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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению практических работ студентов 

по дисциплине Трехмерное моделирование предназначены для студентов по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Методические указания предназначены для подготовки и выполнения 

обучающимися практических работ по дисциплине ОП.15 Трехмерное 

моделирование и включают в себя теоретические сведения, практические 

задания, контрольные вопросы для каждой практической работы. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- создавать трехмерные модели различными методами; 

- создавать анимацию различными способами; 

- создавать сцену и выполнять конечную визуализацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия трехмерного моделирования; 

- способы создания трехмерных моделей; 

- алгоритм задания текстуры трехмерной модели; 

- способы создания анимации трехмерных объектов; 
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- алгоритм создания конечной визуализации. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

задания, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень практических работ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ и название темы Кол-во 

часов 

Вид практической 

работы 

Форма контроля 

Тема 1. Введение в 

трехмерное моделирование. 
4   

1. Освоение технологии работы 

в среде редактора 3D графики 
2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

2. Освоение основных 

инструментов редактора 3D 

графики 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

Тема 2. Создание трехмерных 

моделей 
12  Представление 

выполненных работ 

3. Создание трехмерных 

моделей на основе 

примитивов. Применение 

модификаторов 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

 

4. Моделирование на основе 

сетки 
2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

5. Моделирование на основе 

сплайнов 
2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

6. Применение встроенных 

библиотек материалов 
2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

7. Методы расположения 

источников света при 

создании сцены. 

Расположение камер 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

8. Фотометрические 

источники света. 

Отображение и общая 

настройка теней. 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

Тема 3. Анимация 

трехмерных объектов 
4   
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9. Анимация на основе 

ключевых кадров. Анимация 

на основе траектории 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

10. Создание анимации с 

использованием модуля 

Reactor 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

Тема 4. Визуализация 

сцены с трехмерными 

объектами 

2   

11. Создание проекта. 

Визуализация конечной 

сцены. 

2 Задания выполняются в 

программе Blender 

 

Представление 

выполненных работ 

 

Итого 22   
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Практическая работа №1 

Тема: «Освоение технологии работы в среде редактора 3D графики» 

Цель работы: познакомить с технологией работы в среде редактора 3D 

графики Blender. 

Задание 1. 

№ Задание 
Способ 

выполнения 
Иллюстрация 

1 

Сделайте окно 3D 

вида 

полноэкранным. 

Shift + Space 

(пробел).  

При этом курсор 

должен находиться 

в окне 3D-вида. 

 

2 

Попробуйте 

перемещать 3D-

курсор. 

Щелчок левой 

клавишей мыши в 

любое место 3D-

окна. 

 

3 

Поочередно 

выделяйте камеру, 

лампу и куб. 

Щелчок правой 

клавишей мыши по 

тому или иному 

объекту. 

 

4 

Выделите три 

объекта вместе 

(групповое 

выделение). 

Щелчки правой 

клавишей мыши по 

кубу, камере и 

лампе при зажатой 

клавише Shift. 
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5 

Измените тип окна 

на вид спереди, 

затем сбоку и, 

наконец, вид из 

камеры. 

Нажатие на 

NumPad'е 1, затем 3 

и 0. 

 

6 Выделите один куб. 

Щелчок правой 

кнопкой по 

объекту. 

 

7 

Переместите куб по 

оси X на -2 

единицы. 

Зажав Ctrl, 

потянуть за 

красную ось назад 

(при этом 

наблюдать за 

изменением 

значения 

в нижнем левом 

углу 3D-окна). 

 

8 
Переместите куб по 

оси Y на 3 единицы. 

Потянуть за 

зеленую ось 

вправо. 

 

9 
Переместите куб по 

оси Z на -1 единицу. 

Потянуть за синюю 

ось вниз. 
 

10 
Увеличьте куб по 

оси X в 3 раза. 

Нажать S на 

клавиатуре, затем 

X. Зажать Ctrl и 

двигать мышью, 

добиваясь в 

нижнем левом углу 

3D-окна 

значения в 3 целых. 

Примечание: чем 

ближе курсор 

мыши к объекту, 

тем сильнее влияет 

движение мыши на 

изменение объекта. 

 

11 
Увеличьте куб по 

оси Y в 1.3 раза. 
S, затем Y.  
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12 
Уменьшите куб по 

оси Z в 2 раза. 

S, затем Z. Тянуть 

до значения в 0.5. 

 

13 

Поверните брусок 

по оси X на -15 

градусов 

N. В появившемся 

плавающем окне в 

поле RotX ввести 

значение -15. 

Нажать Enter. 

 

14 

Поверните брусок 

по оси Y на -10 

градусов 

В поле RotY ввести 

значение -10. 

Нажать Enter. 

 

15 

Посмотрите 

получившееся 

изображение. 

F12  

16 

Сохраните его, 

обратив внимание, 

что сохраняется не 

файл сцены с 

расширением .blend, 

а именно картинка 

(в формате JPEG). 

F3 
 

 

 

Задание 2. 

№ Задание 
Способ 

выполнения 
Иллюстрация 

1 
Запустив Blender, 

удалить куб. 

X, затем Enter.  

Или Delete, затем 

Enter. 

 

2 
Добавить на сцену 

цилиндр. 

Пробел.  

Выбрать: Add -> 

Mesh -> Cylinder. 

Окно "Add 

Cylinder": нажать 

"OK". 

 

3 

Удостоверьтесь, что 

вы находитесь в 

объектном режиме. 
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4 

Уменьшить цилиндр 

по всем осям до 0.3 

от прежних 

размеров. 

Нажать S, затем, 

зажав Ctrl, двигать 

мышью пока 

значения в левом 

ниженем углу 3D-

окна не станут 

равны 0.3.  

 

Закрепить, 

щелкнув левой 

клавишей мыши. 

 

5 Вид спереди. 1 на NumLock.  

6 
Увеличить цилиндр 

по оси Z в 7.5 раза. 

Нажать S, затем Z, 

и, зажав Ctrl, 

двигать мышью 

пока значения в 

левом нижнем 

углу 3D-окна не 

станет равно 7.5.  

 

Закрепить, 

щелкнув левой 

клавишей мыши. 

 

7 

Повернуть цилиндр 

на 90 градусов по оси 

Y. 

Нажать R, затем 

Y, и, зажав Ctrl, 

двигать мышью 

пока значения в 

левом нижнем 

углу 3D-окна не 

станет равно 90.  

 

Закрепить, 

щелкнув левой 

клавишей мыши. 

 

8 

Продублировать 

цилиндр. Копию 

переместить по оси X 

так, чтобы два 

цилиндра касались 

друг друга 

Дублирование: 

Shift + D.  

X, затем 

перемещение с 

помощью мыши. 

 

9 

Поскольку в 

молекуле воды угол 

связи H-O-H равен 

104.5 градусов, то 

R, затем Y  
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следует развернуть 

второй цилиндр 

по оси Y на 75.5 

градусов (180-104.5). 

10 
Совместить концы 

цилиндров. 

Перемещать с 

помощью мыши 

за красную и 

синюю стрелки-

оси. 

 

11 

Разместить 3D-

курсор в точке 

соединения двух 

цилиндров 

Щелчек левой 

клавишей мыши 
 

12 

Добавить сферу 

(которая будет 

служить моделью 

атома кислорода 

Пробел.  

Выбрать: Add -> 

Mesh -> 

UVSphere. 

Окно "Add UV 

Sphere": нажать 

"OK".< 

 

13 

Два раза 

продублировать 

сферу, а дубликаты 

перенести на концы 

цилиндров. 

Дублирование: 

Shift + D.  

Перемещение с 

помощью мыши. 

 

14 

Уменьшить крайние 

шары до значения 0.8 

от первоначального. 

S. Перемещение 

мыши при 

зажатом Ctrl. 

 

15 
Объединить все 

элементы модели. 

Выделение 

группы 

элементов: 

поочередный 

щелчок правой 

кнопкой мыши 
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при зажатой 

клавише Shift.  

 

Объединение: Ctrl 

+ J. 

16 
Переключиться на 

вид из камеры 
0 на NumLock.  

17 

Откорректировать 

размещение модели 

на сцене 

С помощью 

инструментов 

перемещения и 

поворота 
 

18 Сохранить файл. F2  

 

Задание 3. 

№ Задание 
Способ 

выполнения 
Иллюстрация 

1 
Запустив Blender, 

удалить куб. 

X, затем Enter.  

Или Delete, 

затем Enter. 

 

2 
Добавить на 

сцену сферу. 

Пробел.  

Выбрать: Add -

> Mesh -> 

UVSphere. 

Окно "Add UV 

Sphere": нажать 

"OK". 

 

3 
Переключиться на 

вид спереди. 
1 на NumLock.  

4 
Приблизить 

сферу. 

Навести мышь 

на сферу и 

покрутить 

колесо мыши. 

 

5 

Переключиться в 

режим 

редактирования. 

Tab 

 

6 
Сбросить 

выделение. 
A  
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7 

Выделить самую 

верхнюю вершину 

сферы. 

Щелчок правой 

кнопкой мыши 

по самой 

верхней точке 

сферы. 
 

8 

Включить 

прапорционально

е редактирование 

переходов. 

Нажать O 

(англ. буква 

"оу"). 
 

9 

Переместить 

вершину вверх и, 

возможно, 

немного в 

сторону, 

предварительно 

отрегулировав 

количество 

передвигаемых 

вершин. 

G - включение 

режима 

перемещения. 

Колесо мыши - 

регулировка 

охваченных 

вершин (видна 

окружность). 

 

10 

Слегка 

переместить вверх 

нижнюю 

вершину. 

Аналогично п.7 

и п.9 
 

11 
Переключиться в 

объектный режим 
Tab  

12 

Придать 

получившемуся 

объекту 

сглаженность. 

Кнопка "Set 

Smooth" на 

панели 

редактировани

я (Editing). 

 

13 
Переключиться на 

вид из камеры 
0 на NumLock.  

14 Сохранить файл. F2  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи можно решать в программе Blender? 

2. Для чего предназначены клавиши 2, 4, 6 и 8 NumPad'а? 

3. Какая клавиша позволяет выделить всё или отменить выделение 

всего? 
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Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №2 

Тема: «Освоение основных инструментов редактора 3D графики» 

Цель работы: познакомить с основными инструментами редактора 3D 

графики Blender. 

1. Откройте программу Blender. 

2. Русифицируйте программу в настройках: 

CTRL ALT U, выбрать SYSTEM (в правом верхнем углу), потом в 

правом углу окна, где написано International Fonts - поставить галочку, 

выбрать нужный язык и поставить галочки на Interface и Tooltips. 

  

3. Просмотрите визуализацию нового файла с навигационным кубом в 

центре сцены и вернитесь в исходный режим (F11). 

4. Выделите по очереди все объекты сцены, пользуясь окном Сцены. 

 

5. Разверните куб, пользуясь командой Вращение. 
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6. Измените окружающую среду вашего куба и затем визуализируйте. 

 

7. Выделите Камеру и измените ее расположение относительно оси Z. 

Визуализируйте. 
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8. Выделите Лампу и измените освещение на Солнце. Визуализируйте. 

 

9. Примените текстурирование к окружающей среде. 
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10. Измените цвет куба. Визуализируйте. 

 

11. Сохраните изображение (Изображение – Сохранить изображение 

как). 

Сохраните проект (Файл – Сохранить как). 

 

 

Горячие клавиши Blender 

CTRL + N – создание нового документа 

CTRL + LMB–создание нового вертекса/ребра (в режиме 

редактирования объекта) 

E – экструдирование (в режиме редактирования объекта) 
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# экструдирование – это вытягивание выделенных 

вертексов/ребер/граней 

S – масштаб (во всех режимах) 

R – вращение объекта 

G – перемещение объекта 

X – удалить 

X – (в режиме масштабирования/перемещения) привязка к оси Х 

Y – (в режиме масштабирования/перемещения) привязка к оси Y 

Z – (в режиме масштабирования/перемещения) привязка к оси Z 

Z – включить/выключить прозрачность объекта 

С – выделение вертексов, ребер, граней «кистью» 

B – выделение прямоугольником 

1 – (на цифровой панели) вид спереди 

3 – (на цифровой панели) вид справа 

7 – (на цифровой панели) вид сверху 

0 – (на цифровой панели) вид из камеры 

5 – (на цифровой панели) переключение проекции перспективной и 

ортогональной 

CTRL + 1 – (на цифровой панели) вид сзади 

CTRL + 3 – (на цифровой панели) вид слева 

CTRL + 7 – (на цифровой панели) вид снизу 

SHIFT + F – перемещение вида «от первого лица» (WASD + 

мышь) LMB для закрепления позиции 

ALT + M – меню объединения вертексов, ребер 

F – создать между вертексами ребро/создать между ребрами 

поверхность 

TAB – переход в режим редактирования и из него 

СTRL + TAB – (в режиме редактирования) изменить режим 

редактирования 

SHIFT + A – создать объект 
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#вертекс (точка, vertex) – самый маленький элемент модели не имеет 

длинны, масштаба, только позицию 

# ребро (edge)– отрезок между двумя вертексами, имеет длину и 

масштаб (для ребра это одно и то же) 

# грань (face) – плоскость, может быть создана между 3 (и более) 

вертексами или 2 ребрами (и более) 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №3 

Тема: «Создание трехмерных моделей на основе примитивов. 

Применение модификаторов» 

Цель работы: сформировать умения по созданию трехмерных моделей 

на основе примитивов и с применением модификаторов в программе Blender. 

Задание 1. 

1. Откройте Blender, при этом загружается сцена, установленная по 

умолчанию: куб в начале координат, камера и лампа. 

2. Куб сейчас выделен. Удалите куб, нажав клавишу Delete. В начале 

координат остался курсор . Он показывает место, где будет создан новый 

объект. 

3. С помощью верхнего меню (Add – Mesh – UV-sphere) 

создайте новую сферу (примитив UV-sphere). Увеличьте 

масштаб изображения (колёсиком мыши) и переключитесь в 

режим каркаса (клавиша Z). 

4. На панели инструментов (слева внизу) уменьшите число сегментов 

(Segments) до 16, увеличьте число колец (Rings) до 20 и размер (Scale) до двух 

(см. рисунок). Наблюдайте за изменением каркаса модели. 

5. С помощью элемента управления  в нижней части окна установите 

режим просмотра Solid (Сплошной). 

6. Найдите панель свойств в правой части окна 

программы, перейдите на страницу Object (Объект). 

Измените название объекта, например, на Head (голова). 

7. Перейдите на страницу свойств  Material (Материал) и щелкните 

по кнопке New, чтобы создать новый материал: 
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8. Щелкните по цветовому полю под словом Diffuse (этот так 

называемый диффузный цвет и есть цвет предмета в нашем понимании) и 

выберите цвет: 

 

Попробуйте менять составляющие цвета в модели RGB: щелчок мыши 

переводит поле в режим редактирования. Кроме того, можно «схватить» поле 

(нажать ЛКМ и не отпускать её) и перетащить значение влево или вправо 

(соответственно уменьшая или увеличивая его). 

9. Попробуйте менять цвет в цветовой модели HSV. Посмотрите, как 

смещается указатель на поле при изменении параметров H (англ. hue – тон), S 

(англ. saturation – насыщенность) и V (англ. value – величина или яркость). 

10. Перейдите в режим ввода шестнадцатеричного кода цвета (кнопка 

Hex под цветовым кругом) и задайте цвет A5C8CE. 

11. Измените название материала на Gray (серый): 

 

12. Переключитесь на вид сверху (Num7) и щелчком ЛКМ поставьте 

курсор в точку с координатами (-5,0): 
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При создании нового объекта его начало координат будет находиться в 

этой точке. 

13. Сохраните сцену под именем objects.blend. 

14. Добавьте на сцену новый конус (объект Cone). Для этого нажмите 

клавиши Shift+A и выберите из всплывающего меню пункт 

Mesh – Cone. 

15. В нижней части панели инструментов увеличьте 

радиус конуса до 2.  

16. Переключитесь на вид спереди (Num1), схватите 

мышью за центр конуса (внутри белой окружности) и 

поставьте конус на сферу. Задайте для конуса имя Hat 

(шляпа) и материал коричневого цвета. Дайте материалу 

название Brown (коричневый). 

17. Попробуйте выделять (ПКМ = правой кнопкой 

мыши) разные объекты и двигать их. 

18. Постройте еще один конус и придайте ему форму морковки (это 

будет нос снеговика): 

19. Нажмите клавишу N, чтобы появилось окно свойств объекта. 

20. Нажмите клавишу R (Rotate), чтобы перевести конус в режим 

вращения. Мышкой поверните конус в нужное положение (положите его на 

бок) и наблюдайте, как меняются значения на панели свойств. Щелчок ЛКМ 

завершает перемещение. Отмените поворот, нажав клавиши Ctrl+Z. 

21. Нажмите клавишу R (поворот), затем – клавишу Y (поворот 

относительно оси Y). После этого наберите на клавиатуре «–90» (поворот на –

90 градусов). Отмените поворот, нажав клавиши Ctrl+Z. 
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22. Щелкните мышкой на панели свойств в поле 

Rotation – Y и измените значение на –90. Все три 

испробованных способа должны приводить к одному и тому 

же результату. 

23. Поставьте нос на место, передвинув его на виде спереди. Задайте 

для этого конуса имя Nose (нос) и материал красного цвета. Дайте материалу 

название Red (красный). 

24. Создайте новую сферу типа Icosphere. Перейдите в режим 

Wireframe (каркас, клавиша Z)  и сравните, чем отличаются каркасы двух сфер. 

Вернитесь обратно в режим просмотра Solid. 

25. Нажмите клавишу S (scale, изменение размеров) и, перемещая 

мышь, уменьшите новую сферу так, чтобы она могла быть добавлена к голове 

снеговика как глаз (щелчок ЛКМ завершает изменение размеров). Наблюдайте 

за изменением размеров на панели свойств. 

26. Задайте ей имя Eye-1 (глаз-1) и синий цвет материала. Назовите 

материал Blue (синий). 

27. Создайте копию полученного глаза, нажав клавиши Shift+D, затем 

клавишу X (перемещать копию только вдоль оси X) и передвинув копию 

мышкой влево или вправо (щелчок ЛКМ завершает перемещение). Дайте ей 

имя Eye-2 (глаз-2). Проверьте, какой материал был выбран для копии. 

28. Выделите шляпу и временно отключите её изображение на экране, 

щелкнув по значку  в окне Outliner (обозреватель, в правой верхней части 

окна). 

29. Выделите оба глаза (ПКМ при нажатой клавише 

Shift) и передвиньте их вверх (по оси Y) на уровень, где должны 

быть глаза. 

30. Перейдите к виду сверху (клавиша Num7) и 

поставьте глаза на место симметрично относительно носа. Проверьте 

правильность установки, покрутив голову в разные стороны, потом верните 

шляпу на место. 
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31. Добавьте новый объект – тор («бублик», меню Add – Mesh – Torus). 

Измените его параметры так, чтобы получилось 

изображение рта. Задайте для объекта имя Mouth (рот). 

 

 

32. Перейдите на страницу свойств  Material 

(материал) и щелкните на кнопке 

слева от кнопки New для того, чтобы 

назначить тору существующий материал. Выберите из списка 

материал Red. 

33. Используя перемещение и вращение, установите рот на место. 

34. Выделите сферу-голову и попробуйте переместить ее. 

Передвинулись ли остальные элементы? 

35. Выделите одновременно глаза, нос, рот и шляпу, а затем (в самом 

конце!) – сферу-голову. Теперь нажмите на клавиши Ctrl+P, 

чтобы сделать последний объект родительским для всех 

остальных. Попробуйте теперь перемещать голову. Что 

наблюдаете? Попробуйте перемещать шляпу. Переместились ли 

остальные объекты? 

36. В окне Outliner (обозреватель) посмотрите, как 

изменилось расположение объектов в структуре сцены. 

37. Используя сферы и два цилиндра (для ног, объект Cylinder) 

достройте полную фигуру снеговика, как на рисунке. Для ног установите тот 

же материал, что и для шляпы. 

38. Установите правильно камеру и выполните рендеринг. Сохраните 

полученную картинку в файле snowman.png. 

Задание 2. 

1. Откройте Blender со сценой по умолчанию. Перейдите к виду сверху 

(клавиша Num7) и включите  режим работы с гранями (клавиши Ctrl+Tab или  

 ). Сейчас мы построим нестандартную разбивку верхней грани куба 
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так, как показано на следующих рисунках: 

    

2. Перейдите в режим редактирования (клавиша Tab)  и отмените 

выделение всех граней (клавиша A). Проверьте, чтобы кнопка  в нижней 

части рабочей области, которая ограничивает выделение только видимыми 

гранями (запрещает выделение на обратной стороне фигуры) была включена.  

3. Перейдите к ортографической проекции (Num5). Выделите и удалите 

верхнюю грань (Delete, во всплывающем меню выбрать объекты для удаления 

Faces – грани). 

4. Переключитесь в режим работы с ребрами (Ctrl+Tab или ). 

Выделите 4 верхних ребра и разбейте их пополам с помощью инструмента 

Subdivide (разбиение). 

5. Выделите только что добавленные вершины в серединах рёбер и 

соедините их новой гранью (клавиша F). Затем выделите все верхние угловые 

вершины и снова нажмите клавишу F, чтобы достроить 4 угловых грани на 

верхней стороне куба. 

6. Перейдите в режим работы с гранями и выделите центральную грань. 

Нажмите клавишу E и выдавите эту грань вверх. Снова нажмите клавишу E и 

сразу Enter, чтобы продублировать угловые вершины. С помощью 

масштабирования (клавиша S) уменьшите размер грани и вдавите ее вниз 

(клавиша E). 

       

7. Сохраните модель под именем mesh.blend. 
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Задание 3. 

1. Создайте новую сцену. Выделите куб и удалите его (клавиша Delete). 

2. Добавьте на сцену новый объект – сферу (UV-sphere) и уменьшите 

число её сегментов до 16. 

3. Включите вид спереди (клавиша Num1), ортографическую проекцию 

(Num5) и перейдите в режим редактирования (Edit Mode) с помощью клавиши 

Tab. 

4. Отмените выделение (клавиша A).   

5. Включите  режим работы с гранями (Ctrl+Tab или   ). С 

помощью инструмента Loop Cut and Slide сделайте два сечения по 

«меридианам», как показано на рисунке.  

   

6. Выделите четыре центральных грани и удалите их: нажмите клавишу 

Delete, во всплывающем меню выберите Грани (Faces). 

7. Перейдите в режим работы с вершинами, выделите четыре вершины, 

как показано на рисунке, и постройте грань между ними (клавиша F). 

Достройте оставшиеся треугольные грани. 

   

8. Переключитесь в режим редактирования граней, выделите 

центральную грань и перейдите к виду справа (Num3). Нажмите клавишу Ctrl 

и, удерживая её, щелчками мыши постройте хобот: 
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9. Выделите грань в торце хобота, 

нажмите клавише E (выдавливание) и сразу же 

клавишу Enter (будет создана копия всего 

контура грани). Затем снова нажмите клавишу E 

и вдавите торец внутрь хобота. 

10. Примените модификатор Subdivision 

surface (разбиение поверхности). Для этого 

нужно перейти на страницу свойств  Modifiers (модификаторы), щелкнуть 

по кнопке Add Modifier (добавить модификатор) и выбрать модификатор 

Subdivision surface. 

11. В свойствах модификатора в поле View (просмотр) увеличьте число 

делений грани при просмотре до 2. Для того, чтобы модификатор применялся 

в режиме редактирования сеточной модели, включите кнопки-выключатели 

 и . 

12. Выделите 4 грани из которых будем строить глаз. Удалите их и 

постройте такую же сетку, как для выдавливания хобота: 

    

13. Выделите центральную грань отмеченной части, нажмите клавише E 

(выдавливание) и сразу же клавишу Enter (будет создана копия всего контура 

грани). Затем постройте внутренний контур, используя масштабирование 

(клавиша E). Затем снова нажмите клавишу E и вдавите центральную грань 

немного внутрь. 

14. Перейдите к виду сверху и передвиньте вершину над глазом немного 
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вперед. 

15. Перейдите к виду спереди. Выделите две грани, в которых будут 

уголки рта, и удалите их. Постройте такую же сетку, как на рисунке. 

    

16. Выделите 4 грани (см. рисунок) и вдавите их внутрь. Перейдите к 

виду спереди и измените положение вершин так, чтобы рот стал 

улыбающимся. 

17. Перейдите к виду справа и примените инструмент Loop Cut and Slide 

(рассечь контуром и переместить) для одной из граней. Затем выделите 5 

граней и примените выдавливание (клавиша E). После этого используйте 

масштабирование (клавиша S) и затем снова выдавливание. 

    

  

18. Перейдите к виду спереди. Проверьте, чтобы кнопка , которая 

ограничивает выделение только видимыми гранями 

(запрещает выделение на обратной стороне фигуры) была 

отключена. Включите режим работы с гранями и 

нажмите клавишу B (выделение прямоугольником) и 

выделите все грани левой части фигуры. Повертев модель, проверьте, чтобы 

были выделены все грани в левой части головы. Если какие-то грани остались 

невыделенными, добавьте их к выделению щелчком ПКМ при нажатой 
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клавише Shift. Удалите выделенные грани. 

19. Примените к оставшейся половине модификатор Mirror. 

20. Переключитесь в режим объектов (Object Mode), нажав клавишу Tab 

и найдите шов на границе между половинками. С помощью кнопок со 

стрелками на странице свойств Modifiers (Модификаторы) поменяйте порядок 

применения модификаторов. Шов должен стать практически незаметен. 

   

21. Добавьте две небольшие сферы и установите их внутрь глазных 

впадин. 

22. Перемещая вершины, исправьте форму ушей так, как показано на 

рисунке: 

 

23. Сохраните модель под именем slon.blend. 

24. Выберите положение камеры и источника света. Выполните 

рендеринг и сохраните картинку под именем slon.png. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 
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Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №4 

Тема: «Моделирование на основе сетки» 

Цель работы: сформировать умения по моделированию трехмерных 

моделей на основе сетки в программе Blender. 

Задание 1.  

1. Откройте Blender, при этом загружается сцена, установленная по 

умолчанию: куб в начале координат, камера и лампа. 

2. Перейдите в режим редактирования (Edit Mode), нажав клавишу Tab. 

Отмените выделение вершин, нажав на клавишу A (англ. all – все). 

3. Нажмите клавишу B, чтобы перейти в режим выделения 

прямоугольником. Обведите левой кнопкой мыши все 4 вершины верхней 

грани. Чтобы свести их вместе и построить пирамиду, применим 

масштабирование с коэффициентом 0. Для этого нужно нажать клавишу S, 

набрать на клавиатуре 0 и нажать Enter. Теперь 4 вершины находятся в одной 

точке. 

4. Чтобы оставить только одну вершину из этих четырёх, щелкните по 

кнопке Remove Doubles (Удалить двойные вершины) на панели инструментов 

(в левой части окна). Убедитесь, что справа в заголовке окна появилось 

сообщение «Removed 3 vertices» (удалено 3 вершины). 

5. Нажмите на клавиши Ctrl+Tab и выберите в появившемся 

всплывающем меню пункт Edges (рёбра) чтобы включить 

режим выделения ребер. 

6. Перейдите к виду сверху (Num7) и 

выделите все 4 наклонных ребра (ПКМ при 

нажатой клавише Shift). Щёлкните по кнопке 

Subdivide (Подразделить) на панели инструментов и установите количество 

разрезов (Number of Cuts), равное 3 (чтобы разбить каждое ребро на 4 равных 

части). Пирамида будет разделена на 4 слоя. 

7. С помощью элемента управления  в нижней части окна 
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включите режим работы с вершинами (самая левая кнопка).  

8. Чтобы построить усеченную пирамиду, выделите вершину и нажмите 

клавишу Delete. Появится всплывающее меню, в котором нужно выбрать 

удаляемые элементы. Выберите Vertices (Вершины).  

Посмотрите на пирамиду сверху – появилось отверстие в 

торце. 

9. Нажмите клавишу C (англ. circle selection, круговое 

выделение), колёсиком мыши отрегулируйте область выделения, которая 

обозначается белой точечной окружностью.  Выделите с помощью ЛКМ все 4 

верхние вершины и нажните клавишу Esc, чтобы закончить выделение. 

10. Чтобы создать закрывающую грань сверху, 

нажмите клавишу F. 

11. Выделите первый промежуточный ряд вершин, 

нажав клавишу Alt и щёлкнув по одному из рёбер, 

образующих контур. Применив масштабирование (клавиша S), уменьшите 

размеры контура. 

12. Выделите следующий контур и увеличьте его размер с помощью 

масштабирования: 

 

13. С помощью элемента управления    включите режим 

работы с гранями (последняя кнопка), поверните объект так, чтобы видеть 

нижнюю грань, и выделите ее. Нажмите кнопку E (англ. extrude – 

выдавливание) и переместите выделенную грань вниз примерно так, как на 

следующем рисунке. 
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14. Используя масштабирование, уменьшите размеры нижней грани. 

Затем, используя дважды выдавливание и масштабирование, завершите 

построение нижней части: 

 

15. Добавьте колечко, за которое такой фонарь 

можно подвесить (объект Torus – «тор»): 

16. Сохраните модель под именем light.blend. 

 

Задание 2. 

1. Запустите Blender и удалите (клавишей Delete) куб из автоматически 

созданной сцены. 

2. Нажмите клавиши Shift+A и добавьте сферу (Mesh – UV Sphere). 

3. Перейдите в режим редактирования сеточной модели (Edit Mode, 

клавиша Tab) и отмените выделение всех вершин (клавиша 

A). 

4. С помощью элемента управления  в нижней 

части окна включите режим пропорционального редактирования  

(Proportional Editing). 

5. Перейдите к виду спереди (клавиша Num1) и включите 

ортографическую проекцию (Num5). 

6. Включите режим просмотра Каркас (Wireframe), нажав на клавишу Z, 
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и выделите самую верхнюю вершину сферы (ПКМ). 

7. Нажмите клавишу G (англ. grab, режим перемещения), колесиком 

мыши отрегулируйте область, которую затрагивает пропорциональное 

редактирование (белая окружность), и сместите вершину вниз. Затем сделайте 

то же самое с самой нижней вершиной (сместите ее немного вверх). 

 

8.  Включите режим просмотра 

поверхностей (Solid, клавиша Z) и посмотрите, 

что получилось. 

9. Перейдите к режиму работы с объектами 

(Object Mode, клавиша Tab) и примените 

модификатор Subdivision surface (разбиение поверхности). 

Увеличьте число делений граней при просмотре до 2 (поле View). Для того, 

чтобы модификатор применялся в режиме редактирования сеточной модели, 

включите кнопки-выключатели  и . 

10. Отключите режим пропорционального редактирования, выбрав 

вариант Disable в списке элемента управления . 

11. Переключитесь в режим выделения объектов (Object Mode, 

клавиша Tab) и включите просмотр каркаса (Wireframe, клавиша Z). 

12. Нажмите клавиши Shift-A и создайте новую решётку (Add – 

Lattice). Разместите ее так, чтобы она охватывала все яблоко.  

 

13. На странице свойств Lattice увеличьте количество разбиений 

решетки по осям. Отметьте флажок Outside (снаружи), чтобы все внутренние 
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вершины и ребра решётки были удалены (остаются только вершины на 

наружных стенках). 

 

14. Выделите яблоко и примените к нему модификатор Lattice. В поле 

Object (объект) на странице свойств нужно выбрать созданную решётку (она 

по умолчанию имеет имя Lattice). 

 

15. Выделите решётку и включите режим редактирования сетки (Edit 

Mode). Перейдите к виду спереди, нажмите клавишу B (выделение 

прямоугольником) и выделите все вершины нижнего ряда, обводя их левой 

кнопкой мыши. 

16. Используя масштабирование (клавиша S ), уменьшите ширину сетки 

в этом месте. Затем сместите выделенные узлы немного вниз. Используя эти 

приемы, измените форму яблока так, как вам больше нравится. 
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17. Постройте цилиндр и отрегулируйте его размеры примерно по 

размерам черенка яблока. 

    

18. Перейдите в режим редактирования и с помощью инструмента Loop 

Cut and Slide добавьте еще 8-9 горизонтальных ребер по контуру. Используя 

перемещение, поворот и масштабирование сечений, постройте черенок 

яблока, как на рисунке.  

19. Перейдите в режим работы с объектами и примените к черенку 

модификатор Subdivision Surface. Установите в поле View число делений для 

вывода на экран – 2. 

20. Измените масштаб черенка и установите его на место. 

21. Сохраните полученную модель под именем apple.blend. 

22. Выполните рендеринг полученного яблока и сохраните его в файле 

apple.png. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №5 

Тема: «Моделирование на основе сплайнов» 

Цель работы: сформировать умения по моделированию трехмерных 

моделей на основе сплайнов в программе Blender. 

Задание 1:  

1. Запустите Blender и удалите (клавишей Delete) куб из автоматически 

созданной сцены. 

2. Перейдите к виду сверху (Num7) и добавьте на сцену кривую Безье 

(Add – Curve – Bezier). 

3. Включите режим редактирования (Edit Mode, клавиша Tab), выделите 

оба узла и преобразуйте их в векторные (клавиша V). 

4. Выделите одну вершину и щелчками левой кнопки мыши при нажатой 

клавише Ctrl добавьте новые узлы так, чтобы получилось сечение рамки для 

картины. Замкните контур, нажав Alt+C. 

  

5. Сделайте три внутренних узла гладкими, как показано на рисунке. 

6. Перейдите обратно в режим работы с объектами (Object Mode) и 

добавьте еще одну кривую Безье (Add – Curve – Bezier). 

7. Преобразуйте все узлы в векторные. Добавьте еще два узла и замкните 

контур так, чтобы получился прямоугольник. Для того, чтобы точно 

выровнять узлы, можно вводить их координаты на панели преобразований 

(клавиша N). 
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8. Приведите в соответствие размеры сечения и 

контура-рамки. 

9. Выделите прямоугольный путь, перейдите на 

страницу свойств кривой (Object Data) и выберите в списке Bevel Object 

(объект профиля) название кривой-профиля. 

  

10. Если нужно отрегулируйте размер профиля (возможно, его нужно 

будет уменьшить). 

11. Сохраните модель под именем frame.blend. 

12. Выполните рендеринг и сохраните картинку под именем frame.png. 

 

Задание 2. 

1. Запустите Blender и удалите (клавишей Delete) куб из автоматически 

созданной сцены. 

2. Переключитесь на вид сверху (Num7), в ортографическую проекцию 

(Num5). 

3. Добавьте окружность (Add – Curve – Circle), ее радиус будет по 

умолчанию равен 1. 

4. Поставьте курсор на крайнюю левую точку окружности и добавьте 

кривую Безье (Add – Curve – Bezier). 

5. Добавьте рисунок wineglass.jpg на сцену (см. одну из предыдущих 
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работ). Расположите рисунок так, чтобы центральная точка основания ножки 

была в начале координат. 

6. Выделите кривую Безье, которая будет задавать профиль. Перейдите 

в режим редактирования (Edit Mode, клавиша Tab). Выделите все узлы и 

нажмите клавишу V, чтобы сделать их векторными, и постройте профиль 

бокала в виде ломаной линии. Ее начало и конец должны быть на оси Y 

(вертикальной оси, где будет ось вращения). 

7. Затем отрегулируйте профиль, преобразуя некоторые узлы из 

угловых в гладкие (автоматические)  с помощью меню, которое появляется 

при нажатии клавиши V. 

    

8. Перейдите в режим  работа с объектами (клавиша Tab), выделите 

окружность. На странице свойств объекта (Object Data) в поле Bevel Object 

(объект профиля) выберите название кривой, которая задает профиль. 

       

9. Сохраните модель под именем glass.blend. 

10. Установите свет и камеру так, как вы считаете нужным. Выполните 

рендеринг. 

11. Поместите на сцену две плоскости. 

12. С помощью элемента управления  в нижней части окна 

установите режим просмотра Textured (с текстурой). 
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13. Выделите плоскости и перейдите в режим редактирования (Edit 

Mode). Включите режим работы с гранями  (Ctrl+Tab или  ) и выделите 

все грани (клавиша A). Затем нажмите клавиши Ctrl+N, при этом программа 

заново пересчитывает нормали к граням так, чтобы они были направлены 

наружу. 

14. Выделите нижнюю плоскость, создайте новый материал (см. 

предыдущую работу) и перейдите на страницу свойств  Texture (текстура). 

Создайте новую текстуру (кнопка New). В списке Type (тип текстуры) 

выберите вариант Image or Movie (рисунок или видео). Затем щелкните по 

кнопке Open (открыть) и выберите файл black-white.png. 

 

15. Щёлкните по кнопке  слева от имени файла, чтобы рисунок был 

«упакован» в blend-файл. 

16. Аналогично назначьте вертикальной 

плоскости новый материал с текстурой из файла 

red-white.png. 

17. Выделите бокал, перейдите на 

страницу свойств   Material (материал) и 

щелкните по кнопке New (новый материал). 

Назовите его Glass. 

18. Включите флажок Transparency 

(прозрачность), режим Raytrace (Трассировка лучей) и установите параметр 

Alpha (непрозрачность) равным 0,25. Выполните рендеринг  (это может занять 
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около минуты). 

19. Увеличьте значение параметра Depth (глубина) до 10 и выполните 

рендеринг. Что изменилось? 

20. Увеличьте значение параметра IOR (англ. Index of Refraction, 

показатель преломления) до 1.4 и выполните рендеринг. Что изменилось? 

21. Сохраните модель под именем wineglass1.blend. 

22. Сохраните картинку под именем wineglass.png. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №6 

Тема: «Применение встроенных библиотек материалов» 

Цель работы: сформировать умения по созданию объектов, добавления 

материала и задание его свойств при моделировании в программе Blender. 

Задание 1.  

Модели, которые мы создавали до этого, имели серый цвет. Очевидно, 

что для серьезного моделирования создать лишь форму недостаточно, 

необходимо наделить ее соответствующими свойствами. Часто о свойствах 

объекта мы судим по его внешнему виду. 

Например, металлический отблеск на шаре 

сообщает нам, что он, вероятно, тяжелый. 

Поэтому одной из важнейших частей 3D-моделирования является применение 

к моделям материалов и их настройка. 

Для добавления материала и настройки его свойств существуют кнопки 

материала (Material buttons) на панели кнопок Shading (F5). 

В случае отсутствия у объекта материала данная панель будет содержать 

всего лишь одну кнопку: Add New, которую следует нажать для добавления 

материала. 

Материал — это не только цвет объекта. Существуют множество других 

его свойств, например, прозрачность и отражающая способность, которые 

будут рассмотрены ниже. Однако сначала разберем как поменять цвет 

объекта. 

По умолчанию материал имеет серый цвет. Изменить цвет можно двумя 

способами: 

 нажать кнопку Col (color) на вкладке Material (по умолчанию она 

уже нажата) и, перемещая движки R (red), G (green) и B (blue), установить 

необходимый вам оттенок; 
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 нажать поле серого цвета с левой стороны от кнопки Col. После 

этого в появившейся панели выбрать на нижней полоске цвет, а в поле - 

оттенок. 

 

Многие окружающие нас предметы и вещества обладают 

прозрачностью. Например, вода и стекло. Во многих графических программах 

есть свойство Альфа (Alpha), обозначающее прозрачность материала. Обычно 

значение, равное единице, означает полную непрозрачность материала. 

Приближение значения Alpha к нулю делает материал все более прозрачным. 

При нулевом значении объект становится невидимым. В Blender также 

существует свойство Alpha, однако есть небольшие отличия. На 

вкладке Material движок Alpha (A) позволяет уменьшать цвет материала (см. 

комментарий). А прозрачность включается на вкладке Mirror Transp с 

помощью кнопки Ray Transp (transparent – прозрачный) или на вкладке Links 

and Pipeline с помощью кнопки ZTransp. Поэтому, чтобы получить 

прозрачный объект в Blender нужно уменьшить значение A (с помощью 

движка) и нажать кнопку Ray Transp илиZTransp. 

В Blender можно создать 

зеркальную поверхность, т.е. 

поверхность, обладающую отражающей 

способностью. Для этого на 

вкладке Mirror Transp следует нажать на 

кнопку Ray Mirror и, затем, передвинуть 

бегунок RayMir в большую сторону (чем 
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больше будет значение, тем больше будет отражающая способность 

поверхности). 

Настройка зеркальности и прозрачности — далеко не все возможности 

панели кнопок Shading (F9). 

Задание 1.1. Создайте в Blender сцену, в которой бы материалы объектов 

обладали свойствами прозрачности, могли отражать другие предметы, 

совмещали оба свойства. 

 

Задание 1.2. Исследуйте настройку свойств прозрачности и отражающей 

способности материала (панели Transparency и Mirror). Не путайте 

зеркальность материала с ранее изученным модификатором Mirror, который 

создает зеркальный дубль объекта. Создайте картинку, на которой в зеркале 

отражается стеклянный предмет. 

 

Сильно, но не до конца уменьшите куб по оси X. Затем растяните его по 

всем осям. Это будет зеркало.  
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Добавьте на сцену меш-объект, например, экосферу. При желании 

добавьте плоскость, которая будет служить полом, чтобы было видно 

отбрасываемые тени.  

Переключитесь на вид из камеры, откорректируйте размер и положение 

объектов.  

Выделите экосферу. Перейдите на вкладку материалов в редакторе 

свойств. Создайте новый материал.  

Установите белый цвет диффузии. Включите флажок Transparency 

(прозрачность). Установите свойства Fresnel (френель) и Blend (смешение) в 

значение 2.  

В панели Shading (затенение) задайте для свойства Emit (свечение) 

значение 0.2.  

При желании поместите в центр сферы лампу. На вкладке Data Object 

(данные объекта) редактора свойств выключите для нее возможность 

создавать тень (No Shadow), а расстояние полурассеивания (Distance) 

уменьшите до 1 или 2.  

Выделите «зеркало». Так как оно было изготовлено из куба стартового 

файла, то у него уже есть материал. Это будет материал каемки.  

Перейдите в режим редактирования. Выделите переднюю грань, которая 

будет зеркальной плоскостью. Нажмите I и немного выдавите ее вовнутрь.  

Не снимая выделения с грани, создайте слот для еще одного материала, 

затем добавьте в этот слот новый материал. Назначьте слот грани (кнопка 

Assign). Установите белый цвет и включите флажок Mirror (отражение). 

Увеличьте свойство Reflectivity (зеркальность) до значения 1.  

Посмотрите результат (F12). Откорректируйте размер и положение 

объектов. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  
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 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №7 

Тема: «Методы расположения источников света при создании сцены. 

Расположение камер» 

Цель работы: сформировать умения по созданию объектов, добавления 

источников света при создании сцены и расположение камер при 

моделировании в программе Blender. 

Теоретические сведения  

 Создавая сцену в Blender, вы начинаете работу с несколькими 

основными элементами, включая камеру, но, возможно, без освещения. 

Запомните, то, что вы видите в камере будет отображено в финальном 

отрендеренном изображении или анимации (в зависимости от указанных вами 

параметров рендеринга). Для начала рендеринга изображения просто нажмите 

клавишу «F12». Если изображение чёрное, значит, в вашей сцене не 

установлено освещение или положение/настройка освещения неверны. Для 

выхода из окна рендеринга нажмите клавишу Esc. 

В большинстве случаев вам понадобится более одной лампы для 

правильного освещения вашей сцены. Большинству сцен, как правило, 

требуются 3-4 лампы. Однако, будьте аккуратны и не используйте слишком 

много ламп! Ниже приведены основные типы ламп, доступные в Blender, и их 

характеристики:  
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При использовании традиционного рендера в Blender создавать тень 

может только лампа Spot, однако с помощью Raytracing (мы обсудим эту 

опцию немного позже) любая лампа может образовывать тень. 

Для создания Лампы установите 3D курсор в нужную позицию и 

нажмите Shift-«A», в появившемся меню выберите Lamp (Лампу), а затем её 

тип. После этого лампа будет добавлена в вашу сцену. Вы можете настроить 

дополнительные параметры новой лампы. Выделите лампу и в Окне Свойств 

щелкните по закладке Lamp. Вот что вы увидите в этом разделе: 

 

 

Это основные настройки. Лампы Sun и Spot будут иметь несколько 

отличный набор параметров. Лампа Sun может быть использована для 

симуляции неба и атмосферных эффектов. Настройки лампы Spot будут 

обсуждаться на следующей странице.  

Вместо добавления большого количества ламп, поэкспериментируйте с 

параметрами Distance и Energy.  

В больших сценах значение параметра Distance по умолчанию может не 

давать лампе освещать все объекты. 
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Камеры 

По умолчанию в вашей сцене уже есть одна камера и этой камеры, 

обычно, достаточно. Но в некоторых случаях может потребоваться добавить 

дополнительные камеры в сцену. Добавить камеру вы можете как и другие 

объекты - нажав Shift-"A". Чтобы сделать одну из камер активной, выберите её 

и нажмите комбинацию клавиш Ctrl и Num 0 (ноль на цифровой клавиатуре). 

Это изменит активную камеру.  

Как и все другие объекты в Blender, камера имеет набор настроек. 

Выберите камеру и в Окне Свойств перейдите в раздел Camera. Здесь 

представлены некоторые доступные настройки: 

 

Perspective/Orthographic - 

Используется для переключения 

камеры между отображением как в 

реальном мире с перспективой и 

отображением сцены в 

ортогональном виде. 

Lens (Focal) - настройка фокусного 

расстояния точно так же, как в 

реальной камере. 35(мм), хорошее 

значение, но иногда используют 

более широкий или более узкий угол 

обзора. 

Panorama - Изменяет тип обзора 

камеры на цилиндрический. 

Shift - Смещает вид камеры влево, 

вправо, вверх, вниз от обычного 

направления обзора без изменения 

направления перспективы. 
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Clipping - Параметры Start и End определяют соответственно насколько 

близко или далеко объект может находиться по отношению к камере и быть 

видимым. В больших сценах эти значения необходимо увеличивать, иначе 

часть объектов окажется невидна на финальном изображении. 

DOF - (Depth of Field) - глубина резко изображаемого пространства. 

Используется совместно с системой нодов, создает эффект смазывания 

объектов, расположенных ближе и дальше от определенного объекта. Об этом 

мы подробнее поговорим в главе "Работа с Нодами". 

Limits - Рисует линию в сцене, помогающую определить область 

видимости камеры. 

Size - Какого размера должен быть вид из камеры на экране. Вы также 

можете изменить этот параметр простым масштабированием. 

Show Mist - Используется для определения как далеко может видеть 

камера при использовании Тумана (Подробнее об этом в Главе 5). 

Title Safe - Режим отображения внутреннего пунктирного 

прямоугольника, предназначенного для центрирования положения объектов и 

текста. 

Name - Как и для всех объектов, название камеры можно отобразить на 

экране. Однако имя камеры будет видно только при виде из камеры. 

Passepartout - Затемнение области экрана вне зоны видимости камеры. 

Вы можете управлять степенью затемнения с помощью слайдера Alpha. 

Задание: 

1. Запустите Blender и удалите куб, созданный автоматически. 

2. Добавьте плоскость (Add – Mesh – Plane) и 

увеличьте ее размеры в 10 раз (нажмите клавишу S, 

наберите на клавиатуре «10» и нажмите Enter). 

3. Временно скройте плоскость, нажав на значок с 

изображением глаза на панели Outliner (обзор). 

4. Добавьте на сцену цилиндр (Add – Mesh – Cylinder). Включите режим 

редактирования (Edit Mode,  клавиша Tab) и перейдите к виду спереди (Num1) 
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и включите ортографическую проекцию (Num5). 

5. Проверьте, чтобы кнопка , которая ограничивает выделение только 

видимыми гранями (запрещает выделение на обратной стороне фигуры) была 

отключена. 

6. Нажмите клавишу B (выделение прямоугольником) и обведите левой 

кнопкой мыши все нижние вершины. 

  

7. Включите кнопку  (привязка) под окном трёхмерной проекции и 

выберите справа от нее вариант  (привязка к координатной сетке). 

Переместите выделенные вершины вверх так, чтобы они оказались на уровне 

Z=0. Затем отключите привязку, щелкнув по кнопке . 

8. Вернитесь в режим работы с объектами (Object Mode, клавиша Tab) и 

увеличьте высоту цилиндра: нажмите клавишу S (масштабирование), затем 

клавишу Z (ограничить действие осью Z),  наберите на клавиатуре «10» и 

нажмите Enter. 

9. Перейдите на страницу свойств  Modifiers (модификаторы), 

щелкните по кнопке Add Modifier (добавить модификатор) и выберите 

модификатор Array (массив). Установите в параметрах модификатора число 

повторения (Count) равное 3, и смещение 3 по оси X. 

 

В результате должно получиться 9 колонн. 

10. Перейдите к виду сверху (Num7). Включите показ плоскости и 

поставьте колонны в центр плоскости.  

11. Выделите плоскость и увеличьте ее в 3 раза. 

12. Установите камеру так, чтобы вид с нее был примерно таким, как на 
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рисунке: 

   

13. Выведите на экран панель преобразований (клавиша N), увеличьте 

масштаб (Scale)  по оси Х до 50 и поверните плоскость вокруг оси Z так, чтобы 

граница плоскости стала параллельной горизонту: 

       

14. Как и в предыдущих работах, «вытащите» второе окно и выберите 

тип окна UV/Image Editor (редактор UV-разверток и изображений). В этом окне 

будет показываться результат рендеринга. 

15. Выполните рендеринг (F12).  

 

16. Переместите источник света вверх так, чтобы он располагался над 

колоннами. Перейдите на страницу свойств лампы (Object Data) и увеличьте 

мощность лампы (параметр Energy) до 5: 
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17. В нижней части окна UV/Image Editor, выберите слот 

2 (Slot 2). Выполните рендеринг: 

 

18. Измените тип лампы на Sun (солнце), перейдите к слоту 3 и 

выполните рендеринг. Обратите внимание на расположение теней. 

 

19. Измените положение источника и направление света. Выполните 

рендеринг. 

20. Измените тип лампы на Spot (пятно). Установите угол конуса 37 

градусов (Size), включите эффект «гало» (Halo) и установите его 

интенсивность (Intensity) равной 0,1. 
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21. Используя перемещение и вращение на видах спереди и сбоку, 

настройте лампу так, чтобы она светила сверху на колонны. Перейдите к слоту 

4 и выполните рендеринг: 

 

22. Измените тип лампы на Hemi (полусфера), уменьшите ее энергию 

(Energy) до 0,5. Перейдите к слоту 5 и выполните рендеринг.  

 

23. Измените тип лампы на Area (площадка), перейдите к слоту 6 и 

выполните рендеринг.  

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 
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Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №8 

Тема: «Фотометрические источники света. Отображение и общая 

настройка теней» 

Цель работы: сформировать умения по созданию объектов, добавления 

фотометрического источника света при моделировании в программе Blender. 

Задание:  

1. Загрузите в Blender сцену, построенную в предыдущей работе. 

2. Перейдите на страницу свойств  World (окружение). Установите 

голубой цвет в поле Horizon Color (цвет горизонта).  

   

3. Сделайте плоскость невидимой при рендеринге, щелкнув на 

значке с изображением фотоаппарата: 

 

4. Установите белый цвет горизонта (Horizon Color) и синий цвет 

зенита (Zenith Color). Отметьте флажок Blend Sky (смешанное небо) и 

выполните рендеринг. 
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5. Отметьте флажок Paper Sky (бумажное небо) и выполните 

рендеринг. 

 

6. Отметьте флажок Real Sky (истинное небо) и выполните 

рендеринг. 

 

7. Сделайте плоскость видимой при рендеринге, щёлкнув по кнопке 

с изображением фотоаппарата в окне Outliner. 

8. Перейдите к виду сверху (Num7) и добавьте пустой объект (Add – 

Empty – Cube) напротив камеры на самый край плоскости. На виде спереди 

переместите его по вертикали так, чтобы его координата Z была равна нулю. 
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9. Установите для камеры ограничение: она 

должна при любых перемещениях быть направлена на 

только что созданный пустой объект. Выделите 

камеру, перейдите на страницу свойств  Constraints 

(ограничения). Щёлкните по кнопке Add Constraint 

(добавить ограничение), выберите ограничение Track 

To (Слежение) и выберите в поле Target (цель) пустой 

объект Empty. 

10. В окне трехмерной проекции переключитесь на локальную 

систему координат  и посмотрите, как направлены оси: 

 

11. На панели Constraints в поле To (направление) выберите «-Z», а в 

поле Up (верх) – «Y». Это значит, что локальная ось Z камеры будет 

направлена в сторону, противоположную объекту, а ее ось Y – вверх.  

12. Вернитесь к глобальным осям координат (Global) координат и 

переместите камеру немного вверх. Выполните рендеринг. 

13. В окне трёхмерной проекции отмените выделение всех объектов 

(клавиша A). Перейдите на страницу свойств  World (окружение), а затем – 

на страницу  Texture (текстура). Добавьте новую текстуру (кнопка New), 

оставьте вариант Clouds (облака)  и выполните рендеринг. 

 

14. В списке Type (тип текстуры) выберите вариант Image or Movie 

(рисунок или видео). Затем щелкните по кнопке Open (открыть) и выберите 
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файл sky.jpg (либо любою другое изображения неба). Щёлкните по кнопке  

слева от имени файла, чтобы рисунок был «упакован» в blend-файл. 

15. На панели Preview (предварительный просмотр) включите режим 

World (просмотр фона при рендеринге). Затем на панели Influence (влияние) 

отключите флажок Blend (смешение) и включите Horizon (горизонт).  

 

16. Перейдите на страницу свойств  World (окружение). Чтобы 

отключить влияние цветов, установленных на этой странице, отключите 

флажок Blend Sky (смешанное небо). Также отключите флажок Real Sky 

(реальное небо), чтобы фоновый рисунок не искажался (не искривлялся). 

Выполните рендеринг. 

 

17. На странице свойств  World включите флажок Ambient Occlusion 

(подсветка теней) и установите мощность подсветки (Factor) равную 0,1.  

Выполните рендеринг. 
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Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №9 

Тема: «Анимация на основе ключевых кадров. Анимация на основе 

траектории» 

Цель работы: формирование умений создавать анимацию движения по 

траектории и на основе ключевых кадров.  

Задание:  

1. Запустите Blender и удалите куб, созданный автоматически. 

2. Добавьте сферу (Add – Mesh – UV Sphere), либо 

любое изображение мячика.  

3. Перейдите к виду сверху и добавьте на сцену 

плоскость (Add – Mesh – Plane). Нажмите клавишу N, 

чтобы вывести на экран панель преобразований. 

Увеличьте размеры площадки в 10 раз по оси X и в 2 раза по оси Y (в группе 

Scale). Затем перейдите к виду спереди (Num1), включите ортографическую 

проекцию (Num5) и переместите плоскость немного вниз так, чтобы мяч её 

касался. 

 

4. В нижней части окна под временной шкалой установите 

последний кадр (End) – 150, и текущий кадр – 1. 

 

5. Немного наклоните вид «на себя», чтобы видеть плоскость, и 

установите мяч на некоторой высоте на левой границе плоскости (см. 
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рисунок). Затем нажмите клавишу I (вставить ключевой кадр) и выберите из 

списка вариант LocRot (Location – Rotation, перемещение и вращение). 

кадр 1 

  

6. Сделайте текущим кадр 50 и установите мяч на плоскость, сдвинув 

его вправо. Поскольку мяч касается плоскости при Z-координате, равной 

нулю, удобно выставить это значение вручную на панели преобразований 

(клавиша N). 

 

7. Вставьте новый ключевой кадр типа LocRot. Обратите внимание, 

что на панели преобразований координаты (Location) и углы поворота 

(Rotation) выделены желтым фоном, это значит, что для них установлена 

анимация. 

кадр 50 кадр 90 

  

Аналогично добавьте ключевые кадры 90, 125 и 150. 

кадр 125 кадр 150 
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После этого временная шкала (Timeline) с расставленными ключевыми 

кадрами должна выглядеть примерно так: 

 

8. Запустите анимацию, нажав клавиши Alt+A, и посмотрите, что 

получилось. Остановить анимацию можно с помощью 

клавиши Esc. Что не так? 

9. В верхней части экрана найдите список, 

позволяющий выбрать стандартное расположение окон на 

экране, и выберите в нём вариант Animation (анимация). 

10. Переведите курсор в окно редактора кривых (F-Curve Editor).  

Щелчком мыши по треугольнику слева от типа ключевого кадра (LocRot) 

раскройте список всех кривых анимации. 

 

11. Раскройте окно редактора кривых на полный экран, нажав Ctrl и 

клавишу «стрелка вверх». 

12. Щёлкая по значкам с изображением глаза, отключите все кривые, 

кроме X Location (X-координата). Оставьте в ней только два узла (в кадрах 1 и 

150). Для удаления узла нужно выделить его и нажать клавишу Delete. 

Сделайте эти узлы векторными (выделить, нажать клавишу V, выбрать в меню 

Vector). 
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13. Отключите все кривые, кроме Z Location (Z-координата). Сделайте 

узлы, в которых мяч касается плоскости, свободными (клавиша V, выбрать из 

списка Free) и измените направляющие так, чтобы кривая состояла из кусков 

парабол. Для перемещения выделенного узла или рукоятки нужно нажать 

клавишу G (grab, схватить) мышкой передвинуть узел в нужное положение и 

нажать ЛКМ, чтобы зафиксировать его. 

 

14. Вернитесь к нормальному (не полноэкранному) режиму, нажав на 

клавиши Ctrl+«стрелка вверх». Проверьте анимацию, нажав клавиши Alt+A. 

15. Теперь осталось сделать так, чтобы мяч вращался. Зададим 

вращение только вокруг оси Y (вращение вокруг других осей вы сможете 

сделать самостоятельно). Оставьте в окне редактора кривых только кривую Y 

Euler Rotation и перейдите в полноэкранный режим. 

16. Оставьте на кривой только два узла в кадрах 1 и 150. Пусть за 

время анимации мяч поворачивается на 720 градусов, то есть делает два 

оборота вокруг своей оси. Выделите узел в кадре 150, нажмите клавишу N, 
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чтобы вызвать панель преобразований, и введите Y-координату узла 720.  

 

17. Нажмите клавишу Home, чтобы автоматически подобрать 

масштаб графика (его можно также регулировать колесиком мыши). Сделайте 

оба узла векторными и проверьте анимацию. 

 

18. Перейдите к виду с камеры (Num0) и настройте его так, чтобы 

видеть мяч во время всей анимации (используйте «режим полёта», клавиши 

Shift+F). 

19. Теперь «покрасим» плоскость в зелёный цвет и сделаем ее 

шероховатой. Перейдите на страницу свойств  Material (материал) и 

щелкните по кнопке New (новый материал). В поле Diffuse (диффузный цвет) 

установите зеленый цвет. Уменьшите интенсивность бликов до нуля (поле 

Intensity на панели Specular). 

20. Перейдите на страницу свойств   Texture (текстура). Создайте 

новую текстуру (кнопка New). В списке Type (тип текстуры) оставьте вариант 

по умолчанию Clouds (облака). На панели Influence (влияние) снимите флажок 

Color (цвет) и включите флажок Normal (нормаль), увеличив значение в этом 

поле до 3. Выполните рендеринг и посмотрите результат. 
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21. Перейдите на страницу 

свойств  World (окружение). 

Установите белый цвет фона 

(Horizon Color), включите внешнее 

освещение (флажок Environment 

Lighting) и уменьшите его 

интенсивность (Energy) до 0,2. 

22. Перейдите на страницу 

свойств  Render (рендеринг).  

Уменьшите размер до 25% (чтобы 

ускорить рендеринг). Установите 

формат выходного файла MPEG, задайте имя файла (с расширением *.mpg). 

Затем щелкните по кнопке Animation (анимация) и ждите, когда ролик будет 

готов. Это может занять несколько минут даже на достаточно мощном 

компьютере. Если нет формата выходного файла MPEG, то 

выберите Avi JPEG. 

23. Найдите получившийся видеофайл на диске и просмотрите его в 

проигрывателе. 
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Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017). 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 
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Практическая работа №10 

Тема: «Создание анимации с использованием модуля Reactor» 

Цель работы: формирование умений создавать анимацию с 

использованием модуля Reactor.  

Задание:  

1. Создайте простую трехмерную сцену, включающую основание 

сцены в виде плоскости и макет бассейна в виде параллелепипеда с 

вдавленной внутрь частью верхнего полигона. Над чашей бассейна поместите 

два примитива: прямоугольный брусок и сферу (рис.10.1), которые после 

начала анимации должны упасть в воду. Добавьте камеру и светильники. 

Назначьте объектам материалы. Включите в состав сцены коллекцию жестких 

тел и поместите в нее все названные объекты. 

 

Рисунок 10.1. Исходный вид трехмерной сцены с моделью бассейна, 

подготовленной для анимации модулем reactor 

2. Запустите утилиту reactor (реактор). Объявите плоскость, 

изображающую основание сцены, и параллелепипед-бассейн как вогнутые 

объекты. С этой целью установите для каждого из них переключатель 

Simulation Geometry (Моделируемая геометрия) в свитке Properties (Свойства) 

на панели Utilities (Утилиты) в положение Use Mesh ( Использовать сетку ) 
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группы Concave (Вогнутый объект). Массы этих объектов оставьте равными 

нулю. 

3. Очень важно правильно задать массу тел, которые должны падать 

в воду. С этой целью установите в качестве единиц измерения метры и 

измерьте объемы этих тел в кубических метрах с помощью утилиты Measure 

(Измерить). Расчет массы выполнить достаточно просто. Один кубический 

метр воды весит 1000 кг. Так что, если умножить объем тела в кубических 

метрах на 1000, вы получите массу тела, при которой оно будет обладать такой 

же плотностью, как вода, то есть будет иметь нулевую плавучесть. Тело с 

нулевой плавучестью может находиться в воде во взвешенном состоянии, не 

погружаясь и не всплывая. Чтобы тело плавало, необходимо принять его массу 

меньше, чем объем в кубометрах, помноженный на 1000; чтобы тонуло- 

больше. В рассматриваемом примере объем прямоугольного блока оказался 

1,4 м3; объем шара- 2,44 м3. Следовательно, блок массой более 1400 кг будет 

тонуть в воде, а менее 1400 кг- плавать. Для сферы масса нулевой плавучести 

составляет 2440 кг. Примем массу блока равной 1600 кг, чтоб он тонул, а массу 

сферы- 2000 кг, чтобы она плавала. 

4. Создайте объемную деформацию Water (Вода). Для этого можно, 

к примеру, воспользоваться кнопкой Create Water (Создать Воду) панели 

инструментов reactor (реактор). Объемная деформация создается, как обычная 

плоскость. Щелкните на кнопке Create Water (Создать Воду). На панели Create 

(Создать) появится свиток Properties (Свойства) с параметрами объемной 

деформации (рис.10.2). 
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Рисунок 10.2. Свиток Properties со средствами настройки объемной 

деформации Water 

Щелкните в одном из углов бассейна и растяните плоскость объемной 

деформации по диагонали до другого угла. Отпустите кнопку мыши. В 

качестве настроек всех параметров воды оставьте значения, принятые по 

умолчанию. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выключить инструмент 

Create Water (Создать Воду). Поднимите сетку объемной деформации, в 

центре которой помещается надпись Water (Вода), на такой уровень, где 

должна находиться поверхность воды в бассейне (рис.10.3). 
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Рисунок 10.3. Окончательный вид трехмерной сцены с моделью бассейна, 

подготовленной для анимации модулем reactor 

5. Просмотрите анимацию воды в окне предварительного просмотра, 

щелкнув на кнопке Preview in Window (Просмотреть в окне) в свитке Preview 

& Animation (Просмотр и анимация) утилиты reactor (реактор). Жесткие тела 

падают в воду, и, как и предполагалось, брусок тонет, а шар плавает, слегка 

покачиваясь на волнах. Обратите внимание на то, как реалистично выглядит 

поверхность воды в окне предварительного просмотра. 

6. Измените массу бруска, установив значение 1200 кг. Для шара 

уменьшите массу до 500 кг. Снова просмотрите анимацию. Теперь брусок 

будет плавать, правдоподобно ныряя и раскачиваясь на волнах, а полегчавший 

шар после падения может даже слегка выпрыгнуть из воды. 

7. Слегка измените настройки свойств воды в свитке Properties 

(Свойства) на панели Modify (Изменить). Увеличьте значение параметра Wave 

Speed (Скорость волн) с 1 м/с до 3 м/с. Величину Max Ripple (Максимальная 

рябь) также увеличьте с 1 м до 3 м. Еще раз просмотрите анимацию, обращая 

внимание на то, как изменился вид волн. 

8. Пока вода существует только в окне предварительного просмотра. 

Объемные деформации не являются визуализируемыми объектами, поэтому 

при попытке построить изображение сцены, вы не увидите воды. Для 
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имитации поверхности воды, которую можно визуализировать, создайте 

плоскость, изображающую воду, использовав примитив Plane (Плоскость). 

Подгоните размер и положение плоскости под размер и положение сетки 

деформации Water (Вода). Обязательно увеличьте сегментацию плоскости до 

30-40 по каждому измерению. Свяжите плоскость с объемной деформацией с 

помощью кнопки Bind to Space Warp (Связать с воздействием) главной панели 

инструментов. Для удобства можете выделить плоскость, щелкнуть на кнопке 

Bind to Space Warp (Связать с воздействием), затем нажать клавишу h и 

выбрать имя деформации Water01 (Вода 01) в окне Select Space Warp (Выбор 

объемной деформации). 

9. Создайте материал для воды. Цвет можно выбрать светло-лиловый 

или зеленовато-синий. Настройте хороший яркий блик, полупрозрачность 

Opacity (Непрозрачность) = 75. В канал Reflection (Отражение) можете 

поместить карту текстуры типа Bitmap (Растровая карта) и выбрать в качестве 

проецируемого изображения какую-нибудь фотографию реальной 

поверхности воды. 

10. Щелкните на кнопке Create Animation (Создать анимацию) свитка 

Preview & Animation (Просмотр и анимация) утилиты reactor (реактор), чтобы 

создать ключи анимации жестких тел и вершин плоскости, имитирующей 

водную поверхность. После этого можно будет скрыть из вида деформацию 

Water (Вода), воспроизвести анимацию в окнах проекций и выполнить ее 

визуализацию (рис. 10.4). 
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а 

 

б 

Рисунок 10.4. Визуализированные кадры анимации воды в бассейне до 

начала падения жестких тел (а) и после их падения в воду (б) 

Для моделирования круглого бассейна или бассейна иной формы, 

отличной от прямоугольной, следует также имитировать воду с помощью 

плоскости. Затем нужно превратить плоскость в редактируемую сетку, а, 

чтобы края не торчали, выделить нужные вершины сетки с помощью круглой 

рамки, инвертировать выделение и удалить лишние вершины. 

Свиток Properties объемной деформации Water 

В свитке Properties (Свойства) объемной деформации Water (Вода) 

можно настраивать следующие параметры: 
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 Size X (Размер по X), Size Y (Размер по Y)- размеры сетки 

объемной деформации; 

 Subdivisions X (Сегментов по X), Subdivisions Y (Сегментов по Y)- 

число сегментов сетки объемной деформации по каждой из координат; 

 Landcsape (Ландшафт)- при установке этого флажка оказывается 

возможным указать с помощью кнопки с надписью < none > ( <нет> ) объект, 

ограничивающий область действия объемной деформации. Щелкните на 

кнопке, а затем на объекте геометрической модели сцены, играющем роль 

емкости для воды. Это может быть, как сосуд, в который налита вода, так и 

ландшафтный объект, изображающий, например, побережье озера. При 

наличии такого объекта вершины сетки объемной деформации будут 

анимироваться только до границ касания сетки с объектом. Волны будут 

отражаться от стенок сосуда или берегов; 

 Wave Speed (Скорость волн)- скорость распространения гребней 

волн по поверхности воды; 

 Min Ripple (Минимальная рябь), Max Ripple (Максимальная рябь) 

- пределы изменения высот генерируемых волн; 

 Density (Плотность)- коэффициент, задающий плотность воды 

относительно ее истинного физического значения. Для расчета истинной 

плотности необходимо данный параметр умножить на 1000кг/м3; 

 Viscosity (Вязкость) - задает степень сопротивления воды 

внешним возмущениям при формировании волн и сопротивления движению 

тел в воде; 

 Depth (Глубина) - задает глубину воображаемой толщи воды. 

Остальные параметры свитка Properties (Свойства) объемной 

деформации Water (Вода) полностью аналогичны соответствующим 

параметрам свитка Properties (Свойства) модификатора reactor Cloth (реактор: 

Ткань), рассмотренного в разделе <Имитация тканей модулем reactor>. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  
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Формы контроля 

 Файл  

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 

  



78 
 

Практическая работа №11 

Тема: «Создание проекта. Визуализация конечной сцены» 

Цель работы: формирование умений создавать проект и визуализацию 

конечной сцены в редакторе 3D графики Blender.  

Задание: Ваша финальная визуализация (рендеринг) должна выглядеть 

примерно, как на иллюстрации ниже, с кольцом и звездой в центре маяка (рис. 

11.1). В центре осветительной части маяка должно быть что-то, что излучает 

свет.  

Объекты проекта: холм, маяк с окнами и ландшафт, к которым 

необходимо применить текстуры, добавить окружение к вашей сцене (задача 

получить «темную штормовую ночь»). Маяк должен излучать свет. 

 

Рисунок 11.1. Создание проекта «Маяк» 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в программе Blender.  

Формы контроля 

 Файл  

 Защита 
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Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. / А.А. Прахов. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 400 с. 

2. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). Раздел 4. Трехмерное моделирование 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=81 (2012-2017) 

б) дополнительные источники: 

3. Шишкин В.В. Трехмерное моделирование в среде Blender: учебное 

пособие / В.В. Шишкин, С.Т. Гераськина, О.Ю. Шишкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 185 с. 




