
Ну вот, собственно, создание объектов простых и сложных мы прошли. Если вы хотите разобраться с этим 

более подробно, то обратитесь к разделу «Полезное» или поищите в интернете. По вопросам моделирования 

и текстурирования написано очень много. А мы продолжим разбираться с физикой. 

Для опытов нам понадобится  простая сцена, с неровной поверхностью. Создаём план, переходим в режим 

редактирования сетки объекта. Разбиваем его на части командой Subdivide и, выделяя разные вершины, 

поднимем их, как нам понравится: 

 

Сбросим выделение (лат. «А»). Возвращаемся в обычный режим. Если хотите, то можете сгладить командой 

Smooth. Хотя на результаты опыта это никак не повлияет. И добавим в сцену Ico Sphere. Разместим её справа, 

чуть выше склона: 

 

Вы можете раскрасить объекты для лучшего восприятия, или покрыть их текстурой. А можете оставить и так. 

Главное это научиться правильно настраивать физику объектов. Чтобы они взаимодействовали друг с другом, 

как в реальном мире (ну, или очень похоже). 

Гравитация в игровом мире уже настроена по умолчанию. Хотя вы всегда можете её изменить, или даже 

сделать обратной. Переходим в режим игрового движка  , выделяем ландшафт и 

смотрим его физические свойства . 



Наш ландшафт должен быть статическим объектом. По умолчанию так и есть. Больше нам здесь ничего не 

нужно трогать: 

 

А вот движущийся объект должен быть Actor и может принимать разные значения. Рассмотрим два основных: 

Dinamic и Rigid Body. Сначала назначим сфере Dinamic. Установим массу и радиус физической сферы. Дело в 

том, что радиус физический и видимый могут не совпадать. И настроим тип столкновения. Он может быть 

простым (куб, сфера) и сложным (идеально повторяющим поверхность): 

 

Наведём курсор мыши на 3D окно и нажмём лат. «Р», чтобы запустить движок. Что мы видим? Несмотря на 

то, что сфера круглая, она совершенно не катится, а съезжает как на санках. Конечно, в жизни такого быть не 

может. Но данный тип актёра требует меньше расчётов и не загружает физический движок. Поэтому тип 

Dinamic во многих случая предпочтительнее. 

Теперь замените его на Rigid Body и запустите движок. Что мы видим? Симуляция стала почти реальная. 

Сфера вращается как и положено. Но процессор при этом делает гораздо больше расчётов.  



А попробуйте изменить тип столкновений (Collision Bounds) на Box. Вы не поверите. Сфера, при падении, 

будет вести себя как куб. Вы спросите, а как настроить трение? Трение можно настроить в материалах. 

Выделяем ландшафт и назначаем ему любой материал. Выделяем сферу, назначаем ей материал: 

 

Попробуйте выставить Friction в ноль. Сфера будет скользить, как по маслу. 

И так, мы познакомились с простейшей физикой – гравитацией, столкновением и трением. Вы можете 

поэкспериментировать с различными свойствами объектов, и разными объектами: как простыми, так и 

сложными. 
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