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Быстрое начало: просмотр готового проекта с
ландшафтом

1.1

Подключение библиотек

Найдите на вашем жестком диске в папке c:\Program Files\GeoS\К3-Коттедж\BIN файлы
Dom.iml, Dom.lbl, Dom.lml, Dom.ibl. Замените их на файлы Dom.iml, Dom.lbl, Dom.lml, Dom.ibl,
находящиеся на диске дистрибутива.
Установки/Полутоновое
Затем
выберите
команду
основного
меню
отображение/Таблица материалов. На экране появится карточка Таблица материалов и
текстур:

Встаньте на строчку Библиотеки и нажмите кнопку Присоединить. В открывшейся
карточке выберите на диске дистрибутива файл pkm6_0.iml и нажмите кнопку Открыть.
Далее нажмите кнопку Выход.

1.2

Открытие проекта

Выберите команду основного меню Файлы/Открыть проект или нажмите пиктограмму
. На экране появится карточка Проекты.
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Нажмите кнопку Импорт из архива. Появится карточка

Нажмите кнопку
и укажите нужный вам файл архива. Затем выберите проект,
включите параметр Целиком и нажмите кнопку Подключить проект.
По возвращении в карточку Проекты в ее левой части вы увидите список проектов.
Щелкните левой кнопкой мыши на проекте баня Мирабелла фото. Затем нажмите кнопку
Открыть.
4
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На экране вы увидите следующее:

Примечание. Объекты на экране могут быть не синего, а другого цвета.
Сделайте текущим Видовое окно № 4, щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Затем
нажмите кнопку

: текущее окно раскроется на весь экран. После этого нажмите кнопку

и щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся меню
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выберите строчку Из сохраненных. При этом откроется окно:

Щелкните левой кнопкой мыши на строчке Вид10 и нажмите кнопку Выбор. Затем
нажмите кнопку

6

. После этого на экране появится следующая картинка:

© 2008 ГеоС

Быстрое начало: просмотр готового проекта с ландшафтом

© 2008 ГеоС

7

Инструкция по созданию ландшафта

2

Создание ландшафта

В этой главе расскажем, как добавить к готовому проекту земельный участок с дорожками,
задний фон, садовую мебель, растения, фонари и т.д. В дальнейшем все выше
обозначенные элементы садовой атрибутики будем называть ландшафтом.

2.1

Создание земельного участка

Проект (дом, беседка и т.д.) готов. Теперь нужно создать земельный участок, на котором
будет находится дом. Земельный участок может быть любой формы: прямоугольной,
круглой, овальной, произвольной и т.д. Существует множество способов его создания при
помощи команд меню К3, расположенного на вспомогательной панели. Приведем пример
создания круглого участка:
1. Выберите команду К3/Создать/Линии/Окружность.
2. В командном окне (внизу экрана системы) на запрос Точка центра наберите на
клавиатуре через пробел: 0 0 0.
3. На запрос Радиус окружности сделайте текущим Видовое окно № 3 5 (план сверху) и в
нем постройте окружность так, чтобы дом находился внутри нее:

4. Выберите команду К3/Создать/Поверхности/Грань. На запрос Укажите внешний
контур образующей укажите построенную вами окружность и нажмите строчку
контекстного меню (правый нижний угол экрана системы) Закончить.
8
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5. Удалите контур-окружность. Для удобства предварительно погасите грань, созданную на
окружности, при помощи команды К3/Отображение/Погасит/На всех окнах. После
удаления включите отображение грани при помощи команды К3/Отображение/
Включить/На всех окнах/Все.
6. При помощи команды К3/Преобразования/Сдвиг/Без дублирования разместите
построенную вами круглую грань так, чтобы фундамент дома стоял на ней.
Наши рекомендации.
– Перемещать и создавать объекты удобнее на видовых окнах №1 и №3.
– При перемещении удобно пользоваться привязками.
– Если при вводе точки мышкой нажата клавиша <Shift>, то будет временно включен
(или выключен) режим Орто (режим ортогональных построений).
Земельный участок также можно создавать следующими способами:
– прямоугольной формы - К3/Создать/Примитивы/Прямоугольник или К3/Создать/
Примитивы/Параллелепипед,
– цилиндрической формы - К3/Создать/Примитивы/Цилиндр.
О том, как залить земельный участок текстурой, читайте в разделе Раскрашивание
элементов ландшафта 15 .

2.2

Создание заднего фона

1. Выберите команду К3/Создать/Линии/Дуга.
2. В видовом окне № 3 5 нарисуйте дугу следующим образом:

На рисунке дуга изображена красным цветом

3. Выберите команду К3/Создать/Линии/Эквидистанта и укажите дугу. На запрос
© 2008 ГеоС
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Задайте высоту эквидистанты наберите на клавиатуре число 5. Затем нажмите
клавишу Enter.
4. Выберите команду К3/Создать/Кинематические/Выдавливание и укажите дугу. На
запрос Высота сделайте текущим Видовое окно № 1 5 и в нем постройте объект
(задний фон) так, чтобы его высота была приблизительно в 3-4 раза больше высоты дома:

5. При помощи команды К3/Преобразования/Сдвиг/Без дублирования разместите
построенный вами объект так, чтобы он стоял на земельном участке.
Наши рекомендации.
– Перемещать и создавать объекты удобнее на видовых окнах №1 и №3.
– При перемещении удобно пользоваться привязками.
– Если при вводе точки мышкой нажата клавиша <Shift>, то будет временно включен
(или выключен) режим Орто (режим ортогональных построений).
О том, как залить задний фон текстурой, читайте в разделе Раскрашивание элементов
ландшафта 15 .

2.3

Создание забора

1. Создайте контур, желательно, не замкнутый. Контур задает периметр будущего забора. В
10
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нашем случае контур построен следующим образом:
– строятся отрезки при помощи команды К3/Создать/Линии/Отрезок;
– отрезки собираются в контур при помощи команды К3/Структ.оп./Контур.
На эране это выглядит так:

2. При помощи команд К3/Создать/Примитивы/Параллелепипед создайте секцию забора

раскрасьте ее и соберите в группу при помощи команды К3/Структ.оп./Группа. Затем
разместите ее в начале построенного вами контура

© 2008 ГеоС
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Далее размножьте секцию по вашему контуру при помощи команды К3/Преобразования/
Размножить по контуру.
3. На экране появится следующая картинка:

12
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О том, как раскрасить забор текстурой, читайте в разделе Раскрашивание элементов
ландшафта 15 .

2.4

Создание отмосток, дорожек, бордюров и клумб

1. Создайте отмостку, дорожки и бордюр при помощи команд К3/Создать/Примитивы/
Параллелепипед, К3/Создать/Линии/Дуга, К3/Создать/Линии/Эквидистанта и К3/
Создать/Кинематические/Выдавливание.
2. Клумбы создаются при помощи команд К3/СоздатьПоверхности/Кунс. Читайте об этом
в документации по геометрическому ядру К3.
3. При помощи команды К3/Преобразования/Сдвиг разместите построенные объекты
нужным вам образом.
3. В нашем примере на экране должна появится следующая картинка:

О том, как залить объект текстурой, читайте в разделе Раскрашивание элементов
ландшафта 15 .

2.5

Добавление садовой мебели, растений,фонарей и т.д.

Садовая мебель, растения, фонари и другие элементы добавляются в сцену при помощи
команды Файлы/Добавить. Предварительно они должны быть созданы при помощи команд
К3, раскрашены и сохранены в формате *.К3.
К3/
Для размещения добавленных объектов в сцене используйте команду
Преобразования/Сдвиг.
Наши рекомендации.
– Перемещать и создавать объекты удобнее на видовых окнах №1 и №3.
– При перемещении удобно пользоваться привязками.
© 2008 ГеоС
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– Если при вводе точки мышкой нажата клавиша <Shift>, то будет временно включен
(или выключен) режим Орто (режим ортогональных построений).
При добавлении объектов возможно будет нужно их масштабировать при помощи команд
К3/Преобразования/Масштаб. Напоминаем, все построения в программе ведутся в
миллиметрах.
Для создания деревьев и растений существует особая, достаточно сложная технология.
Желательно, чтоб модели деревьев были плоские. Для раскрашивания растений нужны
специальные текстуры.

2.6

Освещение

Для получения более реалистичного изображения создайте и расставьте источники света.
Читайте об этом в разделе Источники света 25 .

2.7

Нужный ракурс

О том, как создать нужный ракурс сцены и сохранить его, читайте в в разделе Движение по
сцене 21 .

14
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3

Раскрашивание элементов ландшафта
Для раскрашивания перейдите в полутоновой режим при помощи кнопки

.

Земельный участок
Щелчком левой кнопки мыши выберите построенную вами грань-земельный участок и
нажмите кнопку
. В левой части появившейся карточки поставьте галочку только на
первой строчке, предварительно убрав галочки со всех остальных. В закладке Материал
выберите из папки Загруженные материал Трава_jpg. Карточка должна выглядеть
следующим образом:

Нажмите закладку Наложение и задайте параметры наложения вот так:

© 2008 ГеоС
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Задний фон
Щелчком левой кнопки мыши выберите построенный вами объект-задний фон и нажмите
кнопку
. В левой части появившейся карточки поставьте галочку только на первой
строчке, предварительно убрав галочки со всех остальных. В закладке Материал выберите
из папки Загруженные материал PICT1487_jpg. Карточка должна выглядеть следующим
образом:

Нажмите закладку Наложение и задайте параметры наложения вот так:

Забор
Щелчком левой кнопки мыши выберите построенный вами столб забора и нажмите
кнопку
16

. В левой части появившейся карточки поставьте галочку только на первой
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строчке, предварительно убрав галочки со всех остальных. В закладке Материал выберите
из папки Загруженные материал Brick_yellow_3_jpg. Карточка должна выглядеть следующим
образом:

Нажмите закладку Наложение и задайте параметры наложения вот так:

© 2008 ГеоС
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Щелчком левой кнопки мыши выберите полотно забора и нажмите кнопку
. В левой
части появившейся карточки поставьте галочку только на первой строчке, предварительно
убрав галочки со всех остальных. В закладке Материал выберите из папки Загруженные
материал Brick_yellow_3_jpg. Карточка должна выглядеть следующим образом:

Нажмите закладку Наложение и задайте параметры наложения вот так:

Остальные объекты раскрашиваются таким же образом. Для получения более подробной
информации о работе по раскрашиванию объектов читайте главу Получение цветного
изображения 20 .

18
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4

Требования к текстурам

Требования к текстурам:
1. Текстура должна быть растровым рисунком формата *.jpg.
2. Ширина и высота изображения текстуры должны быть степени числа 2.
3. Чем большего объема файл текстуры, тем медленнее она обрабатывается
(оптимальное разрешение - 256*256 или 512*512 пикселей).
4. Если предполагается текстуру при наложении на грань размножать, то ее левый и
правый края текстуры должны быть одинаковыми. Тоже самое относится к паре:
верхний – нижний край. Это необходимо для реализации гладких переходов.

© 2008 ГеоС
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5

Получение цветного изображения

Вы создали проект. Теперь хотелось бы посмотреть, как он будет выглядеть в цвете. Для
создания фотореалистичных изображений сделайте текущим окно с нужным вам видом и
нажмите кнопку
на панели Общие команды сцены или команду основного меню
Вид/Режим визуализации текущего вида/Полутоновая. Модель будет раскрашена
цветом или материалом, установленным в программе по умолчанию или предварительно
заданным вами в справочнике Порода дерева.
Примечание. После применения кнопки
цвете":

на экране может появиться картинка "в черном

Это значит, что в закладке Отображать в карточке Параметры дома в полях Стены и
Балки стоят галочки. Уберите их и включите параметры Бревна стен и Бревна балок. Если
и после этого дом не будет "раскрашен", то это значит, что не присоединена ни одна
библиотека материалов (о работе с библиотеками читайте в разделе Библиотеки
материалов 33 ). Выберите команду основного меню Установки/Полутоновое
отображение/Таблица материалов. В появившемся на экране окне нажмите кнопку
Присоединить. Затем в карточке Файл для присоединения или загрузки1

в папке Bin выберите файл библиотеки dom.iml.
После этого на экране появится изображение дома "в материале":
20
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Далее вы можете изменить освещение сцены, выбрать нужный ракурс, а также поменять
материал всей стены, отдельного бревна или любого другого объекта сцены. Читайте об
этом в следующем разделе Работа с материалами 27 .

5.1

Движение по сцене

Для выбора нужного ракурса сцены воспользуйтесь следующими кнопками панели
инструментов:
Кнопка
на
панели

Действие

Левая кнопка - yстановить максимально возможный масштаб в текущем окне.
Правая кнопка - установить максимально возможный масштаб во всех окнах
одновременно.
Задать с помощью рамки прямоугольную область, которую надо увеличить.
Коэффициент увеличения будет выбран таким образом, что в окно попадет вся
указанная область.
Раскрыть текущее окно на весь экран. Повторное нажатие делает видимыми
все видовые окна.
Левая кнопка - увеличить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая кнопка - увеличить масштаб изображения в 2 раза во всех окнах
одновременно.
Левая кнопка - уменьшить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая кнопка - уменьшить масштаб изображения в 2 раза во всех окнах
одновременно.
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Масштабировать изображение в режиме реального времени (динамическое
масштабирование).
Переместить сцену в любом направлении без изменения масштаба
(динамическая панорама).
Вращать изображение в режиме реального времени (динамическое вращение).
Увеличить изображение части сцены, находящейся под лупой.
Включить/выключить в текущем видовом окне отображение в перспективе.

5.1.1

Вектор зрения

Помимо кнопок панели инструментов вы можете использовать меню, которое появляется
после щелчка правой кнопки мыши в окне со сценой, при условии, что включен один из
режимов

,

,

,

:

Щелчком мыши на одной из строчек двух верхних групп параметров можно выбрать
22

© 2008 ГеоС

Получение цветного изображения
режим движения. Двигая «рукой» по сцене, изменяя масштаб или вращая сцену, вы можете
получить любой, нужный вам вид (ближе, дальше, левее, правее и т.д.). Если вам нужно
что-то рассмотреть поближе, щелкните на строчке Рамка и очертите пунктиром ту часть
сцены, изображение которой хотите увеличить. Увеличенное изображение выделенной
области сцены появится на экране. Чтобы вернуться к первоначальным размерам
увеличенной области, выберите элемент меню Предыдущие.
Если вы хотите запомнить созданный вами вид сцены, выберите в меню строчку
Сохранить. В процессе работы вы всегда можете вернуться в исходное положение или
установить, запомненный вами вектор. Для этого вам нужно выбрать строчку Из
сохраненных. При этом откроется окно:

Щелкнув левой кнопкой мыши на номере нужной вам строчки и нажав кнопку Выбор, вы
получите на экране запомненный ранее вид. Если вас не устраивает название «Вид1»,
«Вид2» и т.д., вы можете изменить его на более вам понятное (например: «Вид от окна»,
«Вид от двери», «Крупный план» и т.д.). Для этого левой кнопкой мыши щелкните с
небольшой паузой два раза в поле Имя и наберите новое название вида. Удалить ненужные
виды можно с помощью кнопки Удалить.
Если у вас мышь с колесиком, то вы можете:
· динамически масштабировать изображение. Для этого в текущем видовом окне
наведите курсор на сцену и вращайте колесико мышки;
· динамически панорамировать изображение. Для этого перемещайте мышь вместе с
нажатым колесиком.

5.1.2

Камера

Камеру можно создать двумя способами:
· при помощи команды дополнительного меню К3/Камера/Создать;
· при помощи кнопки панели инструментов

.

1 способ.
Выберите на вспомогательной панели команду К3/Камера/Создать. На запрос Точка
расположения камеры укажите точку, где находится наблюдатель, а на запрос Точка
расположения цели укажите точку, в которую он смотрит.
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Для того, чтобы увидеть результат работы камеры в одном из видовых окон, необходимо
включить ее с помощью элемента контекстного меню Включить. Выбор элемента
контекстного меню Закончить завершает процедуру создания камеры.
Элементы контекстного меню Сдвиг, Вдоль, Вращение, Дальний позволяют изменить
параметры созданной камеры.
Выбор элемента контекстного меню Сдвиг позволяет передвигать точку расположения
камеры, точку цели или обе эти точки одновременно.
Выбор элемента контекстного меню Вдоль позволяет перемещать точки камеры вдоль
главного направления.
Выбор элемента контекстного меню Вращение позволяет повернуть камеру вокруг
главного направления. На запрос Угол вращения камеры введите угол.
Выбор элемента контекстного меню Дальний позволяет убрать из изображения объекты
или их части, расположенные ближе или дальше задаваемых пределов. На запрос Дальний
предел видимости введите расстояние до указанного предела.
Выбор элемента меню Ближний позволяет установить ближний предел видимости.
Для редактирования положения и параметров
дополнительного меню К3/Камера/Редактир.

камеры

используется

элемент

2 способ.
Нажмите кнопку

, и в текущем видовом окне будет включена перспективная камера с

параметрами по умолчанию. Выключить камеру вы можете, нажав еще раз на кнопку
.
Редактировать включенную камеру вы можете при помощи элементов контекстного
меню, которое появляется при включении одного из режимов

,

,

,

:

· Вращение камеры - поворот камеры вокруг Точки расположения камеры , что в
реальности соответствует повороту головы оператора;
· Сдвиг камеры - перемещение камеры вместе с Точкой расположения цели вверх-вниз
и влево-вправо;
24
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· Вперед-назад - движение камеры вместе с Точкой расположения цели вперед-назад;
· Прогулка - совмещает в себе все выше описанные команды следующим образом:
§ элемента Прогулка - включает режим Вращение камеры
§ элемента Прогулка + клавиша ctrl - включает режим Сдвиг камеры;
§ элемента Прогулка + клавиша shift - включает режим Вперед-назад с той
разницей, что движение происходит параллельно плоскости XOY.

5.2

Источники света

При отсутствии в сцене источников света она освещается при помощи подсветки,
величина которой жестко прописана в системе.
Для изменения освещения сцены выберите на вспомогательной панели команду
К3/Создать/Источник света и укажите в появившемся подменю тип источника света:
· точечный - источник света, испускающий лучи, подобно лампочке без абажура,
равномерно во всех направлениях;
· прожектор - источник света, испускающий конический пучок расходящихся лучей из
точки;
· солнечный - удаленный источник света, испускающий пучок параллельных лучей.
Примером такого осветителя является солнце.
После выбора типа источника света на одном из видовых окон курсором мыши укажите
его расположение или задайте в командном окне координаты его центра. Источник будет
добавлен в сцену с параметрами, установленными в системе по умолчанию. Если вы
согласны с ними, выберите элемент контекстного меню Закончить. Затем для завершения
команды нажмите клавишу Esc. В обратном случае выберите в контекстном меню команды
параметр, который хотите изменить.

Элемент Тип - позволяет изменить тип источника света (см выше);
Элемент Расположение - позволяет изменить местоположение источника света;
Элемент Направление (только для прожектора и солнечного) - позволяет изменить
направление вектора световых лучей, исходящих от источника;
Элементы Угол раствора и Угловое затухание (только для прожектора) - позволяет
изменить угол раствора конуса прожектора и коэффициент углового затухания (0 - без
затухания);
Элемент Линейное затухание (только для точечного и солнечного) - позволяет
© 2008 ГеоС
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изменить величину расстояния потери половины яркости света (0 - без затухания);
Элемент Размеры (только для прожектора и солнечного) - позволяет изменить размеры
источника света; на освещение не влияет;
Элементы Яркость, Контраст, Блик и Подсветка (в %) - позволяют изменить
интенсивность и контрастность освещения. При наведении курсора на текущее окно
появляется шкала значений параметра, работающая в режиме реального времени. Другими
словами, при перемещении бегунка по шкале вы можете сразу увидеть, как меняется
освещение сцены. Установите бегунок в нужном вам положении и кликните на нем левой
кнопко мыши;
Элемент Цвет - позволяет задать источнику света произвольный цвет;
Элемент Выключить - позволяет временно выключить источник света.
Для
редактирования
источников
света
используйте
команду
К3/Редактировать/Источник света.
Если вам нужно удалить источник света, воспользуйтесь кнопкой панели инструментов
.

5.3

Построение фотореалистичных изображений

Для полноты картины вы можете построить фотореалистичную картинку созданной вами
сцены. Для этого выберите на панели инструментов пиктограмму
окно:

. На экране появится

Изображение можно строить двумя способами. Галочка перед параметром С проявкой
включает режим, при котором изображение сразу целиком появляется на экране и с каждой
итерацией становится все более четким. Если галочку убрать, то изображение строится
сверху вниз по частям, но сразу хорошего качества. Для запуска построения изображения
созданной вами сцены нажмите кнопку Пуск. Кнопка Стоп останавливает процесс
построения «фотографии». Если вы хотите сохранить полученную «фотографию», то
нажмите кнопку Сохранить и задайте имя файла, в котором будет храниться «фотография».
Первоначальный размер «фотографии» небольшой, так как на построение большей
картинки требуется много времени. Но, если вам нужно увеличить размер изображения или
изменить параметры трассировки, то нажмите кнопку Установки, внесите свои изменения и
заново нажмите Пуск.
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Нажав кнопку Другой в закладке Размеры и сохранение, вы можете задать свои
значения параметрам Ширина и Высота, даже больше размеров экрана. В этом случае
изображение можно будет просматривать только по частям. Вы также можете:
· изменить цвет фона "фотографии", нажав кнопку Цвет фона и выбрав в палитре
нужный цвет;
· задать имя файла, в который после расчета будет автоматически сохранено
полученное изображение;
· указать качество JPEG - файлов в %.

5.4

Работа с материалом

Если вы хотите сделать цветное изображение более привлекательным для заказчика или
презентации, вы можете залить объекты сцены другими материалами.
Внимание! Все материалы, участвующие в заливке, при расчете стоимости проекта учтены
не будут. Для того, чтобы изменение материала повлияло на расчет, его нужно
менять в карточке параметров проекта.

5.4.1

Раскрашивание объектов

Раскрасить изделия можно тремя способами:
· по образцу;
· по таблице материалов;
· по организатору.
5.4.1.1

Заливка по образцу

Для того чтобы скопировать материал с одного объекта сцены на другой нажмите правой
кнопкой мыши пиктограмму
© 2008 ГеоС
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/Заливка по образцу.
Указав на запрос системы текстурную секцию образца, выберите в контекстном меню,
какую информацию о материале будете брать для копирования:
· Только общая информация - из исходной текстурной секции берется только общая
информация - содержимое закладки Дополнительно (локальная прозрачность,
отображение задних граней у прозрачных объектов, подсветка каркасных линий);
· Без общей информации - из исходной текстурной секции берется информация только
о текстуре материала и параметрах наложения - содержимое закладок Материал и
Наложение;
· С общей информацией - из исходной текстурной секции берется вся информация
полностью - содержимое закладок Материал, Наложение и Дополнительно.
После выбора образца, материал которого будем копировать, укажите секцию, которую
будем раскрашивать. Параллельно этому вы можете в контекстном меню задать область
применения копируемого материала:
· Закончить - закончить команду;
· Красить объекты - перейти к раскраске объектов, а не отдельных текстурных
секций;
· Сменить образец - выбрать новый образец материала.
В режиме Красить объекты в контекстном меню вы можете задать дополнительные
возможности:
· Красить секции - перейти к раскраске текстурных секций, а не объектов;
· Сменить образец - выбрать новый образец материала;
· Целиком - раскрасить объект целиком;
· Частично - раскрасить объект частично;
· По дереву - раскрасить объект по дереву. Для выбора в диалоге дерева дважды
кликните на объектах, которые вы хотите раскрасить.
5.4.1.2

Заливка по таблице материалов

Для того чтобы залить объект нужным вам материалом, которого нет в сцене, нажмите
кнопку на панели инструментов
или выберите в меню К3/Отображение/Заливка. На
запрос системы укажите объект, который хотите раскрасить, предварительно выбрав в
контекстном меню нужный вам режим:
Целиком - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются все сразу;
Частично - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются каждый в отдельности;
По дереву - раскрашиваются те объекты, которые выделены в дереве структуры
объекта.
Примечание. Режим Целиком целесообразно использовать, когда вам нужно раскрасить
весь объект целиком. Если вам нужно покрасить отдельные секции объекта,
выберите режим Частично.
Указав объект, выберите в контекстном меню команду Закончить. На экране появится
диалоговое окно Полутоновая заливка:
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В левой стороне окна перечисляются секции объекта, доступные для раскрашивания, а
справа три закладки Материал, Наложение и Дополнительно.
Для заливки объекта целиком одним и тем же материалом:
· снимите галочки со всех секций;
· встаньте на строчке Остальные;
· в закладке Материал выберите в библиотеке нужный материал.
Для того, чтобы изменить материал или параметры наложения у одной или нескольких
секций объекта, отметьте их галочками и внесите свои изменения в закладки Материал и
Наложение.
Теперь подробнее о закладках.
В закладке Материал выбирается текстура, которой заливается объект.
В закладке Наложение задаются параметры наложения текстуры:

© 2008 ГеоС
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В поле Вычисление масштабов выбирается способ вычисления масштаба наложения:
· Вручную - масштаб наложения материала считается так: библиотечный масштаб
материала (читайте раздел Библиотека материалов 33 ) х коэффициент
масштабирования. Коэффициенты масштабирования задаются в двух полях,
расположенных ниже поля Вычисление масштабов. В левом - по горизонтали, в
правом - по вертикали. Если нажать кнопку
, то содержимое окошек будет равно.
Этот масштаб удобен при наложении материала на объекты больших размеров,
например: стена, пол, потолок, столешница и т. д.
· По габаритам секции - поверхность объекта условно делится на секции, например:
верх, низ, торец и т.д. Одна плитка текстуры растягивается на поверхность одной
секции. Этот масштаб удобен при наложении материала на небольшие объекты:
фасады, ручки и т.д.
· По габаритам объекта - одна плитка текстуры растягивается на поверхность всего
объекта.
В поле Вычисление сдвигов выбирается способ вычисления сдвига текстуры при
наложении относительно начала (локального нуля) объекта. Правила задания те же, что и у
параметра Вычисление масштабов. При помощи параметра Вычисление сдвигов можно
двигать текстуру по объекту в любом из направлений измерения.
При помощи параметра Поворот можно поворачивать текстуру на любой угол по часовой
стрелке и против.
Для того, чтобы заполнить всю поверхность объекта «плитками» текстуры, поставьте
галочку перед параметром Размножать.
Галочка перед параметром Сгладить текстуру включает режим, при котором текстура на
всю поверхность объекта накладывается ровно.
Наши рекомендации. Мы рекомендуем ставить галочки перед обоими параметрами.
В поле параметра Наложение цвета выбирается способ наложения цвета.
Наши рекомендации. Мы рекомендуем выбирать режим Модулировать.
После того, как вы определились с параметрами наложения, нажмите кнопку Назначить.
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Закладка Дополнительно выглядит следующим образом:

Локальная прозрачность - степень прозрачности материала. Если этот параметр равен
100%, то материал - полностью прозрачный.
Галочка перед параметром Показывать задние грани у прозрачных сделает изображение
более реалистичным.
В поле Подсветка линиями можно выбрать цвет, которым будут раскрашены линии
объекта. Можно выбрать элемент Заданным цветом, нажать находящийся справа
маленький квадратик и указать в появившейся палитре нужный вам цвет.
Наши рекомендации. Мы рекомендуем выбирать режим Не подсвечивать.
5.4.1.3

Заливка по организатору

Один из самых удобных способов наложения материала на объекты - это заливка По
организатору. Для использования этого способа щелкните левой кнопкой мыши на
пиктограмме
или выберите команду основного меню К3/Отображение/Заливка по
организатору (об устройстве организатора материалов читайте в разделе Организатор
материалов 36 ). На запрос системы укажите объект, который хотите раскрасить,
предварительно выбрав в контекстном меню нужный вам режим:
Целиком - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются все сразу;
Частично - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются каждый в отдельности;
По дереву - раскрашиваются те объекты, которые выделены в дереве структуры
объекта.
Указав объект, выберите в контекстном меню команду Закончить. На экране появится
диалоговое окно Полутоновая заливка по организатору материалов:
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Слева находится дерево материалов или, другими словами, организатор материалов,
справа - поле для задания угла поворота наложения материала на раскрашиваемый объект.
Выберите нужный вам материал, задайте, в случае необходимости, угол поворота и нажмите
кнопку ОК.
Если поместить курсор мыши в любое место дерева материалов и нажать правую
клавишу мыши, то появится выпадающее меню:

· Развернуть все - развернуть все ветки текущего элемента дерева;
· Свернуть все - свернуть все ветки текущего элемента дерева;
· Последний примененный материал - раскрыть дерево материалов на последнем
примененном материале;
· Предпоследний примененный материал - вернуться к ранее использованному
материалу;
· Не использовать материал - из объектов удаляется информация о материале; после
использования этого пункта меню объекты будут раскрашены не материалом, а цветом,
присвоенным им.
Вы можете добавлять в организатор любое количество новых материалов или менять
параметры наложения уже существующих. О создании и редактировании организатора
читайте в разделе Организатор материалов 36 .

5.5

Работа с цветом

Объекты можно раскрашивать не только различными материалами, но и цветом.
Если объект раскрашен цветом, и вы хотите изменить этот цвет, щелкните правой
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кнопкой мыши на пиктограмме
или выберите из основного меню команду К3/
Отображение/Цвет. На запрос системы укажите объект, который хотите раскрасить,
предварительно выбрав в контекстном меню нужный вам режим:
Целиком - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются все сразу;
Частично - объекты, объединенные в группу, раскрашиваются каждый в отдельности;
По дереву - раскрашиваются те объекты, которые выделены в дереве структуры
объекта.
Затем выберите в контекстном меню элемент Закончить. Появится палитра, из которой
вы можете выбрать нужный вам цвет.
Если объект раскрашен материалом, то щелкните левой кнопкой мыши на пиктограмме
или выберите команду К3/Отображение/Заливка. Затем в появившейся на экране
карточке Полутоновая заливка щелкните на строчке Использовать цвет. На текущем
объекте исчезнет материал и появится цвет. Для его изменения, в случае необходимости,
выполните действия, описанные выше.

5.6

Библиотеки материалов

Все материалы, используемые для раскрашивания объектов, изначально находятся в
библиотеках материалов. В одном сеансе работы одновременно может быть сразу несколько
библиотек.

5.6.1

Редактирование библиотек и создание новых материалов

Установки/Полутоновое
Воспользуйтесь
командой
основного
меню
отображение/Таблица материалов. На экране появится карточка Таблица материалов и
текстур. Выделите нужную вам библиотеку и нажмите кнопку Редактировать. На экране
появится карточка, содержащая все материалы редактируемой библиотеки:

Для создания нового материала библиотеки выберите кнопку Добавить. Для изменения
уже существующего - кнопку Изменить.
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Открывается окно Параметры материала. В поле Название материала внесите свои
исправления или наберите название нового материала:

Установите параметры материала:
Текстура - характерный рисунок окраски поверхности (дерево, ткань, кирпичная кладка,
кожа и т.д.). Выбираете нужный рисунок в списке текстур в окне параметров материалов,
предварительно щелкнув левой кнопкой мыши на строчке Текстура.Откроется карточка

Если нужного рисунка в списке текстур нет, то ее надо Добавить.
Масштаб по U (по V) - реальный размер текстуры в миллиметрах.
Сдвиг по U (по V) - при помощи этого параметра можно двигать текстуру по объекту в
любом из направлений (U и V).

34
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Если объект не имеет рисунка на поверхности, то в списке текстур в окне параметров
материала выбираете строчку Без текстуры.
Примечание: Интенсивность цвета, диффузии и блика можно увидеть на шаре в углу окна
параметров материала.
Для того чтобы материал выглядел на цветном изображении реально, кроме текстуры,
необходимо проставить следующие параметры:
Цвет - интенсивность цвета материала в тени;
Диффузия - интенсивность цвета материала на свету; чем больше значение параметра,
тем светлее выглядит объект;
Блик - цвет блика;
Светимость - эффект светящегося объекта.
Затем заполните карточку, появляющуюся пр нажатии строчки Парам:

Прозрачность - степень прозрачности материала; отличен от нуля только у прозрачного
материала;
Гуро - размер блика; чем тверже материал, тем меньше размер блика;
Преломление - отличен от нуля только у прозрачных;
Поглощение - отличен от нуля только у прозрачных;
Рассеивание - отличен от нуля только у прозрачных;
Отражение - очень чувствительный параметр: даже малое изменение значения
параметра сильно влияет на отражательные свойства материала. У зеркала этот параметр
приблизительно равен 100%;
Размытость - четкость краев отраженного изображения.
Параметры рассеивания, отражения, прозрачности, зеркальности не видны на
изображении в полутоновом режиме отображения. Как выглядит кухня, раскрашенная
вашими материалами, в реальности,
можно увидеть только в режиме получения
«фотографии» (см. раздел Построение фотореалистичных изображений 26 ). Именно
здесь вы понимаете, какие параметры вы задали неверно. Например, если дерево кажется
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пластиком, пластик – стеклом, то явно нужно менять определенные параметры, т.е.
редактировать материал (см. данный раздел чуть выше).
Примечание: После того, как вы измените параметры определенного материала,
изображение всех объектов, раскрашенных этим материалом, автоматически
поменяется согласно новым параметрам.

5.7

Организатор материалов

Для удобства работы по раскрашиванию объектов в К3 создан Организатор материалов.
Он позволяет организовать множество материалов из одной или более присоединенных
библиотек материалов или отдельно загруженных текстур в виде дерева материалов.
Материал в организаторе запоминается вместе с параметрами его наложения на объект
сцены. Можно включить один и тот же материал в дерево несколько раз в различные папки
или в одну с разными именами. Для имитации горизонтального и вертикального
расположения шпона вы, например, можете включить в дерево один и тот же материал
дважды с различным углом поворота наложения текстуры.
Для работы с организатором выберите команду основного меню Установки/Полутоновое
отображение/Организатор материалов. На экране появится диалоговое окно:

Слева находится дерево материалов, справа - закладки Состав и Параметры полутона,
внизу - номер текущего материала в библиотеке. В закладке Состав собраны
команды-кнопки по созданию и управлению деревом материалов организатора. В закладке
Параметры полутона можно выбрать нужную библиотеку (в том случае, если к
<%NAMEPROG%> присоединено несколько библиотек: читайте об этом раздел Библиотека
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материалов
) и материал. Также здесь можно задать параметры наложения материала на
объект, его масштаб и многие другие параметры отображения.
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5.7.1

Создание дерева организатора

Для работы с организатором выберите команду основного меню Установки/Полутоновое
отображение/Организатор материалов. На экране появится диалоговое окно:

Вы можете добавить в организатор новую папку или материал. Для этого встаньте на нужную
вам папку и нажмите в закладке Состав, в зависимости от того, что вам нужно, кнопку
Создать папку или Добавить материал. Папка или материал будут созданы с меткой
"Папка ХХХ", где ХХХ - число. Вы можете отредактировать метку, как указано ниже.
Затем встаньте на добавленный материал и задайте ему параметры, по очереди работая
с закладками Материал, Наложение, Дополнительно 29 .
Удалить папку или материал можно при помощи кнопки Удалить.
Редактирование метки:
встать на папку в дереве, нажать левую кнопку мыши или клавишу F2 - метка будет
доступна для редактирования. Для завершения редактирования метки нажмите клавишу
Enter. Если вы ввели пустую строку, то будет восстановлен прежний текст. Если при
редактировании метки нарушены соглашения по разрешенным символам или длине
текста, то текст метки автоматически корректируется и выводится информационное
сообщение.

5.7.2

Создание материалов организатора

Для работы с организатором выберите команду основного меню Установки/Полутоновое
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отображение/Организатор материалов. На экране появится диалоговое окно:

Создание материала: встать на нужную папку дерева организатора, затем выбрать
материал в закладке Материал и нажать кнопку Создать. Того же самого можно достичь,
дважды щелкнув по материалу в закладке Материал.
Назначение материала: встать на материал в дереве организатора, затем выбрать
нужный материал в закладке Материал и нажать кнопкуНазначить.
Затем выберите закладки Наложение и Дополнительно и заполните их поля. О
закладках Наложение и Дополнительно и их полях читайте в разделе Заливка по таблице
материалов 28 .
Примечание.
Если курсор мыши находится на каком-то элементе дерева материалов организатора и
нажать правую клавишу мыши, то появится выпадающим меню, элементы которого
предназначены для осуществления дополнительных действий:
· Развернуть все - развернуть все ветки поддерева, начиная с текущего элемента дерева;
· Свернуть все - свернуть все ветки поддерева, начиная с текущего элемента дерева;
· Проверить на достоверность - проверить все ветки поддерева, начиная с текущего
элемента дерева, на корректность. В случае обнаружения ошибки выводится сообщение, и
текущим элементом дерева становится последний из ошибочных. Возможные ошибки:
материал не назначен (в этом случае поле Назначенный материал пустое) или материал
отсутствует (например, он был удален из библиотеки материалов).
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