
Скорее всего сабтул состоит из единой 
полигруппы, это можно проверить, включив 
режим сетки, нужно разбить сабтул, для этого 
подойдёт TOOL > polygroups > Auto groups

Я не могу изолировать нужную часть сабтула, 
что я делаю не так? 

Если объект в режиме dynamesh, достаточно 
пересчитать сетку, если нет, закрываем с 
помощью tool > Geometry > modify topology > 
Close holes (стоит вынести эту полезную кнопку)

В моём объекте образовалась дыра, как 
залатать?

нажать live Boolean, затем выбрать
для вырезающего объекта режим
вычитания в свитке subtool, далее:
В TOOL появится готовый UMESH обьект

А как мне проделать дыру в объекте?

Для таких вещей хорошо подходит кисть 
curve tube brush, с включённым size. 
наверху - (stroke > curve modifires > size)
для переворота тонкой части жмём

А как лучше сделать рог / ветку / щупальцу и 
прочие похожие вещи?

для этого существует набор специальных кистей
которые вызываются зажиманием ctrl+shift, по 
ситуации подойдут clip curve / trim curve/ trim 
lasso и другие.

а как мне отрезать часть объекта? 

зажимаем ctrl+shift, далее Select rect / select lasso, 
в зависимости от задачи. зеленая рамка изолирует 
область, добавление alt (ctrl+shift+alt) прячет часть 
полигонов. удержание ctrl+shift+клик на холсте 
возвращает модель в исходный вид. 

как я могу скрыть часть полигонов у объекта?

такое бывает в zbrush. Можно сбросить кисть, 
нажав в верхнем меню brush, нужно промотать 
окно вниз и найти кнопку reset current brush.
можно сбросить все кисти нажав reset all brushes

моя кисть стала рисовать неправильно, к 
примеру какими-то отрывистыми точками

Это можно сделать с помощью кнопки backface 
mask, её рекомендуется вынести из меню наружу 
для удобства, находится в верхнем меню: 
brush > auto masking > Backface mask

у меня с другой стороны проминается объект с 
тонкой поверхностью, как скульптить одну 
сторону, но не затрагивать другую?

Это можно устранить кистью inflate, раздув 
нужные места,  затем пересчитав сетку, но лучше 
не допускать настолько тонких поверхностей, 
чтоб избежать подобных ситуаций в будущем.

во время скульптинга dynamesh объекта у меня 
появилось множество маленьких отверстий на 
тонких местах модели, что делать?

Для этого существует TOOL > SUBTOOL > EXTRAct
с помощью параметра thick регулируется 
толщина выдавленного объекта, рекомендуется 
ставить значение от 0.02 до 0.09

Как мне отделить часть поверхности обьекта с 
последующим выдавливанием?

ZBRUSH SCULPTING Решение

Это можно сделать в верхнем меню, 
preferences > init zbrush

Я хочу сбросить настройки проекта в 
первоначальное состояние, влючая значения 
ползунков и прочего, как?

для этого в правом меню tool, в самом низу есть пункт 
display properties, нужно нажать double, тогда будут 
видны обе поверхности объекта. для каждого сабтула 
эта опция включается отдельно.

у меня есть односторонняя поверхность 
(толщиной с лист бумаги) при этом внутренняя 
поверхность не отображается, как исправить?

Проблема


