
zModeler 

 
Инструмент для полигонального моделирования в ZBrush. 
Чтобы выбрать кисть нужно выбрать Brush - zModeler или последовательно комбинацией 
клавиш B - Z - M(рис.1). 

 
рис.1 
Эта кисть работает с подобъектами модели - вершинами, ребрами и полигонами. 
При наведении курсора на объект подсвечиваются ребра и полигоны. Вокруг полигона 
располагается  красный круг с линией посередине  - она указывает направление нормали, 
а также оранжевая линия - она указывает направление операции. 
При наведении курсора на ребро оно подсвечивается белым цветом.  
На вершину красный квадрат. 
Чтобы вызвать меню кисти Zmodeler -  следует выбрать курсором  вершину(рис.2), 
ребро(рис.3) или полигон(рис.4), затем нажать и удерживать пробел. 



 
рис.2. 



 
рис.3. 



 
рис.4. 
 
Меню меняется в зависимости от объекта на который вы наводите курсор, но устроены 
они по одинаковому принципу: 
панель ACTION – все доступные операции 
панель TARGET – цель, к которой вы применяете операцию 
панель MODIFIERS  - детали производимой операции. 
После выбора подобъектов и операции нужно пробел отпустить, окна скроются и станет 
возможным выбранное действие. Рядом с курсором всплывают подсказки 
описывающие  выбранное действие. 
Также, как и с кистями, зажатая кнопка ALT предлагает обратное выбранному действию 
операцию. 
  

Действия с вершинами. 

 POINT ACTION – Bridge - соединение вершин ребрами. (рис.5) 



 
(рис.5) 
 
TARGET -- Ring - соединение ребрами выбранной вершины с окружающими 
вершинами(рис.6)  



 
(рис.6) 
TARGET --Two points - соединение двух точек последовательно(рис.7) 



 
(рис.7) 
MODIFIERS : 

 Crease Ring / Do Not Crease - создать дополнительные ребра вокруг полигонов, 
которые были разделены ребрами / без дополнительных ребер. 

 Regroup Ring / Do Not Regroup – сделать отдельной полигруппой / не делать 
отдельной полигруппой.  

 
Видео1  - использование инструмента Bridge 
 

POINT ACTON – Crease(рис.8). - добавление ко всем прилегающим к вершине ребрам 

жесткости (веса). (рис.9) 
 С зажатым ALT - убрать жесткость. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u9DxsdIGTtg


 
(рис.8). 



 
(рис.9) 
 
Видео2  - использование инструмента Crease 
 

POINT ACTION – Delete (рис.10)  - на месте вершины и прилегающих треугольников 
образуется отверстие.(рис.11)  

https://www.youtube.com/watch?v=t4gWm7gTmY8


 
(рис.10)  



 
(рис.11)  
Видео3 - использование операции Delete 
 

POINT ACTION – Do Nothing - Это действие предотвращает использование связанного 

элемента при наведении указателя мыши на сетку. Это нужно,когда вы хотите выполнить 
только определенные действия с элементом, блокируя неправильные клики по другим 
подъобектам. 
 
Видео4 - использование POINT ACTION – Do Nothing 
 

POINT ACTON – Extrude (рис.12)  —  выдавливание угла полигона в котором находится 
точка, полигон подсвечивается красной рамкой.(рис.13)  

https://www.youtube.com/watch?v=iVkPU0RRJRc
https://www.youtube.com/watch?v=-cl-RpmpXzY


 
(рис.12)  



 
(рис.13)   
 
Видео5 - использование POINT ACTON – Extrude. 
 

POINT ACTION – Make Curve— объединение точек прямыми линиями.Выбор 

подсвечиваются оранжевым пунктиром. Если нажать пробел, то следующая кривая будет 

https://www.youtube.com/watch?v=IhXiHq0ZdZE


создаваться отдельно. (рис.14)

 
(рис.14)             



Наведя курсор на кривую и нажав пробел, можно открыть меню CURVE ACTION - окно 
операций с созданными кривыми (рис.15). 

 
(рис.15)   
CURVE ACTION - Bevel – создание фаски из ребер, обозначенных кривыми(рис.16).  



 
(рис.16)   
  
MODIFIERS : 

 Single Row - фаска из одного полигона.  
 Two Row - фаска из двух полигонов. 
 Four Row - фаска из четырех полигонов  
 Eight Row - фаска из шести полигонов.  
 Linear Edge - прямая фаска. 
 Sharp Edge — фаска с дополнительными ребрами по краям.  
 Soft Edge — ребра фаски сдвинуты к ее центру. 
 Edge -Sharpness – расположение ребер фаски настраивается по ползунку.  

 
CURVE ACTION - Delete – удаление кривых.  
   TARGET:  
     All Curves – удаление всех кривых. 
    Curve – удаление выбранной кривой.  
 
CURVE ACTION - Do Nothing – не производить с кривыми никаких операций.  
 
Видео6 - использование POINT ACTION – Make Curve 
 

POINT ACTON – Mask (рис.17) – маскирование полигонов, вокруг выбранной вершины.  
Если выбирать соседние вершины то маска становится более насыщенной на 
пересечениях ее воздействия(рис.18) . С зажатым  ALT маска удаляется.  

https://www.youtube.com/watch?v=GGR8PN4rERI


 
(рис.17)   



 
(рис.18)   
 
Видео7 - использование POINT ACTON – Mask 
 

POINT ACTION – Move (рис.19)  – перемещение вершины. 

https://www.youtube.com/watch?v=D41NU3zB9Rg


 
(рис.19)   
 
 TARGET -- By Brush Radius – вектор движения определяется радиусом кисти. Если в 
радиус кисти попадают соседние вершины, они тоже будут двигаться.  



При зажатой SHIFT движение фиксируется по осям координат. 

(рис.20)   
(рис.20)  
   TARGET -- Infinite Depth - перемещение точек, которые попадают с выбранной 
вершиной по вектору камеры вида.   
   TARGET --Infinite X–перемещаются все вершины по оси х попавшие в радиус 
воздействия кисти.  
  TARGET -- Infinite Y–перемещаются все вершины по оси y попавшие в радиус 
воздействия кисти. 
   TARGET --Infinite Z–перемещаются все вершины по оси z попавшие в радиус 
воздействия кисти.  
   TARGET --Infinite XYZ- Инструмент автоматически выбирает рабочую плоскость, 
которая ближе всего к текущей точке зрения камеры. После определения плоскости цель 
автоматически выбирает точки на этой плоскости, выровненные с курсором. 
 
Видео8 - использование POINT ACTION – Move 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ArkftREc8tE


POINT ACTON – Qmesh (рис.21) -  выдавливание угла полигона в котором находится 

точка, (полигон подсвечивается красной рамкой)

 
рис.21 
 
 последовательно выдавливаемые вершины автоматически сшиваются, когда две точки 
встречаются (рис.22). 



 
рис.22 
 
Видео9 - использование POINT ACTON – Qmesh 
 

POINT ACTON – Slide (рис.23)- перемещение вершины происходит только по ребрам 

(рис.24). C зажатой кнопкой shift скольжение происходит по поверхности полигонов. 

Действия с target аналогичны POINT ACTION – Move. 

https://www.youtube.com/watch?v=9X8babSawLE


 
рис.23 



 
рис.24 
 
Видео10  - использование POINT ACTION - Slide 
 

POINT ACTON – Split - операция для создания окружности вокруг выделенной вершины. 

(рис.25) 

http://pixologic.com/zclassroom/lesson/point-slide


 
рис.25 
 
TARGET --  Point - операция создает вокруг выделенной вершины окружность(рис.26). 



 
рис.26 
MODIFIERS:  

 Keep Quad Center / Triangulate Center - четырехугольные полигоны / треугольные 
полигоны.  

 Crease Ring / Do Not Crease - добавить жесткости ребрам окружности /не 
добавлять 

 Regroup Ring / Do Not Regroup – новая полигруппа / не делать окружность новой 
полигруппой.  

 
TARGET -- Ring - операция создает на месте выделенной вершины шестнадцатигранную 
окружность из восьми полигонов(рис.27). 



Повторение операции  увеличивает количество ребер в два раза. 

 
рис.27 
MODIFIERS:  

 Crease Ring / Do Not Crease - добавить жесткости ребрам окружности /не 
добавлять 

 Regroup Ring / Do Not Regroup – новая полигруппа / не делать окружность новой 
полигруппой.  

 Equalize Radius / Do Not Equalize – вершины добавляемых ребер сдвигаются так, 
чтобы образовалась окружность / вершины  не сдвигаются. 

 
Видео11  - использование POINT ACTION - Split 
 

 POINT ACTON – Stitch (рис.28) - сливание двух вершин в одну.  

https://www.youtube.com/watch?v=iPTAWRnfJI4


 
рис.28 
MODIFIERS : 

 To End Point – первая вершина смещается ко второй  (рис.29). 
 To Mid Point – вершины соединяются  в центре их ребра.  
 To Start Point – вторая вершина смещается к первой. 

 



 
рис.29 
 
Видео12  - использование POINT ACTION - Stitch 
 

 POINT ACTION – Transpose(рис.30) - операция для работы с манипулятором 

трансформации. 

https://www.youtube.com/watch?v=YC3g5ZGfnUM


 
рис.30 
При выборе для одной вершины создается маска и происходит переключение на кисть 
трансформации. Для выбора другой вершины, нужно очистить маску и переключиться на 
режим Draw (рис.31). 



 
рис.31 
 
Видео13  - использование POINT ACTION – Transpose 
 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9lwIQxTxhXo

