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������� ������������ �����������������  

���������������  ���������

�����	
� ������	�� �����) ��� �
����

�
����
���

 ���	�%��	��� ��������

/*����� ����$��� ���$���( ���������� ��$�%��, ��-�-

%����� �� 2���������� ������$������� � ������� $��!���

Blender Game Engine (BGE). 

& �	������� �	�� �  ��	�	� �������� ���	�	� �����	���������

�	�����	 	
������ �� �	 ��������! ���������! � �� ���	��!. &�-

�	��� ���� �� ������	��� � ���	���	����� ������	� ��!���� ��	�	
-

������ ������	 � �������� ��������! � ����	�	�, ��	, � ��	� 	��-

����, ��������� 	
��-��� ��� ���� ��������! ���
��! ��������� ��

«�����������» � �	������������ ������	��� ��� ���� 
	��� (����-

������ �	 
����	������, �	�	��� �������� � ��
 ����������	�, 

���������	� � �	����������	� 	
������. 

& �	��� ����! ���������! � ��	���  �! �	��	�	��� � 	
�����

������������ �������� ������� �����������! �����	� � 	��	���-

 ���	� ��	��������	� �	��	�	��	�. ��������� ���	�	 �	�!	�� �����

�	� 	��� � ���� � �������� � ����������� (�����	��	-�������-

�����	� ��!���� � ��	�����	 � 	
����� �	�����  �����	�	 �����, 

���������	� ������	��� � �.�. ,� 
��� (��! ��!�	�	��� �����
	����

 �	�	��������� ���������, �	��	��-�� � ����	���� ��
	�� �	� ���

��	� ��!���� � ���	������ �������	���� � ������	 ��� ���. 

��	���  ���  	����, ���	����� �� �� ��������� ���	 	-


����	�	 �����- �������	��, ����������	 	�	
������ ���� 	���-

����� �	 �	����	� � �����  	������� 	�	 ��	�����, �	��	� 	���-


������� ������ ��
	�� � ���� 	������� (������. 

"��	���	����� �	��� ����! ��	���  ��! ��	����	� �� ��	��-

���	���� � �	����� � �����	���!  	����� 	
������� ��������� 	
>-

����	-	�������	�����! �	�	�, �	��	� �����
������� �	��	������

 	����, ��
	���-�� � ������	  �����
� ��� ���, 
����	 � �	��	. 
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& ��	����� 	
����� �� ���������	 +% ����� ������� � �	�-

�	����� ����������� ���
��! ���������, ��	 ��	�	
������ ����� �

���	���� ���
�	�	  ��������. �	(�	 � �� ��	������ �	�� ������

�����������  �� � ����	�	������ � ��  	���� 	
	���	����, ����-

����������� ��� �� ������������ 	������-�� ����	��	� 	
����	�-

��, ��� � �� �� 	�������� ��
	�� 	
	���	���� � �� ��! ���	�����

���
��! ���������. 

& ��	����� �����
	��� 
��� ������� ��-������-�� �� ������

 	 ��� +% � �	������� �� ���
	�����, �	�	�� �	���� ��	�����	-

��� ����� � ������������: 

− ����������	��� � �	��	����	���; 

− ��
	�� � ������	 ��� ���; 

− �����	��� ����� ��� ���
	���� � ��������	� �����	� �; 

− �	�	���� ��	�� �����
	���. 

& ��	����� �	����� +% 
��� �	�������� ����: �	����� ���!-

 �����  	���� ���������	�	  ���, ���	 	
����	�	 �����- ������-

�	�� �� 
��� ����� %� ).� �  ����� !	��������	�	 ���������

«#���-4320». & +%, �� �	�	�	�	 �����
���������  	����, � ��������

����� � ������������ ���	������� ���	�	� ����	� BGE (
	��� �	�-

�	
�	 	 BGE ������	 � [1]), ����	����� � ��	���  ��� ����� ���!-

 ���	�	  	�����	���� Blender (
	��� �	��	
�� ���	� ��� 	 ���-

�	� ��	���  � ������� � [2]). $���	� BGE ����� �	����	��	 ��	-

��� � 	��	����, 	� !������������� ����������	� �����	�, � ����-

�	� – 	� 
���������. '����	 �� ��
	�� � 
	���� �	�������	 

	
>���	� � ��	��� � ��������� � ���� 	������� � ���
����

������������ �������������� �������. +��� 	
���	 , � �	��� ���-

�� ���! ���	�	  	�����	���� ���
���� �	�������  	����, �	���-

��-�� ���  	��	  ������ ����	 �	���	�	�, 	����	 �������	���  	-

����� �	���� 
��� �	����	��	� �� ����������	� ������������

���
��! ���������. 

.����� �	�������	���� ��
	� ���! ���	�  	���� ���
������

�� ������-�� �	�������:  

− 	���������� �������! (�� ���	�, �	�	��� �	���� �	���-

����  	����; 

− 	���������� ���
	����� � ��� ��� �  �����
� 	
>���	�; 

− �	������ ����	�	���	�����	� ���! ���	�  	����; 
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− �	
������� �  	����  ����! ������� (�� 
	����� �����-

�����	���); 

− �����	��� �����	� ���-���, � �����  �����
��	����� ���!

	
>���	�  	����; 

− ��������� 	
>���	� ��� � «�	������–�	�	 	�» �� 	
��-

������ �	����	����	���  ���������; 

− ���������  ��� ��������!  	�����; 

− �����	��� � �����	��� ���	����	� 	���-��� � �����; 

− �	��	�	��� �������; 

− ���������	����� � 	�	��������� ���������� 	
��
	���

���! ����!  	�����. 

"�!	� �� 	�	
���	���� +%, 
�� ������� �� ��-��������!

���
	�����, �	�	�� �	���� ��	�����	��� �	������ �� ���! ��-

���  	����. ,���� ��, �� ���������	�	  ��� 
��� �������� ���-

���-�� ���
	����: 

− �� �� �	� �	���!�	��� �	���� ���������	���� �	�������	-

��� � ������; 

− � ������ ���������	�	  ��� �	���� 
��� 	��	�������	 �	�-

�� ��	-���� (����	� �� 
	��� �� �� 3°); 

− � ���������	  ��� �	���� ���������	���� ���	�	��� (��-

 ���� ����	��	� 	
����	��� (������, �� �� � �.�.). 

<�� �	������� �� ���
	����� � ��� ��� �  �����
� 	
>��-

�	�, �	�	��� 
���� ���������	���� �� �����. �	��	���� ���������	�

�	�� ��������	���� Blender � ��� ��� ���	��� 60×60 ���	���! ���-

��� (� Blender 	����������  ��������� ����� � ������), 
��	 ����-

�	 ��������� 	��� ���	���� ������� Blender � 10  ���� .  

4�	
� ������� ��� ����� �������, 
��	 �����	 ������� ��-

�	���	���� � �������� 	��	�� ���	�	��! 	
>���	� ��� �	�	���  	��-

�� (����� ��, ����- �������	� � ����	��!����� �����	�	
����-

� ). '����	 (��  	���� �� �	������ �� ���	���	���� � +%, ��� ���

	�� 
��� ���	����� � ���	�!	�-� �	� ��� ���! ���	� �������  

� 	
������ ��
��	��� �	�������	 �	���	�	� ��� �� �� ������

�	����	��	 �	��	
�� �. +��, ����� ��, 
��� �������  	���� �����

%� ).-4310, 	����	 ����������	 	��������� 	� ���
�� 	�	 �����

���	 	
����	�	 �����- �������	��, � �����  	���� 
��� ���	�����
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� ���	�!	�-� �	� ��� ���! ���	� ������� 3D Studio Max (max)  

� 	
������ ��
��	��� �	�������	 �	���	�	� (�� ���. 1 �	������

���! ����  	����–	
�����).  

���. 1. +��! ����  	���� ����	����-	
�����

,�������  	���� 
��� (���	����	���� �� �	� ��� max � �	�-

 �� Object (obj) � � �	����	���� � Blender �� �	������-�� ������-

���. &���	 �	 ����, ��	 � 	
>���	� ��	
!	�� 	 ��������	 �����-

���� ������ ���-���, ��	
� � �	����	 ��	�� �� �	������� ��	-


�� � � ��� �����  	�����. +���� ���
���� ��	�����  �����
��	-

����� ���! 	
>���	� � �		��������� � ������� ��������	 .  

,�	
!	�� 	 ���	���	���� 	��	���� «�	������–�	�	 	�» ��

���! �������! ���� � ����	 	
>���	�. +��� �����!� �	��	���

	
>���� ��������	 ���� 	������	���� � �������� 	��	�������	

���� �����. & �������� ��� ���  	��	 �������� ���	 	
������

����- �������	�. *������ ����� 	
>���	 -�	������ �� ���!

	
>���	�, � ����! � ���, ��� ��	 �� ���� �-��� ����	 ����� �	�-

���	��	 ���� ������ �	���	 �������. +	 �� 	��	���� � �	�	�	��   

�  �����
��	�����. 

�	��	���� ���� +% �� �	���	 ������	, �	 � �	��	����	 (� �	�-

�� ����� ������) �� 	������	���� ��
	�� ���	�	��!  �!���� 	�  

� 	
	���	����, �	 � ���! ���	�  	���� �����- �������	�� � ���-

�	��!����	�	 �����	�	
���� 
��� �����������  ��� ���������  	-

����, 	�������-�� ������� �	�����, � ����� ������ ����	��!���-

�	�	 �����	�	
����. ���� ���������  	���� 
��� ������	����  
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�� ���� Python, �	�	��� ��������	 ���� 	��������� � ���	�� 

�����	 BGE. 

%����� ����� �	��	�	 ����� 	���-���� �����. '���-����

���������	�	  ��� ���	����	  ��	�	 ���! �	��� [3]. /�	 	���� ��	-

��� ����������� �!� � �� �	������ 	
����	�	  ��	�	 	���-���

�� �����. <��� ���	���	���� �� �� ���� Sun. 3��� 	� ����! �� � ����

����������	 ���� �����. '����	 ����� �� ��  	��� �������	���� ����

�	���	  ��	�	 �������	��� �����. % �	�������, � BGE 	����������

�	������� (�	�	  ��	��. �	(�	 � � ���������	  ��� �� ���������

����� ���	������� �� �� ���� Spot. /�	 ������������ ��� �� �, �	-

�	���  	��� ������  ���� (
��������	������) ����. '����	 � ���

���� ��	
�� �, �	�	�� ���������� � �	 , ��	 �� ������� ���������	-

�����! ����� �� 
	���	� ��	-��� ���
���� 	��	 ��� 	
>� �� ��. 

�	(�	 � 
��	 �����	 ������-�� �������: 
��������	������ ����  

� ���������	  ��� �	���� 	�
�������� �	���	 �� �	������� 	
>��-

��, �	�	��� ������ ����	��������� �	�� � ��
	�� ���������. $� ���-

�����! 	
>���	� ����  	��	 ������	���� �����������	, ���	���� ���-

�������� ��������, ���	������ �� , ���� �	���� 	�
��������� ����. 

���. 2. ����	�	����� ���	����	� ����� � ���	�� ��
�

,� ��	����� �	��	�	 �����  	�����	����� ��
�. & ���!-

 ����! ����! �	��� ����	 ���	������� �	�!	�, �	���  �� ��!	����

�	� ���	�	  (�	�	��� ����� �	�	���	� �����, (�����	���, �����-

���������� � �.�.). " ���	 (�	� �	�!	� � 
�� ��
���. ,�
	 
��	 ��-

������	 ���������	� ������	� (	� 
��	�	 ����� �� �	���	��� � �	��-


	 � ����� � ������). /�	 �	
����� ����������	���  	����.  
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����	�	����� ���	����	� 	���-���, � ����� ���	�� ��
� �	-

�����	 �� ���. 2. 

�	��	���� ����� ���	�� �	������ ����	�	���	������!, �	

�	��	
��!  	�����, ��	
!	�� 	 ���	���	���� ��������, �	�����-��

 �����, �	 ��	
!	�� �� ������. ,��	�	��� ��������  	��	 �����  

� "��������, ����� ��, �������� ������,  ������, ��������, ������. 

'����	 �����	 �� ��� �� ��! ����	��� �� ���	���	���� (��-�� ��-

���� «��	�»). �	(�	 � ��	��� ���
���� �������	���� ��������  

� �	 	-�� ���������	�	 ������	��.  

'������	�	 ��	 ����� ����������� ��	�	
 �������� �������. 

,� ���! �����  	���� ���	� 	��	 ������� ��� ���	� ��	
�������


�� ���������. *�-�������  �	�	 ��������!  ��	�	� ��������� ���-

 ���	� �������� ��   	����, 	��� �� �� �! ��	���! – �	������ UV �	-

	������. & Blender �� (�	�	 ���� ����������� ������	� – UV/Image 

editor. ��������� �	�	����� ����� � UV/Image editor,  	��	 �� ����, 

���	�  ���	 � ������� �������� 	�	
������ �� ��� ��� �����. 4�	
�

������� �� 	
>��� ��������, ��	
!	�� 	 «���������»  	���� (�������

���������), �	��� ���	 �	� ������ ��������� � �������	� (� ��������

��� ��� �� ���. 3 �	������ ���������  	���� ����).  

���. 3. ���������  	���� ����

���. 4. *�	�	
� �	 
����	���� �������

1��� ������� ����	���	, �	 �	�
������ ���� � � �������

(���	����) ������� (Add, Subtract, Mix � �.�.). $� �	����� ����-

��! ����!	�	�  ���� �������� � �������� �  	��	 ���	���	����
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��������� (Stencils). +�������� – (�	, �	 ����,  ����. %�� �������	, 

��������  	���� ����	������� �	��	��	 [3]. *��� �������	���-

�	�	 ��	���������	���� �� ���. 4. 

�	 ����	������	�  ��	���� 
�� �	���� ���! ����� ��������-

���  �� ��	-���� 600×600  ���	� (���. 5), � �����  	���� ���	 	-


����	�	 �����- �������	�� (���. 6) � ����	���� «#���-4320» (���. 7). 

���. 5. �	���� ���������	�	  ���

���. 6. �	���� ����� %� ).�

���. 7. �	���� ����	���� «#���-4320» 
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�	���� �	������  �	�����	 �������, �����-�! �! ���������-

�� �. & �	 �� ���  ����	 �	���	�	� � ��  � �������	 (	�	�	 65 000), 

��	 
���	�����	 ���������� �� ���
	����! � ��	���	�������	���

��������	� 
��� ���������	�	 �	 ������. 

��	�	��� ���������	�	 �	 ������ ������	���� �� �	 �������

�	 ������-� � ����� �� � ���
	���� �:  

− 	������	��� ����� �: Windows XP; 

− ��	����	�: Intel Core 2 Duo @ 2.0; 

− 	��������� �� ��: 2 Gb; 

− ����	�� ��: 512 Mb; 

− ����	�����: nVidia GeForce 8800 GT; 

− DirectX: 9.0c; 

−  �������	��: ���������	 �����
	������ ������������

 	����, � ������-�� ��
	�� �������! �����	�. 

,� ������ ������	���� ��	�	���� 
��� �������� ����	��	���

�	������!  	����� �� ���	���	���� � ����� � ������������ ���-

������	�	 �	 ������, �����
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