цвета и
наблюдая за перемещением точки по колесу выбора цвета.

Value 
Влияет на общее количество цвета в изображении. Увеличение значения
делает изображение светлее, уменьшение — затемняет изображение. Данное
значение может быть предпочтительнее использования нода Bright/Contrast
в случае, если вам необходимо затемнить изображение. При значении 0,
цвет становится черным. Наглядно увидеть данный эффект можно, изменяя
значение Value любого цвета и наблюдая за вертикальной полосой справа от
колеса выбора цвета.

Factor 
Контролирует силу воздействия эффекта настройки кривых. В большинстве
случаев находится в значении по умолчанию (1).

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.

Invert

Этот нод инвертирует каждый пиксель. Черное
становится белым, синее — желтым, зеленое —
фиолетовым и т.д. Очень часто этот нод используют
для карт в градациях серого, чтобы инвертировать их
область воздействия.

Factor 
Контролирует силу воздействия эффекта. При значении 0, входной цвет не
изменится, при 0.5 — на выходе будет серый цвет, при 1 — полностью
инвертированный цвет. Часто в качестве фактора смешивания используется
текстура в градациях серого.
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Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.

Light Falloff

Как вы могли заметить, все выходные значения
данного нода окрашены в серый цвет. Из этого
следует, что все эти значения не несут никакой
цветовой информации, а лишь набор значений. При
удалении объекта от источника света, количество
света, попадаемого на него, уменьшается
пропорционально расстоянию. Cycles по умолчанию
создает реалистичное и максимально физически
точное освещение объектов, но иногда возникают ситуации, в которых
законы природы нужно немного исказить для достижения желаемого
результата.

Так как спады Linear и Constant осветляют сцену значительно больше,
нежели стандартное освещение (Quadratic), при большом количестве

отскоков света, сцена может быть экстремально залита светом. Во избежание
подобного не используйте большие значения силы света.

Strength 
Сила света перед расчетом эффекта спада.

Smooth 
Сглаживает эффект спада, в особенности на объектах, близких к источнику
света. Эта опция позволит избежать резких бликов и уменьшить уровень
шума созданного глобальным освещением. При значении 0, сглаживание
отсутствует. Максимальная сила света соответствует формуле
Strength/Smooth.

Quadratic 
При значении Smooth равным 0, будет использоваться не измененный тип
спада. Другими словами, результата работы данного нода вы не заметите.
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Linear 
При удвоении расстояния от источника света, объекты будут терять лишь
половину освещения, вместо четверти, как при использовании метода
Quadratic.

Constant 
При данном методе, полностью игнорируется расстояние объекта от
источника света. Освещение будет постоянным на любом удалении.

Рис. 6.1) Для всех трех рендеров сила света равна 8. Из источников света
в сцене присутствует лишь одна плоскость. При использовании типа
Linear, сцена получает такое количество света, как если бы сила шейдера
Emission равнялась 16. При использовании типа Constant, куб,
находящийся дальше от источника света, нежели сфера, освещен также
ярко.

MixRGB

Данный нод предлагает широкий спектр
возможностей при объединении двух изображений.
Он производит математические расчеты с каждым
пикселем по заданной формуле. К математике мы
еще вернемся, а пока я попытаюсь объяснить вам
простыми словами, что он делает.

Нод имеет фактор смешивания, определяющий силу
эффекта. При значении 0, на выходе будет результат
Color1, при значении 1 — Color2. Вы также можете
использовать карту в градациях серого, для контроля данного эффекта.
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Также присутствует опция Clamp, которая предотвращает появление
значений больше 1 или меньше 0 (при использовании режима Add такое
часто происходит). Таким образом, пиксели не могут быть ярче 100% и
темнее 0%. Звучит немного странно, но в некоторых случаях это может
вызвать непредвиденные результаты, особенно при использовании
диффузных шейдеров.

А теперь немного математики... Нод преобразовывает каждый пиксель в
значения RGB, производит с ними заданные трансформации и на выходе
дает результат в соответствии с фактором смешивания. Каждый пиксель
выражается с помощью 6-ти разрядов в шестнадцатеричной системе
исчисления. Наивысшее значение для каждого канала представляется
буквами FF (16*16-1=255). FFFFFF соответствует чисто-белому цвету, 000000
— абсолютно черному. Blender способен работать с 16,8 миллионами цветов,

глубина цвета которых составляет 8 бит на каждый из 3-х каналов, (238
) = 16

777 216.

Каждый канал цвета представлен парой цифр, значения для которых
рассчитываются отдельно, а затем объединяются вместе.

FF0000 (255, 0, 0) — красный
00FF00 (0, 255, 0) — зеленый
0000FF (0, 0, 255) — синий

Таким образом, вы будете получать числа в диапазоне от 0 до 1 для каждого
канала цвета. Перед тем, как перейти к рассмотрению режимов, для
упрощения их описания будем придерживаться следующих обозначений:

A — Color1
B — Color2
R — результат (Color)

Mix 
На выходе даст среднее значение между двух цветов, в зависимости от
фактора смешивания. Альфа-канал интерпретируется как черный цвет.

Add

r = a + b
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Данный режим значительно повышает яркость изображения. Добавление
белого (1) на выходе даст белый цвет, добавление черного (0) никак не
повлияет на результат. Так как в данном режиме существует возможность
получения значений больше 1 (0,6 + 0,7 = 1,3), вы должны использовать
опцию Clamp, чтобы значение не превысило диапазон от 0 до 1.

Multiply

r = a * b

Так как значения A и B меньше или равны 1, данный режим будет затемнять
ваше изображение. Все, что умножается на 0 (черный цвет), в результате
будет черным. Умножение на 1 никак не повлияет на исходное значение,
поэтому пиксели, умноженные на белый цвет не подвергнутся изменениям.

Subtract

r = a - b

Данный режим также затемняет изображение, но еще более сильнее, чем
Multiply.

Screen

r = 1 - [(1 - a)*(1 - b)]

Данный режим будет делать светлее изображение, но не так сильно, как
режим Add. Этот режим является инверсией режиму Multiply.

Divide

r = a / b

Помните, что необходимо делать со значениями, выходящими за диапазон 0
и 1? Деление на 0,5 — это тоже самое, что умножение на 2, поэтому данный
режим будет делать изображение светлее. Деление на 0 будет
рассматриваться как добавление 1.

Difference

r = |a - b|
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Так как Cycles оперирует абсолютными значениями, разница всегда будет
принимать положительные значения. При подключении двух изображений
в градациях серого, вы получите новую карту их отличий, основанную на
яркости пикселей.

Darken

если a меньше b, r = a 
в остальных случаях r = b

Данный режим сравнивает два пикселя и выводит значение более темного,
не производя никаких изменений с ним. Этот режим значительно затемняет
изображение.

Lighten

если a больше b , r = a 
в остальных случаях r = b

Данный режим сравнивает два пикселя и выводит значение более светлого,
не производя никаких изменений с ним. Этот режим противоположность
режиму Darken.

Overlay

если a меньше 0.5, r = 2 * a * b 
в остальных случаях r = 1 - [(1 - a)*(1 - b)]

Данный режим значительно повышает контраст изображения, но при этом в
целом затемняет его. Это комбинация режимов Screen и Multiply, в
зависимости от значения пикселя (яркости).

Dodge

r = b / (1 - a)

Этот режим можно рассматривать как инверсию режима Multiply, так как
значения делятся, а не умножаются. Он будет делать изображение светлее и
повышать его контраст.

Burn
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r = 1 - ((1 - a) / b)

Инверсия режима Dodge. Данный режим затемняет изображение и
повышает его контраст.

Hue 
Значения RGB конвертируются в HSV, затем берутся значения двух
пикселей, и на выходе остается тот, тон которого был ниже. Насыщенность и
значение остаются неизменными.

Saturation 
Значения RGB конвертируются в HSV, затем берутся значения двух
пикселей, и на выходе остается тот, насыщенность которого была ниже. Тон
и значение остаются неизменными.

Value 
Значения RGB конвертируются в HSV, затем берутся значения двух
пикселей, и на выходе остается тот, значение которого было ниже.
Насыщенность и тон остаются неизменными.

Color 
При использовании данного режима, изображение будет окрашиваться в
цвет нижнего входа (B).

Soft Light

если a меньше 0.5, r = 2ab + a2*(1 - 2b) 
в остальных случаях r = 2a * (1 - b) + √a * (2b -1)

При использовании данного режима, черные и белые пиксели на входе B
никак не повлияют на результат. Таким образом, контраст увеличится
незначительно. Пиксели со значением 0.5 на входе B не повлияют на
пиксели входа A.

Linear Light

если a больше 0.5, r = b / (1 -a) 
в остальных случаях r = 1 - ((1 - a) / b)

Данный режим является смесью режимов Dodge и Burn. Пиксели со
значением 0.5 не будут влиять на вход B.
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Clamp 
Данный пункт не позволит выходному значению превысить диапазон от 0
до 1. Полезно при использовании методов, превышающих данный диапазон
(Add, Divide, Dodge...), и назначении текстуры на диффузные объекты.

Factor 
Фактор смешивания двух входов. При значении 0, на выходе будет лишь
вход A, при 1 — вход B. Часто в качестве фактора смешивания используется
текстура в градациях серого.

Color1 и Color2 
Вход для RGB или текстуры.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.

RGB Curves

С помощью кривых вы можете очень
точно контролировать RGB-
информацию ваших пикселей. По
умолчанию кривая располагается под
углом 45° и активирована кнопка C
(означает Color). При данном
положении кривой, нод никак не
воздействует на итоговый результат, так
как положение по оси X равняется
положению по оси Y. Изгибая кривую
ближе к правому нижнему углу, вы
будете затемнять изображение, а ближе
к верхнему левому — делать его светлее.

Щелкнув мышкой по кривой, вы
создадите точку, с помощью которой
можно изгибать кривую. Можно
создавать любое количество точек (удаляются при помощи кнопки "x",
расположенной в верхней части нода). В режиме C (Color) вы воздействуете с
помощью кривой на все цвета одновременно, но переключившись на
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режимы R (Red), G (Green), B (Blue), вы сможете точно также настраивать с
помощью кривой каждый канал в отдельности.

Нод RGB Curves может работать в двух режимах: Standard и Film like. Режим
Film like пришел в Blender из Adobe. Это кривая RGB, где кривая тона
применяется к наибольшему и наименьшему значению, а затем среднее
значение адаптируется для сохранения постоянного оттенка, как определено
в RGB-HSL/HSV.

Также можно отрегулировать масштаб сетки с помощью "+" и "-", для более
точной настройки кривой, или же воспользоваться некоторыми функциями,
щелкнув по иконке со стрелочкой. Давайте разберем все эти функции более
подробно.

Reset View 
В случае, если вы регулировали масштаб сетки с помощью "+" и "-", вы
можете вернуться в исходное положение, выбрав данный пункт.
Восстанавливаться масштаб будет в соответствии с заданным диапазоном
опции Clipping.

Vector Handle 
По умолчанию в точке изгиба кривая изгибается плавно, очень похоже на
кривую Безье. Выбрав точку на кривой и изменив ее тип на Vector Handle,
кривая будет изгибаться с линейной интерполяцией.

Auto Handle 
С помощью данной опции вы можете вернуть поведение кривой в точке
изгиба в значение по умолчанию. Для этого выделите нужную точку и
выберите пункт Auto Handle.

Auto Clamped Handle 
Данный тип ручек в большинстве случаев будет давать такой же результат,
как и опция Auto Handle. Лишь при достаточно сильных изгибах кривой, вы
сможете увидеть разницу между двумя данными алгоритмами.

Extend Horizontal 
При выборе данной опции, кривая после первой и последней точки
продолжит свое расширение по горизонтальной линии. Чтобы это увидеть,
необходимо отключить опцию Clipping и уменьшить масштаб.
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Extend Extrapolated 
При выборе данной опции, кривая после первой и последней точки
продолжит свое расширение экстраполированно. Чтобы это увидеть,
необходимо отключить опцию Clipping и уменьшить масштаб.

Reset Curve 
Данная опция позволяет восстановить исходное значение кривой на
активном режиме (C,R,G,B). При этом удаляются все точки и положение
сбрасывается в исходное (45°).

Clipping 
Данная опция (точка справа от стрелочки) позволяет обрезать область, в
пределах которой можно создавать точки и регулировать положение кривой.
Можно настроить минимальный/максимальный предел для каждой из осей
или просто отключить ограничение.

Factor 
Контролирует силу воздействия эффекта настройки кривых. В большинстве
случаев находится в значении по умолчанию (1).

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Color (выход) 
Текстура в формате RGB.
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Ноды из категории Vector
Ноды из данной категории предназначены для трансформации координат
XYZ. В 3D много что имеет координаты XYZ, но ноды из этой группы
работают лишь с координатами текстур и нормалей. Как вы уже знаете,
координаты XYZ соответствуют цветам RGB (X=R, Y=G, Z=B). Но у векторов
могут быть и негативные значения, а также их можно вращать. С помощью
данных нодов производить подобные действия очень просто.

Bump

В случае отсутствия карты нормалей вы можете
воспользоваться данным нодом для придания объема
поверхности, без необходимости создания
дополнительной геометрии. Для придания объема
чаще всего используется карта в градациях серого,
где белый цвет отвечает за выпуклости на
поверхности, а черный — за впадины.

Invert 
Инвертирует воздействие текстуры. Белый цвет
отвечает за впадины, черный — за выпуклости.

Strength 
Регулирует силу воздействия эффекта. 0 — нет эффекта, 1 — эффект
максимальный.

Distance 
Данное значение перемножается с входным значением Height. За счет этого
можно регулировать глубину/высоту неровностей на объекте.

Данный параметр значительно затемняет темные области.

Height 
Вход для карт смещения. Лучшие результаты дают изображения в градациях
серого.

Normal (входное) 
С помощью данного входа вы можете объединить карту объема (bump) с
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картой нормалей, для достижения желаемого результата.

Normal (выходное) 
Карта нормалей для подключения к входным значениям Normal.

Displacement

Нод Displacement используется для смещения
поверхности вдоль нормали поверхности, для
добавления большей детализации к существующей
геометрии. Можно использовать как процедурные
текстуры, так и запеченные карты смещений.

Для достижения наилучших результатов топология
меша должна быть достаточно плотной и
равномерной, чтобы была возможность отобразить
все детали используемой текстуры с ее помощью.

Также вы можете использовать нод Displacement для отображения лишь
бампа (bump), и в таком случае плотная топология мешей не нужна, ведь
нод будет воздействовать лишь на материал объекта.

Для полноценной работы с данным нодом необходимо указать
желаемый тип смещения поверхности в настройках материала (опция

Displacement).

Space (пространство смещения) 
При использовании пространства объекта (Object Space) смещение будет
масштабироваться вместе с объектом. При использовании пространства
мира (World Space) масштаб объекта игнорируется.

Height 
Расстояние, на которое необходимо сместить поверхность вдоль нормали.
Чаще всего к данному входу подключаются текстуры.

Midlevel 
Нейтральное значение смещения, при котором не происходит смещение.
При значении по умолчанию 0.5 более низкие значения текстур будут
вдавливать поверхность внутрь, а более высокие значения будут
выталкивать ее наружу.
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Scale 
Множитель силы смещения. При значении 0 смещение отсутствует.

Normal 
Позволяет сместить меш с помощью векторов или текстур, не ограничиваясь
направлением нормалей.

Displacement 
Итоговое смещение для подключения к входу Displacement нода Material
Output.

Mapping

Данный нод способен прочитать текстурные
координаты и преобразовать их. С его помощью можно
масштабировать бесшовную текстуру, вращать текстуру,
а также смещать ее положение без необходимости
редактировать UV-развертку. При использовании
процедурных текстур нет крайней нужды в данном
ноде, так как они трехмерные и на любом объекте будут
отсутствовать швы. Но вот при использовании
изображений, накладываемых с помощью UV-
развертки, данный нод становится просто
незаменимым.

Вы можете не подключать никаких текстурных
координат к нодам текстур, и Cycles сам определит

какой тип стоит использовать. Но для данного нода вы
всегда должны явно указывать текстурные координаты.

Location 
Перемещает текстуру вдоль осей X, Y, Z.

Rotation 
Вращает текстуру вокруг локальных осей X, Y, Z.

Параметр Rotation работает идентично для всех 4-х режимов.

Scale 
Масштабирует текстуру по осям X, Y, Z.
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Вы можете выбрать один из 4-х режимов работы с данным нодом.

Texture 
Данный режим инвертирует введенные значения для более интуитивного
управления текстурой. Некоторых пользователей может смутить тот факт,
что увеличение масштаба вдвое, сделает текстуру вдвое меньше (как это
произошло бы в режиме Point). Также увеличивая значение Location в
положительном направлении, текстура будет смещаться в положительном
направлении той же оси. Стоит отметить, что значения соотносятся с
масштабом текстуры, а не с масштабом вашего объекта. Поэтому сместив
текстуру по одной из осей на единицу, левый край текстуры окажется в
изначальном месте правого.

Point 
В данном режиме трансформации с текстурой будут происходить корректно,
с точки зрения математики. Увеличение масштаба вдвое, сделает вашу
текстуру вдвое меньше, перемещение в положительном направлении по оси
X, переместит текстуру в отрицательном направлении по той же оси, потому
как смещая UV-координаты вправо, кажется, что текстура смещается влево.

Vector 
В данном режиме опция Location отсутствует. Rotation и Scale работают так
же, как и в режиме Point.

Normal 
На выходе дает вектор нормали (не следует путать с нормалями граней). В
данном режиме опция Location отсутствует. Изменение всех значений
масштаба на одно и то же значение также не даст никакого результата.
Приемлемый результат в данном режиме можно достичь лишь с
определенными входными значениями текстурных координат. Например,
при использовании координат объекта (Object), текстура будет
проецироваться на ваш объект из его центра.

Vector (входное) 
Текстурные координаты. Как правило, используется нод Texture Coordinate.

Vector (выходное) 
Преобразованное значение вектора.

Normal
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Данный нод можно использовать для генерации
вектора нормали или для вычисления скалярного
произведения входного вектора.

Normal (входное) 
Используется для подключения текстурных координат,
которые необходимо изменить. Делается это с помощью
вращающейся сферы или других нодов.

Normal (выходное) 
Полностью игнорирует входное значение. На выходе дает результат в
соответствии с направлением сферы.

Dot 
Вычисляет скалярное произведение двух векторов. Если они
перпендикулярны, в результате будет 0, если они антипараллельны
(указывают в противоположных направлениях), в результате будет -1.
Вектора, которые сопоставляются, это вектор нормали каждой грани вашего
объекта и тот, который вы задаете вращением сферы.

Данные значения будут нормализованы, то есть не будут превышать
значение 1.

Рис. 7.1) С помощью вышеприведенной карты нодов можно
контролировать положение блика на поверхности объекта, вращением
сферы нода Normal.

Normal Map
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С помощью данного нода вы можете создавать
вмятины и неровности на поверхности объекта без
добавления дополнительной геометрии. Для этого
вам понадобится специальное изображение,
называемое картой нормалей. Данное изображение
нужно загрузить в нод Image Texture, и изменить
пространство цветов на Non-Color Data.

В таком случае цветовая информация
воспринимается как вектор. RGB представляют собой XYZ-трансформации.
Данный вектор должен подключаться к входам Normal шейдерных нодов, а
не использоваться в качестве координат текстуры. С помощью данного нода
вы можете легко указать какую UV-развертку использовать, без помощи
нодов Attributes или UV Map, в случае использования пространства Tangent.
Также вы можете регулировать силу воздействия карты на объект, без
необходимости повторного ее создания, в случае неудовлетворенности
результатом.

Рис. 7.2) Настройка нодов для использования карты нормалей. Если UV-
развертка не указана явно, то используется активная.

Всего доступно 5 режимов.

Tangent Space 
Это стандартный метод, используемый в большинстве случаев. Если вы
создаете карты нормалей с помощью сторонних программ или скачанные в
Интернете, то они будут отлично работать в данном режиме. Такие карты
состоят преимущественно из сине-пурпурных тонов, а также встречается
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немного зеленого или коричневого цвета. Нейтральным цветом в данном
режиме является #8080FF. Все части объекта, окрашенные в данный цвет,
никак не будут изменять поведение луча света. Существует большая разница
между данным режимом и остальными. Режим Tangent Space предназначен
для смещения поверхности объектов, в то время как остальные
используются в качестве текстурных координат. Вы можете запечь нормали
объекта с учетом их смещения (displacement).

Поле выбора UV-развертки (доступно лишь в режиме Tangent
Space) 
В данном поле вы можете указать какую UV-развертку стоит использовать.
Если это поле оставить пустым, то по умолчанию будет использоваться
активная UV-развертка.

Blender World Space 
Если вы использовали Blender для запекания текстуры в мировых
координатах, используйте данный режим как наиболее подходящий.

Blender Object Space 
Если вы использовали Blender для запекания текстуры в координатах
объекта, используйте данный режим как наиболее подходящий.

World Space 
Если вы использовали стороннее ПО для запекания текстуры в мировых
координатах, используйте данный режим как наиболее подходящий.

Object Space 
Если вы использовали стороннее ПО для запекания текстуры в координатах
объекта, используйте данный режим как наиболее подходящий.

Strength 
Контролирует силу эффекта.

Color 
Вход для подключения карт нормалей.

Normal 
Выходное значение, используемое для подключения к одноименным входам
шейдерных нодов.
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Vector Curves

Данный нод проделывает все точно так же,
как и RGB Сurves для цветовых каналов,
только в данном случае для трансформации
векторов по осям X, Y и Z в отдельности. С его
помощью вы можете достичь более гладких
переходов, чем при обычном добавлении или
умножении. Вы можете настроить кривую
так, чтобы ее начало и конец были
неизменными, и лишь в ее центре
происходили трансформации.

Щелкнув мышкой по кривой, вы создадите
точку, с помощью которой можно изгибать
кривую. Можно создавать любое количество
точек (удаляются при помощи кнопки "x",
расположенной в верхней части нода). Также можно отрегулировать
масштаб сетки с помощью "+" и "-", для более точной настройки кривой, или
же воспользоваться некоторыми функциями, щелкнув по иконке со
стрелочкой. Давайте разберем все эти функции более подробно.

Reset View 
В случае, если вы регулировали масштаб сетки с помощью "+" и "-", вы
можете вернуться в исходное положение, выбрав данный пункт.
Восстанавливаться масштаб будет в соответствии с заданным диапазоном
опции Clipping.

Vector Handle 
По умолчанию в точке изгиба кривая изгибается плавно, очень похоже на
кривую Безье. Выбрав точку на кривой и изменив ее тип на Vector Handle,
кривая будет изгибаться с линейной интерполяцией.

Auto Handle 
С помощью данной опции вы можете вернуть поведение кривой в точке
изгиба в значение по умолчанию. Для этого выделите нужную точку и
выберите пункт Auto Handle.

Auto Clamped Handle 
Данный тип ручек в большинстве случаев будет давать такой же результат,
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как и опция Auto Handle. Лишь при достаточно сильных изгибах кривой, вы
сможете увидеть разницу между двумя данными алгоритмами.

Extend Horizontal 
При выборе данной опции, кривая после первой и последней точки
продолжит свое расширение по горизонтальной линии. Чтобы это увидеть,
необходимо отключить опцию Clipping и уменьшить масштаб.

Extend Extrapolated 
При выборе данной опции, кривая после первой и последней точки
продолжит свое расширение экстраполированно. Чтобы это увидеть,
необходимо отключить опцию Clipping и уменьшить масштаб.

Reset Curve 
Данная опция позволяет восстановить исходное значение кривой на
активном режиме (X,Y,Z). При этом удаляются все точки и положение
сбрасывается в исходное (45°).

Clipping 
Данная опция (точка справа от стрелочки) позволяет обрезать область, в
пределах которой можно создавать точки и регулировать положение кривой.
Можно настроить минимальный/максимальный предел для каждой из осей,
или просто отключить ограничение.

Factor 
Контролирует силу воздействия эффекта настройки кривых. В большинстве
случаев находится в значении по умолчанию (1).

Vector (входное) 
Координаты, которые необходимо преобразовать.

Vector (выходное) 
Преобразованные координаты.
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Рис. 7.3) Демонстрация работы нода Vector Curves на примере
градиентной текстуры (тип Spherical).

Рис. 7.4) Настройка нодов, которая использовалась в примере выше.

Vector Displacement

Нод Vector Displacement используется для смещения
поверхности в произвольных направлениях, в
отличие от обычного нода Displacement, который
смещает поверхность лишь вдоль нормалей.

Обычно он используется для применения векторных
карт смещения, созданных другим программным
обеспечением для скульптинга. Векторные карты
смещения в полной мере передают все детали,
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которые должны быть применены к гладкому базовому мешу, в отличие от
обычных карт смещения.

Для достижения наилучших результатов топология меша должна быть
достаточно плотной и равномерной, чтобы была возможность отобразить
все детали используемой текстуры с ее помощью.

Для полноценной работы с данным нодом необходимо указать
желаемый тип смещения поверхности в настройках материала (опция

Displacement).

Space (пространство смещения) 
Карты в пространстве объекта (Object Space) стоит использовать для
статических мешей. Они будут отображаться немного быстрее при меньшем
использовании памяти. Карты касательного пространства (Tangent Space)
можно использовать для мешей, которые будут деформироваться, например
анимированные персонажи, потому как смещение следует за деформацией.
Карты мирового пространства (World Space) будут смещать поверхность
меша в координатах мира.

Vector 
Вектор, определяющий смещение по трем осям. Чаще всего сюда
подключаются текстуры. Обычно используется запеченная векторная
текстура изображения смещения. Для объектного и мирового пространства
цвета RGB в изображении интерпретируются как смещение XYZ. Для
касательного пространства R – это смещение по касательной, G – по
нормали и B – по бикасательной.

Midlevel 
Нейтральное значение смещения, при котором не происходит смещение.
При значении по умолчанию 0.0 любые более низкие значения текстур
будут смещать поверхность внутрь, а любые более высокие значения будут
выталкивать ее наружу.

Scale 
Множитель силы смещения. При значении 0 смещение отсутствует.

Displacement 
Итоговое смещение для подключения к входу Displacement нода Material
Output.
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Рис. 7.5) Результат работы векторного смещения (слева — базовый
сглаженный меш).

Vector Transform

Данный нод позволяет использовать настройки
ориентации одного объекта для остальных, вне
зависимости от их ориентации в пространстве. С его
помощью вы можете создать материал, зависящий от
наклона объекта. Для этого вам необходимо будет
конвертировать нормали объекта в нормали мира.

Для данного нода не имеет значение положение и
масштаб объекта. Для него важен лишь вектор
вращения. Поэтому он сравнивает входной вектор с
углом поворота объекта, и сопоставляет их.

Режим работы 
Определяет тип выходящего вектора: точка, вектор направления или
единичный вектор нормали.

Convert From 
Пространство, из которого осуществляется преобразование. Доступны:
объект, мир и камера.

Convert To 
Пространство, в которое осуществляется преобразование. Доступны: объект,
мир и камера.
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Vector (входное) 
Координаты, которые необходимо преобразовать.

Vector (выходное) 
Преобразованные координаты.
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Ноды из категории Converter
Ноды из категории Converter являются разносторонними, несмотря на то,
что они объединены в одну группу. С их помощью можно производить
различные математические операции, расщеплять вектора и цвета на
составляющие, контролировать спады и много другое. Без них практически
невозможно представить какой-либо сложный материал в Cycles.

RGB to BW

Самый простой способ, чтобы обесцветить любое
изображение. Текстура на выходе данного нода будет
в градациях серого.

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB.

Val 
Черно-белое значение входного пикселя.

Blackbody

Blackbody (черное тело) — это гипотетический
объект, который при любой температуре поглощает
все падающее на него электромагнитное излучение
во всех диапазонах. Несмотря на название,
абсолютно черное тело само может испускать
электромагнитное излучение любой частоты, в том числе видимый
человеческим глазом диапазон волн (цветов). Спектр излучения абсолютно
черного тела определяется только его температурой.

Абсолютно черных тел в природе не существует, поэтому астрономы ввели
данное понятие для анализа далеких звезд и планет. Температура такого
объекта воздействует на длину излучаемой волны, и следовательно на цвет
излучаемого света. Температуру таких тел измеряют в градусах Кельвина,
где абсолютным 0 является температура −273,15°C (градусов Цельсия).
Абсолютный ноль — это минимальный предел температуры, которую может
иметь физическое тело во Вселенной.
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Для объектов, излучающих свет, мы предполагаем, что они не отражают его.
Их температура измеряется в градусах Кельвина и соответствует длине
волны данного излучения. Более высокие значения дают более холодные
цвета. На поверхности Солнца приблизительно 5780 градусов Кельвина.
Данный нод преобразовывает заданную температуру в значение RGB. Это
может быть очень полезно при архитектурной визуализации, если вам будут
даны значения температур всех ламп, для максимально точного освещения,
или для создания естественных цветов при симуляции огня.

Меш с низким значением температуры и большой силой света может
быть белым при рендере, но его температура при этом останется

низкой.

Temperature 
Температура объекта в кельвинах. Значения меньше 1000 дадут красный
цвет, 3000 — светло-оранжевый, 5780 — температура Солнца.

Color 
Выводит значение RGB в соответствии с установленной температурой.

Рис. 8.1) Рендеринг сферы с шейдером Emission при различных значениях
температуры.

Clamp

Нод Clamp ограничивает значения в заданном
диапазоне (между минимумом и максимумом).

Value 
Входные данные (чаще всего текстура).

Min 
Минимальное значение.
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Max 
Максимальное значение.

Result 
Итоговый результат.

Рис. 8.2) Диапазон текстуры Вороного ограничен до значений [0.2, 0.8].

Wavelength

Данный нод преобразовывает длину волны в
соответствующее значение RGB. В реальном мире
свет при попадании на поверхность, поглощается ею
и отражается. Белый свет состоит из всех видимых
волн в диапазоне от 380 до 720 нанометров. Цвет
объекта, который мы видим и есть тот самый отраженный свет. Если вы
знаете длину волны, которую отражает ваш объект, можете использовать
данный нод, чтобы указать ее Cycles.

Вот несколько значений:

Красный: 640 - 720 нм
Зеленый: 495 - 570 нм
Синий: 450 - 495 нм
Фиолетовый: 380 - 450 нм

Длина волны между двумя цветами — результат их смеси.

Wavelength 
Значение длины волны в диапазоне от 380 до 720.
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Color 
Выводит значение RGB в соответствии с установленной длиной волны.

ColorRamp

Этот нод очень полезен для контроля
контраста, либо смещения спектра
цветов текстуры. Плавный градиентный
переход одного цвета в другой
определяется по одному из методов
интерполяции. В значении по
умолчанию (два слайдера по углам
(черный и белый)) нод никак не
изменяет входное значение текстуры
(разве что преобразовывает цветную
текстуру в черно-белую).

Каждый слайдер имеет цвет в заданном формате (RGB, HSV, HSL) и
значение альфа-канала. Если вы подключите изображение с альфа-каналом,
то на выходе в местах альфа-канала получите черный цвет.

Вы можете перемещать слайдеры с помощью мышки, или же задавать для
них точное положение с помощью поля Pos (Position). Переключаться между
слайдерами можно с помощью поля слева от Position. В нем вы указываете
активный слайдер, который будет реагировать на изменения цвета или
позиции.

Поле выбора цвета будет разделяться на две части, в случае использования
альфа-канала для наглядной его демонстрации. Слева будет отображаться
цвет слайдера, справа — степень его прозрачности. С помощью кнопок "+" и
"-" вы можете добавлять/удалять любое количество слайдеров. Новые будут
появляться посередине между активным и тем, что слева/справа от него (в
зависимости от положения активного). Удаляется всегда активный слайдер.
В меню со стрелочкой содержатся следующие функции:

Flip Color Ramp 
Инвертирует расположение всех слайдеров.
Distribute Stops from Left 
Распределяет слайдеры так, чтобы каждый имел одинаковое
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пространство справа. Это может быть полезно при использовании
совместно с режимом константной интерполяции.
Distribute Stops Evenly 
Пространство между всеми соседними слайдерами становится
одинаковым.
Eyedropper 
Пипетка для выборки цвета или градиента в пределах интерфейса. Вы
можете зажать ЛКМ и провести мышку, чтобы собрать палитру всех
цветов, оказавшихся под вашим указателем.
Reset Color Ramp 
Сбрасывает цветовую шкалу в состояние по умолчанию.

Как уже говорилось выше, переход определяется по одному из методов
интерполяции, которые в свою очередь зависят от цветового режима.

Linear (RGB) 
При данном типе интерполяции происходит равномерное изменение цвета.
Строго посередине между красным и синим цветом будет находиться
розовый.

Ease (RGB) 
При данном типе переход будет более гладким, чем при использовании
Linear.

B-Spline (RGB) 
Этот тип создаст очень плавную интерполяцию, в которой будут преобладать
переходные цвета.

Cardinal (RGB) 
Данный тип интерполяции является чем-то средним между Ease и B-Spline.

Constant (RGB) 
В данном режиме нет никаких плавных переходов между слайдерами.
Установленный цвет будет на всем отрезке, вплоть до следующего слайдера.

Clockwise (HSV, HSL) 
Изменяет цвета по часовой стрелке.

Counter-Clockwise (HSV, HSL) 
Изменяет цвета против часовой стрелки.
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Far (HSV, HSL) 
Изменяет цвета по длиннейшему пути.

Near (HSV, HSL) 
Изменяет цвета по кратчайшему пути.

Рис. 8.3) Демонстрация методов интерполяции при выборе цветовых
режимов HSV или HSL.

Factor 
Вход для подключения текстуры. Вся цветовая информация будет
игнорироваться, сохранится лишь яркость цвета.

Color 
На выходе дает цветовую информацию в формате RGB. Вы можете придать
цвет текстуре, изменив цвета слайдеров.

Alpha 
Выход Color не содержит информацию об альфа-канале, назначенном с
помощью слайдеров. Данная информация передается через данный выход, в
виде карты в градациях серого, на которой значение каждого пикселя
соответствует заданному уровню прозрачности. Не забывайте, что этот нод
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игнорирует прозрачность входных изображений, и конвертирует ее в
черный цвет.

Map Range

Нод Map Range линейно переназначает значение из
заданного диапазона в целевой.

Clamp 
Включение данной опции ограничивает выходное
значение до целевого диапазона (To Min, To Max).

Value 
Входные данные (чаще всего текстура).

From Min 
Нижняя граница диапазона для переназначения.

From Max 
Верхняя граница диапазона для переназначения.

To Min 
Нижняя граница целевого диапазона.

To Max 
Верхняя граница целевого диапазона.

Result 
Итоговый результат.

Рис. 8.4) Диапазон текстуры Вороного изменен с [0, 1] до [-0.5, 1].
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Math

Нод Math позволяет вам преобразовывать входящие
значения с помощью множества математических
функций. Чаще всего он используется для
преобразования черно-белых изображений (цветные
изображения, подключенные к данному ноду,
автоматически преобразовываются в черно-белые),
так как для одиночных значений достаточно
простого калькулятора. К его входам подключается
как изображения, так и единичные значения.

Вы можете вводить такие значения, как "e" или "pi" для расчета нужных
вам значений.

Все тригонометрические расчеты используют радианы.

Add 
Добавляет одно значение к другому. Нет никакой разницы, в какой из
входов подавать значение. От перестановки слагаемых сумма не меняется.

Subtract 
Вычитает нижнее значение из верхнего.

Multiply 
Перемножает два значения. Нет никакой разницы, в какой из входов
подавать значение.

Divide 
Делит верхнее значение на нижнее.

Sine 
Этот режим будет вычислять синус.

Cosine 
Этот режим будет вычислять косинус.

Tangent 
Этот режим будет вычислять тангенс.
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Arcsine 
Этот режим будет вычислять арксинус.

Arccosine 
Этот режим будет вычислять арккосинус.

Arctangent 
Этот режим будет вычислять арктангенс.

Arctan2 
Этот режим конвертирует Декартовые координаты в полярные.

Power 
Верхнее значение является базовым, нижнее — показатель степени верхнего.
Используйте данный режим вместо Multiply для более плавных градиентов.

Logarithm 
Вычисляет логарифм верхнего значения на основании нижнего.

Square Root 
Вычисляет квадратный корень.

Minimum 
Сравнивает два значения и на выходе дает меньшее из них.

Maximum 
Сравнивает два значения и на выходе дает большее из них.

Round 
Округляет значение. Все, что меньше 0,5 станет 0, все остальное — 1.

Floor 
Округляет значение к меньшему.

Ceil 
Округляет значение к большему.

Fraction 
Возвращает дробную часть значения.

Less Than 
Сравнивает два значения и на выходе дает белый цвет (0), если верхнее
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значение меньше нижнего. В остальных случаях на выходе — черный цвет
(1).

Greater Than 
Сравнивает два значения и на выходе дает белый цвет (0), если верхнее
значение больше нижнего. В остальных случаях на выходе — черный цвет
(1).

Modulo 
Возвращает остаток от деления верхнего значения на нижнее.

Absolute 
Возвращает положительное значение.

Clamp 
Данный пункт не позволит выходному значению превысить диапазон от 0
до 1. Полезно при использовании методов, превышающих данный диапазон
(Add, Divide...).

Vector Math

Данный нод позволяет вам производить математические
преобразования векторов. Основное его отличие от нода
Math в том, что вектор состоит из трех значений, вместо
одного. Если вы подключите выход Vector к входу Color,
то координаты XYZ будут восприниматься как RGB.

Add 
Складывает значения верхнего и нижнего векторов.

Subtract 
Вычитает из верхнего вектора значение нижнего.

Multiply 
Перемножает значения векторов.

Divide 
Делит значение верхнего вектора на значение нижнего.

Cross Product 
На выходе даст вектор, полученный в результате кросс-умножения входных
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векторов.

Project 
Проекция верхнего значения на нижнее.

Reflect 
Отражение верхнего значения вокруг нормали нижнего. Нижнее значение
не нужно предварительно нормализовывать.

Dot Product 
Возвращает скалярное произведение двух векторов. Он берет 6 значений
двух векторов и возвращает всего одно значение (выход Value). При
умножении двух векторов таким методом, вы получите значение в
диапазоне от -1 до 1, в зависимости от угла между ними. Если вектора
ортогональны, значение будет 0, если параллельны — 1, а если
антипараллельны (направлены в противоположные стороны), то -1.

Distance 
Возвращает расстояние между верхним и нижним векторами.

Length 
Возвращает длину вектора.

Scale 
Результат умножения вектора на скалярную величину Scale.

Normalize 
Вектор имеет направление и длину. При нормализации вектора, его
направление остается неизменным, а длина становится равна 1.

Snap 
Результат округления верхнего вектора до наибольшего целого числа,
кратного нижнему, меньшего или равного верхнему.

Floor 
Округление вектора к меньшему.

Ceil 
Округление вектора к большему.
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Modulo 
Модуль верхнего вектора по значению нижнего.

Fraction 
Дробная часть вектора.

Absolute 
Абсолютное значение вектора.

Minimum 
Сравнивает два вектора и на выходе дает меньший из них.

Maximum 
Сравнивает два вектора и на выходе дает больший из них.

Vector 
Преобразованное значение вектора.

Value 
Преобразованное значение.

Separate RGB

Данный нод позволяет разделять изображение на его
составляющие. Несмотря на то, что можно вместо
изображения указать просто цвет, в этом нет
никакого смысла, поэтому данный нод всегда
используется с подключенной к входу текстурой. Он
анализирует цвет каждого пикселя, и разделяет его
на три значения, в зависимости от их интенсивности.
Белый цвет на всех трех выходах даст значение 1. С помощью данного нода
можно одно изображение превратить в несколько различных карт,
разукрасив его части в красный, зеленый и синий цвета. Оставшуюся часть
можно оставить черной. Таким образом, у вас получится 4 карты из одного
изображения, что в значительной степени экономит память.

Image 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Как уже говорилось,
возможность вводить отдельные значения не имеет смысла. Всегда
используется текстура.
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R 
Возвращает красные значения текстуры (Red).

G 
Возвращает зеленые значения текстуры (Green).

B 
Возвращает синие значения текстуры (Blue).

Combine RGB

Как следует из названия, данный нод является
противоположностью нода Separate RGB. Он
объединяет 3 значения цвета, и на выходе дает их
комбинацию. Если на входе R будет 1 (FF00000), на
входе G — 1 (00FF00), а на входе B — 0 (000000), то в
результате получится желтый цвет (FFFF00).

R 
Вход для значения красного цвета (Red).

G 
Вход для значения зеленого цвета (Green).

B 
Вход для значения синего цвета (Blue).

Color 
Цвет, рассчитанный путем комбинации входных значений.

Separate HSV

Существует несколько методов описания и
определения цвета. Если вы активируете окно выбора
цвета, вы увидите следующие опции: RGB, HSV и
HEX. Так вот данный нод позволит получить вам
такие составляющие цвета, как Hue (H), Saturation (S)
и Value (V). С помощью этого нода вы можете
разделить текстуру на эти составляющие. Каждое
значение HSV будет представлено в диапазоне от 0 до 1.
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H 
Возвращает значение оттенка текстуры (Hue).

S 
Возвращает значение насыщенности текстуры (Saturation).

V 
Возвращает значение яркости текстуры (Value).

Color 
Вход для текстуры или цвета в формате RGB. Возможность вводить
отдельные значения не имеет смысла. Всегда используется текстура.

Combine HSV

Как следует из названия, данный нод является
противоположностью нода Separate HSV. Он
объединяет 3 значения цвета, и на выходе дает их
комбинацию. Входные значения цветов должны
находиться в диапазоне от 0 до 1.

H 
Вход для значения оттенка цвета (Hue).

S 
Вход для значения насыщенности цвета (Saturation).

V 
Вход для значения яркости цвета (Value).

Color 
Цвет, рассчитанный путем комбинации входных значений.

Separate XYZ

Данный нод позволяет разделить вектор на три индивидуальных значения.
Разделение значений на карту в градациях серого позволяет вам создавать
материалы, цвета которых зависят от положения объекта, или окрашивать
частицы, в зависимости от их удаления по определенной оси.
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Каждый канал выводит актуальное значение, не
абсолютное. Значение по оси X равное -6, на

выходе даст цвет чернее черного (то есть меньше 0).

Vector 
Вход для подключения вектора.

X 
Выводит значение X входного вектора.

Y 
Выводит значение Y входного вектора.

Z 
Выводит значение Z входного вектора.

Combine XYZ

Как следует из названия, данный нод является
противоположностью нода Separate XYZ. Он
объединяет 3 значения, и на выходе дает их
комбинацию (вектор). Таким образом, вы можете
разделить любой вектор на 3 составляющие,
произвести с ними математические операции, а затем
соединить их вместе и использовать в качестве
текстурных координат, или в любых других целях.

X 
Входное значение, которое будет использоваться в качестве значения X
выходного вектора.

Y 
Входное значение, которое будет использоваться в качестве значения Y
выходного вектора.

Z 
Входное значение, которое будет использоваться в качестве значения Z
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выходного вектора.

Vector 
Выводит вектор в соответствии с входными значениями XYZ.
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Ноды из категории Script

Script

Данная категория содержит всего один нод, но здесь
больше и не нужно, так как с помощью скриптов он
становится настолько универсальным, что может
заменить собой все остальные ноды.

Язык, на котором данный нод понимает скрипты называется Open Shading
Language (OSL). Чтобы использовать данный нод, вам необходимо
переключиться на вычислительное устройство CPU (видеокарта не способна
на данный момент рендерить OSL) и отметить пункт Open Shading Language
в меню Render.

Данный нод поддерживает работу скриптов, как написанных
непосредственно в самом Blender, так и возможность подключения внешних
файлов с расширением .osl. С помощью скриптов вы можете указать
произвольное количество входных и выходных значений, для связи этого
нода с другими. Если произведенные изменения скрипта не отображаются
на рендере, необходимо перезагрузить скрипт, нажав на кнопку Refresh.

Данный нод имеет всего две кнопки:

Internal — OSL-скрипт присутствует в текстовом редакторе Blender.
External — OSL-скрипт находится в файле на жестком диске
компьютера.

Определившись с методом, скопируйте приведенный ниже простой скрипт в
ваш файл или текстовый редактор Blender, и подключите получившийся нод
к шейдеру Diffuse.

shader darken( 
  color In = 1, 
  output color Out = 1 
){ 
  Out = In * 0.5; 
}
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В первой строке объявляется шейдер, который называется darken. Шейдер
выглядит как функция с параметрами, и во второй строке определяется
входной параметр In. Тип этого параметра — цвет (color, один из основных
типов в OSL), и его значение по умолчанию равно 1. Это означает, что все
три компонента цвета (красный, зеленый и синий) будут установлены в
значение 1, что делает цвет белым.

Следующая строчка определяет параметр Out, который также имеет тип
Color, и его значение по умолчанию равно 1. Создали мы этот выходной
параметр при помощи ключевого слова output. Когда шейдер
компилируется, Blender создает соответствующие сокеты с обеих сторон
нода (входные — слева, выходные — справа). Также он окрашивает сокеты в
соответствующие цвета. В случае с параметром color, сокеты будут желтыми.

Все параметры должны быть определены по умолчанию. Если к входному
параметру нода не будет подключен другой нод, то будет использоваться
значение, определенное по умолчанию. Также если ничего не подключено к
входу, то данное значение может быть изменено пользователем. В
зависимости от типа сокета, соответствующий редактор появится при клике
по параметру (например, колесо выбора цвета, если это цвет). Значение не
подключенного сокета может быть даже анимировано (при помощи горячей
клавиши I), как и практически все в Blender.

Значение по умолчанию для выходного сокета используется в том случае,
если нигде в теле шейдера оно не было изменено.

Тело этого шейдера состоит из одной строки (строка 5), в которой входной
параметр (In) умножается на 0.5, и результат присваивается параметру Out.

Данный шейдер слишком прост и не показывает многих возможностей, но
он дает четкое представление того, как много работы берет на себя сам
Blender: создает нужные сокеты в нужных местах, окрашивает их в
соответствующий цвет и помогает легко изменять параметры шейдера.
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Ноды из категории Group

Группировка нодов

Редактор нодов в Blender позволяет вам создавать группы нодов. Для этого
нужно выделить ноды, которые вы хотите объединить в группу, и нажать
сочетание клавиш Ctrl + G. Выделять ноды можно с помощью
прямоугольного выделения (B), кругового (C) или с зажатой клавишей Shift.

Рис. 10.1) Группа нодов.

Переключение между группами нодов производится с помощью горячей
клавиши Tab. Вы можете создавать группы нодов в группах нодов сколько
угодно раз. Но практической пользы в этом чаще всего нет и вы лишь
запутаете сами себя и, возможно, других. Поэтому старайтесь избегать
вложений глубже, чем на два уровня.

Это очень удобно, если вам нужно использовать одну группу нодов с
различными материалами. Также изменив настройки всего в одном месте,
вы поменяете их во всех материалах, использующих данную группу нодов.
Вы можете импортировать группы нодов из других файлов, без
необходимости переносить весь материал целиком.

После того, как вы объедините ноды в группу, фон немного затемнится и
появятся два дополнительных нода (Group Input и Group Output),
отвечающих за входные и выходные значения созданной вами группы. Если
вы потяните один из сокетов к данным нодам, он к ним подключится, и
образовавшийся сокет получит название того параметра, который вы к нему
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только что подключили. Если данное название вас не устраивает, вы всегда
можете изменить его на панели свойств (N), а также реорганизовать
порядок, созданных вами сокетов. Помимо названия и порядка, вы можете
задать значения по умолчанию для входных значений, а также установить
лимиты, чтобы пользователь не смог ввести те значения, которые не
предусмотрены для данной группы нодов.

Очень часто подобные группы создаются не только для личного
использования, а еще и для того, чтобы поделиться с кем-то собственным
материалом, и при этом упростить работу с ним, или для продажи на стоках.
Таким образом, пользователю не придется вникать в ваше дерево нодов, он
сможет тут же начать с ним работать, а также не сможет получить
непредвиденных результатов.

Помимо опций Make Group и Ungroup (Shift + A > Group), можно заметить
линию, под которой будут появляться все созданные вами группы нодов.
Сортироваться они будут в алфавитном порядке. При использовании двух
групп с одинаковым названием, горячим сочетанием клавиши будет
вызываться вторая созданная группа.
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Ноды из категории Layout
Ноды из данной группы (если их так можно назвать) никак не влияют на
ваш материал и предназначены исключительно для того, чтобы лучше
организовать ваше дерево нодов, для более удобной работы с ним и более
быстрого понимания происходящего.

Frame

Данный элемент позволяет вам создать область, внутри которой могут
располагаться ноды. После того, как вы добавили Frame в редактор, вы
можете изменять его размер при помощи левой кнопки мышки. Поместить
внутрь фрейма вы можете любое количество нодов. Для этого необходимо
их выделить любым удобным способом и перетащить в область фрейма. Вы
также можете выделить произвольное количество нодов и нажать сочетание
клавиш Ctrl + J. В таком случае автоматически добавится фрейм вокруг всех
выделенных нодов, и они будут к нему привязаны. В дальнейшем вы можете
продолжить добавлять туда новые ноды.

Помимо простого перетягивания нодов, вы можете выделить нужные ноды,
затем фрейм (в последнюю очередь, чтобы сделать его активным объектом),
и нажать сочетание клавиш Ctrl + P. Данное сочетание клавиш должно быть
вам знакомым, при создании связей родитель-потомок во время
моделирования, риггинга и т.д. Чтобы извлечь нод из фрейма, необходимо
выделить его и нажать сочетание клавиш Alt + P. Нод снова станет
независимым, и его можно будет расположить в любом месте. На панели
свойств вы можете изменять некоторые параметры фрейма:
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Рис. 11.1) Ноды, расположенные внутри фрейма.

Color 
Для еще более наглядной организации фреймов, можно менять не только их
названия, но и цвет. Для этого нужно отметить пункт в меню Color. После
этого станет доступна возможность выбора цвета для тела фрейма. Вы
можете создавать любое количество предустановленных цветов, и затем
быстро назначать их определенным фреймам.

Label Size 
Позволяет менять размер заголовка фрейма, и его текста (text), если
последний используется. Регулируется в диапазоне от 8 до 64. Данное
значение является абсолютным и не зависит от масштаба в редакторе нодов.

Shrink 
Отметив данную опцию, ваш фрейм будет автоматически подстраивать свои
размеры под все входящие в него ноды, что является очень удобным. Данная
опция включена по умолчанию. Отключив ее, размеры фрейма будут
увеличиваться каждый раз, когда вы будете перемещать ноды за его
пределы, и оставаться после этого неизменными, что очень скоро займет
слишком много места.

Text 
Позволяет использовать текстовый файл, выводящий символы
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непосредственно в окно фрейма. Для этих целей могут использоваться как
текстовые файлы, созданные в самом Blender, так и внешние.

Reroute

Выбрав данный элемент, в вашем редакторе появится маленькая точка
серого цвета (такая же, как и у входов/выходов с числовой информацией).
Как и в случае со всеми нодами, выходное значение может быть подключено
к множеству входных, а ко входному значению может быть подключено
лишь одно выходное. Это же правило работает и для данной точки. Она
используется в качестве маршрутизатора для более простого подключения
сложных связок нодов.

При подключении к ней соответствующих входных значений, она будет
принимать соответствующий цвет, а в случае присутствия на пути более
одного маршрутизатора, на соединяющей их линии будет образовываться
стрелка, указывающая в направлении от выходного значения к входному.
Также данный маршрутизатор очень удобно использовать в тех случаях,
когда необходимо проверить работу 2-х и более нодов на множестве
остальных. Вы можете подключиться ко всем нодам с помощью Reroute, и
изменять при этом лишь входное значение. Без использования данного
элемента вам пришлось бы переподключать каждый новый нод ко всем
остальным вручную.

Рис. 11.2) Нод Value подключен к нодам Diffuse и Glossy с помощью
маршрутизатора Reroute.
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Лампы и их настройки
Объекты лампы отличаются от
мешей, выступающих источниками
света. Меш — это объект, имеющий
поверхность, которая в свою очередь
излучает свет. Объекты типа
«лампа» не имеют поверхности,
поэтому они не будут видны на
рендере (меши также можно
скрывать).

В большинстве случаев будет
достаточно вкладки лампы для настройки нужного вам освещения. Но если
вы захотите использовать такие ноды, как Light Path, Blackbody или другие,
то придется перейти в редактор нодов.

Point 
Лампа типа Point излучает свет во всех направлениях (как сфера). Вы
можете использовать выход Normal нода Texture Coordinate в качестве
входного значения для цвета лампы или в качестве текстурных координат
для нее. Также можно производить вращение лампы, тем самым вращая ее
проецированную текстуру в пространстве.

Sun 
Лампа типа Sun излучает параллельные лучи света, охватывающие всю
сцену. Она пытается имитировать поведение солнечных лучей, падающих на
земную поверхность. На самом же деле, лучи, падающие на землю не
параллельны, но за счет столь большого расстояния и малой площади
попадания, этим можно пренебречь и рассматривать их как параллельные,
так как визуальной разницы все равно не будет. Из этого следует:

Два одинаковых объекта в сцене будут отбрасывать одинаковую тень,
вне зависимости от их местоположения.
Положение солнца в сцене не имеет никакого значения. Лишь угол
вращения задает направление лучей.

Spot 
Лампа Spot создает конусообразный поток света. Вы можете регулировать
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область, которую подсвечивает данная лампа, и жесткость краев. Параметр,
регулирующий жесткость краев (Blend), не будет влиять на мягкость теней,
только на мягкость границы освещения. Вы также можете использовать
выход Normal нода Texture Coordinate в качестве входного значения для
цвета лампы или в качестве текстурных координат для нее.

Area 
Лампа Area очень похожа на плоскость с материалом Emission.
Отличительными особенностями являются:

Тень, отбрасываемая данной лампой, может быть использована во
время пост-обработки (shadow pass).
Тени можно отключать для индивидуальных объектов, используя
опцию Ray Visibility.
Вы можете настроить количество отскоков света для каждой лампы
индивидуально.
Данная лампа может выступать в качестве портала (Portal). В этом
режиме с ее помощью можно достичь менее шумных рендеров
закрытых помещений.

Вы можете указать одну из 4-х форм лампы: квадратная, прямоугольная,
диск или эллипс. После чего настроить необходимый размер выбранной
формы. При увеличении размера лампы, тени будут становиться мягче, но и
область освещения будет становиться больше.

Также можете использовать выход Parametric нода Geometry в качестве
входного значения для цвета лампы или в качестве UV-координат для нее.

Далее рассмотрим список общих параметров для всех типов ламп.

Size 
Увеличение размера лампы будет создавать эффект увеличения самого
источника света, за счет чего в сцене будут более мягкие тени. Но в
реальности размер изменяет лишь лампа Area, остальные же остаются
неизменными и лишь меняется тип отбрасываемых теней.

Max Bounces 
Вы можете указать количество отскоков света для каждой лампы. Если
данное значение будет больше чем то, что указано на вкладке рендера, то
последнее будет использоваться.
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Cast Shadows 
Данный пункт позволяет включать/отключать отбрасывание теней
лампами.

Multiple Importance Sample 
Включение данной опции сделает лампы видимыми в отражениях. Также
данная опция позволяет избежать появления «светлячков» в сценах с
каустикой, при достаточно большом размере лампы.
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Камера и ее настройки

Настройки камеры

Настройки камеры часто упускаются из виду, и многие просто используют
стандартные настройки. Однако камера — это достаточно мощный
инструмент, и она открывает огромные возможности перед художниками.

Основная информация о камерах

Если оптический центр объекта находится дальше от датчика изображения,
то в результате оно (изображение) будет увеличено. По умолчанию в Blender
установлено фокусное расстояние 35 мм, что является достаточно широким
углом, потому как камера имеет в данном случае большее поле зрения,
нежели человеческий глаз. Также имеет значение размер сенсора. Старые
аналоговые камеры использовали сенсор размерами 36х24 мм. Если размер
сенсора уменьшается, то масштаб изображения увеличивается. Наименьшие
размеры сенсоров находятся в телефонах. Сенсор в человеческом глазу
имеет ширину около 0,2 мм, но при этом наш глаз видит примерно также,
как 50-миллиметровая камера, что соответствует 130 градусам обзора.
Многие из вас знают, но тем не менее напомню. В человеческом глазу
отсутствует функция масштабирования изображения.

Глубина резкости

В повседневной жизни мы не слишком часто замечаем данный эффект, так
как уже привыкли к нему, но на самом деле любые оптические линзы могут
быть сосредоточены лишь на одной точке пространства и все, что будет
находиться позади и перед ней, будет размыто. Расстояние между
ближайшей и наиболее удаленной точками, которые находятся в фокусе,
называется глубиной резкости.

Так почему же происходит расфокусировка? Лучи, попадающие на камеру,
изгибаются ее объективом. Если же лучи попадают на сенсор под таким
углом, при котором все они собираются в один пиксель, то такой участок
находится в фокусе.
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Возможно вам показалось, что данный эффект портит четкость
изображения, и от него необходимо избавляться. Конечно, в компьютерной
графике мы легко можем это устранить, но я бы не рекомендовал вам делать
это всегда. С помощью расфокусировки изображения вы можете создать
более естественный рендер и сосредоточить внимание зрителя на ключевых
элементах изображения.

Глубина резкости зависит от следующих факторов:

Диафрагма (Aperture)
Расстояние до объекта
Масштаб (Zoom)
Размер сенсора

Диафрагма (Aperture) 
Диафрагма расположена на передней части объектива и позволяет
регулировать его отверстие, то есть диаметр проходящих через него пучков
света. За счет этого меньшее количество лучей будет попадать на сенсор и
значительно изгибаться. Закрытие диафрагмы расширяет глубину резкости,
но при этом затемняет изображение.

Расстояние и масштаб (Zoom) 
Если вы расположите руку перед лицом и сосредоточите свой взгляд на ней,
то все, что позади нее, окажется вне фокуса. При взгляде на удаленные
объекты такого не происходит. Если вы отойдете подальше от объекта
фокуса, а затем увеличите масштабирование (зум), то сможете добиться
изначального результата. Оба данных эффекта могут взаимоисключать друг
друга. Если объект имеет одинаковый размер на нескольких снимках,
сделанных с разного расстояния, и при этом размер диафрагмы не
изменялся, то он будет выглядеть на всех снимках одинаково.

Размер сенсора 
Чем больше размер сенсора, тем уже диапазон глубины резкости. Если вы
создадите два снимка с помощью идентичных камер с разницей лишь в
размере сенсора, то камера с большим размером сенсора будет иметь
гораздо более узкую глубину резкости.

В Blender уже есть предустановки некоторых реальных камер, которые вы
можете использовать для достижения более специфичных результатов
(например, снимка с помощью смартфона).
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Размытость движения (Motion Blur)

Если сфотографировать быстро
движущийся объект, то на снимке
он получится размытым в
направлении движения. Чем больше выдержка, тем меньше будет размыт
объект. На статичном изображении данный эффект не нужен вовсе (в
большинстве случаев), но при анимации, движения без малейшего
размытия будут смотреться нереалистично. В Cycles есть встроенная
функция размытия движения, которая вычисляет его в момент рендеринга,
а не во время пост-обработки. Это делает данный эффект более
реалистичным, а также позволяет размывать движущиеся источники света в
отражениях, чего практически невозможно достичь методом пост-
обработки.

При записи анимации с частотой 25 кадров в секунду, выдержка камеры
должна быть выставлена в значение 0.5. Установка данного значения в 1,
будет размывать объект на расстояние, которое он преодолел за один кадр.
Более низкие значения дадут меньше размытия.

С выходом версии 2.71 появилась возможность использовать размытие
деформирующихся и движущихся частей отдельных мешей. Данное
размытие может быть включено и настроено индивидуально для каждого
объекта.

Перспективная и ортографическая камеры

Вы можете выбирать между трех типов камеры: перспективная,
ортографическая и панорамная. Панорамная камера отличается от двух
предыдущих, поэтому мы рассмотрим ее немного позже.

Для перспективной камеры вы можете устанавливать фокусное расстояние,
задавая размеры в миллиметрах или углах поля зрения. Поле зрения можно
рассматривать как конус с вершиной в центре камеры. Большинство
фотографов измеряют фокусное расстояние в миллиметрах, поэтому данные
единицы измерения установлены по умолчанию.

Работая в окне 3D-вида, вы можете переключаться между перспективной и
ортографической камерами, при помощи горячей клавиши NumPad5. В
перспективном режиме камера будет отображать объекты так, как мы их
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видим в реальном мире. При ортографическом режиме, два одинаковых
объекта будут иметь одинаковые размеры, независимо от того, как далеко
они находятся от камеры. Также параллельные линии всегда будут
параллельными, вне зависимости от угла обзора и фокусного расстояния.
Поскольку размер объектов не зависит от степени удаленности от камеры,
нет никакого смысла ее перемещать по сцене. Вместо этого можно настроить
необходимый масштаб для данного типа вида.

Рис. 13.1) Рендеринг с помощью перспективной камеры (25 мм).
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Рис. 13.2) Рендеринг с помощью ортографической камеры (scale 1).

Настройки глубины резкости

При настройке фокусного расстояния, вы можете просто указать дистанцию,
на которой объекты должны находиться в фокусе, или можете задать
непосредственно объект фокусировки. Во втором случае при перемещении
объекта, фокусное расстояние будет динамически изменяться, что
значительно облегчит вам задачу по фокусировке на определенном объекте.
Регулировать степень размытия можно при помощи следующих параметров:

Размер диафрагмы: сужает глубину резкости
Расстояние: расширяет глубину резкости
Размер сенсора: расширяет глубину резкости

В настройках диафрагмы вы можете выбрать, как настроить диаметр
отверстия. По умолчанию это радиус (Radius), где увеличение значения
увеличивает диаметр отверстия, и тем самым размытие. Также есть
возможность менять размер с помощью чисел диафрагмы, что более удобно
для фотографов. Обратите внимание на то, что эти значения работают в
обратном направлении относительно радиуса, и увеличение f-stop будет
закрывать диафрагму, поэтому большие значения дадут большую глубину
резкости.
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Существует большая разница между размытием по Гауссу и размытием
линзы. Расфокусированные точки, проецируемые на сенсор, изменяют свою
форму, в зависимости от количества лепестков диафрагмы. Данный эффект
называется Боке. Он наиболее заметен при темном фоне и ярких точках на
нем (например, фонари ночной улицы). Вы можете регулировать количество
лопастей и их вращение. При использовании трех лопастей, боке будет
треугольным, при использовании 5 — пятиугольным и т.д.

Панорамная камера

Панорамная камера в Cycles может работать в 4-х различных режимах:
Fisheye Equidistant, Fisheye Equisolid, Equirectangular и Mirror Ball.

При выборе одного из данных режимов, вы не заметите никаких
изменений в окне 3D-вида до тех пор, пока не включите режим

отображения Rendered (Shift + Z).

Линзы «рыбий глаз» (Fisheye)

Этот режим похож на использование линз с очень коротким фокусным
расстоянием. Blender принимает во внимание лишь сжатие фона и
увеличение (зум). Поскольку линза изгибает свет в направлении к точке
фокуса, прямые лучи, попадающие ближе к краю линзы, на изображении
изгибаются. Чем короче фокусное расстояние, тем сильнее становится
эффект. Blender использует идеальные линзы, и если вы в режиме
перспективы, то прямые линии всегда будут прямыми, чего не происходит в
реальности. Но не всегда нужна идеальность, и для достижения искажений
лучей, вы можете настроить камеру на использование линзы «рыбий глаз».
При использовании данного типа линзы, на изображении могут появляться
черные края, так как сенсор не всегда может растянуть столь сжатое
изображение на всю ширину кадра.

Fisheye Equisolid 
Данный режим симулирует линзу «рыбий глаз». При использовании
данного режима, вам доступны два параметра: фокусное расстояние и поле
зрения.
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Рис. 13.3) Рендеринг с помощью панорамной камеры Fisheye Equisolid
(Lens: 13; Field Of View: 180°).

Рисунок 13.3 можно использовать в качестве материала мира для другой
сцены. В таком случае, даже при движении камеры, вам не нужно будет
перерендеривать фоновые объекты для каждого кадра.

Fisheye Equidistant 
Этот режим не пытается имитировать реальный объектив камеры, а
имитирует зеркальный шар. С помощью зеркального шара вы можете
захватить большую часть вашего окружения с помощью одной фотографии.
Все, что попадает в поле зрения камеры, будет проецировано на эллипсоид,
который максимально будет заполнять кадр. При соотношении сторон
камеры 1:1, получится круг. В связи с этим нет параметра фокусного
расстояния. Вы можете регулировать лишь поле зрения, в диапазоне от 10 до
360 градусов.
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Рис. 13.4) Рендеринг с помощью панорамной камеры Fisheye Equidistant
(Field Of View: 180°). Пост-обработка изображения отключена.

Equirectangular 
Этот режим отображает всю сцену на одном изображении, и может
использоваться в качестве среды для других рендеров или для создания
карты отражений для компьютерных игр. Чтобы использовать полученное
таким образом изображение в качестве мира для другой сцены, необходимо
загрузить данное изображение в нод Environment Texture. Для достижения
должного результата, необходимо настроить камеру соответствующим
образом. Вы также можете перемещать камеру по сцене. Параметр поля
зрения в данном режиме отсутствует, так как он всегда должен быть
установлен равным 360 градусов. Соотношение сторон изображения обычно
равно 2:3.
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Рис. 13.5) Рендеринг с помощью панорамной камеры Equirectangular.
Пост-обработка изображения отключена.

Mirror Ball 
Данный режим не имеет никаких настроек и даст вам результат, как при
использовании поля зрения в 230 градусов в режиме Fisheye Equidistant. Он
появился в Blender 2.75 и является более быстрой альтернативой
использования типа проекции «зеркальный шар».
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Рис. 13.6) Рендеринг с помощью панорамной камеры Mirror Ball. Пост-
обработка изображения отключена.

Обзор всех настроек камеры

Perspective 
В перспективном режиме камера
отображает объекты так, как мы
видим их в реальном мире. В
данном режиме вы можете
настраивать фокусное расстояние в
миллиметрах или поле зрения в
градусах (как будет удобнее).

Orthographic 
В ортографическом режиме объекты одинакового размера будут выглядеть
одинаково, вне зависимости удаленности от камеры. Также параллельные
линии всегда будут параллельными.

Panoramic 
В данном режиме вы можете значительно исказить изображение. С его
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помощью можно имитировать линзу «рыбий глаз», для создания эффектов
искажения или карт окружения для других сцен.

Shift 
Данная опция используется для имитирования смещения камеры по осям X
и Y, без ее фактического смещения. Бывает очень полезно проверить
постановку камеры в другом месте, без изменения ключевых кадров при ее
перемещении. Но без крайней необходимости данными опциями лучше не
пользоваться.

Clipping 
С помощью двух параметров (Start и End) вы можете установить начало и
конец видимости камеры. В реальном мире такое сделать не возможно,
потому что, если на пути света будет непрозрачный объект, то все, что
находится за ним, камера не увидит. В Blender существует возможность
скрыть из вида камеры объекты, расположенные слишком близко и
слишком далеко от нее. Особенно полезно ограничивать дальность
видимости камеры, иначе луч может путешествовать в пространстве
бесконечно в поисках объекта, от которого он мог бы отразиться. А сократив
ему путь, вы можете сократить время рендеринга сцены, так как движку не
придется вычислять дальние объекты, которые не должны быть видны на
рендере.

В данном меню вы можете
настроить камеру так, чтобы она
соответствовала одной из камер из
реального мира. Это особенно
полезно, если вы пытаетесь вставить 3D-объекты на фото или видео.

Presets 
Здесь вы можете выбрать готовую предустановку одной из существующих
камер. Если требуемой камеры в списке не окажется, то поищите
информацию о размере ее линзы и фокусном расстоянии на сайте
производителя.

Sensor Fit 
В автоматическом режиме вам следует лишь ввести диагональ сенсора, и
Blender автоматически рассчитает размеры по осям X и Y, предполагая, что
соотношение сторон составляет 3:2. В некоторых случаях ширина и высота
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отличаются от стандартных размеров сенсора. Измените режим с
автоматического на горизонтальный или вертикальный, чтобы изменить
ширину, независимо от высоты, или наоборот.

Safe Areas 
Данная опция важна при производстве контента для старых телевизоров,
где часть изображения при использовании нестандартного разрешения
могла обрезаться. В случае с субтитрами это будет крайне неприемлемо.
Включение данной опции, и ее настройка под соответствующие требования,
покажет вам безопасную зону, в которой контент не будет обрезан.

Background Images 
Полезность фоновых изображений трудно переоценить. Они крайне
полезны при моделировании. Их можно использовать при рисовании
(например, вы можете указать эталонные изображения лиц при рисовании
текстур непосредственно на вашей модели) или анимации (при
использовании видео в качестве фона) и т. д. В этом меню вы устанавливаете
изображения для вашей камеры и производите их настройку (аналог
одноименного меню из панели свойств в предыдущих версиях Blender).

Size 
Данный параметр контролирует
размер камеры в окне 3D-вида.

Limits 
Отображает желтый крест в месте
фокуса камеры.

Mist 
Включение данной опции покажет
вам область появления тумана.
Перед ближайшей к камере точкой,
тумана не будет вовсе, а за второй,
все будет покрыто туманом.

Sensor 
Отображает область сенсора в виде серого пунктирного прямоугольника.
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Отображается только на виде из камеры. Площадь будет соответствовать
сторонам реальной камеры.

Name 
Включает отображение имени камеры. Отображается только на виде из
камеры. Полезно при наличии нескольких камер, и при переключении
между ними.

Composition Guides

Существуют определенные правила при создании композиции. С помощью
данных параметров вы можете отобразить пунктирными линиями данные
правила на виде из камеры, и основываясь на них, расположить камеру либо
объекты в сцене.

Center 
Отображает две перпендикулярные пунктирные линии, которые
пересекаются в центре камеры.

Center Diagonal 
Отображает две диагональные пунктирные линии, которые пересекаются в
центре камеры.

Thirds 
Разделяет изображение на 9 одинаковых частей, с помощью пунктирных
линий.

Golden Section 
Правило золотого сечения очаровывает математиков, художников и
фотографов уже более 2000 лет. Формула золотого сечения выглядит так:

(1 + √5) / 2

Вы можете отобразить золотое сечение следующими опциями.

Golden 
Отображает золотое сечение прямоугольниками.

Golden Triangle A 
Проводит одну диагональную линию с левого нижнего угла в правый
верхний, и две перпендикулярные ей, из левого верхнего и правого нижнего
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углов. При соотношении сторон 1:1, кадр разделится на 4 одинаковых
треугольника.

Golden Triangle B 
Проводит одну диагональную линию с левого верхнего угла в правый
нижний, и две перпендикулярные ей, из левого нижнего и правого верхнего
углов. При соотношении сторон 1:1, кадр разделится на 4 одинаковых
треугольника.

Harmonic Triangle A 
Отличие данного типа от Golden Triangle A состоит лишь в незначительном
отклонении угла коротких линий.

Harmonic Triangle B 
Отличие данного типа от Golden Triangle B состоит лишь в незначительном
отклонении угла коротких линий.

Passepartout 
Когда вы переходите на вид из камеры, то можете заметить, что все, что
находится за ее пределами, немного затемнено. Это сделано для удобства
восприятия того, что видит камера, и что будет на финальном рендере. Вы
можете отключить данное затемнение вовсе, либо отрегулировать его
прозрачность, с помощью параметра Alpha (0 — нет затемнения, 1 — все, что
не попадает в камеру, закрасится черным цветом).

Focus 
Вы можете как просто указать
фокусное расстояние, которое будет
всегда относительно положения
камеры в сцене, так и выбрать
объект в качестве фокуса. При
выборе объекта, фокус будет
сохраняться на нем, вне
зависимости от перемещений
камеры и/или объекта. Также при выборе объекта, значение Distance
переопределяется.

Aperture 
Регулировать фокус можно с помощью диаметра затвора (апертуры). Делать
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это можно, задавая значение F-stop. При увеличении F-stop, диаметр
затвора будет уменьшаться.

Blades 
Регулирует количество лепестков затвора. При использовании глубины
резкости, появляется так называемый эффект Боке, когда источники света,
находящиеся вне фокуса, размываются на изображении в виде дисков. При
значении Blades 0, данные диски будут круглыми, а при увеличении
значения (минимум 3), они будут угловатыми. При значении 5, они будут
пятиугольными, при 6 — шестиугольными и т.д.

Rotation 
С помощью параметра Rotation вы можете вращать апертуру камеры, тем
самым поворачивая ваше Боке.

Ratio 
Вы можете имитировать анаморфный объектив с помощью данного
значения. Значения ниже 1, будут растягивать боке, больше 1 — сжимать.
Стоит заметить, что вы не получите ахроматических бликов с помощью
данной опции.
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Настройки рендера
На вкладке рендера сосредоточено огромное количество параметров,
которые влияют на качество и продолжительность рендеринга. В данной
главе будут рассмотрены все параметры, имеющие прямое отношение к
рендеру Cycles.

Прежде чем опции начнут структурироваться в различных меню, вам будет
доступно две из них:

Feature Set 
Выбор режима Supported даст вам
доступ ко всем функциям Cycles,
которые были протестированы на
корректную работу и отсутствие
ошибок. Выбор режима Experimental даст вам доступ к дополнительным
возможностям, которые в последствии могут быть изменены, удалены вовсе,
приводить к ошибкам, вылетам и работать нестабильно. На данный момент
при выборе данного режима, вам станет доступно адаптивное
подразделение объектов (Adaptive Subdivision).

Device 
При наличии видеокарты, способной ускорять рендеринг, вы сможете
указать предпочитаемый тип вычислительного устройства в этом меню. В
режиме CPU рендеринг проходит на вашем процессоре, с поддержкой всех
существующих возможностей Cycles. В режиме GPU Compute рендеринг
будет происходить на видеокарте (или на видеокартах, если их у вас
несколько). При наличии нескольких видеокарт в системе вы можете
указать, какие из них будут участвовать в рендеринге, а какие — нет.
Рендеринг на видеокарте происходит значительно быстрее. Рендеринг с
помощью GPU поддерживает все те же функции, что и с помощью CPU, за
исключением двух:

Open Shading Language.
Усовершенствованное сэмплирование объемов для уменьшения шума.

Также вы можете производить рендеринг одновременно на CPU и GPU для
финального рендеринга (в окне 3D-вида будет использоваться лишь GPU).
Количество ядер процессора для рендеринга будет автоматически
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уменьшено (по одному ядру на каждую видеокарту), чтобы рендеринг
графического процессора не замедлялся. Для этого вам стоит указать оба
вычислительных устройства в настройках Blender. Стоит отметить, что
одновременное использование CPU и GPU в большинстве случаев не дает
выигрыша в скорости рендеринга. Тестируйте данную связку в конкретной
сцене, прежде чем оставить рендер на ночь.

CUDA поддерживает рендеринг сцен, которые не помещаются в память
графического процессора. Это автоматическая функция и она влечет за

собой снижение производительности, степень которой зависит от сцены и
оборудования. Когда текстуры не помещаются в память графического
процессора, рендеринг замедляется в среднем на 20-30%. Когда другие
данные сцены также не помещаются в память GPU, рендеринг может стать
настолько медленным, что лучше будет рендерить на CPU.

Cycles имеет экспериментальную поддержку рендеринга с аппаратным
ускорением трассировки лучей на видеокартах NVIDIA RTX. Это можно

сделать, включив Optix в «Preference > System > Cycles Render Devices >
Optix». Текущая реализация не поддерживает все функции по аналогии с
CUDA. В настоящее время отсутствует запекание, разветвленная трассировка
путей, окружающая окклюзия и нод Bevel. Для них используется памяти
CPU и комбинированный рендеринг CPU + GPU. Optix требует последних
драйверов NVIDIA и поддерживается в Windows и Linux. При первом
рендеринге ядро Optix необходимо скомпилировать. Это может занять
несколько минут.

Open Shading Language 
При выборе в качестве вычислительного устройства CPU появится данная
опция. Отметив ее, вы сможете использовать OSL-шейдеры с помощью нода
Script.

Сэмплы (Sampling)

Прежде чем начать, стоит сказать пару слов об интеграторе. Интегратор —
это алгоритм, использующийся для вычисления освещения. В настоящее
время Cycles поддерживает алгоритм трассировки прямых лучей. Это очень
хорошо работает для большинства типов освещения, но плохо работает в
очень сложных сценах, особенно если в них присутствует каустика.
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Есть два режима интегратора,
которые могут быть использованы:
Path Tracing и Branched Path
Tracing. При использовании
режима Path Tracing, луч будет
отскакивать от каждого типа
поверхности один раз и выбирать
всего один цвет. При таком подходе
вычисления происходят довольно
быстро, но требуют большого
количества сэмплов, чтобы
избавиться от шума.

При использовании режима
Branched Path Tracing, у вас есть
возможность установить количество
сэмплов для каждого типа шейдера.
Это очень полезно в сценах, где,
например, доминируют диффузные
шейдеры и отсутствуют шейдеры
объема. Вы можете установить
нужное количество проходов для
диффузного шейдера, добившись
хорошего качества, и полностью
убрать проходы для объема, тем
самым сохранив время рендеринга. Чтобы добиться такого же качества
диффузного шейдера, как при 250 сэмплах (режим Path Tracing), вам
необходимо установить 10 AA Samples и 25 Diffuse Samples. 25 Diffuse
Samples — это количество отскоков луча для каждого AA сэмпла (10 Х 25 =
250). К счастью, арифметикой заниматься не придется, потому как все
итоговые значения выводятся внизу данного меню. А теперь немного
подробнее…

Integrator 
Выбор между двумя режимами: Path Tracing и Branched Path Tracing. При
выборе первого режима в данном меню будут доступны лишь основные
опции. В режиме Branched Path Tracing вам будут доступны все
существующие опции и подменю данного меню.
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Render 
Количество путей трассировки для каждого пикселя в финальной
визуализации. Чем больше значение, тем меньше шума и дольше
рендеринг.

Viewport 
Количество путей трассировки для каждого пикселя в окне 3D-вида.

При значении 0 рендеринг будет происходить до тех пор, пока вы его
не прервете (ну или до 16 777 216 сэмплов, смотря что произойдет

раньше).

Diffuse 
Количество диффузных сэмплов для каждого сэмпла АА.

Glossy 
Количество сэмплов отражения для каждого сэмпла АА.

Transmission 
Количество сэмплов прозрачности для каждого сэмпла АА.

AO 
Количество AO (Ambient Occlusion) сэмплов для каждого сэмпла АА.

Mesh Light 
Количество сэмплов, светящихся объектов (Emission) для каждого сэмпла
АА.

Subsurface 
Количество сэмплов подповерхностного рассеивания для каждого сэмпла
АА.

Volume 
Количество сэмплов объема для каждого сэмпла АА.

Seed 
Устанавливает различные шаблоны шума для интегратора. Иконка часов,
справа от параметра, позволяет использовать различный шаблон шума на
каждом кадре анимации.
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Данную опцию следует использовать лишь при создании анимации.
Благодаря ей шум на каждом кадре анимации будет отличаться от
предыдущего.

Pattern 
Иногда вы можете заметить определенную закономерность в появлении
шума на ваших рендерах (особенно при создании анимации без помощи
опции Seed). Происходит это потому, что Cycles направляет лучи по
выбранному вами алгоритму. Существует два алгоритма: Sobol и Correlated
Multi-Jitter. При использовании Correlated Multi-Jitter, рендеринг
происходит немного дольше, но дает меньше шума. Заметно это на очень
низких значениях сэмплов (до 50). При значениях выше, разницы в выборе
алгоритма не видно.

Square Samples 
Возводит в квадрат все значения сэмплов.

Min Light Bounces 
Минимальное количество световых отскоков для каждого луча, после чего
интегратор использует «русскую рулетку» (случайное значение, другими
словами), чтобы прекратить трассировать лучи, которые вносят меньший
вклад в итоговое изображение. Установка высоких значений дает меньше
шума, но также может значительно увеличить время рендеринга.

Min Transparent Bounces 
Минимальное количество отскоков для прозрачных материалов. Более
высокие значения снижают уровень шума для первых отскоков, но также
могут быть менее эффективны для сложной геометрии, такой как волосы и
объемы.

Light Threshold 
В сценах с большим количеством источников света, некоторые из них
влияют на итоговый результат крайне незначительно, но при этом для
каждого из них вычисляется луч Shadow Ray. Данная опция задает порог
выборки источников света, для которых будет вычисляться теневой луч по
формуле:

1 - (contribution / threshold)
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где contribution – это вклад, вносимый источником света в сцену, а threshold
— установленное вами значение данной опции.

Эта опция поможет вам сократить время рендеринга сцены ценой более
шумного результата.

Sample All Direct Lights 
Производит выборку (создает теневой луч) для всех источников света при
первом попадании на объект, вместо одного, выбранного в случайном
порядке. Включено по умолчанию и позволяет в значительной степени
избавиться от шума в сцене.

Sample All Indirect Lights 
Производит выборку (создает теневой луч) для всех источников света при
последующих отскоках луча, вместо одного, выбранного в случайном
порядке. Включено по умолчанию и позволяет в значительной степени
избавиться от шума в сцене.

Layer Samples 
Если для слоев рендера задано количество сэмплов, то этот параметр
указывает на то, как их использовать.

Use 
Позволяет использовать индивидуальные значения сэмплов для
каждого слоя рендеринга.
Bounded 
Позволяет ограничить максимальное количество сэмплов слоя
рендеринга значением для всей сцены.
Ignore 
Позволяет игнорировать настройки сэмплов слоя рендеринга и для всех
слоев использовать настройку сцены.

Также в данном меню присутствуют две предустановленные настройки
(Final и Preview), которые вы можете дополнить любым количеством
собственных, чтобы каждый раз не проделывать одно и то же.

Пути света (Light Paths)

Максимальное количество световых отскоков можно контролировать
вручную. В идеале луч должен отражаться бесконечно долго, но на практике
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может быть достаточным и гораздо
меньшее количество отскоков, или
же некоторые взаимодействия света
могут быть намеренно исключены,
для более быстрого рендера без
ущерба для качества. Можно
индивидуально контролировать
количество диффузного, глянцевого
и полупрозрачного отражений.

Трассировка луча заканчивается с
некоторой вероятностью в
диапазоне между минимальным и
максимальным количеством
отскоков луча. Это позволяет
ускорить рендеринг и не тратить
ресурсы на те лучи, которые вносят минимальный вклад в итоговое
изображение.

Total 
Максимальное количество отскоков. Для лучшего качества установите
высокие значения данного параметра. Либо же низкие значения для более
быстрого рендеринга. В значении 0 у вас не будет непрямого света в сцене
(только прямое освещение).

Diffuse 
Максимальное количество отскоков для диффузных шейдеров.

Glossy 
Максимальное количество отскоков для глянцевых шейдеров.

Transparency 
Максимальное количество отскоков для прозрачных шейдеров.

Transmission 
Максимальное количество отскоков для полупрозрачных шейдеров.

Volume 
Максимальное количество отскоков для шейдеров объема.
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Clamp Direct 
Уменьшает интенсивность всех прямых лучей (вышедших из камеры),
превышающих заданный уровень. Это помогает предотвратить появление
белых пикселей, в ущерб интенсивности освещения. По умолчанию данная
опция отключена.

Clamp Indirect 
Уменьшает интенсивность всех отраженных лучей, превышающих заданный
уровень. Это помогает предотвратить появление белых пикселей, в ущерб
интенсивности освещения. Значение по умолчанию позволяет значительно
уменьшить количество шума, ценой минимального ухудшения качества.

Filter Glossy 
Значения больше 0 размывают отраженную каустику. Используется для
предотвращения появления белых пикселей, ценой незначительного
уменьшения реализма. Значение по умолчанию (1.0) дает хорошие
результаты в большинстве случаев.

Reflective Caustics 
Включает/выключает каустику, отраженную от поверхностей объектов.

Refractive Caustics 
Включает/выключает каустику, полученную в результате прохождения луча
сквозь объект.

Так же как и в меню Sampling, в данном меню присутствуют
предустановленные настройки, которые вы можете дополнить любым
количеством собственных, чтобы каждый раз не проделывать одно и то же.

Объемы (Volumes)

Оба параметра применяются лишь к
гетерогенным (неоднородным)
объемам. Данные параметры по
умолчанию отлично подходят для
большинства задач, и регулировать их нужно лишь в особых случаях и с
пониманием дела.

Step Size 
Расстояние между сэмплами объемов. Низкие значения дают более точные
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результаты, но также увеличивается время рендеринга.

Max Steps 
Максимальное количество проходов сквозь объем. Низкие значения
уменьшают время рендеринга, но также удаляют часть объема.

Волосы (Hair)

В этом меню расположены
глобальные настройки, которые
применяются ко всем экземплярам
систем частиц (с типом Hair) в
сцене. Разрешение самих частиц
контролируется опцией Steps на вкладке системы частиц.

Use Cycles Hair Rendering 
Позволяет включить/выключить рендеринг волос для всех систем частиц в
сцене.

Shape 
Этот параметр тесно связан с параметром Primitive, ибо комбинация двух
данных значений создает окончательную форму частицы, если не брать во
внимание различные опции, повышающие разрешение. В значении Thick
генерируются цилиндрические сегменты между двумя точками. Другими
словами, частица генерируется объемной. При выборе данной опции
появляется дополнительная — Cull back-faces, которая позволяет исключить
из рендеринга обратную сторону частицы. В значении Ribbons генерируются
плоские линии, которые следуют по направлению частицы и обращены к
камере.
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Рис. 14.1) Опция Cull back-faces включена по умолчанию и, как видите, не
зря. Отличия минимальны даже при столь близком рассмотрении
частиц. При выборе формы Ribbons частицы теряют объем, но если они
не находятся близко к камере, то он им и не нужен.

Primitive 
Позволяет выбрать один из трех способов генерации частиц. По умолчанию
выбран тип Line Segments. Это кривая, создающая цилиндрическую форму
между двумя точками. Тип Triangles генерирует частицы с помощью мешей,
состоящих из треугольников. При выборе данного типа появляется
дополнительная опция Resolution (если параметр Shape равен Thick),
позволяющая выбрать разрешение генерируемых мешей. Наиболее
качественный результат дает тип Curve Segments. Для генерации волос
используется кривая, которая интерполирует путь по всей длине частицы.
Однако работает данный способ медленнее, нежели Line Segments. При
выборе данного способа также появляется дополнительная опция Curve
Subdivisions (если параметр Shape равен Thick), которая контролирует
количество подразделений кривой. Данные значения являются степенями
двойки, поэтому не стоит значительно их повышать.

Рис. 14.2) Line Segments является оптимальным выбором для
большинства случаев. Curve Segments стоит использовать лишь в тех
случаях, когда вы производите рендеринг частиц на близком расстоянии
(как на изображении выше). Triangels на практике используется редко, и
при выборе данного типа, вы не сможете изменить материал частиц с
помощью выхода Intercept нода Hair Info. Это не баг, просто
разработчики посчитали не нужным внедрять этот функционал для
данного типа частиц.
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Размытие движения (Motion Blur)

Размытие движения происходит в
тех случаях, когда объект движется
слишком быстро. При
использовании размытия в Cycles,
вам потребуется немного больше
времени на рендеринг, чем для
такой же сцены без его
использования. Cycles
поддерживает размытие движения
как для камеры в целом, так и для
отдельных объектов. Включать/
отключать размытие движения для
конкретного объекта можно на
вкладке объекта.

Вычисляется размытие на
основании местоположения объекта между двумя кадрами. Если объект за
один кадр переместится в нескольких направлениях, то размытие будет
создано лишь между его первоначальной и конечной точками.

Position 
Данная опция позволяет контролировать, в какое время, относительно
текущего кадра, затвор полностью открыт.

Center on frame — затвор начинает открываться на текущем кадре.
Start on frame — затвор полностью открыт на текущем кадре.
End on frame — затвор полностью закрыт на текущем кадре.

Shutter 
Скорость затвора в кадрах. Более высокие значения приводят к более
сильным размытиям.

Shutter Curve 
С помощью кривой вы можете определить насколько сильно будет открыт
затвор в определенный момент времени. Например, вы можете сделать след
от объекта более мягким. По оси X разрешены значения в диапазоне от 0 до
1. По оси Y установленные значения будут нормализованы, чтобы
соответствовать диапазону от 0 до 1. Значение Y равное 0 означает, что
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затвор полностью закрыт, 1 — полностью открыт. По умолчанию кривая
расположена вверху, что означает открытие и закрытие затвора мгновенно.

Рис. 14.3) Итоговый результат размытия движения в зависимости от
формы кривой при прочих равных условиях.

Shutter Type 
С помощью данной опции можно имитировать поведение CMOS камеры,
которая создает так называемый эффект "скользящего затвора". Этот
эффект сделает вертикальные прямые линии изогнутыми, при выполнении
горизонтального панорамирования камеры. При выборе типа затвора Top-
Bottom, становится доступной опция Rolling Shutter Duration, которая
контролирует баланс между чистым эффектом скользящего затвора и
чистым размытием движения.

С выходом версии 2.78 появилась поддержка размытия и векторов
движения для мешей, созданных с помощью симуляции жидкости. Для

этого необходимо отметить пункт Generate Speed Vectors в настройках
домена (меню Fluid) перед запеканием симуляции жидкости.

Пленка (Film)

В данном меню находятся
настройки, которые влияют на все
изображение. По аналогии с
пленкой, используемой в
аналоговых камерах, это меню
называется Film.

Exposure 
Позволяет вам изменять яркость
всей сцены, без необходимости
последующей пост-обработки.
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Pixel Filter Type 
В данном меню вы можете выбрать метод для фильтрации пикселей
изображения. Доступно два варианта.

Box — очень простой тип фильтрации. При его использовании, вы
получите больше шума и более жесткие края объектов (без
сглаживания), по сравнению с методом Gaussian.
Gaussian — для данного метода можно указать ширину фильтрации в
пикселях. Значение по умолчанию (1.5) идеально подходит в
большинстве случаев. Если вам нужны более острые края, попробуйте
уменьшить данный параметр. Если же нужно скрыть швы между
текстурами, можно немного увеличить его. Но помните, что данный
метод размывает ваше изображение, поэтому при использовании
больших значений, стоит делать рендеры большего размера, нежели
вам нужно, а затем уменьшать его с помощью графического редактора.
Blackman-Harris — новый метод фильтрации пикселей (используется
по умолчанию). Дает слабозаметное преимущество, по сравнению с
методом Gaussian. Хорошо подходит для создания каркасных рендеров
(wireframe) или при наличии контрастных текстур.

Transparent 
Включение этой опции сделает фон вашей сцены и все объекты с шейдером
Holdout прозрачными. Это называется альфа-каналом изображения. Альфа-
канал поддерживают не все форматы изображений, и если вы сохраните
такой рендер в формате jpeg, то в местах прозрачности получите черный
цвет. Для данных изображений стоит использовать формат png (RGBA).

Transparent Glass 
Позволяет использовать прозрачность позади полупрозрачных объектов,
таких как стекло. Параметр Transparent Roughness позволяет указать
уровень шероховатости, после которого объект станет рассматриваться как
непрозрачный.

Производительность (Performance)

Настройки из данного меню будут влиять на время рендеринга и загрузку
вашего компьютера.
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Threads 
Когда вы производите рендеринг на
CPU, все ядра вашего процессора
автоматически задействуются в
данном процессе, для обеспечения
наилучшей скорости рендеринга.
Но в случае задействования всех
ядер опцией Auto-detect, вы
потеряете отзывчивость вашей
системы. Во избежании этого, вы
можете переключиться на режим
Fixed и указать Cycles, какое
количество ядер процессора должно
участвовать в рендеринге сцены.
При наличии 4-х ядер, 3 из них
могут быть отведены под рендеринг,
а 4-е будет освобождено под другие
задачи.

Tiles 
При отключении функции
Progressive Refine, вы можете разбить рендеринг одного кадра на несколько
задач. Данный метод позволяет значительно уменьшить время рендеринга,
вплоть до 60 %. Вы можете задавать размер плитки по осям X и Y. Это очень
важно, так как размер этой плитки напрямую влияет на скорость
рендеринга. Для процессоров в основном используются плитки небольшого
размера, так как современные процессоры имеют по несколько ядер (а
иногда и несколько потоков в придачу), и за счет этого могут одновременно
обрабатывать большое количество плиток. Для видеокарт же задаются
плитки большого размера, так как видеокарта одновременно может работать
лишь с одной из них. Здесь ключевым параметром является количество ядер
CUDA (если говорить о картах NVIDIA).

Каждое ядро способно обрабатывать один пиксель изображения, поэтому
установив размер плитки, равный количеству ядер в вашей видеокарте, вы
можете быть уверены в отсутствии простаивающих ядер. К сожалению, нет
идеального стандарта, и для каждой сцены вам потребуется подбирать
размер плитки индивидуально, для достижения максимальной
производительности, так как на это влияет множество параметров
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(прозрачность фона, тип шейдеров и т.д.). Общим правилом является
использование размеров плитки 64х64 для процессоров и 256х256 для
видеокарт.

Для рендеринга на видеокартах Nvidia (CUDA) больше не нужно
использовать большие размеры плиток. Во многих случаях рендеринг с

размером плитки 32x32 теперь будет быстрее. При использовании
шумоподавления все еще может быть несколько быстрее использовать
большие плитки, но это связано с высоким потреблением памяти.

Введя большой размер плитки, может случиться так, что в конце рендера
останется лишь тонкая полоса, и при ее расчете большая часть
производительности GPU будет простаивать. Вы можете избежать этого,
введя размеры плитки, которым размер изображения является кратным,
например: 1920/8 и 1080/4. В случае, если вводить данные значения нет
времени и желания, можете воспользоваться дополнением AutoTileSize,
которое сделает это за вас автоматически (рассмотрим его работу в конце
книги).

На данный момент по умолчанию используется метод сортировки плиток
Hilbert Spiral. Он дает немного более быстрые результаты, нежели метод
Center, но все еще не настолько быстр, как Botton to Top.

Progressive Refine 
Вместо того, чтобы рендерить до полного завершения каждую плитку, вы
можете производить рендер всего изображения целиком. В данном режиме
вы можете производить рендеринг до тех пор, пока изображение не
избавится от шума и не станет чистым. Но при использовании данного
режима, значительно замедляется скорость рендеринга, вплоть до 60 %.
Данную опцию не рекомендуется использовать на постоянной основе.
Лучше всего она подойдет для теста одного кадра анимации, чтобы узнать
необходимое количество сэмплов для достижения чистого результата, а
затем производить рендеринг с заданным числом сэмплов стандартным
методом.

Use Spatial Splits 
Это работает только в том случае, если у вас есть очень большие грани,
расположенные рядом с очень маленькими. Например, большой стол с
различными высоко детализированными объектами на нем. В этом случае
данная опция снизит время рендеринга, зато построение BHV займет
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больше времени. Этот параметр полезен только при визуализации с
большим количеством сэмплов.

Use Hair BVH 
Данная опция включена по умолчанию. При наличии волос (системы
частиц) в сцене, будут использоваться так называемые «невыровненные»
узлы BVH, благодаря чему рендеринг ускорится до 20%. Но помимо
ускорения рендеринга на 20%, данная опция примерно на столько же
увеличивает потребление памяти. Если вы столкнетесь с ситуацией, когда
памяти вашей видеокарты будет недостаточно, поробуйте отключить
данную опцию (конечно же, если в сцене будет присутствовать система
частиц). Рендеринг в таком случае будет производиться немного дольше, но
и памяти на это потребуется меньше.

BVH Time Steps 
Если в вашей сцене используется размытие движения (Motion Blur), то с
помощью данной опции вы можете разделить примитивы движения по
времени, и тем самым значительно сократить время рендеринга (в
некоторых случаях более чем на 50%). Как и в случае с предыдущей опцией,
ускорение происходит за счет потребления большего количества памяти.
Поэтому если вы получите сообщение о ее заполнении, попробуйте
уменьшить данный параметр. В большинстве случаев подойдут значения в
диапазоне от 2 до 3. На данный момент эта опция будет работать лишь в том
случае, если параметр Use Spatial Splits будет деактивирован, так как для его
корректной работы совместно с BVH Time Steps требуются изменения,
которые еще не внесены разработчиками.

Save Buffers 
По умолчанию Cycles хранит результаты рендера в оперативной памяти или
памяти видеокарты. При работе с большими изображениями (да еще и с
множеством проходов), такой подход может быть нецелесообразным.
Включение опции Save Buffers будет хранить в памяти лишь текущую
плитку, а все остальное сохранять в формате EXR во временную папку, сразу
же по завершению рендеринга. Данный подход может использоваться как
при рендеринге на CPU, так и при рендеринге на GPU.

С помощью данной опции вы также сможете восстановить часть
изображения в случае, если рендер прервется. Вам достаточно будет
отрендерить оставшиеся части изображения (инструмент Border) и
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соединить изображения вместе. Сделать это можно в редакторе нодов или в
любом графическом редакторе.

Persistent Images 
А вот данная опция будет действительно полезной. При ее использовании
все текстуры в вашей сцене будут храниться в памяти устройства, на котором
производится рендеринг. В случае CPU, это будет оперативная память
(RAM), а в случае GPU, память видеокарты (VRAM). Это экономит время на
загрузку текстур в память перед каждым кадром анимации. Это также
работает, когда вы не производите рендеринг анимации, а рендерите
статичное изображение. В этом случае вы получите более быстрый
повторный рендеринг (в случае необходимости, конечно).

Pixel Size 
Опция управляет разрешением для рендеринга области просмотра.
Позволяет ускорить рендеринг, что особенно полезно для дисплеев с
высоким DPI.

Start Pixels 
Вы замечали небольшие квадраты на предварительном рендеринге, во
время перемещения камеры или проигрывании анимации? Размеры этих
квадратов и зависят от данного параметра. Если вы хотите полностью от них
избавиться, установите значение Start Pixels равным количеству пикселей
вашего монитора по горизонтали. При более высоких значениях у вас,
скорее всего, появятся подтормаживания, но в случае использования
простой сцены, вы получите плавную анимацию в режиме реального
времени.
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Различные настройки
В данной главе будут рассмотрены различные настройки Cycles,
находящиеся на вкладках материала, объекта, мира и экспериментальные
функции на вкладке рендера.

Вкладка рендера

Если вы активируете
экспериментальный набор функций
Cycles (Experimental Feature Set), то
на вкладке рендера у вас появится
новое меню Subdivision. С помощью
этих настроек вы можете
контролировать адаптивное
подразделение поверхности (Adaptive Subdivision) модификатором
Subdivision Surface непосредственно во время рендеринга. Сам модификатор
также преобразится при переходе в экспериментальный режим.

Dicing Rate Render 
Размер микрополигонов в пикселях для финального рендера.
Микрополигон — это полигон размером в один пиксель либо меньше.

Preview 
Размер микрополигонов в пикселях для предварительного рендера.

Offscreen Scale 
Множитель для определения степени подразделения геометрии вне зоны
видимости камеры. Степень подразделения объектов постепенно
увеличивается по мере того, как они приближаются к полю зрения камеры.
Более низкие значения обеспечивают более высокое качество отражений и
теней для объектов вне камеры, в то время как при более высоких значениях
используется меньше памяти.

Max Subdivisions 
Максимальный уровень подразделения, выше которого подразделение не
будет производиться, даже если указан более высокий уровень в настройках
модификатора Subdivision Surface.
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Dicing Camera 
Камера, используемая в качестве контрольной точки при подразделении
геометрии. Помогает избежать артефактов во время анимации, при
перемещении камеры.

Рис. 15.1) Результат работы подразделения поверхности во время
рендеринга.

Адаптивное подразделение поверхности

При использовании
экспериментального набора
функций модификатор Subdivision
Surface изменяется и позволяет
управлять подразделением меша во
время рендеринга. Подменю
Subdivisions заменяется новым
подменю Render, которое содержит
следующие настройки:

Levels (Preview) 
Уровень подразделения, который можно увидеть в окне 3D-вида. Работает
так же, как и параметр Viewport в исходном модификаторе Subdivision
Surface.

Adaptive 
Активирует использование OpenSubdiv, чтобы автоматически создавать
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различные уровни подразделения для ближних и удаленных объектов. Это
позволяет более близким объектам подразделяться больше, а удаленным —
меньше.

Levels (Render) 
Уровень подразделения для финального рендера. Работает так же, как и
параметр Render в исходном модификаторе Subdivision Surface.

Dicing Rate 
При использовании Adaptive свойство Render Levels изменяется на Dicing
Rate. Это свойство используется для умножения степени подразделения
геометрии (параметр Dicing Rate Render).

Рис. 15.2) Исходный меш, Dicing Rate: 1.0, 0.3 и 0.05. В окне 3D-вида
Сюзанна всегда выглядит идентично.

Ограничения адаптивного подразделения:

Данные объектов, у которых множество пользователей (Multi-user)
становятся однопользовательскими (Single-user), что приводит к
увеличенному использованию памяти. Поэтому для подобных объектов
лучше не использовать адаптивное подразделение.
При использовании стереоскопической визуализации (Multi-view)
могут быть несоответствия между правым и левым видами.

Экземпляры объектов (Instances) не тесселируются индивидуально.
Вместо этого исходный объект тесселируется и затем результат

дублируется для всех остальных экземпляров. Чтобы воспользоваться
преимуществами как адаптивного подразделения, так и создания
экземпляров, вы должны поместить исходный объект ближе всего к камере.

Вкладка материала



271

У каждого материала есть меню
настроек (Settings). К нему редко
обращаются, так как значения по
умолчанию удовлетворяют
требованиям большинства. Но
разобрать их назначение
несомненно стоит.

Pass Index 
Позволяет устанавливать индексы
материалов, для последующей
работы с ними во время пост-
обработки. Чтобы получить к ним доступ во время пост-обработки,
необходимо отметить пункт Material Index на вкладке слоев рендера.

Multiple Importance 
Эта опция имеет смысл, если материал содержит шейдер Emission.
Включение данной опции позволяет немного избежать шума. Но если
объект, излучающий свет, достаточно большой, то отключение данной
опции избавит от шума. Также при большом количестве источников света,
данную опцию следует отключать.

Методы семплирования и интерполяции для объемов на данный
момент доступны лишь при использовании CPU.

Transparent Shadows 
Данная опция имеет влияние лишь в том случае, если ваш материал
содержит шейдер Transparent. Если вы отключите данную опцию, ваш
материал будет рендериться немного быстрее, но отбрасываемая им тень
будет как от непрозрачного объекта. Например, вы наложили изображение
листка с альфа-каналом на плоскость. С включенной опцией тень будет
соответствовать форме листка, а при ее отключении, тень будет
соответствовать форме плоскости.

Эта опция ничего не делает со стеклом, преломлениями и объемом.

Displacement 
С помощью шейдеров можно воздействовать не только на внешний вид
объекта, а и на его форму. Чтобы сместить поверхность, подключите нод
«Displacement» или «Vector Displacement» ко входу Displacement нода
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«Material Output». Для смещения можно использовать любые текстуры:
процедурные, запеченные или же созданные самостоятельно в графическом
редакторе. Существуют три метода смещения, с различной точностью,
производительностью и использованием памяти:

Bump Only 

Наименее точный, но наиболее эффективный способ, с точки зрения
использования памяти — рельефное отображение (bump mapping). Этот
метод на самом деле не изменяет поверхность меша, а просто меняет
направление его нормалей, чтобы создать иллюзию реальной
геометрии.

Bump часто используется для добавления более мелких деталей на
модель, например пор или морщин на коже. Крайне нецелесообразно
создавать такие детали реальной геометрией. Потребление ресурсов
возрастет на порядки, а визуальные отличия будут минимальны.

Для запеченных рельефных карт обычно используются 8-битные
изображения, однако 16- или 32-битные карты с плавающей запятой
могут обеспечить лучшие результаты. При использовании текстур
изображений используйте кубическую интерполяцию, чтобы избежать
пошаговых артефактов. Они более заметны для рельефных карт,
нежели для других типов текстур.

Поскольку рельефное отображение лишь пытается имитировать
смещение, оно может вызвать артефакты, если фактическая форма

меша слишком отличается от формы, которую вы пытаетесь
сымитировать. Если это происходит, уменьшите силу бампа или
перейдите на использование реального смещения.

Displacement Only 

Самый точный и ресурсозатратный метод смещения заключается в
применении истинного смещения к поверхности меша.

Для удовлетворительного результата требуется высокополигональный
меш, что может потребовать большого объема памяти. Адаптивное
подразделение (в конце этой главы) — это лучший способ подразделить
меш, чтобы в зависимости от расстояния объекта до камеры
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использовалось достаточное количество подразделений (ни больше, ни
меньше).

Для запеченных карт смещения наилучшие результаты достигаются с
16- или 32-битными картами с плавающей запятой, поскольку 8-битные
изображения часто не могут воссоздать все необходимые детали.

Displacement and Bump 

Оба метода могут использоваться одновременно, чтобы использовать
фактическое смещение для основных деталей и бамп для более мелких.
Это может обеспечить хороший баланс качества и потребляемой
памяти.

Но если ваш меш все равно будет высокополигональным, лучше
использовать лишь реальное смещение (Displacement Only). Рельефные
карты лишь увеличат использование памяти и замедлят рендеринг (при
этом качество будет не максимальным).

Рис. 15.3) Shader Bump и Bump Only имеют минимальные различия, лишь
из-за несоответствия настроек различных нодов, с помощью которых
производилась настройка рельефа. Истинное смещение и лучший
результат дает Displacement Only. Displacement and Bump покажут себя
хорошо при наличии мелких деталей текстуры.

Distance 
Если источник света находится за пределами объема, и плотность объема
составляет больше 1, данная опция будет производить меньше шума.

Equiangular 
Если источник света находится внутри объема или рядом с ним, и его
плотность составляет меньше 1, данная опция будет производить меньше
шума.
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Multiple Importance 
Данная опция является чем-то средним между Distance и Equiangular.
Лучшие результаты дает при наличии источников света как внутри объема,
так и за его пределами.

Linear 
Линейный метод интерполяции для воксельных данных (огонь и дым).

Cubic 
Кубический метод интерполяции для воксельных данных (огонь и дым).
Дает немного лучший результат, нежели линейный метод, но требует
больше времени для вычислений.

Homogeneous 
Плотность объема без использования текстуры является однородной. Cycles
определяет это автоматически и использует оптимальный для данного
случая алгоритм вычисления. С помощью данной опции пользователь
может принудительно включить использование данного алгоритма при
использовании текстуры. Результат может быть немного странным, но не
всегда нежелательным.

Вкладка объекта

С помощью данных параметров вы
можете регулировать видимость
объектов для определенных типов
лучей. Точно такие же параметры
доступны на вкладке мира, за
исключением пункта Shadow.

Holdout 
Работает так же, как и шейдер
Holdout, но для всего объекта.

Shadow Catcher 
Благодаря этой опции объект станет полностью прозрачным, но на нем по-
прежнему будет тень от других объектов в сцене. Эта функция позволяет
легко комбинировать элементы компьютерной графики с реальным миром.
Любой объект в сцене может выступать в качестве улавливателя теней.
Следует отметить, что подобные объекты будут взаимодействовать с другими
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объектами в сцене посредством непрямого взаимодействия света
(отраженный свет). Такие объекты будут отражены на глянцевых
поверхностях.

Рис. 15.4) Сферы расположены на плоскости, которая выступает в
качестве улавливателя теней (Shadow Catcher). Как видно в их
отражениях, для плоскости назначена шахматная текстура.

Camera 
Делает объект невидимым для рендера, но он продолжает отбрасывать тень,
преломлять свет и до сих пор будет виден в отражениях. Чаще всего данную
опцию используют для скрытия источников света.

Diffuse 
Если отключить данную опцию у объекта, содержащего диффузный шейдер,
то он больше не будет влиять на глобальное освещение (Global Illumination).
Он по-прежнему будет отбрасывать тень, но уже не повлияет на AO (Ambient
Occlusion). Если отключить данный параметр у источника света, он больше
не будет освещать диффузные поверхности.

Glossy 
Отключение данной опции сделает ваш объект невидимым в отражениях.
Идеально подходит для создания вампиров :)

Transmission 
Отключение данной опции сделает объект невидимым, если он находится за
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преломляющим объектом или за стеклом (Glass). Тем не менее он по-
прежнему будет отбрасывать тень, даже находясь за подобным объектом.

Volume Scatter 
Отключение данной опции сделает невидимым объект, находящийся внутри
объекта с шейдером Volume Scatter.

Shadow 
Отключение данной опции позволит объекту не отбрасывать тень. Каустика
и преломления по-прежнему останутся. Это неприменимо к лампам, так как
они не отбрасывают собственные тени.

Use Camera Cull 
Отметив данный пункт, вы позволите объекту быть убранным из просчета, в
случае непопадания в область видимости камеры при упрощении сцены
(Scene Simplification).

Use Distance Cull 
Отметив данный пункт, вы позволите объекту быть убранным из просчета,
если он находится дальше от камеры, нежели на заданном расстоянии, при
упрощении сцены (Scene Simplification). При использовании данной опции в
сочетании с опцией Camera Cull, вы позволите избежать обрезки
близлежащих объектов, находящихся за пределами камеры, но все еще
видимых в отражениях других объектов.

Вкладка мира

Настройки на данной вкладке практически такие же, как и на вкладке
материалов. Вы также можете устанавливать видимость лучей (за
исключением тени (Shadow)). Но есть и уникальные настройки для данной
вкладки.

Методы семплирования и интерполяции для объемов на данный момент
доступны лишь при использовании CPU.

Ambient Occlusion 
Включение данной опции добавит шейдер AO для всей сцены целиком.
Factor контролирует количество окклюзии, добавляемое к каждому объекту.
Параметр Distance регулирует расстояние между поверхностями, на которых
должна проявляться окклюзия.
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Sampling 
При включении данной опции,

фоновая текстура разделяется на
участки, и каждому из них
присваивается вес, на основании его
уровня яркости. Благодаря этому
теневые лучи (shadow rays) могут
быть брошены непосредственно на
яркие участки (например, солнце на
HDR-карте), и тем самым
значительно уменьшить количество
шума в сцене. В случае
использования сплошного цвета для
фона, данная опция не даст
никакого результата, зато время
рендеринга будет дольше, так как
для каждого кадра придется
разбивать однотонный фон на
части.

Вы можете отключить данную опцию (None), позволить Blender
самостоятельно выбирать степень подразделения (Auto) или же указать
вручную желаемое разрешение (Manual).
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Рис. 15.5) При включении опции Multiple Importance, текстура мира была
разделена на участки, и теневой луч был направлен на наиболее яркий из
них. Чем выше будет установлен параметр Map Resolution, тем точнее
будет выбран яркий участок и, соответственно, потребуется больше
вычислительных ресурсов.

Map Resolution 
Данная опция задает разрешение карты, хранящей значения яркости вашего
фона. Карта всегда квадратная, поэтому необходимо указать размер всего
одной из сторон. Более высокие значения позволяют быстрее избавиться от
шума в сцене, но на это потребуется больше времени, а также памяти вашего
компьютера.

Samples 
Данная опция появится только в том случае, если вы переключитесь в
режим Branched Path Tracing, на вкладке рендера в меню Sampling. Она
определяет количество теневых лучей, которые необходимо создать при
включенных опциях Sample All Direct или Sample All Indirect. В таком случае
Cycles не придется создавать огромное количество лучей, которых даже при
значении 256х256, получится 65 536.

Max Bounces 
Вы можете указать количество отскоков света для мира. Если данное
значение будет больше чем то, что указано на вкладке рендера, то последнее
будет использоваться.

В случае использования тумана во время пост-обработки, на вкладке мира
появится меню Mist Pass, в котором можно будет настроить начало и
глубину тумана и его тип спада.
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Производительность и способы
избавления от шума

Процессор (CPU) и видеокарта (GPU)

Современные видеокарты имеют большую вычислительную способность,
нежели процессоры, поэтому рендеринг на них происходит значительно
быстрее. Но не все так однозначно. Видеокарты значительно превосходят
(иногда в десятки раз) процессоры в относительно простых сценах. Если же
в сцене присутствует большое количество объема и/или волос/
растительности, то может сложиться ситуация, когда процессор справится с
работой быстрее видеокарты. Тестируйте ваши сцены, прежде чем начать
выполнять финальный рендеринг. Также одним из преимуществ является
возможность установки нескольких видеокарт в одну систему, без
необходимости приобретать специальную материнскую плату и процессор.

32 бита и 64 бита

Blender до сих пор доступен как для 32-битных операционных систем, так и
для 64-битных. Однако времена 32-битных систем уже давно прошли, и
настоятельно рекомендуется использовать 64-битную версию программы.
При использовании последней, вы можете получить двукратное увеличение
производительности. И это не недостаток Blender, а ограничение
технологии. Все больше и больше современного ПО и игр выходят
исключительно с поддержкой 64-битных систем. Даже для смартфонов 64
бита уже не первый день являются нормой. Что в таком случае говорить о
производстве 3D-графики?

Границы рендеринга (Render Region)

Когда вы используете рендеринг в окне 3D-вида, то у вас визуализируется
вся область, отведенная под данное окно, которое в большинстве случаев
занимает большую часть монитора. За счет столь большой области,
рендеринг происходит очень медленно, и приходится подолгу ждать
очищения изображения от шума. Но вам не всегда нужно делать повторный
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рендеринг всего изображения, если вы всего-лишь изменили цвет
материала на одном из ваших объектов.

Если вы отметите пункт Render Region на вкладке Output, то визуализация
будет происходить лишь в области видимости камеры, что уже значительно
сократит время рендеринга. Можно пойти еще дальше и выделить
произвольную область, с помощью сочетания клавиш Ctrl + B, и тогда
рендеринг будет происходить лишь в данной области. Данный способ
сэкономит вам значительное количество времени.

Если вы выполните рендеринг данной сцены (F12) с включенной опцией
Border, лишь выделенная область будет визуализирована, а вся оставшаяся
часть сцены, попадающая в камеру, будет заполнена прозрачным фоном.
Если вас это не устраивает и вы хотите получить лишь изображение тех
размеров, которые вы задали выделением, отметьте пункт Crop to Render
Region, находящийся ниже опции Render Region.

Чтобы отключить данную опцию, достаточно выделить произвольную
область за пределами области видимости камеры или снять галочку с пункта
Render Region. Если вы изначально выделяли область, непопадающую в
область камеры, и делали пробные рендеры не на виде из камеры, то нужно
убрать галочку с пункта Render Region, в меню View на панели свойств окна
3D-вида.

Рендеринг большего изображения

Возможно вы сталкивались со случаями, когда даже после 2000 сэмплов
изображение все еще остается шумным. Вы можете попробовать увеличить
изображение наполовину, либо вдвое, а затем снова сжать его до
необходимых размеров. При таком подходе, значительная часть шума будет
потеряна без ущерба детализации. Однако увеличение изображения
значительно увеличит время, необходимое на его рендеринг. Поэтому
данный метод можно назвать приемлемым лишь в случае с одиночными
изображениями.

Используйте больший источник света

При маленьком источнике освещения, Cycles тяжело работать с
проецированием света и тенями. В случае, если источник света слишком
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мал, то просчет подвержен ошибкам. В результате получаем много шума.
Таким образом, простое увеличение размеров лампы поможет в
значительной степени сократить количество шума в сцене.

Большие размеры тени

Это особенно важно для рендеринга преломлений (например, стекло или
жидкости). В подобных случаях хорошим сочетанием будет большой размер
тени вместе с большим источником света.

Световые порталы (Portals)

Во время рендеринга закрытых помещений (например, интерьеров) крайне
полезно будет использовать лампу Area в качестве портала. Данный способ
позволяет эффективно избавляться от шума, ценой небольшого увеличения
времени рендеринга. В случае рендеринга анимации, это время может
получиться не таким уж и небольшим, но с использованием порталов вам
нужно меньшее количество сэмплов, для достижения чистого результата,
поэтому вы можете компенсировать потерю времени, уменьшив их
количество.

Спад света (Light Falloff)

Если в вашей сцене присутствуют слишком яркие участки, они могут
порождать значительное количество «светлячков». Избежать подобных
участков вам поможет параметр Smooth нода Light Falloff. С его помощью вы
можете смягчить/размыть яркое пятно света, тем самым предотвратив
появление нежелательного шума в сцене.

Цвета шейдеров

Старайтесь не использовать для ваших шейдеров цвета, в которых один из
компонентов RGB превышает значение 0.8. Как вы могли заметить, при
добавлении нового шейдера, его цвет не полностью белый (1, 1, 1), а с
малозаметным оттенком серого (0.8, 0.8, 0.8). При таком подходе, вы будете
получать немного меньше шума, чем при использовании слишком ярких
материалов. Компенсировать недостаточную цветность можно более ярким
освещением, но и тут стоит помнить о том, что чрезмерное освещение может
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доставить больше проблем, нежели пользы. Другими словами, соблюдайте
баланс.

Понижение уровня шума (Denoising)

Шумоподавитель фильтрует
полученное изображение,
используя информацию (известную
как проходы), собранную во время
рендеринга, чтобы избавиться от
шума, сохраняя при этом
визуальные детали настолько
хорошо, насколько это возможно.

Чтобы активировать данную опцию,
включите ее на вкладке слоев рендеринга на панели свойств. Во время
рендеринга удаление шума начнется лишь после того, как все соседние
плитки будут отрендерины. Настройки по умолчанию соответствуют
широкому спектру сцен, но вы можете изменить отдельные параметры для
достижения баланса между бесшумностью изображения, сохранением
деталей изображения и временем рендеринга.

Radius 
Размер используемой области для подавления шума. Высокие значения
дают более чистый результат, но можно потерять детализацию и увеличить
время рендеринга.

Strength 
Управляет тем, насколько должна отличаться область вокруг соседнего
пикселя по сравнению с центральным, прежде чем он больше не будет
использоваться для шумоподавления. Более низкие значения сохраняют
больше деталей, но результат недостаточно чистый.

Feature Strength 
Контролирует степень удаления шума до фактического начала процесса
удаления шума. Это может быть необходимо в случаях с использованием
глубины резкости (DoF) или размытия движения (Motion Blur), чтобы
избежать пятнистых результатов, но может ухудшить детализацию текстур
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или мелких геометрических деталей. Низкие значения хорошо сохраняют
детали, но результат недостаточно чистый.

Relative Filter 
При удалении деталей не содержащих полезной информации, определяет
какие из них сохранять, на основе общего объема информации. Это может
помочь уменьшить артефакты, но может привести к потере деталей по
краям.

Diffuse, Glossy, Transmission, Subsurface (Direct/Indirect) 
С помощью данных опций можно включать/отключать работу
шумоподавителя для прямых и отраженных лучей соответствующего типа.
Рекомендуется использовать шумоподавление лишь в тех местах, где это
действительно необходимо, без замыливания областей, в которых
отсутствует шум.

Рис. 16.1) Результат работы шумоподавления всего при 10 сэмплах.

Шумоподавитель изменится в будущем, а некоторые его функции еще не
реализованы. Если шумоподавление не даст хороших результатов, большее
количество сэмплов или зажим (clamping) в большинстве случаев устранят
проблему.

Примечания:



285

Установка слишком большого радиуса в большинстве случаев не
рекомендуется. Это значительно увеличит время шумоподавления. И хотя
результат может получиться достаточно чистым, он не является точным, так
как нет никакой дополнительной информации, и все детали рендера будут
утеряны. При значении выше 15, дополнительное время визуализации,
потраченное на удаление шума, лучше потратить на увеличение количества
сэмплов.

Светлячки и чрезвычайно яркие части изображения могут создать черные
пятна и артефакты. Это ошибка, и она будет исправлена в ближайшее время.

Для анимации шумоподавитель можно использовать, однако, для
достижения хороших результатов по-прежнему требуется большое
количество сэмплов. При низком их количестве размытый шум может быть
виден на анимации, даже если он не сразу проявляется на неподвижных
кадрах. В будущем запланировано многокадровое шумоподавление для
удаления мерцаний и более чистых результатов.

При использовании GPU может потребоваться значительное количество
видеопамяти. Если без шумоподавления сцена помещается в память
видеокарты, а с ним нет, попробуйте уменьшить параметр Radius. Также
порядок сортировки плиток слева направо или справа налево иногда может
помочь, так как в таком случае меньшее количество плиток хранится в
памяти видеокарты.

Понижение уровня шума (Open Image Denoise)

Новый нод Denoise был добавлен в композитор для
шумоподавления рендеров с использованием
OpenImageDenoise. Это помогает значительно
сократить время рендеринга за счет рендеринга с
меньшим количеством сэмплов.

По сравнению с существующим денойзером, он
лучше работает с более сложными материалами,
такими как стекло, и производит гораздо меньше
пятнистых артефактов. Он также дает лучшие результаты с очень низким
количеством сэмплов, что можно использовать для быстрого
предварительного просмотра.
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Для работы этой функции требуется процессор поддерживающий набор
инструкций SSE4.1.

Image 
Входное шумное изображение.

HDR 
Сохраняет цвета вне диапазона от 0 до 1.

Normal 
Опциональный проход рендера (Denoising Normal), для лучшего сохранения
деталей. Для Cycles рекомендуется активировать опцию Denoising Data на
вкладке View Layer перед началом ренедринга для получения доступа к
этому проходу.

Albedo 
Опциональный проход рендера (Denoising Albedo), для лучшего сохранения
деталей. Для Cycles рекомендуется активировать опцию Denoising Data на
вкладке View Layer перед началом ренедринга для получения доступа к
этому проходу.

Image (выход) 
Очищенное от шума выходное изображение.
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Рис. 16.2) Результат работы шумоподавления всего при 4 сэмплах. Чем
больше сэмплов будет использоваться, тем лучше будут сохраняться
детали изображения.
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Карты нормалей и рельефности

Что такое нормали?

Наверное, каждый новичок в Blender впервые сталкивается со словом
«нормали», когда часть его меша получается значительно темнее остальной,
и все рекомендуют ему пересчитать нормали (Ctrl + N). Но спустя некоторое
время, вы все чаще будете сталкиваться с данным понятием, работая с
системой частиц, координатами текстур, картами нормалей и т.д.

Так что же такое нормали? Давайте немного углубимся в математику. Вы не
можете определить угол луча, падающего на поверхность. Если вы
приставите карандаш к столу, то как узнать под каким из углов вы это
сделали? Если луч падает на поверхность под углом 45°, вы можете
измерить как его острый угол (будет равен 45°), так и тупой (будет равен
135°), но вам нужен всего один. Ответом будет «нормаль» вашего стола. Если
вы поставите карандаш перпендикулярно вашему столу, то получится угол
90 градусов между ними. Исходя из этого, можно дать определение.
Нормаль — это линия перпендикулярная вашей грани. И теперь при
наличии двух линий, мы можем измерить угол между ними и определить,
под каким углом падает свет на поверхность.

Помимо определения угла падения луча, у нормали есть второе
предназначение. С ее помощью можно различать переднюю и заднюю часть
грани, потому что нормаль всегда исходит из передней части грани.
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Рис. 17.1) Угол падения луча определяется углом между самим лучом и
нормалью грани.

Хорошей новостью будет тот факт, что вы можете манипулировать
нормалями, тем самым определяя внешний вид ваших объектов. Именно
таким образом создается сглаженное затенение (Smooth Shading). Даже при
наличии достаточно жестких переходов между гранями, они могут
выглядеть сглажено, благодаря интерполяции нормалей между вершинами.

Рис. 17.2) Слева — две грани без сглаживания (Flat), справа — с (Smooth).
Геометрия самого объекта в обоих случаях не изменяется. Меняется
лишь направление, в котором указывают нормали.
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Таким образом, грани, пересекающиеся под углом 90° могут выглядеть
сглажено. В Cycles данный метод используется не только для изменения
внешнего вида объектов, но и для изменения пути луча, то есть его
отражений и преломлений.

Не только грани имеют нормаль, но и вершины. Для вершин направление
нормали определяется с помощью смежных граней. Вы можете
визуализировать направление нормалей, перейдя в режим редактирования
и отметив соответствующие пункты на панели свойств, в меню Mesh Display:

Рис. 17.3) Нормали вершин отображаются синим цветом. Нормали
граней окрашены в бирюзовый.

Карты нормалей

Как уже было сказано, направление нормалей можно изменять. Смена типов
затенения — это один из примеров манипуляции с нормалями. Вы также
можете повлиять на направление нормалей, используя текстуру, так
называемую карту нормалей. Три канала цвета данной текстуры будут
влиять на три компонента вектора: Красный — Х, Зеленый — Y, Синий — Z.

Давайте снова взглянем на математику нормалей. Место падения луча на
поверхность называется точкой затенения (Shading Point). Каждая точка
затенения имеет лишь одну нормаль. Угол, под которым луч падает на
поверхность, рассчитывается на основании угла между направлением луча и
нормалью. Помимо этого, настройки материала влияют на поведение луча.
Для примера лучшим вариантом будет идеально гладкая поверхность, так
как угол отражения от нее всегда равен углу падения. Если вы подключите
выход Normal нода Geometry к шейдеру Emission, вы увидите в цветовом
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представлении нормали вашего объекта. При использовании карты
нормалей в вашем материале, угол индивидуальных точек затенения может
быть представлен цветовой информацией, соответствующей осям XYZ
(Красный — Х, Зеленый — Y, Синий — Z). Таким образом, поверхность как
бы притворяется и указывает другое направление луча, отличное от угла
падения. Но у данного метода есть один недостаток. Так как на самом деле
поверхность плоская и не имеет никаких неровностей, то выглядеть данная
поверхность будет хорошо лишь под прямым углом.

Рис. 17.4) Слева — исходный объект. По центру — карта нормалей,
созданная для объекта слева. Справа — плоскость с примененной к ней
картой нормалей. Так как плоскость находится под углом к камере,
можно с легкостью отличить высокополигональный объект от
плоскости. Но если смотреть на нее строго перпендикулярно (или около
того), то найти отличия будет достаточно проблематично.

Голубоватый цвет, который преобладает на карте нормалей, составляет
касательное пространство данной карты, где значения 0.5 для красного и
зеленого рассматриваются как направление луча строго вверх, а синий, как
правило, имеет значение равное 1, так как это требуется целями
нормализации. Пиксели красного цвета меньше 0.5 направляют луч влево, а
больше — вправо. То же самое справедливо для пикселей зеленого цвета,
только уже вниз и вверх.
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Рис. 17.5) Значения меньше 0.5 направляют луч вниз. Значения больше
0.5 направляют луч вверх.

Рис. 17.6) Карта нормалей, разделенная на красный, зеленый и синий
каналы.

Разница между картой нормалей и картой
рельефности (bump map)

Карта рельефности представляет из себя черно-белое изображение, с
помощью которого Cycles может имитировать впадины и неровности на
вашем объекте. Белый цвет отвечает за создание выпуклостей на
поверхности, а черный — за впадины. Серый цвет (строго посередине между
черным и белым) никак не изменит поверхность объекта. Карту в градациях
серого получить очень просто, в то время как на создание карты нормалей
нужно потратить немного больше времени. Существует несколько ключевых
различий между картой нормалей и картой рельефности:

1. Карты рельефности имитируют неровности поверхности, в то время как
при использовании карт нормалей, направление луча определяется на
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основании цвета. Первый вариант занимает больше времени, из чего
следует второе.

2. Карты нормалей вычисляются быстрее карт рельефности. В Cycles
разницу в их скорости работы заметить трудно, но в большинстве
игровых движков используются исключительно карты нормалей, по
понятным причинам.

3. С помощью карт нормалей можно добиться значительно большей
точности, нежели при использовании карт рельефности. Карты
нормалей используют красный и зеленый цвета (X и Y). В 16-битном
цветовом пространстве это дает 256 х 256 = 65 536 цветов. Карты
рельефности используют лишь 256 цветов (оттенков серого).

Но несмотря на все недостатки карт рельефности, они являются более
предпочтительными при создании мелких царапин, вмятин, особенно на
больших углах наклона, относительно камеры. Кроме того, карты нормалей
не могут имитировать прямые углы (90°). Также не стоит забывать о том, что
создать карту рельефности можно за пару секунд, в отличии от карты
нормалей, что также является плюсом.
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Дополнения
В последней главе книги рассмотрим два дополнения, которые в
значительной степени упростят работу с нодами и настройку движка Cycles
для оптимальной производительности.

Node Wrangler

Чтобы упростить работу с нодами, Greg Zaal
написал аддон Node Wrangler. Для работы с ним
вам сначала потребуется его активировать в
настройках Blender. После этого у вас появится
новая вкладка Node Wrangler в окне Node Editor,
содержащая опции данного аддона. Для
наиболее чаcто используемых функций
предусмотрены горячие сочетания клавиш.
Давайте рассмотрим их все по-подробнее.

Операторы

Merge Selected Nodes 
Если вы выделите больше одного нода, вы
сможете объединить их с помощью данного
меню. Если это два шейдера, то вы можете
соединить их с помощью нода Mix. У вас также
есть возможность смешать их с помощью других
нодов, но результат в большинстве случаев будет
бесполезным. Если у вас выделено более 2-х
нодов, то аддон сначала объединит первые два
выбранным методом, затем данную пару с третьим нодом и так далее. Вы
можете выбирать способ их смешивания из выпадающего меню, но более
быстрым способом является протянуть правой кнопкой мышки по двум
нодам с зажатой клавишей Alt.

Switch Node Type (Shift + S) 
С помощью данной опции вы можете менять тип нода, без необходимости
его удаления и переподключения. Так как вы можете изменить тип нода на
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любой другой, стоит быть внимательнее, иначе вы можете выбрать
несовместимый с текущими нодами.

Add Texture Setup (CTRL + T) 
Выбрав шейдерный нод и нажав данную кнопку, вы создадите три нода (UV-
coordinate, Mapping и Image Texture), с помощью которых можно быстро
назначить и настроить текстуру.

Add Principled Setup (SHIFT + CTRL + T) 
Выбрав нод Principled BSDF, вы добавите такое количество нодов Image
Texture, какое количество изображений с соответствующими именами будет
выделено. Посмотреть, а также изменить все имена для соответствующих
текстур вы можете в настройках аддона (вкладка аддонов в окне настроек).
Помимо самих нодов с изображениями, будет добавлено все необходимое
для финальной настройки материала: текстурные координаты, нод Normal
map, инвертирование текстуры (если карта шероховатости имеет название
glossy). Также при наличии карты смещения (Displacement) или объема
(Bump) будет добавлена соответствующая установка и для нее.

Detach Output (ALT + D) 
Данная опция во многом похожа на опцию Mute (M), но в отличии от
последней, она не отключает воздействие нода, а и переподключает входные
значения.

Swap Links (ALT + S) 
Если нод имеет два одинаковых подключенных входных значения, вы
можете быстро поменять их местами с помощью данной опции.

Add Reroutes (Numpad + /) 
Выбрав данную опцию, вы добавите точку, изменяющую маршрут (reroute),
ко всем выходам выделенных нодов. Помимо этого, вы можете добавлять
данные точки лишь к свободным выходам (Loose Outputs) активных нодов,
или лишь к тем, у которых уже есть связи с другими нодами (Linked
Outputs).

Link Active To Selected (\) 
Для работы данной функции вам понадобится два нода. Как следует из ее
названия, она соединит активный нод с выделенным автоматически,
наиболее предпочтительным способом. Для данной опции доступны
несколько способов соединения.
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Don’t Replace Links (K) 
В данном случае лишь свободные выходы будут использоваться, без
изменения существующих связей.
Replace Links (SHIFT + K) 
В данном случае существующие связи будут разорваны, и вместо них
созданы новые.
Use Label 
В данном случае связи будут создаваться лишь между нодами с
одинаковыми метками (например, "label" и "label 1").

Connect to Output (O) 
Данная опция позволяет быстро подключить выбранный нод к выходному
ноду (Material Output, Lamp Output и World Output). Шейдеры поверхности
будут подключаться к входу Surface, шейдеры объема — к входу Volume, а все
остальное — к входу Displacement. Если вы попытаетесь подключить шейдер
объема к ноду Lamp Output, то получите сообщение об ошибке.

Clear Label 
Удаляет метки с выделенных нодов, и возвращает им название, в
соответствии с типом нода.

Modify Labels (SHIFT + ALT + L) 
С помощью данной опции вы можете изменять метки множества нодов
одновременно. Вы можете указать, какой текст добавлять в начало и конец
выделенных нодов. Также вы можете заменить одни метки на другие, с
помощью привычной функции поиска и замены текста. Данная функция
чувствительна к регистру.

Batch Change 
Ноды MixRGB и Math имеют наибольшее количество режимов работы. С
помощью данной опции вы сможете быстро переключать режимы
нескольких данных нодов одновременно.

Copy to Selected (SHIFT + C) 
Доступны две опции в данном меню.

Copy Settings from Active 
Если выбраны ноды одного типа, то данная опция скопирует настройки
активного нода для остальных.
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Copy Label 
Опция копирует метки между нодами выбранным вами способом. Вы
можете выбрать один из трех вариантов: просто скопировать метки
активного нода на все остальные, унаследовать их от нода родителя или
от названия выхода родительского нода.

Reload Images (ALT + R) 
Позволяет обновить изображения всех нодов одним щелчком, тем самым
проверив их местоположение на вашем диске.

Frame Selected (SHIFT + P) 
Создает рамку (Frame) вокруг выделенных нодов. Этот способ значительно
быстрее, нежели добавление рамки, а затем перемещение нужных нодов в ее
область.

Align Nodes 
Позволяет быстро выровнять выделенные ноды по горизонтали или
вертикали, в зависимости от их местоположения в редакторе.

Delete Unused Nodes (ALT + X) 
Эта опция удалит все ноды, которые не оказывают никакого влияния на
итоговый материал.

Помимо меню аддона, при его активации, появится несколько новых опций
в меню добавления нового нода (Shift + A).

Input → Vertex Colors 
Если ваш объект имеет какую-либо информацию о цвете вершин, вы можете
быстро получить к ней доступ с помощью данного пункта меню. Выбор
группы вершин будет автоматически вставлять нод Attribute, в котором
будет содержаться указанная группа вершин.

Textures → Insert Multiple Images 
В случае, когда для вашего материала необходимо использовать несколько
изображений, вы можете загрузить их все сразу, с помощью данной опции.
Выбрав с помощью файлового браузера несколько изображений, вы
создадите по ноду Image Texture для каждого из них.

Textures → Insert Image 
С помощью данной опции вы можете быстро вставить последовательность
изображений в вашу карту нодов, указав лишь одно изображение.
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Auto Tile Size

Помимо аддона Node Wrangler, Greg
Zaal написал еще один
замечательный аддон, который
значительно упростит процесс
настройки плиток (Tiles) для вашего
рендера и, возможно, поможет
сократить его время. При его
активации, на вкладке рендера в меню Perfomance появятся элементы
управления данного дополнения. Аддон уже будет активирован,
автоматически определит на процессоре или видеокарте вы собираетесь
выполнять рендеринг, и подстроит под данное устройство размер плитки.
Справа от большой кнопки "Auto Tile Size", активирующей данный аддон, вы
найдете маленькую иконку гаечного ключа, которая также будет в
активированном состоянии, и которая отвечает за дополнительные
настройки данного аддона.

Target tile size 
Здесь вы можете указать размер плитки, отличный от того, который данный
аддон выберет для вас автоматически. Доступно два режима: степень двойки
(Po2) и произвольный режим (Custom). В режиме Po2 вы можете быстро
задавать следующие размеры плиток: 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256,
512x512, 1024x1024. В режиме Custom вы можете задать произвольный
размер плитки.

Calculate Optimal Size 
Отметив данную опцию, вы сможете избежать появления тонких полос по
краям изображения во время рендеринга. Эта опция вычислит
оптимальный размер плитки, основываясь на указанном вами размере. Под
данным параметром вы увидите рассчитанное количество плиток по
горизонтали и вертикали, а также их общее количество (данная
информация видна и без активированной опции Calculate Optimal Size).
Разберем один пример. Изображение, которое нужно отрендерить имеет
разрешение 600х600 пикселей. Размер плитки 256х256 пикселей даст нам те
самые тонкие полосы (2 плитки 88х256, 2 плитки 256х88 и одна 88х88).
Данная опция изменит размеры плитки до 200х200, что в сумме даст 9
одинаковых плиток.
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