
Ротоскопинг анимированным сплайном в Blender 2.45 от Грэга Нотзелмана.

 

Цели этой обучающей программы:



1) Продемонстрировать возможность создания в Blender ротоскопинга с помощью анимированной маски, созданной  орто- сплайном  на 
уровне разрешающей способности изображения. 

2) Показать, что логичнее, быстрее и проще проделать этот процесс исключительно при помощи инструментов Blender.

Хочу обратить ваше внимание, что:

1) Я не эксперт по Blender, и это - моя первая обучающая программа. Я приветствую любую помощь и пожелания сообщества Blender в 
совершенствовании моего урока с целью его улучшения.

2) Я использовал фрагмент из последнего фильма, над которым я работал. Я выбрал его, потому что это была хорошая возможность сравнить 
объем работы, который мне пришлось выполнить в Blender для получения требуемого результата, описанной в этом  уроке, с объемом 
аналогичной работы, ранее проделанной мной в других программах. Такое сравнение, на мой взгляд, наиболее адекватно.

В результате работы над уроком я пришел к следующим выводам:

1) Blender 2.45 вполне пригоден для создания анимированных масок на основе рото-сплайнов.

2) Нужен скрипт на языке Python, автоматически создающий объекты типа «пустышка» в каждой ключевой точке на кривой Безье, 
ограничивающей выделяемый фрагмент, который бы позволил многократно ускорить и облегчает этот процесс.

Хорошая новость — пользователь  Aligorith написал такой скрипт, тем самым устранив проблему, описанную в пункте 2 (Спасибо!) Взять 
скрипт можно здесь: 
<http://www.tsiwe  bdesign.com/testing/addhooks2points.py>  

3) Ключи - «пустышки» организуются (настраиваются и перемещаются) в окне вида из камеры Blender, обеспечивая тем самым анимацию 
рото- сплайна. Думаю, что вам пока это не очень понятно.
4) Для не больших и не слишком сложных работ в ротоскопии это – вполне приемлемая методика. Я понимаю конечно, что коммерческие 
комплексные пакеты более приспособлены для подобной работы. Но, тем не менее, помните, что Blender намного больше чем просто 3D 
программа.
Блендер может рендерить сразу в формат EXR, встроенный в композер! Это – лучшее что я почерпнул за месяц! 



Вы можете узнать больше о Блендере по приведенной ниже ссылке.
<http://www.blender.org/> Markus Opermann перевел эту информацию для вас в формат PDF, Обучающая программа в формате формата PDF 
<http://www.gregnotzelman.com/media_dig/blender_roto/Blender 2.45 анимировала roto сплайны - Грэг Notzelman.pdf> Спасибо Aligorith и Крис 
Cherrette. 

Собственно урок по ротоскопингу 

Я разделил его на  3 части.
Внимание: этот урок предполагает, что Вы уже знакомы с Блендером в некоторой степени.

Часть 1: Установка и создание рото- сплайна
Шаг 1: Выберите свою камеру и перейдите в режим ортографического отображения. 



 Шаг 2: Измените параметры настройки камеры, чтобы привести их в соответствие с камерой реальной съемки. Подсказка: нажмите 
клавишу "n" при выбранной камере, чтобы вызвать окно настройки параметров камеры. 

Шаг 3: Настройте окна Blender подобно изображению ниже. 
Вам нужны следующие окна: Outliner, Camera view, IPO curve editor, Timeline . 



Шаг 4: Загрузите фоновую секвенцию, которую вы желаете использовать для создания анимированного рото-сплайна, в окно Camera view.



Шаг 5: Включите “'Auto Refresh ”, для автоматического обновления кадров фоновой секвенции при движении по шкале времени в Timeline. 



Шаг 6: Добавьте кривую Безье, Вы непосредственно приступили к созданию вашего рото-сплайна. Перейдите в Timeline на первый кадр, в 
котором появляется объект, который нужно отделить. Установите крайние вершины добавленного отрезка кривой Безье по краю этого 
объекта.  



Шаг 7: Разверните окно камеры на полный экран (cntrl + стрелка "вверх")
Шаг 8: Увеличьте в настройках background image параметр смешивание  (blend) с 0.50 до 0.70 для получения более заметной кривой Безье. 



Шаг 9: Вернитесь к вашему отрезку кривой Безье, установленному вдоль края объекта ротоскопинга на фоновом изображении, и выберите 
одну из его вершин. Экструдируйте ее вдоль границы объекта, продолжая кривую. Внимание: выбор очередной точки перегиба кривой 
Безье должен производиться из расчета наиболее точного описания границы объекта и обеспечения свободного регулирования углов 
излома кривой в районе точки перегиба. 



Шаг 10: Вновь экструдируйте вершину кривой Безье и, тем самым, продолжайте ограничивать объект, предназначенный для ротоскопинга. 
Не забудьте настроить вновь полученную точку перегиба.



Шаг 11: И вновь повторяем пункт 10 (я смеюсь). Продолжайте экструдировать кривую Безье, пока полностью не охватите выделяемый 
объект.  



  

Шаг 12: Как только две крайние вершины кривой Безье окажутся в непосредственной близости, соедините их, замкнув кривую (нажмите C).



  

Шаг 13: Вы успешно завершили создание статичного рото-сплайна.
Если Вам не нужно анимировать этот рото-сплайн, то пропустите следующую часть и переходите сразу к части 3.



Часть 2: Анимация рото-сплайна.
  Перейдем на другой кадр на Timeline. Вы можете видеть, что рото-сплайн (кривая Безье) больше не соответствует изображению объекта. 
Для установления этого соответствия нам нужно анимировать рото-сплайн.



 

Шаг 14: В режиме редактирования (edit mode) мы должны связать «пустышки» с каждой точкой перегиба кривой Безье. (cntrl + H) Мы 
добавляем «пустышки» так, чтобы можно было анимировать каждую точку перегиба отдельно в окне IPO curve. Вы можете также добавить 
их к маркерам, управляющим углами перегиба, но в этом уроке я не буду этого делать. Вот на этом шаге Вам и пригодился бы скрипт, 
позволяющий автоматизировать присвоение «пустышек» к каждой контрольной точке перегиба. Он  бы очень ускорил эту часть работы.  



Внимание: 1. В результате вы получите сумасшедшее месиво со всеми маркерами и векторами осей координат каждой «пустышки», 
по этому 2. Постарайтесь, что бы количество «пустышек» в контуре было до 30 или что-то около того.



Шаг 15: Добавьте ключ анимации для каждой «пустышки», в первом кадре. Включите создание ключевых кадров на  time line. Это даст 
возможность нам закончить утомительную часть установки ключей для каждого кадра и свободно анимировать маску (рото-сплайн).



Шаг 16: В outliner отключаем возможность выбора кривой и камеры. Только так мы сможем использовать клавиши прямого выбора ключей  - 
"a" или выбора рамкой -  "b" без захвата самой кривой. Теперь выбор будет касаться только «пустышек».



  

Шаг 17: Продолжите анимировать Ваш рото-сплайн, пока не будете полностью удовлетворены.



 
 

Шаг 18: Ниже показано перемещение всего комплекта «пустышек» одноременно. А мы теперь готовы перейти к созданию составного 
изображения и можем вывести нашу маску. 



Внимание: Ниже показан пример перемещения двух «пустышек» одновременно. 



ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Эксперты по Blender, пожалуйста сообщите мне, если есть более «чистый» способ произвести этот последний этап. Я имею в виду 
очистку экрана дисплея от излишней графической информации. Впрочем, можно конечно сократить количество «пустышек», но тут мы 
затронем качество обводки сплайном объекта.

2) Не забывайте, что вы можете не только перемещать, но и вращать «пустышки», это так же позволит корректировать кривую рото-сплайна.

Часть 3: Составной объект и вывод масок

 Шаг 19: Теперь необходимо запустить Node Editor и настоить окна Blender, как показано ниже. Для рендера нашего рото-сплайна в маску 
мы будем использовать узел Render Layer.



 

Шаг 20: Затем выберите и соедините следующие узлы, как показано ниже. Я предположу, что Вы имеете некоторый опыт работы с узлами и 
не стану объяснять назначение каждого узла. Я лично являюсь пользователем известного узлового композера Shake и посему у меня 
использование подобных узлов в Blender сложности у меня не вызывает. 



Шаг 21: Произведите рендер Вшего проекта в режиме Composite node в любом формате, поддерживающем альфа канал (Png, Targa ). В 
результате вы получите либо анимированную маску, которую можно использовать в дальнейшем, либо У Вас теперь есть или маска, которую 
Вы можете использовать или секвенция, которую можно применить для сведения с другим фоном. 



Конец. 
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