
создание 3D персонажей

советы и лайфхаки



Всем привет, на связи Тимур Наумов

 и наша школа компьютерной 
граифики и анимации 



Создание персонажей является 
ценным навыком и если у вас в 
резюме будет указан этот пункт, то 
работодатели и арт-директора 
обязательно выделят именно ваше 
резюме и захотят оценить 
портфолио. Как я говорил, ваше 
резюме и ваше портфолио — это 
инструмент маркетинга, который 
помогает вам продавать себя как 
специалиста 

в компанию. 




Важно показывать, что вы понимаете процесс создания персонажей крутого 
качества: знаете анатомию, знаете как строить правильную сетку для 
персонажей и строить правильную развертку для текстурирования. Главное, 
чтобы вы понимали как связывать навыки хард сурфейс моделера с 
персонажем. К примеру, чтобы вы могли делать пропсы для персонажей. 
Допустим, есть персонаж и его нужно одеть в броню или сделать ему обвес 

в виде бронежилета.




Как мы знаем, персонаж является центром любого игрового мира. Это либо 
персонаж от 3-его лица, и мы уже понимаем кто это, смотрим на него с 
стороны. Либо в виртуальном пространстве мы выступаем от 1-ого лица и 
тогда мы являемся этим персонажем. В любом случае персонажи именно в 
играх — это ключевой объект. И спрос на тех спецов, которые их хорошо 
делают, высок.




На самом деле работа персонажного художник заключается не только в том, 
чтобы сделать четверть пайплайна и потом отвалиться, но и дойти до 
результата, дотащить персонажа до рабочей версии в игру. 


Нужно:

Сделать скульптуру

Сделать ретоп




Сделать  uv развертку Сделать текстуру


Выгрузить персонажа в зависимости от технических требований в движок


Создание аватара персонажа

Создание скелета или рига




Проследить качество исполнения анимации для этого персонажа, чтобы 
нигде ничего не вылазило 


И что самое главное — провести этого персонажа до релиза игры с поправками, 
которые будут на протяжении всего проекта. Все персонажи всегда 
переделываются до релиза игры, Знаю это по своему опыту. Никогда ни на 
одном проекте не было так, чтобы мы сразу сделали персонажа без правок, 
всегда идет докрутка технической части, анимаций, модели, тексткур, 
технической реализации, программного кода и т.д. 



Теперь вы видите что такое разработка персонажей и почему персонажники, 
которые выполняют полный пайплайн цены в компаниях, на вес золото, и 
платят им в России только 200 000. Как вы видите, что персонажный художник 
— это далеко не тот, кто делает только скульптуру. На самом деле, это тот, кто 
доводит персонажа до финала.


На русском рынке единицы людей, 
которые бы смогли бы произвести 
качественного 3D персонажа от 
начала и до конца.

Курсов, которые бы осветили 
грамотный пайплайн по персонажам, 
ещё меньше.



Но наша школа может научить этому. 
Годы опыта моей работы 
персонажным художником и 
аниматором по персонажам заложены 
в наше обучение.Наш курс на 3-ей 
ступени расскажет о том, как быстро 
получить навыки, которые прокачают 
вас до персонажного художника.





Ещё один дико востребованный процесс — это оцифровка реальных актеров. 
Процесс очень дорогой, но сейчас нехватка специалистов на рынке.

Например, в фильме “Бегущий по лезвию” полностью воссоздан персонаж девушки 
Рейчел. 




Когда создавалась вторая часть “Blade runner”, создатели столкнулись с тяжелой 
задачей показать клон этой девушки, но первый фильм был создан 1982 году, 
актриса на роль Рейчел уже постарела. В фантастическом фильме «Бегущий по 
лезвию 2049» появляется копия Рэйчел. Это репликант, созданный Ниландом 
Уоллесом в попытке психологического воздействия на Рика Декарда. У Ридли Скотта 
эту роль играла Шон Янг. Несмотря на то, что актриса сейчас неплохо выглядит, у 
нее никак не получилось бы сойти за себя 35-летней давности.




Всем известно, что анимация 
сейчас шагнула настолько 
вперед, что вытесняет 
реальных актеров. 

Сейчас все актеры 
оцифровываются и переносятся 
путем компьютера на экран. 




Сейчас я даже наблюдаю,что создатели фильмов используют приемы из игр.

К примеру, «призраки дома на холме» в моменте середины сезона, когда отец ходит 
по дому от третьего лица. Тем самым создатели как бы через экран телевизора 
поместили зрителя в сюжет. 



Эффект погружения зрителя от третьего лица взят полностью из игр. Это 
действительно вносит свою степень реалистичности происходящего и погружает 
вас в кошмар. 


Ни для кого не секрет, что IT 
набирает колоссальные 
обороты.

В 2020 по прогнозам 
Национального Научного 
Фонда США число 
пользователей интернета 
возросло до 5 млрд человек 

Представьте, сколько 
виртуального контента 
создается для такого 
количества пользователей.



