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ТРЕХМЕРНЫЕ ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННЫХ ОРОЧОНОВ КИТАЯ  

3D- PORTRAITS OF MODERN OROCHONS OF CHINA  
 
Аннотация. В работе показано создание сувенирного набора портретов современных 

орочонов Китая при помощи IT-технологий.  
Abstract. The work involves the creation of a souvenir set of portraits of modern orochons of Chi-

na using IT technologies.  
Ключевые слова: IT-технология, референс, 3D-моделирование.  
Key words: IT-technology, reference, 3D-modeling.  
 

DOI: 10.22250/20730284_2023_100_139  
 
Благодаря искусству скульптуры мы имеем представление о том, как выглядели древние 

египтяне, древние греки и римляне, люди средневековой эпохи и эпохи Возрождения. Отличительной 
чертой скульптурных портретов является детальность – они передают самые разные эмоции, показы-
вают характер людей, живших сотни и тысячи лет назад.  Как правило, такие скульптурные произве-
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дения изображали конкретного человека, но иногда могли представлять собой собирательный образ, 
– например, атлета, героя или амазонки.  

В классическом понимании бюст – это скульптурный портрет, изображающий грудь, плечи и 
голову. Бюст был одним из самых популярных направлений скульптурного портрета, распространен-
ным видом мемориальных скульптур, многие из них создавались еще при жизни изображаемых в 
камне личностей. Бюсты – это круглые скульптуры.  

Существуют коммерческие сувенирные наборы, созданные с помощью технологии моделиро-
вания и 3D-печати (рис. 1). Такие фигурки помогают эмоционально погрузиться в стоящую за моде-
лью атмосферу эпохи порой гораздо лучше, чем динамичные диорамы.  

  
Рис. 1. Примеры художественных бюстов исторических персонажей.  

В данной работе были созданы бюсты современных китайских орочонов.  
Орочоны – одно из национальных меньшинств в Китае, они проживают в автономном районе 

Внутренняя Монголия и в некоторых районах провинции Хэйлунцзян. Численность их на 2010 год – 
8659 человек. Орочонский язык принадлежит к тунгусской ветви тунгусо-маньчжурской группы ал-
тайской языковой семьи. Это язык бесписьменный, поэтому орочоны пользуются ханьской письмен-
ностью. В прошлом они занимались главным образом охотой, а также рыбной ловлей, собиратель-
ством и ремеслами: женщины изготовляли предметы из меха и бересты, а мужчины – орудия из ко-
сти, дерева и железа. Орочоны любят песни и танцы, один из основных народных музыкальных ин-
струментов – варган. Имеют множество народных мифов и преданий. Носят одежду преимуществен-
но из шкуры косули. Основной рацион орочонов постепенно смещается с мясных продуктов на муч-
ные изделия. Жилищем служит конический шалаш – чум. Он состоит примерно из 30 шестов, снару-
жи покрывается берестой летом и шкурами зимой, в центре находится очаг, который горит целый 
день. Погребальные обряды включают воздушное погребение, кремацию и предание земле. Совре-
менные орочоны используют в основном два последних способа. Основное верование – шаманизм, 
также распространены анимизм и культ предков. После 1953 г. орочоны стали переходить к оседлому 
образу жизни. В 1951 г. во Внутренней Монголии был создан Орочонский автономный хошун, а впо-
следствии в разное время учреждено шесть национальных волостей во Внутренней Монголии и в 
провинции Хэйлунцзян.  

Охотятся орочоны на медведей, изюбрей, коз, тарбаганов, выдр, соболей, лисиц, росомах, ка-
баргу и белок. Охота производится при помощи особой породы собак – лаек, среднего роста и пре-
имущественно темного цвета. Соболя и лисицу стреляют из-под собаки, большого зверя ловят в ямы. 
Особенно престижной считается охота на кабаргу – очень опасная, так как охотнику приходится ка-
рабкаться по обрывам скал.  
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Тип орочонов монгольский; преобладает малый рост, сухощавость сложения. Сплюснутая от 
темени к шее большая голова; плоское, широкое, с выдающимися скулами лицо; несколько выдаю-
щийся вперед клинообразный подбородок; широкий и прямой лоб, выпуклые в скулах щеки; корот-
кий, круглый, с открытыми ноздрями нос; толстые губы, с направленными несколько вниз углами; 
узкие, с косым разрезом, черные или карие глаза; черные, жесткие, прямые волосы, густые на голове, 
редкие – на усах и бороде.  

Рассмотрим особенности 3D-моделирования фигурок [1-3]. Для создания трехмерной модели 
следует подобрать референсы, на основе которых будут создаваться модели. В начале моделирования 
нужно создать базовую модель человека, основываясь на референсах (рис. 2).  

  
Рис. 2. Исходные фотографии современных орочонов Китая.  

С помощью программы Makehuman можно параметрически создать модель человека. В ней 
можно задавать его пол, возраст и этническую принадлежность.  

Следующий этап – создание одежды. В этом помогает программа Marvelous Designer в кото-
рой есть физическая симуляция разного рода тканей, что дает возможность создавать реалистичную 
одежду. В этой программе создается грубая модель одежды на персонаже.  

Далее происходит этап детализации и позиционирования модели. Это можно сделать в про-
грамме Blender.  

Blender – программный пакет для создания трехмерных моделей. Он включает инструменты 
полигонального моделирования, скульптинга (виртуальная лепка модели), анимации, позирования 
модели, визуализации сцен, постобработки и монтажа видео. В этой программе на модель добавля-
ются детали одежды.  

Для создания бюстов нам потребуется использовать лишь часть модели человека. Следует 
отметить, что для формирования желаемого бюста базовую модель можно обрезать, используя типо-
вую функцию Blender (рис. 3).  

  
Рис. 3. Компьютерные модели общего набора персонажей.  
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Далее мы должны отправить модель в печать. Для этого ее нужно подготовить к печати. Про-
грамма Cura позволяет ее оптимизировать. В самой программе следует выставить настройки печати 
под 3D-принтер, толщину слоев внутри модели и т.д. Также нужно выставить температуру нагрева 
пластика и стола в программе. После проверки модели на качественную печать модель переносится 
на принтер, начинается печать.  

После того как принтер закончит работу, нужно обработать распечатанную модель, убрать 
вспомогательные элементы для печати слоев, которые были добавлены программой. После обработки 
модели, ее следует покрасить, чтобы придать ей эстетичный вид (рис. 4).  

  
Рис. 4. Сувенирная галерея «Трехмерные портреты орочонов».  

 
Перспектива использования 3D-моделей проста – создание музейных экспонатов этнографи-

чески правильных современных китайских орочонов. Это поможет этнографам в визуализации раз-
личных этносов [4]. Если отвлечься от этнографической части, то использовать такие модели можно 
во всевозможных отраслях: например, в промышленности для создания трехмерных моделей деталей 
на производстве с целью дальнейшей эксплуатации конечного функционального продукта.  
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