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Введение
Каждый пользователь SketchUp с достаточным опытом работы рано или поздно обнаруживает
в нем недостаточность штатных функций управления текстурными материалами. Впрочем, этот факт
не стоит считать недостатком редактора, поскольку под изначальную специализацию (эскизное, концептуальное архитектурное моделирование) в SketchUp на самом деле в руках опытного пользователя есть практически все необходимое, в том числе в части текстурирования. Конечно, необходимое
только под определенную специфику задач – моделирование «неживой» геометрии из предметного,
искусственного мира, т.е. типично – комбинации достаточно простых, плоскостных, регулярных, часто симметричных форм. Соответственно, используемые для визуализации материалы часто являются просто «окраской» в некий тон (цвет) или аналогичными однородными текстурами. А это означает, что назначение материалов обеспечивается очень простыми инструментами и методами. Кроме
того, в техническом моделировании, и особенно в архитектурном, нередко используется упрощенная, а иногда и подчеркнуто условная манера «подачи» проектных решений в специфической графике, для которой реалистичное текстурирование вообще не актуально.
А зачем тогда, с учетом сказанного выше, пользователю SketchUp углубляться в изучение продвинутого, т.е. не только действительно реалистичного, но и, можно даже сказать, творческого текстуринга? В ответ можно заметить следующее:
1. В практике каждого пользователя, в каком бы направлении он не работал, в любом случае
неизбежно имеют место очень затруднительные ситуации в задачах визуализации форм со сложной
кривизной поверхностей средствами только SketchUp. Причем это имеет место не только для моделей «живой органики», но и для Hard Surface (с твердыми, жесткими поверхностями) моделей из «рукотворного», промышленного, технического мира – очевидно, что такие в практике скетчапера могут встречаться достаточно часто.
2. Очевидно, что SketchUp давно стал полноценным партнером фотореалистичных рендеров
и презентационных программ, где для работы на профессиональном уровне без владения продвинутым управлением материалами, в том числе текстурированием, просто не обойтись!
3. Очевидно, что SketchUp далеко вышел за рамки своего изначального эскизно-архитектурного предназначения и используется в самых разных сферах применения 3D графики, даже в «зрелищных» жанрах компьютерных и видео игр, рекламе, презентациях, кино-телеиндустрии и т.п. А в них
текстурирование однозначно находится в ряду первостепенных приоритетов, решая в том числе художественные, творческие задачи, например, создания «характера» или «биографии» объекта, персонажа, «атмосферы» сцены, «рассказа истории» или сюжета.
4. Очень существенна и чисто техническая сторона вопроса – грамотное текстурирование позволяет при относительно простой низкополигонной (Low-Poly) геометрии, т.е. «легких» моделях, получать визуальный эффект (имитацию) высоко-детализированных (Hi-Poly) объектов. Причем эффект
реалистичности такой визуализации зачастую превосходит «честное» моделирование вплоть до самых мелких деталей! Как это важно и значимо для снижения вычислительных нагрузок на компьютер
в любой области применения 3D-графики, особенно в интерактивной (той же игровой) графике, пожалуй, даже не имеет смысла объяснять...
5. Пользователю, серьезно заинтересованному в повышении своего профессионального уровня, в любом случае неразумно останавливаться и замыкаться в рамках одной, пусть даже такой замечательной программы... Кто знает, может, как раз тема продвинутого реалистичного текстурирования даст толчок к освоению и совершенствованию новых навыков и возможностей, а значит, и их востребованности у заказчиков и работодателей...
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6. При всем вышесказанном, продвинутое текстурирование – одно из самых очевидных «белых
пятен» для скетчаперов и, в то же время глубокие учебные тематические материалы по этой теме для
них практически отсутствуют. Это подтверждается и ситуацией с плагинами – можно назвать буквально единицы (из почти тысячи!), которые хоть как-то, пытаются решить по мере возможностей часть
этих задач в программной среде SketchUp.
7. И, конечно, в любом случае, тема текстурирования в 3D сама по себе чрезвычайно интересна, увлекательна и эффектна – не менее, чем собственно моделирование трехмерных объектов!
Следующий вопрос – как рационально решать задачи текстурирования моделей, созданных
в SketchUp, недоступные штатным инструментам? Здесь есть две принципиально разные возможности, два варианта выбора.
Первый вариант – осваивать эти функции в каком-либо из «тяжелых» редакторов «полного цикла», в которых, как правило, присутствует необходимый для этих задач набор инструментов и опций. Однако реальная практическая работа в таких редакторах требует серьезных усилий и времени по изучению, освоению, наработку опыта, причем неизбежно – в совершенно другой среде интерфейсов, методик и т.п. И здесь сразу возникает одно обстоятельство, которое стоит осмыслить
и сделать для себя вывод – насколько целесообразны усилия по освоению таких «тяжелых» редакторов, если не приходится постоянно использовать в своей реальной практике всю эту мощь... без
чего и смысл их освоения теряется.
Второй вариант – использование набора из нескольких программ-партнеров с минимально необходимым и достаточным набором функций для разных этапов и работы над проектом, специализированных каждая под узкий круг задач, а потому относительно «легких». С одной стороны, имеем в
этом случае вроде бы те же сложности работы в разных интерфейсах, методиках и т.п., но, с другой
стороны, достигаются и очень весомые «плюсы» – относительно быстрое и доступное освоение (хотя
бы в основных функциях), удобство и скорость работы за счет узкой специализации. Кстати, нередко
даже опытные профи, прекрасно владеющие теми же 3DMax или Maya, в которых вроде бы есть все
необходимые инструменты практически под любые задачи, предпочитают выполнять какой-то этап,
вид работы (в т.ч. часто именно текстурирование!) в таких «легких» спец. редакторах. По одной простой причине – в них зачастую аналогичные опции и инструменты бывают проще, удобней, а иногда
еще и работают быстрее и качественнее...
Сюда же, пожалуй, можно отнести и упомянутые выше несколько плагинов, которые по сути
также являются аналогичными специализированными приложениями, только полностью интегрированными в SketchUp.
На этом втором варианте и базируется предлагаемый вашему вниманию курс – фактически это
набор учебных материалов по ряду «партнерских» приложений. Для каждого приложения, в зависимости от сложности и объема, будет представлена разная глубина их изучения, реально доступная
в рамках этого учебника. Конечно, это только возможные варианты набора приложений, исходя из
личного практического опыта автора, по личным предпочтениям, и ничто не мешает каждому пользователю найти для себя какие-то альтернативные решения...
Но, в любом случае, надеюсь, будет достигнута основная цель – познакомить заинтересованного пользователя SketchUp с этим увлекательнейшим жанром, помочь сформировать самый подходящий под свои задачи программный «конвейер»... и двигаться дальше к профессиональному совершенствованию!
Условные сокращения и обозначения в тексте:
Клик (кликнуть) – нажатие левой кнопки мышки (запуск опции)
СКМ (MMB) – средняя кнопка (колесико) мышки
ПКМ (RMB) – правая кнопка мышки
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Shift + СКМ (MMB) – сочетания кливиш с кнопками мышки
Ctrl+V – «горячие клавиши» (keyboard shortcuts) быстрого запуска командам
Приведенные в книге комментарии, замечания и оценки по тематике учебника выражают только личное мнение автора, исходя из личного понимания и опыта, и конечно, не претендуют на роль
единственно однозначных и правильных. В том числе непосредственно по методике и способам решения задач моделирования – хотя бы по причине того, что один и тот же результат может быть достигнут самыми разными шагами и способами, а «универсал» SketchUp в этом плане предоставляет
все возможности…
Буду благодарен за отзывы и пожелания по книге, готов ответить на возникающие дополнительные вопросы (пишите: prosketchup@narod.ru) и, конечно, – желаю творческих успехов!
Александр Петелин 2016 г.
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Тема 1. Базовые основы
Texturing – что это такое?

Texturing (Текстуринг, текстурирование) – это процесс создания и присвоения свойств материалу наложением соответствующих текстур на поверхности трехмерных объектов с использованием специальных программных алгоритмов и методов. Понятие «текстура» в этих процессах используется для обозначения цифровой графики – как бы «фотографии» поверхности материала (часто – реального, а потому легко узнаваемого) или его нарисованного изображения, которыми «обтягивается»
форма трехмерного объекта. Используются в этом процессе также понятия «текстурных карт», «текстурных координат» или коротко – «мэппинга» (от англ. Map – Карта), т.е. назначения определенного порядка, алгоритма соответствия частей двумерной текстуры частям трехмерной формы объекта.
До наложения текстур в программах 3D моделирования поверхности представляют собой как
бы нейтральный материал типа матового однотонного пластика, т.е. фактически не более чем некую усредненную цифровую абстракцию. Текстурирование же позволяет назначить объекту определенную индивидуальность – тип, цвет, сделать его «блестящим», «матовым», «пористым», «деревянным», ржавым, «потресковавшимся» и т.д., то есть визуально и словесно идентифицировать физически определенными в реальном мире понятиями. Таким образом, одна и та же геометрия 3D построения может за счет механизмов текстурирования стать не просто некой безотносительной геометрической формой, но однозначно опознаваемым объектом из реальной жизни – например, не просто «кубиком», а «деревянным ящиком». Кроме того, реалистичный текстуринг позволяет использовать имиджи не только как материал поверхностей 3D объектов для достижения достоверного отображения реальных материалов, но и для художественной выразительности там, где это требуется
по «сценарию» проекта.
Управление же текстурами означает прежде всего выбор и применение способа (метода, алгоритма) помещения (фактически – проецирования) 2D имиджей (а других и быть не может!) на 3D объекты – т.е. указания, каким образом это сделать.

Методы автоматического мэппинга

Заметим прежде всего, что для удобства контроля результатов наложения текстур принято в
этом рабочем процессе предварительно применять специальные тестовые (настроечные) текстуры
с рисунком по типу чередования клеток шахматной доски, откуда от английского «сhecker» принято
использовать их название – «чекер» В Интернете без труда найдете огромное количество их вариантов, хотя на самом деле детали рисунка не имеют значения.

Назначение и принцип действия чекера прост – наглядно показывать проблемные зоны наложения текстуры – ориентацией, а также искажениями размеров и пропорций квадратов (растяжений
и сжатий), что позволяет их легко визуально контролировать. Кроме того, по той же методике выяв-
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ляются «нестыковки» отдельных (разделенных «швами») участков текстуры.
В итоге получаем (сохраняем) в 3D файле корректные текстурные координаты или то, что принято в текстуринге обозначать специальным термином – map (карту, раскладку, развертку) которая
может быть далее использована для наложения любой другой конкретной текстуры. Отсюда и принятое название этого типа задач – мэппинг.
Самый простой подход к мэппингу – назначение одного из упрощенных автоматических методов-алгоритмов проецирования текстур на поверхности объекта. В глобальном смысле задача сводится к тому, чтобы при наименьших трудозатратах обеспечить оптимальный (или хотя бы приемлемый) уровень неизбежных искажений рисунка двумерного имиджа текстуры в трехмерном мире моделирования...
Перечисленные далее автоматические варианты не требуют чаще всего никаких предварительных действий, кроме выбора наиболее подходящего в данном конкретном случае по характеру геометрии объекта и характеру текстуры. В автоматических методах имеем также возможность простейших манипуляций по перемещению, вращению, масштабированию текстур по поверхностям. Причем надо подчеркнуть, что они пригодны фактически только для так называемых «тайловых» (tail –
плитка) текстур с однородным или регулярно повторяющимся рисунком и по вертикали, и по горизонтали (типичный пример – те же «чекеры»)! Подробнее о способах и методике работы с такими
текстурами – далее...
В простоте и скорости применения автоматических методов и заключается их главное, но в то
же время и единственное достоинство, поскольку это все-таки очень грубая, приближенная методика. Отсюда – неизбежны случаи, когда ни один из таких вариантов не может дать хотя бы приемлемого результата, не говоря уже об идеальном. В разных 3D приложениях бывает доступен разный набор таких методов (вариантов), – далее рассмотрим самые распространенные из них, которые можно назвать «типовыми».
Face mapping
Фактически это то, что имеем по умолчанию в SketchUp – первый из двух доступных вариантов текстурирования. В нем текстура накладывается отдельно на каждую (!) выбранную поверхность,
грань объекта, в т.ч. и на группы граней, имеющих скрытые механизмом визуального сглаживания
(Soften/Smooth) ребра, – при этом связь с соседними участками поверхности объекта просто игнорируется... Причем результат будет еще и разным (часто и весьма непредсказуемым!) в зависимости от
инструментов, метода и последовательности предшествующего построения геометрии! Для объектов, формируемых несколькими плоскими поверхностями (Faces в терминологии SketchUp) типа куба,
призмы или поверхностями «однонаправленной» кривизны (Surfaces) типа цилиндра, возможно некоторое упорядочивание последовательное «обертыванием» текстурой через «пограничные» ребра в
одном направлении. Однако часто это можно сделать только вручную, что очевидно реально только для простейшей геометрии объектов. Для Surfaces сложной «разнонаправленной» кривизны метод Face mapping совершенно непригоден, так как даже в простых случаях приводит примерно к такому непредсказуемому хаотичному результату:
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Planar mapping
Планарный (параллельный) метод проецирования текстуры типично ориентируется по направлению одной из осей сцены. При этом те поверхности объекта, которые лежат в том же плане осей
(параллельны им), что и «имидж-проектор», принимают текстуру «как есть» – без искажений, но поверхности, имеющие другую ориентацию (угловые отличия), неизбежно получают определенные искажения проецирования, которыми при небольших величинах можно и пренебречь. Однако поверхности, ориентированные вдоль осей планарной проекции (или близко к этой ориентации), т.е. под
острым углом к направлению проецирования, неизбежно получают такие искажения, при которых
рисунок текстуры как бы «размазывается», бесконечно «растягивается» по направлению оси проекции и просто перестает распознаваться.
Нетрудно заметить, что этот метод фактически описывает алгоритм действия второго из двух
вариантов механизма текстурирования в SketchUp – Projected. Отличие только в том, что в SketchUp
он не привязан жестко к ориентации осей сцены, а работает аналогично при любой ориентации плоскости «имиджа-проектора» в пространстве сцены.

Box mapping
Этот метод представляет собой проекцию 2D текстуры, покрывающей все 6 граней куба, на
поверхности 3D объекта, как бы помещенного внутрь этого куба (бокса). Т.е. фактически это тот же
планарный принцип проецирования, но работающий одновременно (!) по всем трем осям сцены. Таким образом, вероятность искажений на разным образом ориентированных поверхностях объекта
уменьшается. При этом очевидно, что идеальный случай – 3D объект кубической (или близкой к этой)
формы, ребра и грани которого ориентированы по осям сцены. Недостаток – неизбежно будем видеть «швы», на которых «встречаются» не связанные между собой проекции текстуры разной ориентации, и то, что для объектов других, «не кубических» форм можем получать те же самые недостатки
ориентации и искажения рисунка текстуры.
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Spherical mapping
Метод, при котором текстура-проектор покрывает внутренние стенки сферы, с которых и проецируется на как бы помещенный внутрь 3D объект. Очевидно, что идеальный случай – объект сферической (или близкой к этой) формы. Недостаток – текстура оптимально, без искажений ложится
по «экватору», но чем ближе к «полюсам», тем все более искажения нарастают и сходится на «полюсах» в одну точку.

Cylindrical mapping
Метод, при котором текстура-проектор покрывает боковые стенки цилиндра, с которых и проецируется на как бы помещенный внутрь 3D-объект. Очевидно, что идеальный случай – объект цилиндрической (или близкой к этой) формы. Недостаток – текстура оптимально, без искажений ложится только по горизонтальным направлениям проецирования на вертикально расположенные стенки цилиндра, а для остальных получаем заметные искажения, похожие на сферический или планарный варианты. Таким образом, для «крышек» цилиндра приходится отдельно использовать другой
метод проецирования.

Нетрудно сделать вывод, что для большинства задач (и характера объектов) в CAD приложе-
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Тема 5. UVs в Headus UVLayout
Headus UVLayout – мощное профессиональное специализированное приложение UV мэппинга для полигональных сеток 3D объектов. Программа весьма популярна, причем даже среди профессиональных пользователей комплексных 3D редакторов, которые вроде бы и так имеют все необходимое для текстурирования. Дело в том, что уникальные программные алгоритмы UVLayout дают
пользователю практически все возможные гибкие и мощные инструменты, необходимые для очень
быстрого создания высококачественных UVs с низким уровнем искажений, превосходящие другие
аналогичные приложения.
Несмотря на весьма своеобразный интерфейс, который никак нельзя назвать интуитивным, на
самом деле после небольшой практики работа в редакторе (по крайней мере, в ее базовых функциях) уже никаких затруднений не создает. Тем более, что основные команды и опции управляются
«горячими клавишами», с которыми работа значительно упрощается и ускоряется и которые быстро запоминаются.
Этот учебник построен на базе версии 2.08, а при желании информацию по нескольким отдельным дополнительным опциям более поздних версий сможете найти на официальном сайте разработчика – http://www.uvlayout.com. Кроме того, можно найти немало учебных видео, демонстрирующих работу в этой программе.
Далее следует раздел «Быстрый тест», в котором на простом практическом примере, следуя пошаговым инструкциям, можете увидеть в самых общих чертах принципы работы, базовые
инструменты и опции UVLayout.
Если же хотите вместо этого сначала пройти по подробному последовательному рассмотрению всех функций и инструментов UVLayout по переводу официального руководства, пропустите
сейчас «Быстрый тест» и перейдите к первому руководства «Главное окно программы».

Быстрый тест

ШАГ 1. Строим (или импортируем) в SketchUp модель металлической бочки (Barrel.skp), проверяем и при необходимости исправляем топологию (только Quards и Triangles – помним, что при наличие в модели N-gon гарантирован некорректный результат UVs!). Заливаем на всю модель (выбрав
все поверхности) тестовую текстуру – «чекер», получаем очевидно неприемлемый результат текстурирования:
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Воспользуемся методикой передачи текущего мэппинга в сторонний UV редактор через плагин
SketchUV (экспорт-импорт через файл Barrel.obj – см. Тему 2. SketchUp > plugin SketchUV).
ШАГ 2. Перетаскиваем файл Barrel.obj на ярлык UVLayout и подтверждаем загрузку нажатием кнопки Load:

ШАГ 3. Используем навигацию в открывшемся перспективном окне редактирования, проверяя корректность передачи топологии модели, без чего, как знаем, успешная работа невозможна:
– ЛКМ (LMB): вращение вида (камеры)
– СКМ (MMB): панорамирование
– ПКМ (RMB) или вращение колесика мышки): зуммирование

ШАГ 4. В текущем окне редактирования (горячая клавиша – 2) нарезаем швы, разделяя модель
на части – «оболочки», которые затем будут развернуты на плоскости:
– помещаем курсор на любое ребро, по которому планируем создать разрез-шов (выделятся
красным цветом) + нажимаем клавишу C (или Shift + C для выделения всей замкнутой «петли»). При
однозначном направлении петли ребер (грамотной топологии) сразу получаем требуемый замкнутый
разрез (выделяется желтым цветом). Обратная опция «сваривания» разреза: помещаем курсор на
ребро + клавиша W или отмены выбора шва: перемещаем курсор по ребрам + клавиша Backspace.
Отмена любой предыдущей опции – стандартно Ctrl+Z.
– помещаем курсор на разрез-шов, нажимаем клавишу Enter – происходит разрезание и отсо-
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единение (сдвиг) отрезанной части-оболочки, подтверждая завершение этой опции.

Можно для удобства работы смещать уже «отрезанные» части в сторону: СКМ + Space (подсвечиваются в красный цвет).

ШАГ 5. «Сбрасываем» нарезанные части в UV окно, UV пространство (горячая клавиша 1):
– помещаем курсор по очереди на каждую из частей-оболочек и нажимаем клавишу D – они
исчезают из окна редактирования. После завершения открывается окно 3D (горячая клавиша – 3) с
показанными швами (ниже слева).
Горячей клавишей 1 открываем UV окно (ниже справа) – видим пока еще не развернутые оболочки:
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Тема 8. Презентация в SketchFab
Варианты финальной визуализации 3D проектов разнообразны – от статичных изображений,
создаваемых в программах фотореалистичного рендеринга, до анимационных фильмов, интерактивных движков и т.д. Очевидно, что выбор определяется прежде всего автором, исходя из задач показа своего проекта требуемым образом максимально наглядно, эффектно, привлекательно... Второй
значимый фактор выбора – простота и доступность просмотра для зрителя, заказчика и т.п.
Из этих соображений все большое распространение получают интернет-технологии, которые
базируются на «облачном» принципе устройства и организации. Они очень привлекательны как для
автора так и особенно – для зрителя, поскольку типично предполагают только самые минимальные
технические действия. Они как бы берут все эти проблемы на себя, благодаря чему для пользователя предельно просты, наглядны, доступны, работают чаще всего в среде обычных интернет-браузеров и на мобильных устройствах... Одна из самых технически качественных и удобных on-line платформ такого типа для 3D визуализации – https://sketchfab.com/.
Далее обзорно рассматриваются только самые необходимые шаги работы со Sketchfab по
принципу «Быстрый старт»...
ШАГ 1. Создаем свой аккаунт и оформляем личный профиль:

ШАГ 2. Загружаем модель:
Доступно несколько вариантов загрузки, один из самых быстрых и простых – просто перетаскиваем в окно файл модели в формате .FBX, заполняем информацию по ней и т.д....
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ШАГ 3. Настраиваем материалы модели:
Модель пока находится в режиме Draft (Эскиза), т.е. недоступна для общего просмотра и можно перейти к ее доработке (оформлению, настройке) через меню Setting > 3D Setting > Materials:

1.

2.
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3.

4.

5.
И так далее, аналогично – проходим по всем имеющимся текстурным картам (каналам) и подгружаем соотвествующие файлы имиджей...
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