
Видео композитор в Blender

  Эта  статья  предназначена  лишь  для  тех,  кто  впервые  собрался  попробовать  себя  в 
видеокомпоузинге с использованием мощного универсального свободного 3D пакета Blender. 
Для начала поясню, чем так хорош этот пакет. Про его свободность, то есть, с точки зрения 
обывателя  -  бесплатность,  говорят  все  кому  не  лень.  Это  главный  аргумент  для  многих 
пользователей  данного  пакета.  Но  как  раз  этим  они  и  создают,  по  моему  мнению, 
антирекламу Blender.  Поскольку,  у  не  сведущего человека сразу  возникает ассоциация — 
если  бесплатное,  значит  не  полноценное,  ущербное,  а  иначе  зачем  тогда  нужны 
коммерческие  пакеты  за  тысячи  буказоидов?  Тот  же  3D  MAX,  столь  популярный  в  его 
ворованных инкарнациях на территории постсоветского пространства, к примеру, не так уж и 
дешев. Элементарная логика подсказывает, что раз эти пакеты живут и успешно продаются, 
то, следовательно, они значительно превосходят Blender, который, скорее всего, не годиться 
для серьезной работы. Вывод напрашивается сам собой, и вывод абсолютно ложный. Так как 
Blender не только практически не уступает по основным возможностям своим коммерческим 
собратьям,  но  во  многом даже  превосходит  их.   Дело  в  том,  что  Blender,  это  не  просто 
отличный  3D  редактор  с  множеством  уникальных  черт,  но  и  мощный  пакет,  который 
содержит  в  себе  тесно  интегрированные  друг  с  другом  видеомонтажку  (легкую  и 
производительную) и достаточно мощный узловой видеокомпозер.  Именно их интеграция 
создает  ту  взрывную смесь,  которая  позволяет  при  достаточном умении произвести  весь 
процесс создания достаточно сложных проектов с 3D анимацией и видеокомпоузингом от 
концепции до финального файла в  кратчайшие сроки.  И все  в  одной программе!  Правда 
недостатки у пакета  пока имеются — прежде всего,  это  отсутствие встроенного трекера, 
ставшего уже обязательным компонентом всех коммерческих композеров и 3D пакетов. Во 
вторых, слабые возможности анимации различных параметров ( не путать с 3D анимацией — 
она  на  высоте),  впрочем,  этот  недостаток  полностью  устраняется  с  выходом  новой 
стабильной версии 2.6. В третьих — слабая документированность пакета. Именно отсутствие 
печатных изданий по Blender на родном языке ( в настоящее время издана лишь одна книга 
для начинающих, не охватывающая и половины возможностей этого пакета) отвращают от 
него  сотни  потенциальных  пользователей.  Объясняется  это,  в  частности,  гораздо  более 
динамичным  развитием  пакета,  чем  у  его  коммерческих  аналогов  (  в  год  выходят,  как 
правило,  две  официальные версии и великое  множество  обновлений).  В результате,  пока 
издание  дойдет  до  читателя,  оно  уже  отчасти  устареет.  Впрочем,  отсутствие  печатной 
информации вдосталь компенсируется ее обилием на интернет пространстве. Нужно только 
знать, где искать.

Если вас все выше сказанное не отвратило от этого замечательного пакета, то можем 
приступать.  Так  как  темой является  собственно  компоузинг,  то  остальных составляющих 
Blender  коснемся лишь кратко — в части его запуска.  Но отделить  одну часть пакета от 
другой  нельзя  —  все  взаимосвязано,  по  этому  настоятельно  рекомендую  параллельно 
осваивать и другие компоненты Blender. Итак, если вы уже загрузили и установили Blender 
( а речь идет об его последней на сегодняшний день стабильной инкарнации — 2.49b), То 
можете смело его запускать. В результате вы увидите нечто подобное:



 

По умолчанию Blender запустился в режиме 3D редактора. Нам же нужен узловой композер. 
Для его открытия разделим основное 3D окно ( в нем мы видим кубик) на две части. Для 
этого  подводим  курсор  мыши  к  нижней  границе  этого  окна,  пока  он  не  примет  вид 
двунаправленной  стрелки.  В  этот  момент  нужно  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши,  и 
откроется меню:

Выбираем в нем верхний пункт (разрезать площадь). У нас появляется вертикальная граница, 
перемещающаяся  вслед  за  курсором  мыши.  Устанавливаем  ее  в  нужное  нам  место  и 
закрепляем  щелчком  левой  кнопки  мыши.  Все,  мы  разделили  рабочее  поле  на  два  окна 
(вообще окон может быть сколько угодно — точнее сколько вам нужно — делите вдоль и 
поперек и передвигайте границы, только не переусердствуйте ) . Левое пока трогать не будем, 
а  вот  в  правом щелкнем мышкой на  крайней  левой  иконке  внизу  окна.  Откроется  меню 
выбора функций окна, в котором выберем редактор узлов:



Как только мы его запустим, у нас откроется абсолютно пустое окно... А где же композер? Не 
все  сразу.  Дело  в  том  что  при  помощи  узлов  в  Blender   можно  не  только  заниматься 
видеокомпоузингом, но и осуществлять обработку текстур и материалов для 3D моделей! Эти 
функции  осуществляются  каждая  в  своей  системе  узлов,  но,  по  видимому,  что  бы  не 
захламлять экран, редактор для них сделали общий. Так вот, что бы наш редактор заработал, 
ему нужно указать — какая из трех функций нам необходима в данный момент. Посмотрим 
на нижнюю панель этого окна:

Здесь: 1 — Выпадающее меню настроек окна узлового редактора — нам оно не к чему.

2 — Выпадающее меню выбора объектов в редакторе — так же не слишком полезное.

3  —  Выпадающее  меню  выбора  узлов  обработки  —  вот  оно  нам  будет  нужно 
постоянно.

4 — Выпадающее меню управления узлами — практически нужды в нем нет, так как 
почти все, что оно делает можно непосредственно с помощью мыши.

5 - Кнопка выбора редактора материалов.

6 — Кнопка выбора композера. Вот она то нам и нужна!

7 — Кнопка выбора редактора текстур.

8 — Кнопка использования узлов. Ее нажатие запускает редактор. При этом в окне 



появится базовый набор всего из двух узлов: Render Layers и Composite.

9 — Кнопка использования свободных узлов — не связанных с основной композицией 
— лично для меня вещь абсолютно бесполезная.

10 — А вот эта кнопочка бывает весьма полезна. Она выводит на фон окна узлового 
редактора полноразмерное изображение с выбранного, в момент нажатия этой кнопки, узла 
Viewer. Для чего это нужно? Да что бы подробнее рассмотреть детали изображения, которое 
в собственном окошке узла иногда не достаточно велико.

Теперь мы знаем, что нам нужно сделать — нажать на кнопки 6 и 8. При этом у нас 
запуститься  композер  с  базовым  набором  из  двух  узлов  —  входного   Render  Layers  и 
выходного  Composite. На них остановимся подробнее.

Узел  Render Layers:

 

Этот узел отвечает за загрузку вашей 3D сцены из 3D редактора Blender в композер. 
Дело в том, что композер у нас, как и все вообще видеокомпозеры — растровый (2D). По 
этому, для того, что бы использовать в нем ваши 3D изыски, их нужно сперва перевести в 
растровые изображения — отрендерить. Если бы вы работали в каком-нибудь 3D MAX, то 
вам пришлось бы сперва отрендерить ваше творение в промежуточный файл, затем загрузить 
этот файл сторонний композер и там с ним работать. Если вдруг по ходу работы вас что-то не 
устроило,  вам  бы  пришлось  возвращаться  в  3D  редактор,  вносить  изменения,  снова 
рендерить (  а профессионалы знают, сколько отнимает  ценного времени этот процесс) и 
вновь загружать в композер. Но этого не требуется, если вы счастливый пользователь Blender. 
Все, что вам нужно, это узел  Render Layers, который автоматически подключит вашу 3D 
сцену  к  композеру,  произведя  рендер.  На  выходе  вы  получите  не  просто  отрендеренное 
изображение в виде одного кадра или секвенции кадров ( зависит от настроек рендера 3D 
редактора), но и дополнительную информацию о прозрачности изображения ( канал Alpha) и 
его глубине ( так называемый Z — буфер). Последняя информация бывает особенно полезна, 
когда вам необходимо совместить в последствии несколько растровых слоев в пространстве. 
Ежели вас  что то  не  устроит,  то  вы можете всегда  внести нужные изменения в  3D окне 
Blender и нажать на маленькую кнопочку с изображением картинки в правом нижнем углу 
узла  Render Layers, что заставит узел автоматически пересчитает вновь вашу сцену. Кроме 
того, если в вашем 3D редакторе несколько разных сцен (а Blender позволяет подключать 
любое количество сцен одновременно!), то узел  Render Layers дает возможность выбрать, 
какую из сцен вы хотите загрузить в композер. Для этого служит выпадающее меню внизу 
узла. 



Теперь рассмотрим второй узел -  Composite. Этот узел относиться к группе выходных 
узлов и предназначен для окончательного вывода готовой композиции в файл нужного вам 
растрового или видео формата:

В зависимости от выбранного формата вы можете выводить как только изображение, 
так  и  изображение  с  каналом  прозрачности  и  даже  Z-буфером  (форматы  RLA и  RLZ, 
используемые  профессионалами  от  видеокомпоузинга).  Формат  вывода  вы  задаете  в 
настройках рендера 3D редактора. Для того, что бы вся ваша система заработала, вам нужно 
обязательно нажать кнопку:

Кратко  охарактеризую другие настройки этого окна:  В закладке  Output  вы задаете 
пути записи временных и конечного файла ( верхние две панели). Интерес представляет еще 
кнопочка «с машинкой», если у вас многоядерная машина. Нажатие этой кнопки заставляет 
программу  использовать  все  ваши  ядра  по  полной,  что  значительно  ускоряет  работу.  В 
закладке  Render  настраиваются  степень  сглаживания  3D  объектов  (  OSA),  включение  и 
настройка  эффекта  смаза  движения  (MBLUR),  режим вывода  изображения  чистовой  или 
черновой по размеру — 100%, 75%, 50%, 25% -  это позволяет ускорить работу в случае 
проведения  проверочного  рендера.   В  нижней  части  закладки  находятся  настройки 
количества  одновременно обрабатываемых фрагментов  по горизонтали и  вертикали (  чем 
больше, тем равномернее загружаются ядра, но не более, чем количество ядер умножить на 
4) Под этими настройками находятся кнопки выбора режима фона 3D сцены — Sky — небо 
(  не  прозрачный  фон),  Premul  (  использование  нескольких  слоев  с  прозрачностью  — 
наиболее качественный и ресурсоемкий режим) и Key — создание одного альфа канала для 
фона   под  прорезку.  Рядом  с  ними  находиться  интересная  кнопочка  настройки  буфера 
трассировки лучей. Если вы используете рейтрейсинг в 3D сцене, то увеличение этого буфера 
может в несколько раз сократить время расчетов, если же нет, то наоборот — увеличит. Так 
что в каждом конкретном случае с этим параметром лучше поиграться. 

В правом нижнем углу закладки Render находятся настройки блура ( размазывания) 
выходного изображения и выбора способа вывода черезстрочного изображения  - с верхним 
или нижним первым полями.



В закладке Anim производятся настройки запуск вывода анимации — из редактора 
секвенции  или  композиции,  длительность  анимации  и  шаг  в  кадрах.  В  закладке  Format 
задают  размер  выходного  изображения,  аспект  (соотношнение  сторон  пикселя),  формат 
выходного файла, качество и частоту кадров. Впрочем, если вы не знаете таких тонкостей 
можете просто выбрать один из самых распространенных стандартных форматов нажатием 
соответствующей кнопки в колонке справа закладки и параметры настроятся под выбранный 
формат  автоматически.  Внизу  закладки  находятся  три  кнопки,  позволяющие  выбрать 
дополнительные характеристики рендера изображения — черно-белое,  цветное в  формате 
RGB и цветное с альфа каналом. 

 Вот, собственно, мы и прошли самый простой процесс запуска композера. Если вы сейчас 
нажмете на большую кнопку Render или ANIM ( если речь идет о анимации), то получите 
конечное изображение, или видео. На этом можно было бы закончить, но тогда какой смысл 
во всем проделанном процессе? Ведь то же можно было сделать и без запуска композера. Что 
бы оправдать его подключение давайте сделаем простейшую операцию — совмещение 3D 
сцены с растровым изображением, предварительно произведя его цветокоррекцию. Для этого 
добавим еще один входной узел — Image. Этот узел позволяет загрузить на отдельный слой 
растровое изображение, секвенцию  или видеофайл. 

Загрузим  в  этот  узел  какое  либо  изображение  подходящего  формата  и  добавим  узел 
цветокоррекции RGB Curves и узел Viewer для просмотра результата:



Настройте  ваше  изображение  по  своему  вкусу.  Осталось  свести  все  воедино.  Для  этого 
используем узел Mix, как показано на рисунке ниже: 

 Все, можно рендерить. Конечно столь простыми действиями работа в узловом композере 
далеко не исчерпывается. Его возможности, на самом деле, безграничны. Но об этом позже.
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