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Введение 

 

Данные методические указания к содержат материалы к лабораторной работе по 

дисциплине «Технологии разработки 3D - моделей» относится к дисциплинам по выбору 

студентов направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(квалификация «магистр»).  

Цель дисциплины – развить систему знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в науке и образовании, составляющие 

основу формирования компетентности магистра по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), связанных 3D-моделированием и производством 

3D-моделей. 

Задачи дисциплины:  

• изучить технических и программных средств 3D-моделирования; 

• сформировать практические навыки работы с программными и аппаратными 

средствами для осуществления 3D-моделирования;  

• сформировать навыки использования и разработки алгоритмов создания 3D-моделей 

и 3Dпечати. 

  



 

Лабораторная работа №1. Эффект надувания. Шарик в Blender 

Цель работы: Изучение графического редактора для работы с 3D (трехмерной) 

компьютерной графикой – Blender. 

Теоретическая часть: 

Blender – отличный графический редактор для работы с 3D (трехмерной) 

компьютерной графикой, включает способы моделирования, анимации, получение 

изображения по модели, постобработки видео, и создание игр. Blender располагает 

количеством функций, которые сойдут для работы профессионалам и обычным 

пользователям. Присутствуют все важные инструменты для профессиональной обработки 

3D графики. 

Не смотря на не большой размер графического редактора Blender, он все же остается 

полноценным прибором для работы с компьютерной графикой, пользуясь всеми 

необходимыми функциями и текстурами, моделями обработками событий. Можно 

добавлять инструменты Blender с помощи подключения плагинов – можно брать 

официальные, созданные разработчиками редактора или созданные пользователями. 

Практическая часть: 

Для начала следует создать объект, который мы планируем надувать.  

 
Как вы могли заметить, надпись создана из одинаковых плоскостей проэкструдированных 

вверх по оси Z. Благодаря этому топология меша равномерная, что очень хорошо для 

симуляций (да и в целом, всегда хорошо). 

Но этого нам не достаточно и поэтому мы применим модификатор Remesh. Он 

немного исказит нашу изначальную форму, но нам это только на руку и при этом топология 

все также будет равномерной. Даже если бы у вас изначально топология была плохой, 

модификатор сделал бы ее такой, на на изображении ниже. После всех настроек 

модификатора обязательно примените его. 

 
Чтобы получившийся меш был похож на шарик, соедините все цифры между собой, а также 

создайте отверстие, через которое мы в последствии будем накачивать его. 

Инструмент Bridge edge loops подходит для этой цели, как нельзя кстати. 



 
На данном этапе добавьте модификатор Subdivision Surface в уровень 1, чтобы создать 

немного больше полигонов для симуляции и на вкладке физики активируйте симуляцию 

ткани для цифр. Отметьте параметр Self Collision, чтобы ткань самопересекалась как можно 

реже. 

Также добавьте плоскость в качестве пола и отметьте для нее на вкладке физики 

пункт Collision, чтобы ткани было на что падать, и проиграйте анимацию (Alt + A). 

 
Как вы уже могли догадаться, надувать шарик мы будем воспроизведением симуляции 

ткани в обратном направлении. Вот только если сейчас проиграть анимацию в обратном 

направлении, то результат будет совсем не тот, какой ожидаешь от шарика. 

Для того, чтобы все было как положено, нужно придать дополнительную жесткость 

мешу в определенных местах и в определенное время. Идеальным решением для этого 

будет Dynamic Paint. 

Выделите цифры и укажите их в качестве холста. 

 
 

Затем добавьте в сцену объект куб, измените его масштаб так, чтобы он полностью 

покрывал цифры и расположите его ниже, как показано на изображении. 

Этот объект куб укажите в качестве кисти. 



 
 

 

Укажите группу вершин созданную с помощью Dynamic Paint в меню Cloth Siffness 

Scaling. Помимо этого измените указанные параметр ткани, для достижения большей 

жесткости. 

Модификатор Dynamic Paint расположен в самом низу стэка модификаторов. 

Подымите его на самый верх списка. 

Теперь при проигрывании анимации меш уже не будет полностью падать на 

плоскость, а по возможности будет сохранять свою жесткость (особенно в местах, 

определенных с помощью динамического рисования веса). 

 
 

У нас теперь получается две крайности. То весь меш растекается на плоскости, то настолько 

хорошо сохраняет свою форму, что даже под конец симуляции не может полностью на нее 

упасть. 

Чтобы это исправить, мы создадим вторую кисть, которая с течением времени будет 

удалять все те веса, которые для нас создает первая. 

Продублируйте объект куб, подымите его выше и отметьте для него пункт Erase 

Paint. Привяжите один куб к другому и для родительского создайте анимацию, в которой 

он будет опускаться вниз на протяжении 50 кадров, тем самым вытирая все веса на меше за 

этот промежуток времени. 



Благодаря этому в начале симуляции у ткани будет повышенная плотность в нижней 

ее части, и затем она постепенно будет сходить на нет, позволив объекту полностью упасть 

на плоскость. 

 
 

Чтобы все не было настолько легко, постараемся сохранить максимальную жесткость для 

отверстия, через которое мы собираемся надувать наш шарик. 

Для этого выделите эту часть в режиме редактирования и создайте для нее новую 

группу вершин с весом равным 1. 

 
 

Теперь смешаем только что созданную группу вершин, с уже существующей (созданной с 

помощью Dynamic Paint). Сделать это легко с помощью модификатора Vertex Weight Mix. 

Его располагаем сразу, после модификатора Dynamic Paint. 



 
 

С стимуляциями и физикой мы закончили и теперь нам необходимо сохранить как можно 

больше состояний этой симуляции в статичных мешах для последующего их объединения 

в ключевую форму. 

Для этого продублируйте меш (Shift + D), затем выберите тот, что на земле, 

примените сначала модификатор Subdivision Surface, а затем модификатор симуляции 

ткани. Остальные модификаторы (Vertex Weight Mix и Dynamic Paint) просто удалите и 

перенесите получившийся меш на второй слой. 

Теперь повторите эту процедуру еще 8-10 раз и каждый последующий сокращайте 

время симуляции. 

 
 

Как итог, у вас на втором слое будет 8-10 статичных мешей вашей симуляции. 

Все что находится на первом слое перенесите на 20-й, а все эти меши верните на 1-

й и мы продолжим с ними работать. 



 
 

Выделите все меши и последним самый верхний (сделайте его активным). После этого 

объедините их в ключевую форму, как показано ниже. 

 
 

Теперь вы можете удалить все меши, за исключением самого верхнего. Он содержит в себе 

все состояния других объектов. 

Кроме того, что мы конвертировали симуляцию в ключевую форму, мы также можем 

их теперь редактировать и добавлять новые ключевые формы. 

Выделите ключевую форму Basis и скопируйте ее (New shape from mix). 

Расположите ее на самом верху списка и в режиме редактирования сделайте цифры более 

толстыми (как-будто их немного перекачали (Alt + S)). 

 
 

И теперь наступает время магии… Выделив самую верхнюю ключевую форму (ту, что сами 

только что создали) и сняв галочку с пункта Relative мы получим доступ к 

параметру Evaluation Time, с помощью которого можно анимировать все ключевые формы 

одновременно. 

Как вы могли заметить, справа от названий форм есть значения, указывающие на то, 

какое значение параметра Evaluation Time соответствует данной ключевой форме. 



 
 

Создаем анимацию надувания шарика. Изменяем параметр Evaluation Time от большего к 

меньшему через каждые 20 кадров, а также немного его увеличиваем между ними, чтобы 

придать больше реализма процессу. 

 
 

Теперь, когда основная анимация готова, осталось заняться дополнительными ее 

элементами. Например, указать путь, по которому должен улететь шарик, когда его 

перекачают. 

Для этого добавим в сцену кривую Безье. Ее центр должен совпадать с центром 

цифр. Создав из кривой путь, по которому улетит шарик, добавьте модификатор Curve. 

 
 

Перемещая цифры по оси X, мы будем перемещать их вдоль кривой. Установите ключевой 

кадр для цифр в начале кривой и ее конце. В моем случае это заняло 20 кадров (на скрине 

легкая очепятка, таймлайн в этом плане точнее будет). 

Да, говорить о том, что на протяжении этих 20 кадров мы изменяем 

параметр Evaluation Time от 0 до 80, чтобы сдуть шарик думаю не стоит :) 



 
 

Чтобы снова все не казалось слишком простым, добавим немного реализма улетающему 

шарику с помощью модификатора Wave. 

На всем пути кривой анимируйте указанные параметры модификатора, чтобы 

создать волнистость движений для объекта. 

 
 

Материал же нужно еще настроить… Ну, здесь полная свобода действий. Урок не о 

материалах, поэтому создавайте здесь что угодно. 

Как вы еще могли заметить, помимо материала появился свет. Здесь все не 

принципиально. Делайте так, как нравится / нужно. 

 
 

И последним штрихом будет создания кабеля, через который объект будет накачиваться. 

Создавать его будем с помощью другой кривой Безье. Для одного из ее концов 

назначим пустышку-крючок (Ctrl + H) и привяжем эту самую пустышку к трем вершинам 

целевого объекта (Ctrl + P, предварительно перейдя в режим редактирования и выделив эти 

самые 3 вершины). 



Итого получится, что конец кривой следует за пустышкой, а пустышка за отверстием 

нашего шарика. 

 
 

И так как, у нас появился модификатор Hook, нам будет очень легко “отцепить” кабель от 

шарика, когда нам это понадобится. 

В момент отрыва установите параметр силы для модификатора в 0 и установите для 

него ключевой кадр. В моем случае на 196 кадре сила равна 1, а к 198 становится равной 0. 

 
Вот собственно и все! Рендерим и собираем анимашку. 

Рекомендую для тех кадров, на которых шарик летит, активировать Motion Blur на 

вкладке рендера. Это тоже придаст реализм вашему рендеру, ведь быстродвижущиеся 

объекты не могут быть четкими. 

Также, можно настроить глубину резкости для камеры, но это также на ваше 

усмотрение. 



Лабораторная работа №2. Неоновая вывеска в Blender 

Цель работы: Создать неоновую вывеску в Blender, работа с модификаторами. 

Теоретическая часть: 

Формирование изображения по созданной сцене называется рендерингом 

(отрисовкой). В Blender, чтобы посмотреть конечное изображение можно нажать F12. 

Отображаемая сторона, удалённость и др. на получившейся картинки зависят от того, где 

размещена и как повёрнута камера. 

Если после запуска Blender вы нажмѐте F12 и посмотрите на получившееся 

изображение, то, возможно, будете озадачены тем, что оно не совпадает с видом сцены (тем, 

что видим в 3D-окне). На самом деле все правильно, сцену вы видите сверху (так 

установлено по умолчанию), а изображение получаете как вид из камеры (судя по всему 

камера "смотрит" сбоку). Чтобы изменять вид в окне просмотра чаще всего используют 

клавиши NumPad (дополнительные цифры и знаки в правой части клавиатуры). Для того, 

чтобы установить в 3D-окне вид из камеры следует нажать 0 (ноль). Для возврата в вид 

сверху – 7. 

Практическая часть: 

Добавьте в сцену текст, поверните его на 90° и измените надпись на любую другую. 

Продублируйте надпись, расположите ее ниже и напишите второе слово. Выставите вашу 

камеру перед текстом. Выделите обе надписи и конвертируйте их в кривые (Alt + C). 

 
На вкладке кривых в меню Shape установите тип заполнения кривой Fill: None. 

Добавьте кольцо Безье и укажите ее в качестве формы кривой (Bevel object). Отрегулируйте 

масштаб кольца. 

 
Продублируйте все три кривые и уменьшите продублированное кольцо еще сильнее, 

чтобы новые надписи оказались внутри надписей. 



  
Для внутренней части создайте новый материал (Emission, белый цвет, сила 5). Для 

внешней создайте материал, как на изображении ниже. 

 
Для мира подключите любую HDR-карту и настройте ее так, чтобы она немного 

отражалась на стеклянной части надписей. 

 
Добавьте позади надписи плоскость и настройте для нее любой материал. В данном 

случае это будет текстура кирпичной кладки. После этого для верхней надписи установите 

индекс на вкладке объекта равный 1, а для второй 2 (устанавливайте индексы как для 

внешней, так и для внутренней части надписи). И не забудьте отметить пункт Object 

Index на вкладке слоев рендера в меню Passes. 

https://hdrihaven.com/hdri.php?hdri=hansaplatz
https://www.poliigon.com/texture/48


 
Выполняйте рендеринг и производите пост обработку изображения. В данном 

случае мы создаем две группы нодов, которые будут размывать наши надписи. Отличаться 

они будут лишь цветом размытия (синий и красный). Индексы объектов будут выступать в 

качесве масок и затем все это объединяется в одно изображение. Предпоследний нод Add 

регулирует общую силу эффекта свечения надписей. 

 
Верхняя группа нодов. Нижняя идентична, с той разницей, что синий цвет заменен 

на красный. 

 



Лабораторная работа №3. Анимация виноградной лозы в Blender 

Цель работы: Научиться трансформировать один объект в другой. 

Теоретическая часть: 

В наборе любой среды 3D-моделирования имеется ограниченный набор объектов-

шаблонов. Например, в Blender есть куб, сфера, цилиндра, конус и даже голова 

мартышки, однако нет пианино, стола … да можно сказать, вообще ничего нет, кроме 

ограниченной кучки примитивов. Так как же создаются все эти тела шреков, домов, 

добрых мстительных кроликов? Создаются они различными способами, одним из 

которых является изменение mesh-объектов. В свою очередь, для изменения mesh-

объектов предусмотрено множество инструментов, одним из которых является 

инструмент Extrude. 

Инструмент Extrude (в переводе с англ. - выдавливать, выпячивать и т.п.) 

позволяет изменять mesh-объекты в режиме редактирования за счет создания копий 

вершин, рёбер и граней и их последующего перемещения, а также изменения размеров 

(если это ребра или грани). 

Практическая часть: 

В настройках Blender активируйте аддон IvyGen. Перейдите в ортографический 

режим отображения. Добавьте в сцену объект текст и поверните его (R|X|90|Enter). 

Измените надпись на любую другую. На вкладке Object Data придайте тексту толщину. 

После этого конвертируйте текст в меш (Alt + C).  

 
Расположите 3D-курсор под буквой B. Добавьте лозу (Shift + A → Curve → Add 

Ivy to Mesh). После этого необходимо отключит генерацию листвы (Grow Leaves), 

настроить длину (Max Ivy Length), толщину (Ivy Branch) и то, насколько близко лоза 

будет прилегать к мешу (Adhesion Weigth). Чтобы увидеть изменения в окне 3D-вида, 

необходимо нажать кнопку Update Ivy. Чтобы добавить новую лозу, нажмите Add New 

Ivy, но перед этим измените параметр Randome Seed, чтобы вновь созданная лоза не была 

идентична предыдущей. 

Перемещая 3D-курсор по всем буквам, создайте необходимо вам количество лозы 

для каждой из них. 
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Надпись нам больше не понадобиться, поэтому скройте ее из окна 3D-вида и из 

финального рендера. 

 
Анимировать появление лозы мы будем с помощью параметра End в меню 

Geometry. На 1-ом и 10-ом кадрах установите ключевые кадры для данного параметра в 

значении 0, а на 180-ом кадре в значении 1. 

Затем выделите все оставшиеся буквы и убедитесь, чтобы та, для которой 

анимация уже настроена была активной. Скопируйте анимацию на остальные буквы 

(Ctrl + L → Animation Data). 
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Добавьте в сцену плоскость, расположите ее под надписью и увеличьте 

(S|X|3|Enter). Затем продублируйте ее, поверните (R|X|90|Enter) и расположите позади 

надписи. 

 
Добавьте лозу для пола 4 раза. Выделите плоскость, расположите 3D-курсор в 

месте, где желаете расположить лозу и добавьте ее (Shift + A → Curve → Add Ivy to 

Mesh). 
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Для плоскости пола выполните развертку и увеличьте ее втрое (S|3|Enter). 

Создайте для нее новый материал. В качестве текстуры пола использовалось данное 

изображение. 

  
Для плоскости стены выполните развертку и увеличьте ее втрое (S|3|Enter). 

Создайте для нее новый материал. В качестве текстуры использовалось данное 

изображение. 

Чтобы на рендере не было видно швов, опустите плоскость так, чтобы они не 

попадали в камеру. 

http://www.littlewebhut.com/images/ground.jpg
http://www.littlewebhut.com/images/ground.jpg
http://www.littlewebhut.com/images/fence.jpg
http://www.littlewebhut.com/images/fence.jpg
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Добавьте в сцену лампу (тип Point) и выставите для нее следующие значения. 

 
Настройте материал для лозы (зеленый цвет: #7ba500). После этого скопируйте 

его на все объекты лозы, как мы делали это с анимацией (Ctrl + L → Material). 
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Добавьте в сцену камеру и выставите ее перед вашей надписью. 

 
Установите количество сэмплов для визуализации (32 уже более чем не плохо) и 

также частоту кадров равную 30. Выберите формат и продолжительность анимации и 

выполните рендеринг. Как видите, я рендерил с 9-го по 180 кадры. Затем создавал 200 

кадровую анимацию с помощью видеоредактора Blender. 
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