
Мы живём в удивительное время. Время смены инструментов творчества на более совершенные. 

Технологии шагнули далеко вперед, и также как люди поменяли палец измазанный сажей, которым 

они рисовали на стене пещеры на кисти и краски, так и современные люди стали использовать 

достижения технического прогресса для творчества.

Компьютеры стали компактные и такими мощными, что мы можем делать в домашних условиях 

такое, на что раньше уходило много денег, и подобные вещи могли делать только студии на 

дорогом оборудовании.

Но человек так устроен, что всё время хочется вмешаться в процесс. Раньше вмешаться например в 

фильм было нельзя -кино или визуализацию сначала просчитывали сразу в видео и если нужны 

изменения но изволь всю сцену пересчитывать заново (трата времени и денег) 

Людям хочется пощупать то, что они видят и покопаться в этом. И из недр игростроя появились 

движки в реальном времени. В настоящее время они вобрали в себя столько возможностей, что 

перестали быть просто инструментом для создания игр.

Одним из самых распространённых движков благодаря простоте и мощности стал Unity. Итак, где 

же удумали его использовать ?



Архитектура:

-создаются конструкторы интерьеров (как в игре Симс)

-демонстрация интерьеров в строящихся домах (готовы только стены, а уже 
можно примерить как будет смотреться та или иная мебель. И это намного 
быстрее чем простые статичные картинки из каталогов на которые уходит много 
времени.



Тренировочные симуляторы:

-Для летчиков, космонавтов,  диспетчеров, операторов, водителей, сервисных 
инженеров и пр… Обычно приходится для этого отправлять людей на курсы к 
производителю оборудования, потом закупать образцы — всё это долго и 
дорого для заказчика. Например, устранение нештатных и чрезвычайных 
ситуаций, аварий, и пр. Сейчас есть множество устройств — очки, рули, 
шлемы, джойстики. Хороший симулятор можно сделать примерно за полгода 
небольшой рабочей группой.



Визуализация процессов:

- Просчитывание работы оборудования с помощью трехмерных моделей —

особенно кликнул на «фрезерный станок» — появилась модель станка в цеху 

— можно включить-выключить, посмотреть как работает, оценить степень 

износа (движок может состаривать текстуры поверхностей в зависимости от 

заданного времени работы…Директорам заводов понравится!



Образование:

- Дополнить скучные учебники живыми интерактивными трехмерными моделями — и намного больше 

учеников и студентов пошли бы на свои уроки с энтузиазмом — не у всех хорошо развито 

пространственное воображение. А многие книги могли бы обрести вторую жизнь и распространиться 

далеко за пределы аудиторий.

Что касается образования, то всем известно, что большими и мощными компьютерами школы не обладают, и 

на сцене появляется технология дополненной реальности. Приложения дополненной реальности 

работают следующим образом:

• Используется специальная метка.

• Метка читается мобильным устройством или компьютером.

• На экране воспроизводится слой дополнительной информации.

И дальше всё ограниченно только вашей фантазией. Всё тоже самое что и у крутых дядек, но только не в 

очках виртуальной реальности, а на экране смартфона и компьютера.



Итак, кто же создаёт всю эту красоту ?

Художник

Художник-это основа всей творческой работы и можно сказать главный специалист. Именно он будет решать как будут 
выглядеть механизмы, персонажи, место действия и прочее. Этот специалист превращает текстовое описание «Мы 
видим перед собой эпические летающие острова» в осмысленное изображение. Рисует каждый предмет со всех 
сторон и в нескольких вариантах. И именно художник готовит специальные чертежи для моделлера, по которым тот 
создает трехмерные предметы. 

Тут стоит понимать один нюанс. Цифровая современная живопись и классическая художественная школа рисования-не
одно и тоже. Имея художку за плечами вы намного быстрее достигнете высокого уровня, т.к. есть хороший 
фундамент. Но без освоения дополнительных курсов и техник цифровой живописи не обойтись и красивых полотен 
не нарисовать. Очень важно верно установить для себя планку, к которой вы будете стремиться. Совершенствоваться 
можно бесконечно. Одни предпочитают скетчи, другие — персонажей, третьи — технику. Лучше всего изначально 
«качать» лишь отдельные навыки, а когда они будут на достойном уровне, понемногу добавлять новый функционал. 
Для этого нужно постоянно изучать работы других художников, посещать CG-ресурсы, ориентироваться на лучших 
(но не копировать, чем тоже часто грешат новички)- и тогда двери любых студий откроются перед вами.



Моделлер

Работа моделлера сродни скульптору-берем куб и отсекаем всё лишнее. В специальных редакторах (например Blender, 
Modo,Maya и пр.) они создают трехмерные модели по скетчам полученным от художников. После того как модель 
готова, на неё наносится рисунок называемый текстурой. Чтобы машина была похожа на машину, а забор на забор, а 
не на бесцветный кусок бетона. Грамотный спец очень ценится, т.к плохо сделанная модель может и выглядит 
неплохо пока стоит, но при анимации будет ломаться и выглядеть жутковато. Моделлеры имеют специализации. 
Персонажные, архитектурные, моделлеры окружения и т.д. Иногда моделлером может стать художник и тогда 
получается 3Д дженералист (универсальный мастер). Он использует для своих картин не холст и цифровые кисточки 
а трехмерные модели которые сам придумал, смоделил и раскрасил.

В общем, если вы замечали в себе страсть к лепке из пластилина из резьбе по дереву, то возможно у вас есть очень 
хорошее будущее в сфере 3Д моделирования.



Ригер

Итак, у нас есть 3д модель но открыв её в каком-то приложении сколько бы мы не тыкали туда мышкой или пальцем, 
ничего не происходит. Скучно? Ещё как. Она же должна реагировать на действия. Нужна анимация. Однако, задачка 
нетривиальная. Модель состоит из большого количества полигонов, и нам нужно их всех перемещать кадр за 
кадром. А если у нас огромный грузовик из 1000 деталей? Что делать ?!

И тут на сцену выходит такой мастер как Ригер. Он берет модельку и делает ей особый скелет и управляющие элементы, 
за которые аниматор будет потом дёргать и оживлять её. Только Ригер способен сделать так, чтобы гусеницы танка 
реагировали на камушки по которым тот едет. Только он может сделать так, чтобы покрутив всего одну шестеренку, 
мы заставили ожить здоровенный станок из 100 деталей и нам не приходилось анимировать каждую отдельно. 
Только он способен «научить» персонажа строить рожицы и растягиваться как в мультиках. В целом весьма 
интересная и творческая работа, но требующая терпения и знания основ программирования. Так что коли проснётся 
интерес к профессии Ригера, налегайте в 11 классе на математику. Пригодится.



Аниматор

Этот не тот кто развлекает на детских утренниках в костюме леди-баг, а мастер одушевления. Аниматор 
способен вдохнуть жизнь в любой предмет. С работой этих кудесников знаком каждый из нас с 
детства и в особом представлении они не нуждаются. Профессия очень уважаемая, востребованная, 
и хорошо оплачиваемая. Для того чтобы стать хорошим специалистом нужно не только уметь 
двигать персонажа, но и быть немного актером. Серьёзные студии даже имеют специальные 
комнаты где аниматоры разыгрывают на камеру сценки и на основе них создают свои работы.



Дизайнер уровней

И наконец у нас есть всё что нужно. Модельки смоделены, чайники санимированы, всё 
прыгает, мерцает и радует глаз. Однако происходит всё это в пустоте. На сереньком 
фоне. Непорядок. Надо звать дизайнера уровней. Сей специалист отвечает за создания 
окружения нашей сцены. Инструментарий Unity позволяет делать ландшафты, сажать 
деревья, строить города, освещать всё это мягким закатным солнцем…Но, всё должно 
быть красиво и радовать глаз. За это отвечает Левел-дизайнер. Расположив всё по фен-
шую он придаёт нашему проекту законченный вид. 


