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Стабилизация алтаря Thaumcraft 6
В начале развития в моде будет доступен только 1 алтарь из обычного
мистического камня:

Никакой стабилизации, положительной и отрицательной в нём нет.
Есть ещё 2 типа алтаря. Типы зависят от материала колонн и пьедесталов.
Из потустороннего камня:

Немного увеличивает стабильность и скорость наполнения, взамен увеличивая
стоимость наполнения. Чем больше пьедесталов из потустороннего камня, тем больше
увеличивает все показатели.
Из древнего камня:

Уменьшает количество эссенции на наполнении, увеличивает скорость наполнения, но
при этом немного увеличивает нестабильность. Чем больше пьедесталов из древнего
камня, тем больше все эти показатели.
Древние и потусторонние камни можно найти в Древнем Мире, но об этом, если руки
дойдут возможно, позже, в гайде по Thaumic Augmentation.
Из всех трёх рекомендую именно последний, также поставить ускоряющие камни под
колонны из древнего камня, а также расставить все 12 древних пьедесталов
(пригодится для некоторых крафтов, например, Сверхзачарователь из Thaumic Bases),
так скорость наполнения будет крайне высокой, эссенции, даже с учётом наполняющих
камней скорости, будет уходить меньше, чем при обычных крафтах, а стабилизацию
сделать раза в 2 больше, чем необходимо для самых "опасных" крафтов очень просто.
Как раз об этом - далее.
Сама по себе стабилизация прибавляется от расстановки определённых
предметов/блоков в определённом радиусе от алтаря симметрично. Между двумя
одинаковыми предметами центром должен являться алтарь. Скриншоты того, как это
должно выглядеть, будут ниже.
Самое простое, дешёвое в исполнение, надёжное как швейцарские часы и сильно
увеличивающее стабильность - разноцветные сальные свечи.
Две зеркально расположенные свечи одного цвета дают +0,1 стабилизации.
Учитываем, что максимальная нестабильность при правильном расположении
предметов на пьедесталах будет равна -2,4, а при нечётном количестве предметов на
пьедесталах стабильность уменьшится примерно на -0,1, для полного спокойствия нам
необходимо добиться стабилизации +3.0.
Так вот, к вопросу о свечах. 6 свечей одного цвета, расположенные симметрично
относительно алтаря, дадут +0,23 стабилизации (на алтаре подписано, как gain/cycle).

То есть, чем больше одинаковых стабилизирующих предметов, тем меньше идёт бонус
к стабилизации от каждого из них. Так как свечи разных цветов считаются различными
предметами, то с добавлением всего двух свечей другого цвета, например, чёрных,
стабилизация будет 0,32:

Добавить ещё 4 чёрные свечки, получим +0,46 стабилизацию.

Так, например, используя всего, например, 32 сальные свечи (по 2 каждого цвета),
можно получить стабилизацию +3,2, чего нам будет полностью достаточно для любых
крафтов через наполнение.
Но идём далее - также +0,1 стабилизации дают, например, черепа и головы:

И, как в случае с любыми другими предметами, чем их больше, тем меньше
каждая добавляет стабилизации:

Также различные блоки-украшения из Thaumic Bases могут увеличить
стабилизацию Вашей матрицы, например, ртутные блоки:

Блоки Salis Mundus:

Лично у меня матрица выглядит следующим образом:

Колонны и пьедесталы из древнего камня увеличивают скорость наполнения,
уменьшают потребление эссенции и слегка уменьшают стабильность. 4 наполняющих
камня скорости для большего ускорения наполнения, множество свечей различных
цветов, различных голов, пара блоков salis mundus и ртути, итого всё крафтится в разы
быстрее, на крафт затрачивается меньше эссенции, стабильность матрицы - +4,01. На
трубы внимания не обращайте, это недо-автоматизация крафта мифриллиума)

Для достижения подобной цифры совсем необязательно использовать головы и
блоки, достаточно просто установить больше свечей различных цветов.
Также в игре имеется Redstone Inlay и стабилизаторы, увеличивающие
стабилизацию за счёт выбросов в атмосферу, но это мне совсем не кажется
эффективным. + честно говоря, на сервере они у меня до сих пор не открыты,
ведь для этого необходимо, чтобы матрица хотя бы 1 раз пошла вразнос, чего у
меня не случалось).
Спасибо за прочтение, надеюсь, кому-нибудь это помогло. Удачной игры!

