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Введение
Приложение Adobe After Effects 6.0 предлагает основные двух- и трехмерные инструменты для разработки композиций, анимации и создания различных эффектов, необходимых профессиональным Web-дизайнерам и
создателям видеофильмов. Это приложение широко используется на завершающих этапах подготовки цифровых фильмов, анимированной графики, мультимедийных видеоизображений и в Web. Бы можете составлять слои различными способами, применять и сочетать различные визуальные и аудиоэффекты, а также анимировать как объекты, так и эффекты.

О книге
Книга «Adobe After Effects 6.O. Видеомонтаж, спецэффекты, создание видеокомпозиций. Официальный учебный курс» представляет собой часть официальной
серии учебников, посвященных графическим и издательским приложениям фирмы Adobe. Уроки спроектированы так, чтобы вы сами могли
установить темп изучения предмета. Если вы новичок в приложении
Adobe After Effects, вы познакомитесь с фундаментальными концепциями и
средствами, необходимыми для работы с программой. Кроме того, книга
научит вас работе со многими дополнительными средствами, включая советы и методику использования новейшей версии приложения.
Уроки, предлагаемые в книге, предоставляют возможность использования новых средств, таких как составление слоев в двух- и трехмерных
пространствах, просмотр трехмерных изображений в различных перспективах, создание и редактирование выражений, редактирование масок, определение отношений родительский/дочерний между слоями,
анимация освещения и камер, использование развитого интерфейса с новыми удобными средствами и многое другое.

Предварительные условия
Прежде чем приступить к чтению книги, убедитесь в корректности своей
системы, т.е. в установке надлежащего программного обеспечения и оборудования. Бы должны иметь навыки работы с компьютером и операционной системой. Вы должны уметь пользоваться мышью, стандартными
меню и его командами, а также открывать, сохранять и закрывать файлы.
Если вам необходимо ознакомиться с этими приемами, обратитесь к печатной или онлайновой документации, входящей в операционные системы
Microsoft Windows или Apple Mac.
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Установка приложения Adobe After Effects
Собственно программу Adobe After Effects 6.0 вы должны приобрести отдельно. Требования к системе и полные инструкции по установке приведены в файлах Install Readme.wri (Windows) или Install Readme.txt (Mac),
входящих в установочный компакт-диск приложения. Следует также установить приложение QuickTime 6.1 (или более позднюю версию), которое
также включено в дистрибутивный компакт-диск приложения After Effects.
Установите приложения After Effects и QuickTime с компакт-диска Adobe After
Effects 6.0 па свой жесткий диск. Запускать эти программы с компакт-диска
невозможно. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
Перед установкой приложения убедитесь, что знаете серийный номер.
Его можно найти на регистрационной карточке или кассете с компактдиском.

Выделение оперативной памяти для After Effects
Создание фильмов значительно нагружает персональный компьютер.
Чем больший объем оперативной памяти (Random Access Memory- RAM)
доступен приложению After Effects, тем быстрее оно работает. Поэтому для
запуска After Effects следует выделить как можно больший объем RAM.
Для наших уроков настоятельно рекомендую выделить не менее
128 Мбайт RAM.
При запуске After Effects закройте как можно большее число других приложений. Операционная система Windows или Mac OS автоматически выделит для After Effects необходимый объем RAM.

Установка шрифтов
Чтобы обеспечить корректное отображение шрифтов вашей системой в
приведенных уроках, вам, возможно, понадобится установить файлы
шрифтов, используемых в уроках. Шрифты для уроков расположены в
папке Fonts (Шрифты) компакт-диска, прилагаемого к книге. Диск прикреплен к задней обложке книги. Если эти шрифты уже установлены в
вашей системе, то установка не нужна.
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Кроме того, для установки шрифтов, используемых в уроках книги,
можно скопировать все файлы папки Fonts (Шрифты) компактдиска, прилагаемого к книге, в папку Program Files/Common Files/
Adobe/Fonts (Windows) или папку Library/Application Support/
Adobe/Fonts (Mac OS). Если вы установите в эти локальные папки
шрифты Туре 1, TrueType, OpenType или СЮ, то эти шрифты будут отображаться только в приложениях фирмы Adobe.

Восстановление стандартных установок
Файлы установок управляют отображением пользовательского интерфейса After Effects на экране компьютера. Инструкции, приводимые в этой
книге, предполагают, что вы видите стандартный интерфейс, когда в тексте
описываются вид инструментов, опции, окна, палитры и т.д. Поэтому рекомендуем восстановить стандартные установки, особенно если ранее вы не
работали с After Effects,
Каждый раз, когда вы выходите из приложения After Effects, положения
палитр и некоторые параметры команд записываются в файл установок.
Если вы хотите восстанавливать при запуске стандартные исходные параметры палитр, можно удалить текущий файл установок After Effects. (Если
при запуске приложения файл установок отсутствует, After Effect создает
новый файл установок.)
Восстановление стандартных установок может оказаться особенно полезным, если кто-либо использует в своем компьютере уже настроенное
приложение After Effects. Если ваша копия After Effect еще не использовалась, этот файл, возможно, вовсе не существует и процедура необязательна.

IB?

1

Важно помнить; если вы хотите сохранить текущие установки,
можно переименовать файл установок, но не удалять его. Когда
вам понадобится восстановить эти установки, верните файлу
прежнее имя и убедитесь, что файл установок расположен в корректной папке установок,

Найдите папку' установок After Effects па своем диске.

•

В Windows XP: .../Documents and Settings/default/Application Data/Adobe/
After Effects/Prefs.

•

В Windows 2000: .../Documents and 5еШпдз/<имя пользователя>/АррПса1|Оп
Data/Adobe/After Effects/Prefs.

•

В Mac OS: .../<имя пользователя>/иЬгагу/Р^егепсез.
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Удалите или переименуйте файл Adobe After Effects 6 Prefs.

3

Запустите приложение Adobe After Effects.

9

(Только пользователям Windows) Если вы не можете найти файл
установок, убедитесь, что в программе Проводник (Explorer) на
вкладке View (Вид) диалога Folder Options (Свойства папки) установлен переключатель Show all files (Показывать скрытые файлы
и папки).

Копирование файлов уроков
В уроках этой книги используются особые исходные файлы, например,
файлы изображений, созданные в приложениях Adobe Photoshop и Adobe
Illustrator, звуковые файлы, а также подготовленные файлы фильмов
QuickTime. Чтобы выполнить уроки, следует скопировать эти файлы с
компакт-диска, прилагаемого к книге (диск прикреплен к задней обложке),
па жесткий диск компьютера.
Установка структуры папок
Прежде чем копировать исходные файлы на жесткий диск, создайте
структуру папок, которой будете пользоваться во всех уроках. Поскольку
проект последовательно строится от урока к урок)', эта структура весьма
важна для вашего продвижения вперед, так что обязательно установите
ее прямо сейчас.
Создайте на жестком диске новую папку в удобном месте и присвойте ей
имя AB_CIBjob, следуя стандартной процедуре вашей операционной системы:
Windows.: В окне программы Explorer (Проводник) выделите папку или
диск, па котором хотите создать новую папку, и выберите команду меню
File *New * Folder (Файл * Создать » Папку). Затем введите имя повой папки.
Mac OS. В Finder (Искатель) или рабочем столе выберите команду File *
New * New Folder (Файл * Создать * Новую папку). Введите имя новой папки
и перетащите папку в нужное место.
Внутри вашей папки AE_CIBjob создайте восемь дополнительных папок и
присвойте им следующие имена:
•

_аер

•

ai

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс
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•

_audio

•

_mov

•

„psd

•

_txt

•

SampleJVIovies

•

Finished_Projects

Эти папки будут использоваться для сохранения файлов по типам, например, в папке _ai будут храниться файлы Adobe Illustrator, в папке _аерфайлы проектов After Effects и т.д.

Копирование исходных файлов
Исходные файлы уроков относительно невелики. Вы можете уже сейчас
скопировать все эти файлы в соответствующие папки. Файлы Sample_Movies
велики, так что если на диске вашего компьютера нет множества гигабайтов свободного пространства для их хранения, лучше всего копировать
эти файлы по мере надобности для каждого урока, а затем удалять с жесткого диска по завершении просмотра.
Кроме того, если вы запускаете After Effects на компьютере Windows 2000,
прежде чем использовать файлы, их необходимо разблокировать. Это необязательно, если вы работаете на компьютере Windows XP или Macintosh.
1

Вставьте компакт-диск, прилагаемый к книге, в устройство чтения
компакт-дисков.

2

Скопируйте исходные файлы из следующих пяти папок компакт-диска
в папки с теми же именами на жестком диске: _ai, _audio, „mov, „psd и
_txt. Папки _аер для копирования на компакт-диске нет, поскольку она
предназначена для сохранения проектов, которые вы будете создавать
в каждом уроке.

3

Разблокируйте скопированные файлы (только в Windows 2000). С этой
целью воспользуйтесь одним из следующих способов:

•

Если вы скопировали все уроки, щелкните дважды на файле unlock.bat
в папке/Lessons.

•

Если вы скопировали один урок, перетащите файл unlock.bat из папки
Lessons компакт-диска в папку AE_ClBjob, а затем дважды щелкните на
имени файла unlock.job в вашей папке.

•

Если вы хотите разблокировать файлы по отдельности, щелкните на
имени файла правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню
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команду Properties (Свойства). В диалоге Properties (Свойства) в группе
элементов управления Attributes (Атрибуты) сбросьте флажок Readonly (Только чтение).

О копировании образцов анимации и проектов
В большинстве уроков этой книги вы будете создавать и воспроизводить
один или несколько фильмов QuickTime. Файлы в папке Sample_Movies содержат примеры изображений с низким разрешением, которые можно
использовать для просмотра конечных продуктов каждого урока и сравнивать их с собственными результатами. Эти файлы имеют тенденцию
быстро разрастаться, а потом)' нежелательно выделять большой объем
памяти или тратить время на копирование всех образцов фильмов до начала работы. Вместо этого, приступая к изучению урока, найдите папку
соответствующего урока в папке Sample_.Movies на компакт-диске и скопируйте ее в папку Sample_Movies на жестком диске. (Фильмы нельзя
проигрывать с компакт-диска.) После завершения просмотра фильма
можно удалить его с жесткого диска.
Файлы Finished_Projects содержат образцы законченных проектов для
каждого урока. Используйте эти файлы в качестве справки, если вам нужно сравнить свою текущую работу с файлами, используемыми для создания образцов фильмов. Эти файлы различаются размерами - от сравнительно небольших до нескольких мегабайт, поэтому можно либо скопировать их целиком прямо сейчас, если это позволяет доступный объем
памяти, либо копировать только конечный образец для каждого урока по
мере надобности, а по окончании урока удалять его.

Работа нал уроками
Книга в целом посвящена работе над единственным проектом, в основе
которого лежит вымышленный сценарий, согласно ему фирма Adobe
Systems подряжает вашу компанию для создания 18-секундного фильма.
Он будет использоваться для вещания NTCS (National Television Standards
Committee - Национальный комитет по телевизионным стандартам) и
в сети Web. Разработчик этого проекта разделил проект на более чем дюжину независимых элементов, которые вы будете создавать и воспроизводить по отдельности. В последних уроках книги вы сведете все элементы
воедино в сцены, чтобы создать конечную композицию и воспроизводить
ее в различных форматах, необходимых вашим клиентам.

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс
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Каждый урок предлагает пошаговые инструкции для создания одного или
нескольких конкретных элементов проекта. Эти уроки основываются
друг на друге - в отношении концепций, мастерства и самих рабочих
файлов. Поэтом)7 лучший способ изучения этой книги - последовательная
проработка всех уроков. Некоторые технические приемы и процессы
подробно поясняются и описываются, только когда вы выполняете их несколько первых раз.
Многими средствами приложения After Effects можно управлять
несколькими способами, например, командами меню, кнопками,
перетаскиванием мышью, комбинациями горячих клавиш. В любой процедуре описываются только один или два способа, так
что вы узнаете различные способы исполнения одной и той же
работы.

Организация уроков также скорее ориентирована па разработку проекта,
чем па описание всех возможностей программы. Это, например, означает,
что вы будете работать с трехмерными эффектами и слоями различными
способами на протяжении нескольких глав, вместо того, чтобы изучить
трехмерные эффекты в одной главе, как это принято в After Effects 6.0 User
Guide (Руководство пользователя After Effects 6.0).

Дополнительные ресурсы
Книга не предназначена для замены документации на программу. В книге
поясняются только те команды и опции, которые фактически используются в уроках, так что вам предстоит еще многое узнать об After Effects.
Цель книги - привить вам уверенность и навыки, которые позволят приступить к созданию собственных проектов. Чтобы получить более полную
информацию о программе, рекомендуем следующие источники:
• Adobe After Effects 6.0 User Guide (Руководство пользователя After Effects 6.0),
прилагаемое к программе Adobe After Effects 6.0. Содержит полное описание всех средств.
• Онлайновая справка. Это - онлайновая версия руководства пользователя, которое можно просмотреть, запустив приложение After Effects
и выбрав команду меню Help * Contents (Справка * Содержание)
(в Windows) или Help * Help Contents (Справка * Содержание справки)
(в Mac OS).
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• Web-сайт фирмы Adobe (www.adobe.com), который можно просмотреть, выбрав команду Help * Adobe Online (Справка * Сайт Adobe), если
у вас есть подключение к сети Интернет.

Сертификация Adobe
Программы обучения и сертификации Adobe предназначены для помощи
пользователям программных продуктов Adobe в повышении профессионального мастерства работы с продуктами Adobe. Программа АСЕ (Adobe
Certified Expert - Сертифицированный специалист Adobe) предназначена
для подтверждения высокого мастерства опытных пользователей. Провайдеры АСТР (Adobe Certified Training Providers - Сертифицированные
провайдеры обучения работе с продуктами Adobe) для обучения работе с
программами Adobe пользуются услугами только сертифицированных
экспертов. Программа АСЕ, доступная как в классах АСТР, так и на сайте,
открывает наилучший путь овладения продуктами Adobe. Информацию о
программе Adobe Certified Training Providers можно получить на партнерском Web-сайте фирмы Adobe по адресу http://partners.adobe.com,

У Р О К 1.

Создание двумерных элементов
из шестиугольников

В этом уроке вы сразу приметесь за работу и создадите законченный элемент, начиная от импорта простого геометрического изображения до
рендеринга фильма QuickTime. Это абстрактное произведение, но вы сделаете его интересным, складывая шестиугольники в узоры и заставляя их
вращаться, постепенно блекнуть и увеличиваться в серии сложных движений. Вы приобретете значительные навыки использования основных
свойств трансформаций After Effects, далеко выходящие за рамки изучения
основ предмета.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Создание файлов проекта After Effects;

• Импортирование файлов Adobe Photoshop;
•

Интерпретация импортируемых альфа-каналов;

•

Создание композиций и добавление в них слоев;

•

Изменение фонового цвета композиции;

•

Работа со свойствами трансформации;

•

Вставка и настройка ключевых кадров для создания анимации;

•

Дублирование слоев;

•

Сдвиг точек входа слоев;

•

Замещение слоев фильмов;

•

Создание просмотров с использованием только оперативной памяти
(RAM preview);

•

Переименование слоев;

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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• Прекомпозиция нескольких слоев;
•
•

Настройка графиков скорости движения;
Рендеринг элементов композиции.

Сейчас вы приступите к работе над двумя элементами, которые будут использованы в окончательном фильме. Оба элемента анимированы и образуют геометрический узор наподобие пчелиных сот из шестиугольных
фигур. Шестиугольники влетают из-за экрана в разные моменты времени
и с разных направлений. Для выполнения этой работы вам понадобятся
всего два файла.
Затем, при желании, вы можете сделать перерыв, а далее продолжить
работу над проектом, усложнив создаваемый узор. Наконец, вы смените
работу, чтобы создать второй автономный элемент конечной анимации.
Изучение урока в целом занимает не менее двух часов, однако он разделен
на части, так что вы можете выполнить работу за три сеанса, каждый в
30—45 минут.

Начало работы
В предыдущей главе вы создали па жестком диске структуру папок и скопировали все исходные файлы уроков в папку AE_ClBjob. Если вы еще не
создали структуру папок, описанную во введении, сделайте это сейчас.
Возможно, вы не скопировали все примеры фильмов и файлы законченных
проектов, так что сейчас вам необходимо скопировать файлы образцов
для урока 1.
1

Вставьте компакт-диск, прилагаемый к книге, в устройство чтения
компакт-дисков.

2 В окне Windows Explorer (Проводник) (в Windows) или в Finder (Искатель)
(в Мае) откройте папку AE_CIBjob на жестком диске.
3 В окне Windows Explorer (Проводник) (в Windows) или в Finder (Искатель)
(в Мае) щелкните дважды па значке компакт-диска, чтобы открыть его.
Откройте папку Lessons компакт-диска, затем папку Sample_Movies,
и найдите папку LessonOI.
4

Выделите папку LessonOI на компакт-диске и перетащите ее в папку
Sample_ Movies на жестком диске.
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Откройте папку Finished_.Projects компакт-диска и перетащите файл
Hexagons01_finished.aep в папку Finished_Projects на жестком диске.

В этом уроке БЫ будете использовать два исходных файла:
•

Hexagon01_psd

•

Hexagon02_psd

Убедитесь, что эти файлы уже находятся в папке _psd, вложенной в папку
AE_CIBjob на жестком диске. Если это не так, скопируйте файлы сейчас.
Структура файлов на жестком диске очень важна, так что не пропустите и
не откладывайте эту задачу.
Закройте окна компакт-диска и извлеките диск из дисковода. Вложите его
обратно в карман на задней обложке книги, либо в другое надежное место
для сохранности. С этого компакт-диска вам придется копировать множество образцов фильмов и файлов закопченных проектов в начале каждого урока.

Просмотр образцов фильмов
Теперь папка SampleJVIovies содержит окончательные версии анимации,
которые вы будете создавать на этом уроке. Чтобы просмотреть результаты своей работы, к которым вы должны стремиться, воспроизведите эти
фильмы.
1 В окне Windows Explorer (Проводник) (в Windows) или Finder (Искатель)
(в Мае) откройте папку Samp!e_Movies и папку LessonOI, вложенную
в нее, затем дважды щелкните на имени файла Hexagon_Final.mov,
чтобы открыть проигрыватель QuickTime.
2

Щелкните на кнопке Play (Воспроизведение), чтобы просмотреть
фильм.

3

На рабочем столе дважды щелкните на файле HexOutlines_final.mov,
чтобы открыть и просмотреть этот фильм в проигрывателе QuickTime.

4

Закончив, закройте окна и проигрыватель QuickTime.
Процессор компьютера пытается воспроизводить фильмы как
можно ближе к режиму реального времени. Чтобы просмотреть
фильм в ускоренном режиме, попытайтесь вдвое уменьшить размер
окна QuickTime.

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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При необходимости можно сэкономить место на жестком диске,
временно удалив из папки Sample_Movies файлы Hexagons_final.mov и
HexOutlines_final.mov.

Создание проекта
Файлы приложения After Affects называют проектами (projects). Их можно
распознать по расширениям .аер в именах файлов. Ваша первая задача
заключается в создании проекта. Приложение After Effects позволяет открывать одновременно только один проект.
1

Запустите After Effects 6,0, если это еще не сделано. Либо, если открыт
какой-нибудь другой проект After Effects, сохраните его и закройте командами File * Save (Файл * Сохранить) и File * Close (Файл * Закрыть).

2

Выберите в меню команду File * New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект). Теперь в строке заголовка окна проекта отобразится
надпись Untitled Project.аер.

3

Выберите в меню команду File «Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в созданную ранее папку AE__ClBjob.

5

В поле File Name (Имя файла) введите Hexagon01_work.aep.
/'"-..
\ •/

6

Слово work (рабочий) в имени проекта поможет вам отличать его
от файла HexagonsCM'finished.аер (конечный), который вы скопировали с компакт-диска в папку Finished_Projects.

Щелкните на кнопке Save (Сохранить).

Когда диалог закроется, в строке заголовка окна проекта отобразится имя
нового проекта.
Убедитесь, что палитры Info (Информация) и Time Controls (Управление
временем) открыты. Если вы не вполне уверены в этом, просмотрите
меню Window (Окно) приложения After Effects и убедитесь, что пункты Info
(Информация) и Time Controls (Управление временем) выбраны (помечены галочкой). Если это не так, выберите сейчас эти команды, чтобы
отобразить палитры.
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Построение первой композиции из шестиугольников
В этом разделе вы будете работать со свойствами трансформации, создавая
сложную анимированную композицию. Дублируя простые изображения,
ваша композиция использует минимум памяти, сохраняя гибкость,

Импорт рисунка для первой композиции
Теперь необходимо импортировать исходный файл. Изображение, которое вы будете использовать, создавалось в приложении Photoshop и использует для определения простых шестиугольных фигур так называемые
альфа-каналы. Последние представляют собой прозрачные области, которые можно задать в приложении, использованном для создания файла.
Когда вы импортируете файл, содержащий непомеченный альфа-канал,
After Effects предлагает указать метод его интерпретации.
1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл + Импортировать *
Файл).

2

В диалоге Import File (Импортировать файл) откройте папку _psd,
вложенную в папку AE_CIB]ob, и выберите файл HexagonOLpsd.

3 Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import (Импортировать) (в Мае). Отобразится диалог Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала) (Рис. 1.1).
4

В диалоге interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала)
выберите параметр Straight - Unmatted (Прямой - Нематированный)
и щелкните на кнопке ОК.
Interpret Foot»ge
~ Aloha

Q ignore

Q Invert Alpha

в Straight - Unmattcd
О PrtmuJtlplfeif - Matted With Color;

Puc. 1.1. В диалоге Interpret Footage
(Интерпретация исходного видеоматериала)
укажите метод интерпретации альфа-канала
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Теперь файл HexagonOLpsd отобразится в списке окна проекта. Если
файл еще не выделен, щелкните на имени файла и просмотрите эскиз
изображения и некоторую информацию о файле в верхней части окна
проекта. Эта информация включает размер изображения (400x400 пикселов), насыщенность цвета (Millions of Colors* - Миллионы цветов+) и метод интерпретации альфа-канала Straight (Прямой).
Интерпретация альфа-каналов
При создании интересной анимированной графики профессионального
качества в приложении After Effects альфа-каналы играют ключевую
роль. Хотя вы можете выполнить все уроки этой книги и не зная ничего
об альфа-каналах, настоятельно рекомендуется овладеть этим предме7
том, прежде чем приступить к собственному проект} . Вы можете тщательно разобраться в сути альфа-каналов уже сейчас, либо вернуться к
этой теме впоследствии - выбор за вами.
Когда вы импортируете в проект файл с непомеченным альфа-каналом,
отображается диалог, предлагающий указать метод интерпретации
альфа-канала. Метод интерпретации альфа-канала влияет на вид слоя
в композиции и конечную картину. Наилучший выбор зависит от метода, первоначально использованного для создания альфа-канала, поскольку это определяет выбор корректного метода интерпретации
альфа-канала.
В диалоге Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала)
можно выбрать одну из следующих опций:
•

Ignore (Игнорировать)

• Straight - Unmatted (Прямой - пематированный)
• Premultiplied - Matted with Color (Предумноженный - Матированный
цветом).
Straight - Unmatted (Прямой - Нематированный): В файле HexagonOLpsd,
используемом в уроке 1, прозрачность задается только альфа-каналом.
Канал RGB действует как сплошная белая «заливка» для альфа- или матированного капала. Это несколько напоминает вырезку раскатанного
теста формочкой. Альфа-канал такого типа называют прямым альфаканалом. Следовательно, когда такой файл импортируется в After Effects,
альфа-канал должен интерпретироваться как Straight - Unmatted
(Прямой - Нематированный).
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Ignore (Игнорировать): Этот метод интерпретации отбрасывает всю
информацию об альфа-канале (т.е. прозрачности), определенную в исходном файле, сообщая слою сплошную (100%) непрозрачность. Вам
доведется использовать опцию Ignore (Игнорировать) в необязательном упражнении урока 8.
Premultiplied - Matted with Color (Предумноженный - Матированный
цветом): При выборе этой опции исходный фоновый цвет удаляется из
полупрозрачных краев рисунка, что предотвращает появление ореола
вокруг изображения.
Некоторые

файлы

можно

правильно

интерпретировать,

используя как метод Premultiplied, так и Straight.

Если вам неизвестен метод создания альфа-канала в используемом
файле, щелкните на кнопке Guess (Определить тип). Приложение After
Effects попытается проанализировать файл, определить тип альфаканала и применить соответствующий метод интерпретации. Если
приложение не сможет это сделать, оно предупредит вас звуковым
сигналом.
Кроме того, в диалоге Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала) предусмотрена опция Invert Alpha (Инвертировать альфа),
При установке этого флажка все существующие альфа-каналы инвертируются.
Подробную информацию о применении альфа-каналов можно найти в
справке After Effects 6.0 и документации на приложения Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe Premiere и другие приложения, способные создавать изображения с альфа-каналами. Кроме того, статьи об альфа-каналах
можно найти на Web-узле фирмы Adobe.

Организация проекта
Организация файлов в проекте After Effects не менее важна, чем организация файлов на жестком диске. Точно так же, как в начале этой работы вы
создавали организационные папки па диске (см. введение), теперь вы
должны создать папки, упорядочивающие данный проект After Effects,
1

Выберите в меню команду File * New * New Folder (Файл * Новый *
Новая папка) либо щелкните па кнопке Create a new Folder (Создать

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников

21

новую папку) в левом нижнем углу окна проекта. В окне проекта появится новая неименованная папка,
2 Введите psd files и нажмите клавишу
чтобы присвоить папке имя.

Enter

l (в Windows) или Return (в Мае),

3

Перетащите файл HexagonO! .psd в папку psd files.

4

Щелчком па стрелке возле имени папки разверните папку psd files так,
чтобы увидеть файл HexagonOLpsd, вложенный в нее (Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Папка psd files с вложенным файлом HexagonOLpsd

В этом уроке вы будете импортировать только файлы .psd, так что много
папок не понадобится. В дальнейшем, работал над более сложными проектами, содержащими файлы многих типов, вы создадите в окне проекта
папки для всех типов файлов, которые импортируете.

Создание первой композиции
Построение анимации начинается с создания повой композиции. Композиции - основные элементы проекта After Effects, в которые вы помещаете изображения, фильмы, звуки и даже другие композиции, и манипулируете ими.
Форматы отображения проектов
На этом этапе работы над проектом важно решить, какой формат вы
будете использовать для отображения закопченного проекта (например, фильм, Web, телевидение), поскольку от этого зависит размер ваших элементов. Эти установки задаются на уровне композиции.

,-
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Вы знаете из рабочего сценария, описанного во введении, что данная
анимация предназначается главным образом для телевизионного вещания NTSC. Это означает, что ваша конечная анимация будет демонстрироваться с разрешением 1)1 (720x486). Следовательно, когда вы
создаете свои элементы, следует составлять из них такие композиции,
размеры которых достаточно велики для представления в конечной
анимации.
Разрешение D1 имеет неквадратный формат пикселов. Однако в этих
уроках вы будете строить элементы, используя квадратные пикселы.
Затем вы поместите конечную композицию в композицию 720x486 D1
NTSC, прежде чем выполнить рендеринг конечной анимации.
1 Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция +
Новая композиция).
2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 1.3)
введите имя композиции Hexagon Final Comp в поле Composition Name
(Имя композиции).
Composition Settings •... . •; •
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Рис. 1.3. Установка параметров композиции
Слово "final» (конечный) указывает, что это - композиция, которую
вы создадите в конце урока. Это имя отличает композицию от
прочих промежуточных композиций, которые вы создадите в уроке.

В раскрывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Pix, 720x540.

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Убедитесь, что в диалоге отображаются следующие установки:

• Width (Ширина): 720;
•

Height (Высота): 540;

•

Lock Aspect Ratio (Блокировка пропорции): флажок сброшен;

•

Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов): Square Pixels (Квадратные
пикселы);

•

Frame Rate (Частота кадров): 29,97;

•

Resolution (Разрешение): Full (Полное). Можно также выбрать и
меньшее разрешение. Если в вашей системе установлена минимальнонеобходимая оперативная память, монитор стандартного размера или
медленный процессор, используйте установку Half (Половина) или еще
меньшее разрешение;

•

Start Timecode (Начальный кадр): 0;00;00;00.
Вы можете изменить настройки программы так, что размеры и
внешний вид композиции будут определяться ее разрешением. Тогда при уменьшении разрешения в окне композиции программа будет автоматически поддерживать неизменным четкость изображения путем снижения размеров отображения на экране. Это особенно полезно, если в системе установлен небольшой монитор,
либо вы работаете над композицией, которая не помещается на
экран даже крупного монитора. Чтобы установить этот параметр, выберите в меню команду Edit * Preferences * Display (Редактировать + Настройки * Отображение) (Windows) или After
Effects + Preferences * Display (After Effects + Настройки + Отображение) (Mac OS). В открывшемся диалоге установите флажок
Auto-zoom When Resolution Changes (Автоматическое масштабирование при изменении разрешения).

5

В поле Duration (Длительность) введите 400 для установки продолжительности анимации - 4 секунды.

6 Закончив установки, щелкните на кнопке ОК.
Теперь композиция Hexagon Final Comp отобразится в окне проекта и
строках заголовков двух новых окон: композиции и Timeline (Монтажный
стол). При необходимости подгоните размеры этих окон так, чтобы: все
они полностью помещались на экране. Сейчас окно композиции, которое
обычно отображает вид композиции, пустое (залито сплошным черным
цветом или другим фоновым цветом, выбранным вами), поскольку вы еще
не добавили никаких изображений в новую композицию.

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс
Окно Timeline (Монтажный стол) тоже пустое, однако в нем отображаются многочисленные элементы управления, которые вы будете использовать для манипуляций с элементами композиции. Обратите внимание
па то, что в правой стороне Монтажного стола указана заданная продолжительность фильма - 4 секунды.
Можно повысить производительность работы в этом уроке на
Монтажном столе, закрыв панель Parent (Родительский). Чтобы
сделать это, щелкните правой кнопкой мыши (в Windows) или
нажмите клавишу /^7 и щелкните (в Мае) на слове Parent в заголовке панели выберите в контекстном меню команду Hide This
(Скрыть это).

Вставка исходного видеоматериала в композицию
Когда вы добавляете в композицию фильм, необходимо позиционировать
фильм, как в пространстве, так и во времени. Позднее положение фильма
можно изменять, но желательно сразу поместить фильм в нужное место.
Тачкой входа (In point) или начальной тачкой называют момент времени, в
который фильм впервые появляется или проигрывается в композиции.
При добавлении слоя в композицию его точка входа автоматически устанавливается в положение маркера текущего времена (Рис. 1.4). Bavi необходимо, чтобы данное изображение впервые появилось в самом первом
кадре (в момент времени 00;00;00;00). Поэтому именно это число вы
должны видеть в подчеркнутом индикаторе текущего времени в верхнем
левом углу Монтажного стола. Положение маркера текущего времени
можно изменять несколькими способами.
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7 м.с. 7.^. Маркер и индикатор текущего времени па Монтажном столе
1

Если положение маркера текущего времени отлично от 0:00, выполните одно из следующих действий:

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Щелкните мышью на индикаторе текущего времени, чтобы отобразить
диалог Go To Time (Перейти к), введите 0 (цифру ноль) и щелкните
на кнопке ОК;

•

Перетащите маркер текущего времени в крайнее левое положение:

•

Нажмите клавишу I" ™].

01

2

В окне проекта выделите файл HexagonOLpsd и перетащите его в окно
композиции.

3

Перетаскивайте файл до тех пор, пока ограничивающий прямоугольник (контур, указывающий размеры изображения), не расположится
немного выше центра правой части окна композиции.

Когда вы отпустите кнопку мыши, в окне композиции отобразится шестиугольник. Кроме того, имя файла HexagonOLpsd отобразится в слое 1
Монтажного стола. Это и есть имя исходного файла.

f "<sj
\ /
ЩЕ

Если в окне композиции выбран белый фон, то вы не увидите шестиугольника (поскольку он тоже белый). Чтобы поправить это,
выберите в меню команду Composition * Background Color (Композиция * Цвет фона), чтобы отобразить диалог Background Color
(Цвет фона). Щелкните на цветовом образце, чтобы открыть
диалог выбора цвета, и выберите фон черного цвета. Затем закройте диалог щелчком на кнопке ОК.

Свойства трансформации
Свойства трансформации составляют сердцевину приложения £fter
Effects. После того как вы овладеете приемами манипуляции этими параметрами и добавлением ключевых кадров для этих пяти свойств, ваши возможности станут действительно безграничными. В этой книге
практически все настройки, которые вы выполняете в слое After Effects,
основаны на предположении, что вы умеете работать со свойствами
трансформации.
Получить доступ к свойствам трансформации слоя можно двумя способами. Можно щелкнуть на стрелке слева от имени слоя, отобразив категорию свойств Transform (Трансформация). Затем щелкните па
стрелке возле категории Transform (Трансформация), чтобы отобразить пять свойств трансформации данного слоя: Anchor Point (Точка
привязки), Position (Положение), Scale (Масштаб), Rotation (Вращение) и Opacity (Непрозрачность). Чтобы изменить слой, вы можете
изменять значения, отображаемые здесь.

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс
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Нередко возникает необходимость просмотреть не все, а только некоторые свойства трансформации. Отображение же всех свойств трансформации может рассеивать внимание и создавать неудобства, поскольку список может стать настолько длинным, что найти нужное
свойство можно только с помощью полосы прокрутки. В таком случае
удобно воспользоваться быстрыми клавишами. Они позволяют открывать свойства трансформации без отображения других категорий свойств
слоя. Это упрощает работ}' на Монтажном столе. Вот эти клавиши:
:Гд| - Anchor Point (Точка привязки);
] - Position (Положение);
- Scale (Масштаб);
[и] - Rotation (Вращение);
О| - Opacity (Непрозрачность);
Когда вы используете вторую быструю клавишу, новое свойство заменяет ранее открытое свойство, сохраняя аккуратный и удобный вид
Монтажного стола. Чтобы отобразить в слое несколько свойств, нажимайте клавишу [shift]. когда нажимаете быстрые клавиши дополнительных свойств.
Сейчас вам не нужно запоминать эти свойства, поскольку при описании процедур в этой книге мы будем постоянно напоминать вам, какую
именно быструю клавишу использовать для отображения свойства
трансформации. Более подробную информацию можно найти в справке
After Effects в теме «Viewing layer properties in the Timeline window»
(Просмотр свойств слоя на Монтажном столе).

Трансформация изображения
В приложении After Effects слово transform (трансформация) зарезервировано для указания специальных свойств слоя, включая положение, масштаб, вращение, значение непрозрачности и положение точки привязки.
К тому времени, когда вы завершите работу над элементами, состоящими
из шестиугольников, вы примените каждое из свойств трансформации по
крайней мере один раз, а некоторые - многократно, в различных ситуациях и комбинациях.

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Точное позиционирование изображения
Поскольку вы будете создавать геометрический узор, используя рисунок в
файле HexagonOLpsd, следующий шаг заключается в точном позиционировании этого рисунка в композиции.
1

Если слой не выделен, щелкните на изображении в окне композиции
или на имени слоя на Монтажном столе.
Чтобы во время работы избежать прокрутки рисунка в окне композиции, воспользуйтесь шкалой масштаба в нижнем левом углу
окна или нажмите клавишу запятой
I. чтобы уменьшить масштаб. Чтобы увеличить скорость перерисовки и обработки изображения во время работы, можно снизить разрешение в окне
композиции от Full (Полное) до меньшего значения, например, Half
(Половина) или Third (Треть), используя соответствующее раскрывающееся меню. Эти установки влияют только на рабочий
вид изображения, не затрагивают размер и качество конечного
продукта (Рис. 1.5).

Рис. 1.5. Установка масштаба (сл.ева) и разрешения (справа)
изображения в окне композиции
2

Нажмите клавишу [fj на клавиатуре. На Монтажном столе под слоем
отобразится свойство Position (Положение).

3

Переместите слой к координатам Х=468, Y=242 (или близко к этому)
одним из следующих действий:

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс
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Перетаскивайте слой в окне композиции, сверяясь с координатами,
отображаемыми в палитре Info (Информация) (Рис. 1.6), или значением
свойства Position (Положение), отображаемом па Монтажном столе.

Г

Рис. 1.6, В окне Info (Информация) отображаются координаты слоя
Если вам трудно установить спой точно в заданное положение,
попытайтесь использовать клавиши со стрелками на клавиатуре,
чтобы перемещать изображение на несколько пикселов одним
нажатием.

Установите указатель мыши на подчеркнутое значение координаты
рисунка, отображаемое в значениях свойства Position (Положение) на
Монтажном столе, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку,
перемещайте указатель мыши в форме кисти руки с двунаправленной
стрелкой вправо (увеличение значения координаты) или влево
(уменьшение значения) (Рис. 1.7).

Puc. 1. 7. Установка координат рисунка, па Монтажном столе

Щелкните поочередно на значениях координат на Монтажном столе
и введите значение 468 (для X) и 242 (для Y) (Рис. 1.8).
ОО

Рис. 1.8. Введите тачные значения координат рисунка на Монтажном-столе

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников

Значения координат X, У соответствуют положению точки привязки слоя в окне композиции. По умолчанию After Effects устанавливает точку привязки в середину слоя (Рис. 1.9).

Рис. 1.9. Точка привязки и маркеры выдел-епш1 слоя

Настройка размеров изображения
На практике вам часто придется работать с изображениями, размер которых
не идеален для вашей композиции. В этом задании вы уменьшите размер
изображения шестиугольника, так, чтобы размер конечного узора шестиугольников, который вы строите, точно помещался в кадр композиции.
1

В окне композиции или па Монтажном столе выделите слой НехаgonOLpsd.

2

Нажмите клавишу j_s| клавиатуры. На Монтажном столе под слоем
отобразится свойство Scale (Масштаб), сменив свойство Position (Положение).

3

Измените значение Scale (Масштаб) до 57%, прокрутив значение
с помощью мыши либо щелкнув на значении масштаба, введите новое
значение. Затем нажмите клавишу I E n t e r l (в Windows) или Return (в Мае).
По умолчанию, для свойства Scale (Масштаб) на Монтажном столе установлен параметр Constrain Proportions (Сохранять пропорции), поэтому при вводе значения в любое поле масштаба (по горизонтали или
по вертикали) значение в другом поле изменяется автоматически,

Размер шестиугольника в окне композиции уменьшится,

30

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

Установка ключевых кадров для вращения изображения
Теперь нам необходимо сделать так, чтобы шестиугольник вращался,
опускаясь на свое место. В следующем задании вы анимируете шестиугольник, заставив его поворачиваться на 180° первые 15 кадров четырехсекундной композиции.
Чтобы задать изменение рисунка композиции со временем, необходимо
использовать два или более ключевых кадров. Ключевым кадром называют
контрольную точку, которая связывает значение свойства слоя с моментом времени. Чтобы заставить изображение вращаться, для одного ключевого кадра следует установить начальное значение его свойства Rotation
(Вращение), а для другого ключевого кадра - конечное значение этого
свойства. Промежуточные значения свойства рассчитываются приложением After Effects, так что вам не нужно создавать ключевые кадры для каждого отдельного кадра между двумя контрольными точками.
1

Переместите маркер текущего времени к 0:00, если необходимо.
С этой целью нажмите клавишу'[й^8] либо перетащите маркер текущего
времени. Можно также щелчком на индикаторе текущего времени
отобразить диалог Go To Time (Перейти к) и ввести значение 0.

2

Выделите слой HexagonOI .psd па Монтажном столе.

3

Нажмите клавишу jjjj, чтобы отобразить свойство Rotation (Вращение)
слоя. Отобразятся два подчеркнутых числа, задающие поворот рисунка. Первое число указывает число оборотов, второе - число дополнительных градусов поворота.

4

Оставьте неизменным первое число (т.е. задайте число оборотов равным нулю), а второе число (градусы) измените. С помощью мыши или
вводом с клавиатуры установите значение равным -180°. Обратите
внимание, число должно быть отрицательным.

5

Щелкните на значке секундомера слева от надписи Rotation (Вращение). На значке появится отображение стрелок, а на шкале времени в
позиции под маркером текущего времени появится ромбик, указывающий ключевой кадр (Рис. 1.10).

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Puc. 1.10. Значок секундомера со стрелками (сл-ева) указывает
на вставку ключевого кадра (справа)

6

Перетащите маркер текущего времени к 0:15 или щелкните на индикаторе текущего времени и введите 15 в диалоге Go To Time (Перейти к).

7

Установите с помощью мыши или введите изменение во второе значение свойства Rotation (Вращение) равное 0 (пулю). Под маркером
текущего времени (0:15) автоматически вставится новый ключевой
кадр (Рис. 1.11),
Hexagon Filial Comp * Timeline

Рис. 1.11. Вставка второго ключевого кадра для свойства Rotation (Вращение)
Помните, что в After Effects при вставке ключевых кадров для любого
свойства, очень важно щелкнуть на значке секундомера только один
раз. Изображение стрелок в значке секундомера указывает, что данное свойство может изменяться со временем, поэтому программа
автоматически вставляет ключевые кадры при перемещении маркера текущего времени и изменяет значение свойства. Если вы
щелкнете на значке секундомера вторично, это указывает, что значение свойства остается неизменным во всей композиции, поэтому
программа удаляет из данного свойства все ключевые кадры. При
этом изображение стрелок исчезает из значка секундомера. Поэтому, если вы случайно очистили ключевой кадр, выберите в меню
команду Edit * Undo (Редактировать * Отменить), либо нажмите
комбинацию клавиш [с^'Ы^П (в Windows) или Command^^j (в Мае),
чтобы отменить это действие и избежать повторной работы по
вставке ключевых кадров. Если вам необходимо удалить конкретный

ключевой кадр, просто выделите его и нажмите клавишу

> •
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Предварительный просмотр первой анимации
Чтобы увидеть результаты вставки ключевых кадров, можно просмотреть
созданную композицию.
1

Нажмите клавишу |*™|, чтобы переместить маркер текущего времени
к 0:00.

2

Нажмите клавишу II пробел I или щелкните на кнопке Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) на палитре Time Controls (Управление временем),
чтобы воспроизвести анимацию.
Во время просмотра маркер текущего времени движется по шкале
Монтажного стола, а под ним появляется зеленая полоса. После
того как маркер пройдет отметку 0:15, шестиугольник прекратит
двигаться до следующего цикла проигрывания, когда маркер текущего времени вернется к началу шкалы.

3

Закончив просмотр, щелкните еще раз на кнопке Play/Pause (Воспроизведение/Пауза), чтобы приостановить воспроизведение, или нажмите
клавишу [[ про66" ]. чтобы остановить его,

Пока что мы завершили работу над свойством Rotation (Вращение!. Поэтому
нажмите клавишу со знаком грависа |_|, чтобы снова скрыть свойство.
Кроме того, можно просто нажать клавишу IjjJ.
Многие элементы АПег Effects, в том числе кнопки палитры Time
Controls (Управление временем), отображают всплывающие подсказки. Это небольшие окна, которые отображаются спустя несколько секунд после наведения указателя мыши на кнопку, инструмент или опцию. Если вы их не видите, выберите в меню команду
Edit + Preferences + General (Редактировать + Настройки * Основные)
(в Windows) или After Effects * Preferences * General (After Effects *
Настройки + Основные) (в Mac OS) и убедитесь в установке флажка
Show Tool Tips (Показать подсказки инструментов).

Создание и анимация узора из простого изображения
Чтобы построить элемент из шестиугольников, вам понадобится намного
большее число слоев с шестиугольниками. Вместо повторения для каждого
дополнительного шестиугольника всех изменений, которые вы внесли
в первый слой, мы несколько раз скопируем первый слой. Это действие

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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воспроизводит не только сам слой, но и все изменения свойств Scale
(Масштаб), Position (Положение) и Rotation (Вращение) его ключевых
кадров. Это сэкономит немало времени. Первая задача заключается в создании дубликата слоя.
1

Перетащите маркер текущего времени в положение 0:0 или нажмите
клавишу IE™).

2

На Монтажном столе или в окне композиции выделите слой
HexagonOLpsd и выберите в меню команду Edit # Duplicate (Редактировать * Дублировать). На Монтажном столе выше исходного слоя отобразится новый слой.

3

Дублируйте исходный слой еще восемь раз. С этой целью либо используйте команду Edit * Duplicate (Редактировать + Дублировать), либо
нажимайте комбинацию клавиш J^J+i.0! (в Windows) или СоттапоУ-[ р ]
(в Мае).

Обратите внимание, каким образом дублирование первого слоя изменяет
окно:
•

Окно композиции не изменилось. Это обусловлено тем, что все десять
изображений сложены друг на друга и имеют одинаковые координаты;

•

На Монтажном столе перечислены все десять слоев с одинаковыми
именами HexagonOLpsd, поскольку все они используют одинаковый
исходный файл. Номер слева от имени идентифицирует каждый слой
в соответствии с его положением в порядке слоев (сверху вниз или с переднего плана на задний);

•

Значения свойств Rotation (Вращение), Scale (Масштаб) и Position
(Положение) всех слоев идентичны первому слою. Чтобы убедиться
в этом, выберите один или несколько слоев, а затем нажмите клавишу

Построение узора из слоев
Следующий этап заключается в построении геометрически точного рисунка пчелиных сот из десяти шестиугольников. Вы должны расположить
слои в порядке, показанном па рисунке (Рис. 1.12).

2 - 3408

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

Рис. 1.12. Слои 1~ 10 в конечном положении

В следующей процедуре необязательно выдерживать точные значения
координат. Если же вы все-таки используете их, убедитесь, что значения
координат текущего слоя равны 468, 242. В противном случае можно просто выставить шестиугольники визуально, так, чтобы они образовали мозаичный узор с равномерными зазорами между ними.
1

На Монтажном столе выделите верхний слой (слой 1). Обратите внимание на маркеры слоя (небольшие квадратики в углах прямоугольника, ограничивающего слой), отображаемые в окне композиции. Откройте свойство Position (Положение), нажав клавишу [fj.
Если вы не видите маркеров слоя, щелкните на небольшой стрелке, повернутой вправо, в правом верхнем углу окна композиции.
В отобразившемся меню окна композиции выберите пункт View
Options (Параметры просмотра) установите флажок Handles
(Маркеры) и щелкните мышью на кнопке ОК (Рис. 1.13).
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View Options

О Layer Wireframes
в Layer Control»
3 Keyframes •
Й Motion Paths
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Spoillghi Wireframes f When Selected

N)

Camera Wireframes

Q Pixel Aipstt Ratio Correction
if

Cancel ~~j dHH9

Pwc. -/,75. Установка отображения маркеров слоя в окне композиции

2

Перетащите слой 1 в крайнюю правую сторону композиции. Большая
часть шестиугольника должна выступать за границу композиции, видимой будет оставаться небольшая часть (Рис. 1.14).

еоо

Рис. 1.14. Перетащите шестиугольник в правую сторону композиции
3

На Монтажном столе в слое 1 проверьте значения координат в свойстве
Position (Положение).

4

Если вы намерены использовать такие же значения координат, как
в нашем образце, перетаскивайте изображение в окне композиции,
пока не отобразятся координаты 723, 242. Можно также установить
эти значения с помощью мыши или напрямую ввести значения свойства Position (Положение) на Монтажном столе. Чтобы точнее переместить слой, воспользуйтесь одним их следующих трех приемов.
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•

Начав перетаскивать слой, нажмите клавишу l. l. чтобы выдерживать строго вертикальное или горизонтальное направления.

•

Чтобы перемещать изображение небольшими шажками, воспользуйтесь клавишами со стрелками.

•

Для перехода от ввода одной координаты к вводу другой координаты
Tatl
используйте клавишу Ifc l. постепенно перемещаясь от последнего
значения координаты одного слоя к первому значению координаты в
следующем слое.

5

Выделяйте поочередно каждый слой и перемещайте его в положение,
показанное в начале процедуры (Рис. 1.12). Если вы хотите выдержать
те же координаты, что и в нашем образце, справляйтесь с приведенным ниже списком:

6

Слой 1
Слой 2
СлойЗ
Слой 4

723, 242
595, 169
595,316
Оставьте в исходном положении (468, 242)

Слой 5
Слой 6
Слой 7
Слой 8
Слой 9
Слой 10

341, 169
341,316
214, 242
87, 169
87,316
-40, 242

Выберите в меню команду File «Save (Файл * Сохранить).

Создание новой анимации вставкой ключевых кадров
Теперь у вас есть десять шестиугольников, расположенных в компактной
форме пчелиных сот. Далее вы должны вставить в каждый слой набор позиционирующих ключевых кадров.
1

Передвиньте маркер текущего времени в положение 0:15, либо с помощью мыши, либо вводом с клавиатуры.

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Выберите в меню команду Edit •» Select All (Редактировать * Выбрать все),
чтобы выделить все слои. Можно также нажать комбинацию клавиш
• ctn |-И'А| (в Windows) или Command+;[Aj (в Мае). Затем, если свойство

Position (Положение) еще не открыто, нажмите клавишу
открыть его для всех слоев.

Р

К чтобы

3

Нажмите комбинацию клавиш \~м Н р1 (в Windows) или Option+ljJ
(в Мае), чтобы вставить ключевой кадр свойства Position (Положение)
сразу во все слои. Обратите внимание, в значках секундомера (слева
от надписи Position (Положение)) всех слоев теперь появились стрелки, а против отметки 0:15 на шкале времени Монтажного стола отобразились ромбики (Рис. 1.15).

4

Выберите в меню команду Edit * Deselect All (Редактировать * Отменить выбор), либо нажмите комбинацию клавиш П^гТ]+[shift]+ А] ( в Windows) или Command+ i s h l f t l^ А 1 (в Мае), чтобы снять выделение. Оставьте свойство Position (Положение) открытым.
@ О @
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Puc. 1.15. Вставка ключевых кадров во все слои композиции

Такое расположение шестиугольников соответствует конечной композиции в анимации узора из шестиугольников.

38

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

Продолжение анимации шестиугольников
Теперь вы готовы задать начальное положение каждого шестиугольника.
Вам необходимо, чтобы каждый шестиугольник влетал в композицию и устанавливался в точном геометрическом узоре пчелиных сот. Для этого
каждому слою необходимо назначить начальную точку вне кадра композиции (Рис. 1.16), Поскольку полезно видеть область вставки композиции
большего размера (серая область, окружающая саму композицию), ваша
первая задача состоит в уменьшении масштаба. Это изменит только вашу
рабочую область, но никак не изменит размеры объектов фильма после
рендеринга.

Рис. 1.16. Слои 1-10 в исходной позиции

Если вам жаль тратить время на упорядочение исходных позиций так,
чтобы они совпадали с нашим образцом, можете просто перетащить слои
в приблизительные положения, показанные на рисунке вверху. Для конечного результата важнее не выравнивание исходных позиций, а точное
расположение шестиугольников в конечном узоре пчелиных сот, который вы создали ранее.
1

В левом нижнем углу окна композиции выберите значение 50% в раскрывающемся меню выбора масштаба изображения. Кроме того,
можно уменьшать масштаб по шагам нажатиями клавиши запятой Г. I.
Переместите маркер текущего времени к 0:00.
Перетащите каждый шестиугольник в примерную позицию, показанную на рисунке выше, используя любой метод. Если вы хотите использовать точные координаты, показанные в образце, введите следующие
значения;

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Слой 5
Слой 6
Слой 7
Слой 8
Слой 9
Слой 10
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723, -51
-192, 169
595, 607
468, -49
341,594
-125,316
825, 242
87, -94
87, 595
-140, 242

Поскольку вы указали новые положения слоев, в каждом слое в момент
времени 0:00 автоматически вставятся ключевые кадры.
4

Просмотрите анимацию, нажав клавиш)' 1[ пРобел | либо клавишу |j_2j
(ноль) на числовой клавиатуре, чтобы создать просмотр с использованием только оперативной памяти (RAM preview). Завершив просмотр, нажмите клавишу пробела, чтобы остановить воспроизведение.

5

Активизируйте Монтажный стол и нажмите комбинацию клавиш
\\~см 1+1 А] (в Windows) или Command+Щ (в Мае), чтобы выделить все
слои. Затем нажмите клавишу грависа Г_], чтобы скрыть отображения
свойства Position (Положение), и снимите выделение слоев командой
меню Edit * Deselect All (Редактировать * Отменить выбор).

6

Сохраните работ)- командой меню File * Save (Файл * Сохранить),
После создания просмотра с использованием только оперативной
памяти можно просмотреть композицию перетаскиванием маркера
текущего времени. Если же вы будете перетаскивать маркер текущего времени, не создав ранее просмотр с использованием только оперативной памяти, то приложение After Effects будет обновлять окно композиции настолько быстро, насколько сможет (в зависимости от скорости процессора, доступного объема оперативной памяти и скорости видеокарты). Подробнее этот вопрос обсуждается во введении, в разделе, посвященном выделению памяти.
Кроме того, просмотрите темы «Saving a RAM preview as a rendered movie» (Сохранение предварительного просмотра с использованием только оперативной памяти как конечного фильма) и
«Techniques for working efficiently» (Методы повышения эффективности работы) в справке After Effects.
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Просмотр с использованием только оперативной памяти
Что такое «просмотр с использованием только оперативной памяти»?
Когда вы просматриваете анимацию, нажимая на клавишу |[ пРобел ] или
щелкая на кнопке Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) на палитре
Time Controls (Управление временем), скорость проигрывания не соответствует реальной. Композиция воспроизводится со скоростью, как
можно более близкой к реальной; но фактическая скорость зависит от
скорости вашего процессора. В зависимости от доступного объема
оперативной памяти системы и скорости видеокарты, просмотр с использованием только оперативной памяти позволяет воспроизвести
композицию в режиме реального времени,
Чтобы создать просмотр с использованием только оперативной памяти,
приложение After Effects сначала загружает кадры в оперативную память (RAM), а затем воспроизводит их. Первый цикл просмотра отображается довольно медленно. По мере того, как After Effects строит
просмотр, по шкале времени движется зеленая линия, указывая на
продвижение процесса построения просмотра с использованием только
оперативной памяти. После загрузки просмотра в оперативную память
анимация воспроизводится в режиме реального времени или настолько близко к нему, насколько на это способна система.
Число кадров, отображаемых в просмотре с использованием только
оперативной памяти, зависит от объема информации, который должен
быть загружен в оперативную память системы. Если размер композиции превосходит объем оперативной памяти, приложение After Effects
строит просмотр из максимально возможного числа кадров, а затем
воспроизводит их в режиме реального времени. Если композиция
очень велика и сложна, вы, возможно, просмотрите только короткий
сегмент шкалы времени.
Время, необходимое для построения просмотра с использованием
только оперативной памяти, зависит от скорости процессора. Скорость воспроизведения зависит от доступного объема оперативной
памяти и скорости видеокарты, установленной в системе.
Просмотр с использованием только оперативной памяти можно создать несколькими способами:
•

Выбрать в меню команду Composition * Preview * RAM Preview (Композиция * Просмотр * Просмотр в памяти);

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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•

Щелкнуть па кнопке RAM Preview (Просмотр в памяти) палитры
Time Controls (Управление временем);

•

Нажать клавиш)' |[°) (ноль) на числовой клавиатуре.

Оптимизация просмотра с использованием только оперативной памяти.

Если композиция несложна, то создание просмотра с использованием
только оперативной памяти выполняется почти так же быстро, как создание простого просмотра. Однако если композиция сложнее, процесс
создания просмотра с использованием только оперативной памяти требует большего времени, а число кадров, которые вы можете просмотреть,
может быть ограничено объемом оперативной памяти, доступным After
Effects. Чтобы извлечь максимум пользы из просмотра с использованием
только оперативной памяти, можно прибегнуть к следующим мерам:
• Закрыть все приложения (в Windows) или увеличить объем памяти,
выделенный приложению After Effects (в Mac);
•

Снизить разрешение (либо в окне композиции, либо на палитре
Time Controls (Управление временем)) до Half (Половина) или Third
(Треть). Эти установки затрагивают только предварительный просмотр; конечная композиция будет создана с полным разрешением;

•

Снизить масштаб в окне композиции до 50% и менее;

•

Установить значение Quality (Качество) не па лучшее, а на эскизное
отображение;

•

Сбросить переключатель Video (Видео) для слоев, которые не требуется просматривать;

•

Ограничить рабочую область просмотра меньшими отрезками
шкалы времени.

Параметры просмотра с использованием только оперативной памяти.

Вы можете задавать параметры просмотра с использованием только
оперативной памяти, в том числе скорость, разрешение и т.д. Эти параметры отображаются в нижней части палитры Time Controls (Управление временем), в группе элементов управления RAM Preview Options
(Параметры просмотра с использованием только оперативной памяти).
Если параметры не отображаются, то щелкните на стрелке в верхнем
правом углу палитры Time Controls (Управление временем) и в отобразившемся меню палитры выберите пункт Show RAM Preview Options
(Показать опции просмотра с использованием только оперативной
памяти),
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Подробнее установки параметров просмотра описываются в теме
«Setting Preview Options» (Установки параметров просмотра) справки
After Effects.

Усложнение анимации
Вы уже создали довольно сложную анимацию шестиугольного элемента,
но теперь вы должны сделать ее интереснее и сложнее, изменив несколько других свойств. Во-первых, вы сдвинете начальные точки каждого
слоя, с тем, чтобы шестиугольники появлялись в композиции в разное
время. Затем вы настроите непрозрачность шестиугольников так, чтобы
они постепенно блекли, а затем оставались частично прозрачными.

Сдвиг точек входа
Точкой входа (In point) называют момент времени, в который слой появляется в композиции. В настоящее время все слои анимации начинают появляться в момент времени 0:00, как можно видеть по окрашенной полосе
в шкале времени, указывающей продолжительность отображения каждого
слоя. Чтобы создать плавную анимацию, необходимо сдвинуть в шкале
времени точки входа слоев.
1

В нижней части Монтажного стола, возле центра, щелкните на двунаправленной стрелке (Рис. 1.17), чтобы отобразить панель входа/выхода.
9 © Q

. Hexagon Final Comp • Timeline

Рис. 1.17. Кнопка отображения/скрытия панелей входа/выхода

2

Теперь щелкайте на подчеркнутых значениях In (Вход) каждого слоя,
вводите новые значения в диалог Layer In Time (Начальное время
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слоя), после чего щелкайте на кнопке ОК, чтобы установить точки
входа каждого уровня со сдвигом на три кадра (Рис. 1.18).

вое

Hexagon Final Comp • Timeline

с-.

Рис. 1.18. Введите эти значения тачек, входа

3

Нажмите клавишу Р°™1. чтобы передвинуть маркер текущего времени
или [о] (ноль) на чик значению 0:00, затем нажмите клавишу |[ п
словой клавиатуре и просмотрите анимацию.

4

Закончив просмотр, щелкните еще раз на двунаправленной стрелке,
чтобы закрыть панель входа/выхода на Монтажном столе, затем сохраните работу командой меню File «Save (Файл * Сохранить).

Теперь шестиугольники будут подлетать и последовательно занимать
свои места справа налево.

Настройка непрозрачности одного слоя
Придав шестиугольникам полупрозрачность, вы создадите интересное
взаимодействие между ними, когда фигуры, вращаясь, перекрывают друг
друга и складываются в соты. Сначала вы зададите полупрозрачность
только одного слоя, с тем, чтобы он «появлялся» за первые девять кадров.
1

Нажмите клавишу Ц*™|, чтобы установить маркер текущего времени
на отметку 0:00.

2

На Монтажном столе выделите слой 1 и нажмите клавишу JJ, чтобы
отобразить свойство Opacity (Непрозрачность). Текущее значение
равно 100%.

3

Установите значение свойства Opacity (Непрозрачность) равным
О (ноль). Для этого либо прокручивайте значение с помощью мыши,
либо щелкните па значении и введите 0 (ноль).

г,_-_.Э
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4

Щелкните на значке секундомера, чтобы анимировать непрозрачность и установить в момент времени 0:00 первый ключевой кадр
свойства Opacity (Непрозрачность).

5

Передвиньте маркер текущего времени к значению 0:09.

6

Введите значение свойства Opacity (Непрозрачность) равное 50%.
В момент времени 0:09 вставится второй ключевой кадр.

7

Нажмите клавишу li"0™!. чтобы вернуть маркер текущего времени к
0:00, затем нажмите клавишу IL пРобвл I или |,_о] (ноль) на числовой клавиатуре, чтобы просмотреть композицию.

По ходу воспроизведения композиции шестиугольник в слое 1 будет постепенно проявляться, приобретет непрозрачность 50% и таким останется.
Чтобы запомнить быструю клавишу отображения свойства
Opacity (Непрозрачность), полагайте, что Т означает Transparency
(прозрачность). Буква О выделена для других целей.

Вставка ключевых кадров непрозрачности в другие слои
Теперь вы готовы создать такой же эффект «появления» остальных шестиугольников. Чтобы сэкономить время, для вставки ключевых кадров
Opacity (Непрозрачность) в оставшиеся девять слоев мы используем метод копирования и вставки.
1

Выделите ключевые кадры свойства Opacity (Непрозрачность) первого
слоя, осторожно растянув небольшую рамку выборки па два ключевых
кадра (Рис. 1.19). Кроме того, чтобы выделить оба ключевых кадра,
можно просто щелкнуть на слове Opacity (Непрозрачность) (Рис. 1.20).
О 0

Hexagon Final Comp • Time!

Рис. 1.19. Выделение двух-ключевых кадров Opacity
(Непрозрачность) слоя 1 рамкой выборки
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Рис. 1.20. Выделение ключевых кадров Opacity
(Непрозрачность) слоя 1 щелчком- на имени свойства
2

Выберите в меню команду Edit * Сору (Редактировать * Копировать)
или нажмите комбинацию клавиш I ctrl K G ] (в Windows) или CommandHlC I
(в Mac), чтобы скопировать ключевые кадры.

3

Выделите слой 2 и нажмите клавишу Г] (букву г), чтобы переместить
маркер текущего времени в точку входа данного слоя (в момент времени 0:03).

4

Выберите в меню команду Edit * Paste (Редактировать * Вставить) или
нажмите комбинацию клавиш .. С1г| Н'У] (в Windows) или Commancl-H У]
(в Мае), чтобы вставить ключевые кадры в слой 2.

5

С выделенным слоем 2 нажмите клавишу ГЛ. чтобы просмотреть новые ключевые кадры Opacity (Непрозрачность). Ключевые кадры
вставляются в моменты времени, соответствующие положению маркера текущего времени, так что первый ключевой кадр вставляется в
момент времени 0:03, второй - 0:12. Затем, если хотите, нажмите кла[гЗГ1

„

вишу \_ J еще раз, чтобы скрыть ключевые кадры свойства непрозрачности.
6

Повторите выделение слоя и команду меню Edit * Paste (Редактировать ^Вставить) для остальных восьми слоев (Рис. 1.21).
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wc. 7.21. Вставка ключевых кадров свойства Opacity
(Непрозрачность) слоев композиции

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Прекомпозииия нескольких слоев
Следующая задача состоит в объединении десяти созданных слоев в единый слой путем прекомпозиции. Этот не разрушаю щи и процесс упрощает
управление проектом, а также позволяет трансформировать группу как
единое целое.
1

Активизируйте Монтажный стол или окно композиции и выберите
в меню команду Edit * Select A l l (Редактировать » Выбрать все), чтобы
выделить все десять слоев.

2

Выберите в меню команду Layer * Pre-compose (Слой *Прекомпозиция),

3

В диалоге Pre-compose (Прекомпозиция) введите осмысленное имя
прекомпозиции, Hexagons Build Pre-comp, описывающее суть происходящего с композицией.

4

Убедитесь в установке переключателя Move All Attributes into the New
Composition (Перенести все атрибуты в новую композицию) и сбросе
флажка Open New Composition (Открыть новую композицию). Затем
щелкните мышью на кнопке ОК (Рис. 1.22).
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Первый переключатель (Leave АИ Attributes in "Hexagon Final
Comp» (Оставить все атрибуты в "Hexagon Final Comp»)) при выделении нескольких слоев недоступен (затемнен).
Рг*-compose

New composition namtr iHenagoni Build Рге-сот
Ot-'ave all attributes т "He a agon final Comp"
Ufthkt opt» touMittmvfctrrnvdhMtoHivuiflbn W & M

ft Move all «tributes Into th< new composltinn
111. tti* «IM Ь;1кя th* brrtr.lv irkttod »yi lujttt*- Mo
nltf-nwtin"» ooffotlbr,

Q Open New Compotltion

Puc. 7.22. Введите имя повой композиции
в окне Pre-compose (Прекомпозиция)
На Монтажном столе десять слоев Hexagon Final Comp
единственным слоем Hexagons Build Pre-comp (Рис. 1.23).

"•e'e"

сменятся

Hexagon Final Comp

Рис. 1.23. Монтажный стол с новой композицией
5

Сохраните проект командой меню File *Save (Файл * Сохранить).
Вы по-прежнему можете получить доступ и вносить изменения
в исходные десять слоев двойным щелчком на пункте Hexagons
Build Pre-comp в окне проекта. Любые изменения, вносимые в прекомпозицию Hexagons Build Pre-comp, немедленно отражаются в
Hexagon Final Сотр.
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Великолепно! Вы завершили первую фазу конструирования шестиугольного элемента и почти добрались до половины первого урока. Если хотите
прерваться, сейчас самое подходящее время. В таком случае закройте
проект и выйдите из After Effects.

Трансформация слоя прекомпозиции
К настоящему времени вы создали анимированный набор шестиугольников, которые влетают на экран и оседают в структуру, напоминающую
пчелиные соты. Теперь попытайтесь усовершенствовать свою работу так,
чтобы полностью заполнить кадр шестиугольным узором и внести небольшие улучшения, которые сделают вашу хорошую работу еще лучше.
Вы продолжите трансформировать группу шестиугольников, которую уже
создали. Общий эффект, который вы создадите, заключается в создании
сложной анимации, в котором появляющиеся объекты совершают различные эволюции: вращаются, разлетаются в стороны, приближаются,
как будто зритель двигается сквозь центр одного из шестиугольников.
Теперь вы можете трансформировать все шестиугольники как единое целое, причем не утрачивая трансформации, которые уже применили к десяти исходным слоям. Новые трансформации накладываются па уже существующие, создавая сложную комбинацию «изменения изменений».

Открытие проекта после перерыва
ЕСЛИ, завершив предыдущий раздел, вы закрыли After Effects, перезапустите приложение и откройте файл, над которым работали.
1

Запустите программу After Effects и выберите в меню команду File * Open
Project (Файл * Открыть проект).

2 Найдите папку _аер в папке AE_CIBjob, которую создали в начале урока,
3

Выделите файл Hexagon01_work.aep и щелкните на кнопке ОК.

щ:

4

Кроме того, иногда файл Hexagon01_work.aep можно открыть командой меню File * Open Recent Projects (Файл + Последние проекты)
и выбрать путь и имя файла данного проекта. Обычно After Effects
приводит список последних десяти открывавшихся проектов
в подменю Open Recent Projects (Последние проекты).

В окне проекта дважды щелкните на пункте Hexagon Final Comp, чтобы
открыть композицию на Монтажном столе и в окне композиции.
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Если имена в окне проекта сокращены и трудны для чтения, можно
расширить столбец, перетащив правый рельефный край возле заголовка столбца.

Масштабирование и свертывание слоя прекомпозиции
Прежде всего, чтобы сохранить качество изображения в слое прекомпозиции, необходимо настроить размер шестиугольников и свернуть
трансформации. В данном случае для изменения масштаба не надо вставлять ключевые кадры, поскольку значение свойства Scale (Масштаб)
должно оставаться постоянным.
1

Если необходимо, щелкните на вкладке Hexagon Final Comp на Монтажном столе, чтобы отобразить ее содержимое на переднем плане.

2

Переместите маркер текущего времени примерно до отметки 1:00,
с тем, чтобы видеть результаты изменений масштаба, которые будете
применять.

3

На Монтажном столе выделите слой Hexagons Build Pre-comp и нажмите клавишу i^J, чтобы отобразить свойство Scale (Масштаб).

4

Установите с помощью мыши или введите значение масштаба 68%.
В окне композиции маркеры слоя указывают прямоугольник, ограничивающий слой. В настоящее время края некоторых шестиугольников
не видимы.

5

Со все еще выделенным слоем Hexagons Build Pre-comp выберите
и меню команду Layer * Switches » Collapse (Слой * Переключатели +
Свернуть). Можно также установить переключатель Collapse Transformations (Свернуть трансформации) па Монтажном столе. По умолчанию переключатель находится справа от имени слоя на Монтажном
столе. Это позволяет видеть работу за краями ограничивающего прямоугольника и улучшает качество слоя (Рис. 1.24).

Рис. 1.24. Композиция до (слева) и пооге (справа] свертывания
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Свертывание (активируемое переключателем Collapse Transformations (Свернуть трансформации)) изменяет метод обработки
информации слоев приложением After Effects. Когда вы сворачиваете
трансформации вложенного слоя прекомпозиции, качество изображения улучшается, а время формирования конечного фильма
уменьшается. Подробнее этот вопрос обсуждается в темах «Maintaining image quality in nested composition» (Поддержка качества изображений вложенных композиций) и «Collapsing transformation Properties» (Свертывание свойств трансформации) в справке After Effects.

Дублирование и переименование слоев прекомпозиции
Простейший метод заполнения кадра композиции шестиугольниками заключается в создании копий слоя прекомпозиции.
1

Выделите слой Hexagon Build Pre-comp, затем нажмите клавишу fs|.
чтобы скрыть свойство Scale (Масштаб).

2

Пока слой все еще выделен, выберите в меню команду Edit * Duplicate
(Редактировать » Дублировать). Можно также нажать комбинацию
клавиш |[ciri I+'D] (в Windows) или Command+{£J (в Мае).

3

Повторно выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать *
Дублировать). Теперь на Монтажном столе будут перечислены три
слоя.

4

Выделите слой 1 и нажмите клавишу H^tar] ( в Windows) или Return
(в Мае). Имя слоя выделится, и отобразится текстовый курсор.

5

Введите Тор и нажмите клавишу 1 Ёп1ег 1 (в Windows) или Return (в Мае),
чтобы ввести новое имя (Рис. 1.25).
0 О

0

Hexagon Final Camp:

Рис. 1.25. Ввод имени слш прекомпозиции
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6

Выделите слой 2 и повторите три последних действия, но для имени
слоя введите Middle.

7

Выделите слой 3 и точно так же введите имя слоя Bottom (Рис. 1.26).
О
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L26. Три слоя прекомпозиции

Перемещение слоев прекомпозииии
Три слоя точно наложены друг на друга, поэтому в окне композиции виден
только первый слой. Сейчас вы переместите слои в точные положения,
стен, чтобы они образовали законченный узор, заполняющий кадр композиции.
1

Переместите маркер текущего времени примерно к 2:00, чтобы видеть
результаты работы.

2

Выберите в меню команду Edit » Select All (Редактировать * Выбрать
[7 i
все), чтобы выделить все слои, затем нажмите клавишу Щ, чтобы отобразить свойства Position (Положение) всех слоев.
==:

3

Выберите в меню команду Edit * Deselect All (Редактировать # Отменить выбор), чтобы снять выделение с трех слоев. Можно также нажать
комбинацию клавиш [ctri]+'Shiti|+fA| (B Windows) или Command+,[5^4+' А ]
(в Мае).

4

Переместите каждый слой так, чтобы слои точно совместились друг
с другом в узоре. Это можно сделать перетаскиванием (Рис. 1.27) или
вводом следующих значений координат в свойства Position (Положение)
слоев:

• Слой Тор: 449, 113;
• Слой Middle: 363, 263;
• Слой Bottom: 449, 413.
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Рис. 1.27. Окно композиции после переноса слоев

5

Выберите в меню команду Edit * Select АН (Редактировать * Выбрать
все) и снова нажмите клавишу [fj, чтобы скрыть отображение свойств
Position (Положение) во всех слоях. Затем выберите в меню команду
Edit «Deselect All (Редактировать «Отменить выбор).

6

Нажмите клавиш)' ft"0™!, чтобы вернуть маркер текущего времени в начало композиции, затем нажмите клавишу II пР°^ел 1 или ! 1°| (ноль) числовой клавиатуры и просмотрите работ}7,

7

Сохраните проект.

Перенос точек входа
Ваша следующая задача
создание эффекта
плавного
входа
шестиугольников путем ступенчатого сдвига точек входа каждого из трех
слоев - точно так же вы поступили с десятью исходными слоями.
1

На Монтажном столе щелкните на двунаправленной стрелке в нижней
панели окна (Рис. 1.28), чтобы отобразить панель входа/выхода.

Рис. 1.28. Для отображения панели входа/выхода щелкните на этой кнопке

2

Введите следующие значения точек входа слоев (Рис. 1.29):

• Тор: 0:20;

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников

53

• Middle: 0:12;
• Bottom: 0:04.
3

Щелкните па кнопке еще раз, чтобы скрыть панель входа/выхода.
, в Q О
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Рис. 1.29. Сдвиг тачек входа слоев
Снова сохраните проект и

просмотрите работу нажатием клавиши

|[ пробел ] пли ^oj (ноль) на числовой клавиатуре, чтобы создать просмотр
с использованием только оперативной памяти. Теперь узор строится не
только справа налево, но и снизу вверх.

Прекомпозииия трех слоев
Теперь, прежде чем внести в композицию последние штрихи, объедини*!
три слоя в единый слой новой прекомпозицип.
1

Активизируйте Монтажный стол и выберите в меню команду Edit *
Select АН (Редактировать * Выбрать все), чтобы выделить все три слоя.

2

Выберите в меню команду Layer * Pre-compose (Слой * Прекомпозпция). Отобразится диалог Pre-compose (Прекомпозиция), в котором
уже выбран атрибут Move All Attributes into the New Composition (Перепое атрибутов в новую композицию).

3

В поле New Composition (Имя новой композиции) введи i e Hexagon 3
Bars Pre-comp и щелкните па кнопке ОК.
Желательно присваивать прекомпозициям имена, описывающие
суть происходящего внутри композиций. Это поможет избежать
загромождения сложных проектов неподписанными композициями и
прекомпозициями.
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На Монтажном столе слой Hexagon 3 Bars Pre-comp сменит предыдущие
слои Top, Middle и Bottom. Однако индивидуальные слои по-прежнему доступны. Чтобы открыть их, щелкните в окне проекта на пункте Hexagon 3
Bars Pre-comp. Если вы открыли прекомпозицию, обязательно закройте ее,
чтобы продолжить работу.

Наложение третьего слоя анимации
и другие доработки композиции
К настоящему времени вы создали два слоя анимации: перемещение отдельных шестиугольников в структуру и перемещение трех слоев прекомпозиции шестиугольников, входящих в композицию в различные моменты времени и из различных положений. Теперь вы трансформируете
новый слой прекомпозиции, содержащий все эти компоненты. Трансформации, которые вы применили к слоям, содержащим эти прекомпозиции, не исчезают и не перезаписываются; они остаются как «движение
в движении».
Затем вы дополните композицию еще тремя «трюками»: сдвигом точки
привязки, эффектом «дрейфа» и ускорением увеличения размера.

Создание эффекта увеличения размера
Создадим эффект камеры, влетающей в изображение, путем резкого увеличения масштаба со временем.
1

Нажмите клавишу I"0™!. чтобы переместить маркер текущего времени
к 0:00, и выберите на Монтажном столе слой Hexagon 3 Bars Pre-comp.

2

Нажмите клавиш)' |s]. чтобы отобразить свойство Scale (Масштаб)
слоя. Затем установите с помощью мыши или введите с клавиатуры
значение масштаба 92%.

3

Щелкните на значке секундомера, чтобы создать ключевой кадр.

4

Переместите маркер текущего времени к 3:29 одним из следующих четырех способов:

•

Перетащите маркер текущего времени вправо до упора;

•

Щелкните на индикаторе времени и введите 329 в диалог Go To Time
(Перейти к);

•

Нажмите клавишу l^l (поскольку 3:29 - последний кадр композиции);

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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•

Щелкните на правом конце шкалы отсчета времени (числа над шкалой
времени) в точке 3:29.

5

Установите с помощью мыши или вводом с клавиатуры значение
свойства Scale (Масштаб) 1156%. На Монтажном столе вровень с маркером текущего времени вставится новый ключевой кадр. Оставьте
свойство Scale (Масштаб) видимым. Окно композиции станет почти
полностью серым, поскольку при таком масштабе вы видите практически единственный шестиугольник.

6

Переместите маркер текущего времени к 1:15. Как видите, края шестиугольника выглядят зубчатыми из-за огромного масштаба.

7

На панели Switches (Переключатели) Монтажного стола щелкните на
переключателе Collapse Transformations (Свернуть трансформации),
чтобы сохранить качество изображения. Края шестиугольника сгладятся, поскольку слой свернут (Рис. 1.30),

Рис. 1.30. До (слева) и после (справа) установки, переключателя
Collapse Transformations (Свернуть трансформации)
Если в окне композиции установлено разрешение Half (Половина)
или ниже, возможно, края после сжатия будут все еще несколько
зубчатыми. Чтобы убедиться, что края действительно сгладились, временно измените разрешение на Full (Полное).

В

Переместите маркер текущего времени к 0:00, затем нажмите клавишу
|[ пробел j _ что бы просмотреть работу, или 1^01 (ноль) на числовой клавиатуре, чтобы создать просмотр с использованием только оперативной памяти.

Теперь шестиугольники, входя в кадр композиции, быстро увеличиваются в размере. В следующих процедурах вы продолжите настройки для
улучшения эффекта их появления.

f
3
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На Монтажном столе или в окне композиции дважды щелкните на
пункте Hexagon 3 Bars Pre-comp, чтобы отобразить окно слоя.

Текущее положение точки привязки указывает перекрестие (®) в центре
окна.
4

Пока слой все еще выделен, нажмите клавишу LA], чтобы открыть на
Монтажном столе слой свойства Anchor Point (Точка привязки)
(Рис. 1.32).

Свое

Hexagon Final Camp:

||§JH*x*90H Flftil Cwip J

Oi!30;pl;22 (29.97fps)

PMC. 1.32. C.wu точки привязки на Монтажном столе

5

В окне слоя перетащите точку привязки вправо вниз (Рис. 1.33) до
точки с координатами 550, 295. Для справки используйте окно Info
(Информация). Кроме того, можно перетащить координаты или ввести
их значения на Монтажном столе.
0 ©

Hexagon 3 Bars Pre-comp (Layer In Hexagon Final

Jj 0;ПО;00;СЮ

(JJ CjGO;Q3;29

U0;00,0*;00

Vi**

POO;03;C'0

Рис. 1.33. Точка привязки
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6

Закройте окно слоя щелчком мыши на небольшом квадратике на
вкладке Hexagon 3 Bars Pre-comp.

7

На панели Switches (Переключатели) Монтажного стола щелкните на
переключателе Collapse Transformations (Свернуть трансформации),
чтобы опять предохранить качество слоя, затем сохраните работу и
просмотрите анимацию.

Теперь слой вращается вокруг новой точки привязки, увеличиваясь
в размерах к центру одного из шестиугольников.

Повторное изменение положения
Когда слой вращается и увеличивается в масштабе, кроме того, он может
перемещаться в стороны или вверх и вниз. Немного изменив положение,
можно придать общему движению слоя более естественную плавность,
чтобы оно не создавало впечатление чисто механического движения.
Прежде чем начать, нажмите клавишу запятой IbJ или воспользуйтесь
раскрывающимся меню масштаба в нижнем левом углу окна композиции,
чтобы изменить масштаб. Можно также выбрать в меню команду View *
Zoom Out (Вид * Уменьшить). Тогда в момент времени 0:00 вы можете видеть весь ограничивающий прямоугольник, который выступает за кадр
композиции на область вставки.
ГТ

'

(П

1

Нажмите клавишу IN*™!, чтобы перевести маркер текущего времени на
отметку 0:00.

2

Выделите слой Hexagon 3 Bars Pre-comp и нажмите комбинацию клавиш shift)+![PJ. чтобы открыть свойство Position (Положение), не закрывая свойства Scale (Масштаб), Rotation (Вращение) и Anchor Point
(Точка привязки).
-t

|г=|

Перетащите слой в положение с координатами 645, 390. Можно также
установить координаты с помощью мыши, либо ввести их на Монтажном столе. Новое положение показано ниже (Рис. 1.34).
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j Hex 19011 Filial Camp

Рис. 1.34. Слой в новом положении
4

Щелкните на значке секундомера в свойстве Position (Положение),
чтобы вставить ключевой кадр,

5

Нажмите клавиш)' |к], чтобы переместить маркер текущего времени к
следующему ключевом)' кадру в момент времени 3:29.

6

Измените координаты положения до 314, 539, так, чтобы центр шестиугольника полностью заполнил кадр композиции. Автоматически
вставится второй ключевой кадр,

7

Сохраните проект и просмотрите композицию.
Чтобы сделать просмотр интереснее, попробуйте резко уменьшить масштаб изображения, например, до 3%, затем нажмите
клавишу II пР°бел I для создания другого просмотра. В области
вставки вы увидите движение всего слоя, включая контур вне
кадра композиции. Закончив, верните масштаб к 50% или иному
значению, удобному для вашего монитора (Рис. 1.35).
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Рис. 1.35. Слой в момент времени 0:00 (слева) и 1:06 (справа)

Создание эффекта ускорения роста масштаба
В реальной жизни, когда вы издалека приближаетесь к объекту спокойным шагом, его размеры возрастают не слишком быстро. Однако когда вы
подойдете к объекту поближе, скорость, с которой объект заполняет поле
зрения, возрастает быстрее. Поэтому вам необходимо добавить в композицию эффект ускорения роста масштаба слоя подобного рода. Это топкий
эффект, но визуальный выигрыш стоит усилий, так что этот прием полезно освоить.
1

Пока свойство Scale (Масштаб) все еще видимо па Монтажном столе,
щелкните па треугольнике возле имени свойства, чтобы раскрыть
свойство Scale (Масштаб). Отобразятся два графика - Value: Scale
(Значение: Масштаб) и Velocity: Scale (Скорость: Масштаб). В настоящее
время график скорости возрастания масштаба Velocity: Scale (Скорость: Масштаб) между двумя ключевыми кадрами линеен (Рис. 1.36).
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2

Щелкните на слове Scale (Масштаб), чтобы выделить оба ключевых
кадра свойства Scale (Масштаб).

3

В графике Velocity: Scale (Скорость: Масштаб) (ниже графика Value:
Scale (Значение: Масштаб)) щелкните на небольшом маркере возле
отметки времени 0:00 графика и слегка перетащите его вниз, а затем
вправо, пока он не достигнет положения приблизительно возле 2:00.
Когда вы отпустите маркер, значение Velocity: Scale (Скорость: Масштаб) (в процентах) обновится (Рис. 1.37).
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Puc. 1.37. Изменение значения Velocity: Scale (Скорость: Масштаб)

4

Выберите такой же маркер на стороне графика возле 3:29 и перетащите его немного вниз, стараясь не двигать влево и вправо. Когда вы
отпустите маркер, значение Velocity: Scale (Скорость; Масштаб)
(в процентах) обновится. Продолжайте тащить правый маркер вверх,
пока линия графика не станет подобной той, что приведена на рисунке
ниже (Рис. 1.38).

. 7.35. Конечный вид графика Velocity: Scale (Скорость: Масштаб)

5

Нажмите клавишу грависа [Д.]. чтобы скрыть все свойства трансформации,
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Сохраните проект и просмотрите анимацию. Теперь в начале анимации вы можете видеть намного больше шестиугольников, примерно
так, как в образце фильма.

Обратите внимание на то, что форма ключевых кадров свойства Scale
(Масштаб) после настройки скорости изменилась. Это указывает на иную
интерполяцию ключевых кадров программой, обусловленную коррекцией скорости изменения масштаба. Подробнее этот вопрос обсуждается
в справке After Effects, в теме «Controlling change through interpolation»
(Управление изменением путем интерполяции).
Если вам нужен еще один перерыв, сейчас для него самое время. Последняя
часть урока займет около 20-30 минут.

Создание второго элемента композиции
на основе предыдущего
Теперь композиция с анимированными сотами завершена, и вы готовы
начать работу над вторым элементом из шестиугольников. Создать эту
новую композицию намного проще, чем первую, поскольку вы можете ускорить ее простым дублированием исходной композиции и включением
ее в другую работу,
Возможность замены в композиции уже имеющихся слоев файлами нового
видеоматериала вместо создания композиции заново может сберечь не
только ваше время, но и здоровье. Этот метод позволяет сравнительно
быстро и безболезненно вносить последние изменения или создавать
множество версий, например, версий на разных языках для международного распространения или применять множество форматов вывода.

Импортирование рисунка для второго элемента
Сначала вы должны импортировать в свой проект рисунок. Если необходимо, запустите After Effects и откройте проект HexagonsOl work.aep.
1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл * Импортировать *
Файл). Можно также нажать комбинацию клавиш [ctri ]+[jJ (буква г)
(в Windows) или Command+nj (в Мае).

2

Просмотрите папку _psd, созданную ранее
Hexagon02.psd, скопированный с компакт-диска.

и выберите файл

3 Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import (в Мае).

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

4

В диалоге Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала)
установите переключатель Straight-Unmatted (Прямой-нематированпый),
затем щелкните на кнопке ОК,

5

В окне проекта перетащите файл Hexagon02.psd в папку psd files.

На эскизном изображении (Рис. 1.39) вы можете видеть, что этот шестиугольник представляет собой просто контур с небольшими кружками в
каждой вершине,
Q О HexagonsOl.work.aep '
Hfx agon О 2.psd •*•
400 х 400

Millions of Colors* (Straight)

Hweagon Final Comp

g] Conpoiltton

Hexagons Guild Pre-comp
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П PholKhop

Puc. 1.39. Окно проекта с новым изображением

Замена исходного видеоматериала
Теперь заменим в композиции исходный видеоматериал.
1

В окне проекта выделите пункт Hexagon Build Pre-comp и выберите
вменю команду Edit * Duplicate (Редактировать » Дублировать). В окне
проекта появится выделенный пункт с дубликатом композиции, помеченный цифрой (2) после имени.

2

С выделенным дубликатом композиции выберите в меню команду
Composition * Composition Settings (Композиция * Настройки композиции), чтобы отобразить диалог Composition Settings (Настройки
композиции),,

3

Введите имя композиции HexOutlines Build Pre-comp, прочие установки оставьте без изменений. Щелкните па кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Composition Settings (Настройки композиции).

4 В окне проекта дважды щелкните на пункте HexOutlines Build Pre-comp,
чтобы открыть композицию на Монтажном столе и окне композиции.
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5

С активизированным Монтажным столом выберите в меню команду
Edit * Select All (Редактировать * Выбрать все), чтобы выделить все десять слоев HexagonOLpsd.

5

В окне проекта выделите файл Hexagon02.psd. Затем, удерживая нажатой клавишу . Alt I (в Windows) или Option (в Мае), перетащите файл па
Монтажный стол и отпустите кнопку мыши.

Имя исходного файла для всех слоев заменится па Hexagon02.psd (Рис. 1.40),
и в окне композиции появится рисунок (Рис. 1.40). Чтобы увидеть разницу, просмотрите композицию.
HexQutlines Build Pre-comp;

Puc. 1.40. Замена исходного файла композиции
Когда вы замещаете один исходный файл другим файлом, который будет
использоваться в повой композиции, вам не нужно заново выполнять все
изменения трансформаций и вставку ключевых кадров. Слой сохраняет
все свойства трансформации и ключевые кадры и применяет их к замещающему фильму.
Дублирование и повторное использование прекомпозиции
Теперь повторим процесс для двух оставшихся композиций данного элемента.
1

В окне проекта выделите пункт Hexagon 3 Bars Pre-comp и выберите
в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать). Можно
также нажать комбинацию клавиш I Ct'; J+I | D I (в Windows) или Command+ii£
(в Mac). Отобразится дубликат композиции, опять же со значком звездочки в конце имени.

з-
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2

С выделенным в окне проекта дубликатом композиции выберите
в меню команду Composition * Composition Settings (Композиция * Настройки композиции), чтобы отобразить диалог Composition Settings
(Настройки композиции).

3

Введите имя повой композиции HexOutlines 3 Bars Pre-Comp, остальные
установки оставьте без изменений. Щелкните на кнопке ОК, чтобы
закрыть диалог Composition Settings (Настройки композиции).

4 В окне проекта дважды щелкните на пункте HexOutlines 3 Bars Pre-Comp,
чтобы открыть композицию на Монтажном столе и окне композиции.
5

На Монтажном столе выделите все три слоя.

6

В окне проекта выделите пункт HexOutlines Build Pre-Comp. Затем,
удерживая нажатой клавишу-1 Alt I (в Windows) или Option (в Мае), перетащите файл на монтажный стол и отпустите кнопку мыши.

7

Щелкните на заголовке панели Layer Name (Имя слоя), чтобы отобразить панель Source Name (Имя источника). Обратите внимание, все
имена источников заменились с Hexagon Build Pre-Comp на HexOutlines
Build Pre-Comp (Рис. 1.41). Просмотрите композицию и сохраните
работу.
HexOutlines 3 Bars Pre-comp * Timeline

Svitcht» / Mod**

Рис. 1.41. Во всех слоях указано имя нового источника

Дублирование другой прекомпозииии
Наконец, повторите те же действия с последней композицией для создания
нового элемента.
1

В окне проекта выделите пункт Hexagon Final Comp и выберите в меню
команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать).

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Выделите пункт с дубликатом и нажмите комбинацию клавиш !{
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(в Windows) или Command-HJll (в Мае), чтобы открыть окно Composition
Settings (Настройки композиции).
3 Введите имя новой композиции HexOutlines Final Comp, остальные
установки оставьте прежними. Щелкните па кнопке ОК.
4

В окне проекта дважды щелкните на композиции HexOutlines Final
Comp, чтобы открыть ее на Монтажном столе и в окне композиции.

5

На Монтажном столе выделите слой Hexagon 3 Bars Pre-comp.

6

В окне проекта выделите HexOutlines 3 Bars Pre-comp и, удерживая наAlt
жатой клавишу i 1 (в Windows) или Option (в Мае), перетащите файл
на Монтажный стол. Слой будет заменен.
(ноль) на числовой клавиатуре, чтобы создать и исполнить просмотр с использованием только
оперативной памяти.

Во время воспроизведения композиции обратите внимание, что новые
контурные шестиугольники ведут себя точно так же, как те, что они заменили, с теми же характеристиками масштаба, положения, вращения и непрозрачности, но при воспроизведении анимации используется новый
рисунок.

Рендеринг композиций
Рендеринг создает из композиции фильм в конечном формате. Когда вы
выполняете крупные заказы в разных компаниях, предварительный рендеринг некоторых элементов может оказаться полезным: вы строите элемент в его собственном проекте или композиции, выполняете рендеринг,
а затем импортируете в конечную композицию или проект.
Предварительный рендеринг имеет и другие преимущества:
•

Он помогает упорядочить множество элементов, а также уменьшить
число композиций в проекте. Это несколько упрощает конечный проект.

•

Элементы, подвергнутые рендерингу, во время проектирования требуют меньшее число циклов процессора для обработки, чем исходные
композиции. Поэтому такие процессы, как перерисовки и просмотры
с использованием только оперативной памяти выполняются намного
производительнее.
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Ускоряется рендеринг окончательного проекта, поскольку элементы
обрабатываются как единый слой, а не множество слоев.

Оба ваших элемента с шестиугольниками работают в точности так, как
вам надо, поэтому сейчас вы можете выполнить рендеринг этих композиций. Процесс рендеринга напоминает создание просмотра с использованием только оперативной памяти, однако занимает больше времени и
создает независимый файл, который сохраняется на жестком диске.
Время, необходимое для рендеринга, зависит от размера и сложности
проекта, а также от производительности вашего оборудования. Данный
проект сравнительно невелик, так что рендеринг не займет много времени примерно пару минут.
Рендеринг элемента со сплошными шестиугольниками
Ваша начальная задача заключается в рендеринге первой композиции,
составленной из сплошных шестиугольников файла HexagonOLpsd.
1

Закройте Монтажный стол и окно композиции.

2

Выделите пункт Hexagon Final Comp в окне проекта.

3

Выберите в меню команду Composition * Make Movie (Композиция *
Создать фильм).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле File Name
(Имя файла) Hexagons.mov и сохраните файл в папке _mov, которую
вы создали в папке AE_CIBjob.

5

Щелкните на кнопке Save (Сохранить). Отобразится диалог Render
Queue (Очередь рендеринга) (Рис. 1.42).
В процедуре рендеринга, описываемой здесь и в последующих уроках, предполагается, что вы выполняете рендеринг композиции
в первый раз после того, как восстановили стандартные настройки
программы. Если же вы не восстановите стандартные настройки,
то команда Composition + Make Movie (Композиция * Создать
фильм) отобразит диалог Render Queue (Очередь рендеринга), а
не диалог Output Movie To (Вывод фильма в). Если это произойдет,
в диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) щелкните мышью на
подчеркнутом тексте возле надписи Output To (Вывод в), и тогда
отобразится диалог Output Movie To (Вывод фильма в). Затем
следуйте процедуре, начиная с шага 4.

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Щелкните на подчеркнутых словах Current Settings (Текущие установки)
возле надписи Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 1.42).
0

О
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1,42. Диалог настройки очередности рендеринга
7

В диалоге Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 1.43) укажите
следующие параметры:

•

Значение Quality (Качество) установите Best (Лучшее);

•

Значение Resolution (Разрешение) установите Full (Полное);

•

В группе элементов управления Time Sampling (Дискретизация: по
времени) в поле со списком Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции). (При рендеринге эти параметры
отменяют все установки, внесенные в окне композиции и па Монтажном столе.)

8

Щелкните па кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Render Settings
(Настройки рендеринга).
Render Settings
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Puc. 1.43. Диалог настройки рендеринга
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9

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) щелкните на стрелке
возле надписи Output Module (Выходной модуль) и выберите в раскрывающемся меню параметр Custom (Настраиваемый) (Рис. 1.44).
Hexagons01_wort<-aep • Render Queue

C'urrnfl Reodtr -

\f Cnrr»it Rmdir D»t>ll]
,

ЩОН

Mfer 6*tllnii: [3
Output M.J.I»:

Lossless
Alph.i Only
Animated GIF
Audio Only
IOSJ.IPSS wilh Alpha
Mulii-МасЫпв Sequence
Photoshop J2~bit
QuickTime DV NTSC 32kHz
QuickTime DV NTSC 48kHz
QuickTime DV PAL 32kHz
QuickTime DV PAL 48kHz
RAM Preview

Puc, 1.44. Выбор установки пользовательских параметров выходного модуля
10 В отобразившемся диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) (Рис. 1.45) установите следующие параметры:
•

В раскрывающемся меню Format (Формат) выберите пункт Quick Time
Movie (Фильм QuickTime). В первый раз (потом он уже не появляется)
на экране появится диалог Compression settings (Параметры сжатия).
Закройте пока этот диалог;

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).
:
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11 В группе элементов управления Video Output (Видеовыход) щелкните
на кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог
Compression Settings (Параметры сжатия) (Рис. 1.46), и установите
следующие параметры:
•

В группе элементов управления Compressor (Компрессор) выберите в
раскрывающихся списках значения Animation (Анимация) и Millions of
Colors+ (Миллионы цветов+);

*

Ползунковый регулятор Quality (Качество) установите на Best (Лучшее).
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Рис. 1.46. Установка параметров сжатия
Значение Frames per Second (Кадров в секунду) устанавливается
не здесь, а в диалоге Render Settings (Настройки рендеринга).
12 Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Compression Settings
(Параметры сжатия).
13 Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Output Module Settings
(Настройки выходного модуля) и вернуться в диалог Render Queue
(Очередь рендеринга).
14 Выберите в меню команду File * Save (Файл * Сохранить), чтобы сохранить проект перед рендерингом, затем щелкните на кнопке Render
(Рендеринг).
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Хотя вы можете подождать до установки параметров рендеринга
композиции HexOutlines Final Comp, после чего выполнить рендеринг композиции Hexagons Final Comp, но выполнение рендеринга
уже сейчас даст вам представление о продолжительности этого
процесса на вашем компьютере.

Рендеринг элемента с контурными шестиугольниками
Теперь выполним рендеринг элемента HexOutlines.
1

В окне проекта выберите HexOutlines Final Comp и выберите в меню
команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать фильм). Открывается диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором на
втором месте в очереди стоит композиция HexOutlines Final Сотр.

2 Щелкните мышью на подчеркнутом тексте HexOutlines Final Comp.mov
возле надписи Output To (Вывод в). Отобразится диалог Output Movie
То (Вывод фильма в).
3

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле File Name
(Имя файла) HexOutlines.mov и сохраните файл в папке _mov, которую
вы создали в папке AE_CIBjob. Затем щелкните мышью на кнопке Save
(Сохранить). Снова отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

4

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) повторите шаги 6—14,
описанные в предыдущем разделе.

5

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь
рендеринга).

6

Теперь файлы Hexagons.mov и HexOutlines.mov отобразятся в окне
проекта (Рис. 1.47), поскольку в предыдущем разделе вы выбрали
пункт Import (Импорт) в раскрывающемся меню Post-Render Action
(Действия после завершения рендеринга).

УРОК 1. Создание двумерных элементов из шестиугольников
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Q 0 Hexagon sQl_work,aep *

Puc. 7.47. В окне проекта отображаются файлы готовых фильмов

Просмотр созданных фильмов
Вы почти закончили урок, осталось только просмотреть полученные результаты.
1

В окне проекта дважды щелкните на пункте Hexagon.mov, чтобы открыть его,

2

Щелкните на кнопке Play (Воспроизвести), чтобы запустить фильм.
Повторите два предыдущих действия,
HexOutlines.mov.

4

чтобы просмотреть фильм

Закройте окно проигрывателя.

Возможно, после рендеринга фильма вы захотите изменить некото эые
элементы, В таком случае вы можете внести эти изменения в соответствующую композицию (или композиции) и сохранить свою работу. Однако
это не затронет фильм, созданный в процессе рендеринга. Чтобы создать
новый фильм, в который включены ваши изменения, необходимо заново
осуществить рендеринг фильма. Подробнее этот вопрос обсуждается
в теме «Saving time by pre-rendering nested compositions» (Экономия времени предварительным рендерингом вложенных композиций) справки
After Effects.
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Если при просмотре вашего фильма при полном разрешении у вас
возникают затруднения, попытайтесь осуществить рендеринг
версии при половинном разрешении, исключительно для удобства
просмотра. С этой целью следуйте приведенной выше процедуре
рендеринга, однако присвойте фильму имя Hexagonjr.mov и
выберите значение параметра Resolution (Разрешение) равное Half
(Половина), вместо Full (Полное). Однако если вы проводите рендеринг фильма с низким разрешением, не удаляйте версию созданного
фильма с полным разрешением, поскольку вы не сможете использовать версию с низким разрешением в окончательном проекте - ее
размеры не соответствуют тем, что вам нужны. Вы должны использовать версию с полным разрешением, когда будете комбинировать элементы в последующих уроках.
Примите поздравления! Теперь вы закончили работу над элементами
Hexagons.mov и HexOutlines.mov. Далее в этой книге вы будете комбинировать эти элементы QuickTime со многими другими, создавая единую конечную композицию, чтобы завершить работу.

У Р О К 2.

Построение элементов из квадратов

Для получения сложной композиции вам вовсе не нужно множество
исходных файлов. Вы можете создать множество сложных анимаций,
просто используя многочисленные элементы управления, инструменты и
эффекты, встроенные в приложение After Effects 6.0. Но, кроме того, вы
можете воспользоваться преимуществами использования файлов, созданных в других продуктах Adobe, например, Adobe Premiere, Adobe Photoshop и
Adobe Illustrator, когда включите их в свои проекты After Effects.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
• Импорт многослойных файлов Photoshop как композиций;
•

Использование отдельных слоев Photoshop как слоев After Effects;

• Создание и использование в композиции направляющих линий;
•

Использование интерполяции ключевых кадров для управления движением;

•

Настройка рабочей области;

•

Изменение ключевых кадров положения перетаскиванием;

•

Применение режимов переноса;

•

Создание сплошного слоя и применение эффекта Lens Flare (Блик
линзы);

•

Комбинирование рендеризованных элементов в единой композиции.

Этот урок разделен на пять разделов. По окончании работы вы создадите
несколько новых элементов, которые в последующих главах вставите в
свои окончательные композиции. В процессе создания этих элементов вы
создадите и настроите несколько промежуточных компонентов; рендеринг некоторых из них вы осуществите перед включением в другие композиции. Это позволит не только эффективнее использовать рабочую
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область окна программы, по и ускорит процесс рендеринга конечного
проекта. Кроме того, при рендеринге отдельных компонентов проще
обнаружить и исправить различные ошибки.
Работа над уроком занимает около двух часов. Однако в нем предусмотрено несколько промежуточных этапов, между которыми удобно устроить
перерыв.

Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па вашем жестком диске есть перечисленные ниже файлы, либо скопируйте их с компакт-диска, приложенного
к книге:
•

В папке _psd: Boxes.psd и SingleBox.psd;

•

В папке Sample_Movies: Squares01_final.mov, LensFlare_final.mov и
BoxLightsLine final.mov из папки Lessons/Sample Movies/Lesson02 на
комп акт-д и с ке;

• В папке Finished_Projects: Boxes02 Jinished.aep.
Прежде чем приступить к уроку, восстановите стандартные настройки
приложения Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении.
Важность организации системы папок постоянно возрастает по
мере усложнения вашего проекта, поэтому обязательно найдите
время и поместите файлы в надлежащие папки, прежде чем приступить к работе. Если вы займетесь упорядочением папок впоследствии, вы можете запутаться, и это потребует от вас лишней работы.
Откройте и просмотрите образцы фильмов Squares01_final.mov,
LensFlare_final.mov и BoxLightsLine.mov. В конце урока 2 вы должны создать такие же фильмы. Закончив просмотр, можете либо удалить фильмы,
чтобы сэкономить место па жестком диске, либо оставить их до конца
урока, чтобы сравнивать свои результаты с образцами.
В течение урока вы будете работать над единственным проектом, так что
первая задача состоит в создании этого проекта.
1
2

Запустите приложение After Effects, если необходимо.
Выберите в меню команду File » New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект).
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3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку„аер, вложенную в папку AE_CIBjob.

5

В поле File Name (Имя файла) введите Boxes02_work.aep и щелкните на
кнопке Save (Сохранить).
В этой книге имена файлов проектов включают номера уроков, с
тем, чтобы вы могли быстро находить процедуры, связанные с
каждым уроком. Число 02 в имени Boxes02_work.aep просто напоминает, что сейчас вы работаете над уроком 2. Это имя вовсе не
означает, что есть еще один файл с именем Boxes01_work.aep такого файла нет.

Создание первого элемента - пляшуших квадратов
В этом разделе вы создадите элемент, который будет использован как фон
в окончательной композиции. Вы начнете с изображения одного белого
квадратика с закругленными углами. С помощью этого изображения вы
создадите анимацию из множества таких квадратов, образующих «пляшущие» квадраты.

Импорт исходных файлов для пляшуших квадратов
В проекте используется исходный файл, созданный в приложении Adobe
Photoshop. Ранее вы скопировали файл в папку _psd, так что теперь импортируйте файл в проект.
1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл + Импортировать *
Файл),

2

Откройте папку _psd, вложенную в папку AE_CIBjob,H выберите файл
SingleBox.psd.

3 Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import (Импорт)
(в Мае).
4

В диалоге Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала)
(Рис. 2.1) оставьте выбранным переключатель Straight-Unmatted (Прямой-Нематированный) и щелкните на кнопке ОК. Файл отобразится
в окне проекта.
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Рмс. 2. 7. Диалог Interpret Footage
(Интерпретация исходного видеоматериала)
5

Выберите в меню команду File * New » New Folder (Файл * Новый *
Новая папка), чтобы создать новую папку в окне проекта.

6

Введите имя папки psd files и нажмите клавишу
Return (в Мае).

7

Перетащите файл SingleBox.psd в папку psd files. Затем раскройте
папку, чтобы видеть вложенный в нее файл (Рис. 2.2).

в (Windows) или

Ш Boxes02_vrork.acp "

J 4J
•U pjdfll«
SmgkBo* pid

<X>\ ^\ Bl

PMC. 2.2, Папка psd files с вложенным файлом
Если вы выделите файл SingleBox.psd, в верхней части окна проекта отобразится эскиз изображения - белый квадрат на черном фоне; последний
служит стандартным цветом After Effects для прозрачной области альфаканала.
Чтобы увидеть детали изображения, щелкните дважды на имени
файла. Рисунок отобразится в окне Footage (Исходный видеоматериал). При необходимости можно настроить размер окна и увеличение. Закончив, закройте окно Footage (Исходный видеоматериал).
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Создание композиции Square Greed Comp
Теперь вы готовы снова заняться проектом. Начнем с уже знакомой процедуры создания новой композиции.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition {Композиция *
Новая композиция), либо нажмите комбинацию клавиш . см |+|Гм|
(вWindows) или Command+fNj (в Мае), чтобы создать новую композицию.
Отобразится диалог Composition Settings (Настройки композиции)
(Рис. 2.3).

2

Введите имя композиции Square Grid Comp в поле Composition Name
(Имя композиции).

3

На вкладке Basic (Основные) введите следующие параметры:

•

Сбросьте флажок Lock Aspect Ratio (Блокировка пропорции);

• В поля Width (Ширина) и Height (Высота) введите 440;
•

Убедитесь, что в поле Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) установлено Square Pixels (Квадратные пикселы);

•

В поле Frame Rate (Частота кадров) введите значение 29,97;

•

Значение Resolution (Разрешение) установите Half (Половина) или
еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка);

•

Убедитесь, что в поле Start Timecode (Начальный кадр) указано
0;00;00;00;

•

В поле Duration (Длительность) введите 500 для установки продолжительности анимации пять секунд, затем щелкните на кнопке ОК.
Com pa sit ion Selling*
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Рис. 2.З. Диалог Composition Settings (Настройки композиции)
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Размещение квадратов и настройка их размеров
Теперь, когда композиция подготовлена, вы должны поместить в нее
квадраты, дублировать их и подогнать размеры для создания первого
блока пляшущих квадратов.
1

В окне проекта выберите файл SingleBox.psd и перетащите его в окно
композиции.

2

Выберите в меню команду Edit + Duplicate (Редактировать * Дублировать), либо нажмите комбинацию клавиш i с^'|+Гр| (в Windows) или
Command+_2J (B Mac) четыре раза. Теперь на Монтажном столе отобразятся пять слоев композиции, все с именем SingleBox.psd (Рис. 2.4).
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2.4. Монтажный стол, с пятью слоями композиции

Изменение не отразится в окне композиции, поскольку все слои
сложены точно друг на друга.
3

Выберите в меню команду Edit * Select AEI (Редактировать * Выбрать
все), чтобы выделить все слои. Молаю также нажать комбинацию клавиш

С1г|

Ы[А | (в Windows) или Command+0 (в Мае).

4

Нажмите клавишу [sj, чтобы отобразить свойство Scale (Масштаб) во
всех слоях,

5

Щелкните на одном из подчеркнутых значений свойства Scale (Масштаб) и введите 85. Затем нажмите клавишу \£^е<] (в Windows) или Return
(в Мае). Все пять значений свойства Scale (Масштаб) во всех слоях
примут значение 85%.

6

Нажмите еще раз клавишу 1.5]. чтобы скрыть свойство Scale (Масштаб). Сохраните работ)'.
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Создание направляющих
Чтобы облегчить выравнивание квадратов в упорядоченный массив, следует создать направляющие. Направляющие создают перетаскиванием их
в нужное положение из линеек, точно так же, как это принято во многих
программах Adobe.
1

Если необходимо, выберите в меню команду Edit * Select All (Редактировать » Выбрать все), чтобы выделить все пять слоев. Можно также нажать комбинацию клавиш R>i |+;[А| (в Windows) или Command+LAj (в Мао).
Выберите в меню команду Layer * Quality * Best (Слой » Качество Ф
Лучшее), установите переключатель Quality (Качество) так, чтобы выровнять слои с максимальной точностью. Можно также протащить
указатель мыши вниз по столбцу переключателей Quality (Качество).
По мере протаскивания качество отображения каждого уровня изменяется с Draft (Эскиз) на Best (Лучшее). (Значок на Монтажном столе
изменится па (/)).
Если вместо панели Switches (Переключатели) открыта панель
Modes (Режимы), щелкните на кнопке Switches/Modes (Переключатели/Режимы) в нижней части панели, чтобы отобразить панель Switches (Переключатели).

3

Выберите в меню команду Edit * Deselect A l l (Редактировать •*• Отменить выбор) или нажмите комбинацию клавиш . ctrl |+i[Shiftj+ Л| (в Windows)
или Command+ f shift |+[AJ (в Mac),
Щелкните мышью где-нибудь на окне композиции, чтобы активизировать его, и выберите в меню команду View » Show Rulers (Вид + Показать линейки). По верхнему и левому краям окна композиции отобразятся линейки, в которых в качестве единицы измерения установлены пикселы.
Выберите в меню команду View * Show Guides (Вид * Показать направляющие), если эта команда доступна. Если команда уже выбрана, вместо
пункта Show Guides (Показать направляющие) в меню отображается
команда Hide Guides (Скрыть направляющие).
Протащите указатель мыши вниз из любой точки па верхней линейке
в кадр композиции, чтобы создать направляющую, и расположите ее
примерно на 10 пикселов ниже верхнего края кадра композиции
(Рис. 2.5). Для облегчения позиционирования можно воспользоваться
палитрой Info (Информация).
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Puc. 2.5. Установка верхней направляющей
7

Повторите предыдущее действие, но на этот раз перетащите направляющую примерно па 10 пикселов выше нижнего края кадра композиции.

8

Перетащите две вертикальные направляющие из левой линейки, отодвинув их примерно па 10 пикселов от левого и правого краев кадра
композиции. Теперь кадр вашей композиции имеет четыре направляющие (Рис. 2.6).

Рис. 2.6. Кадр композиции с четырьмя направляющими
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В >,

Перетащите еще одну вертикальную направляющую из левой линейки
примерно до отметки 145 верхней линейки.

10 Перетащите еще три направляющие с левой линейки на отметки примерно 155, 290 и 300 (Рис. 2.7).

Рис. 2.7. Установки вертикальных направляющих
11 Перетащите четыре горизонтальные направляющие из верхней линейки к отметкам примерно 145,155, 290 и 300 левой линейки (Рис. 2.8).

Рис. 2.8. Установка горизонтальных направляющих
12 Когда все направляющие будут на местах, выберите в меню команду
View * Hide Rulers (Вид * Скрыть линейки). Затем выберите в меню
команду Edit * Deselect All (Редактировать * Отменить выбор), чтобы
снять выделение, и сохраните проект.
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Дополнительную информацию о направляющих можно найти в теме
"Using rulers and guides» (Использование линеек и направляющих)
в справке After Effects.
Анимация пляшущих квадратов
Теперь анимируем квадраты так, чтобы они меняли положения в пределах
сетки через каждые 15 кадров,
1

Выберите слой 1 на Монтажном столе. В окне композиции перетащите
слой 1 и положение, показанное па Рис. 2.9. При необходимости для
точного позиционирования используйте клавиши со стрелками. Затем
поочередно выделяйте каждый из оставшихся четырех слоев и перетаскивайте их в новые положения.

Рис. 2.9. Перенос слоев (выделен слой 1)
Поскольку сейчас вы пытаетесь точно выровнять элементы, полезно отключить динамическое разрешение в настройках After
Effects. Благодаря ему края перетаскиваемого изображения становятся зубчатыми. Для сохранения разрешения изображения выберите в меню команду Edit + Preferences # Previews (Редактировать #
Настройки + Просмотры) (Windows) или After Effects * Preferences +
Previews (After Effects # Настройки + Просмотры) (Mac), затем
сбросьте флажок Dynamic Preview Acceleration (Динамическое ускорение просмотра) и щелкните мышью на кнопке ОК. Теперь во
время перетаскивания слоя разрешение изображения не снижается.
Поскольку это несколько замедляет перерисовку экрана, закончив
перетаскивание, можете снова установить флажок.
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2

Переместите маркер текущего времени к 0:00, выберите в меню команду Edit * Select All (Редактировать * Выбрать все) и нажмите клавишу iCJ, чтобы отобразить свойство Position (Положение) всех пяти
слоев.

3

Нажмите комбинацию клавиш I Alt l+fp'l (в Windows) или Option+ P |
(в Мае), чтобы вставить во все слои ключеные кадры Position (Положение).

4

Выберите и мсию команду Edit * Deselect All (Редактировать * Отменить
выбор), чтобы спять выделение, и переставьте маркер текущего времени к 0:15.

5

Перетащите с помощью мыши один из квадратов горизонтально или
вертикально на любую свободную ячейку, нажав клавишу il s h i f l l после
того, как начнете тащить, чтобы точно выдерживать вертикальное
или горизонтальное направление перемещения. (Не имеет значения,
какой именно квадрат вы перетащите и в каком направлении, но не
переносите его через другие квадраты). В пятнадцатом кадре появится
новый ключевой кадр.
Выберите другой квадрат и перетащите его в другую доступную ячейку
(Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Перенос квадратов для создания -ключевых кадров

7

Не перемещая оставшиеся три слоя, установите в них флажки ключевых кадров (Рис. 2.11). Эти слои останутся в исходных позициях все
15 кадров.
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Square Griff Comp • Timeline

2.11. Установка флажков -кл.ючевых кадров неподвижных слоев
8

Переместите маркер текущего времени к 1:00 и перетащите любые
три квадрата в новые положения, выравнивая их по направляющим.
Опять же, не переносите квадраты друг над другом.

9

Установите флажки ключевых кадров, чтобы вставить ключевые кадры
в оставшиеся два слоя.

10 Продолжайте произвольно перемещать квадраты в различные ячейки
через каждые 15 кадров, закончив в момент времени 3:00. Будьте внимательны, не забывайте каждый раз перемещать маркер текущего
времени и устанавливать флажки ключевых кадров слоев, остававшихся неподвижными. Теперь вы получили 35 ключевых кадров Position
(Положение) {Рис. 2.12).
Square Grid Comp • Timeline
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Рис. 2.12. Монтажный стол со вставленными ключевыми кадрами
11 Нажмите клавишу I"0™! - чтобы вернуть маркер текущего времени
к 0:00. Затем просмотрите работу и сохраните проект. Не убирайте
свойство Position (Положение) с Монтажного стола.
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Поддержка прямолинейного движения
Возможно, вы обратили внимание, что некоторые квадраты по мере движения отклоняются от прямого пути. Когда вы выбираете слой, в окне
композиции появляется траектория движения в виде пунктирной линии,
которая проходит от исходного положения квадрата к конечному положению, Если квадраты огибают угол, траектории немного искривляются.
Чтобы выдержать прямолинейные траектории и устранить их кривизну,
вы должны настроить интерполяцию -ключевых -кадров.
1

Выберите ключевые кадры Position (Положение) всех слоев, растянув
на них рамку выборки на Монтажном столе (Рис. 2.13).
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; 76.0 ,224 0
tf В Petition
' 78.0 . 73.6
4
Slngl«e«< p К I j*
(7 '
> ЕЕ p"i'*on
' 365Я, амл

F

iX

ггэ.о ,эбб.о

f~ [~ [~

PГГ

ГГГ

/Mod«

;. 2.13. Растягивание рамки выборки
на ключевых кадрах Position (Положение)
2

Выберите в меню команду Animation * Keyframe Interpolation (Анимация * Интерполяция с использованием ключевого кадра), чтобы отобразить диалог Keyframe Interpolation (Интерполяция с использованием
ключевого кадра) (Рис. 2.14).

3

В открывающемся списке Spatial Interpolation (Пространственная
интерполяция) выберите пункт Linear (Линейная) и щелкните на
кнопке ОК.
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Keyframe Interpolation
Temporal inlerpQ^ton: [Linear

^]

Affutl-. hoV 4 pr a^r l> clur.^Hi &v«r Inn* (in Iht Umtlnc vindo).
Epaldl

ftoving.

LOCK To Т ma

-'

TB. ft-il ird 1и( h

OK

Cancel

Рис. 2.14. Установка интерполяции ключевых кадров

Теперь квадраты движутся по прямолинейным траекториям.
4

Нажмите клавишу [Р], чтобы скрыть свойство Position (Положение).

5

Нажмите на комбинацию клавиш I
Y

'

j

ctrl

l+l shift]+;| А] (в Windows) или Сот-

[f^nl

mand+ ! shifi|+||Aj (u Mac), чтобы снять выделение всех слоев и ключевых
кадров.
6

Просмотрите анимацию. Обратите внимание, квадраты движутся по
прямолинейным траекториям.

7

Если вы хотите внести какие-нибудь изменения в перемещения квадратов, сделайте это и сохраните работ)'.

8 разделе «Comparing interpolation methods» (Сравнение методов интерполяции) справки After Effects можно найти дополнительную информацию
по этой теме.
Переустановка рабочей области для пляшущих квадратов
Рабочей областью называют часть композиции, которая включается в предварительный просмотр. Ограничение рабочей области частью композиции позволяет увидеть только те кадры, которые вы хотите просмотреть,
не ожидая завершения построения предварительного просмотра с использованием только оперативной памяти (RAM preview) всей композиции программой After Effects. Серая полоса сразу над шкалой времени указывает протяженность рабочей области. По умолчанию рабочая область
имеет ту же длину, что сама композиция.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 3:00.

2

Нажмите клавишу . N J . Полоса протяженности рабочей области теперь
заканчивается в 3:00 (Рис. 2.15).
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! Square Grid Comp • Timeline

Pwc. 2.75. Полоса протяженности рабочей области

3

Выберите в меню команду File 4 Save (Файл * Сохранить).

4 Убедитесь, что либо Монтажный стол, либо окно композиции активны,
и выберите в меню команду File # Close (Файл •* Закрыть), чтобы закрыть
композицию Square Grid Comp (Композиция сетки из квадратов).
Можно также щелкнуть на кнопке закрытия вкладки Square Grid Comp
(Рис. 2.16).
Square Grid Comp
Grid Camp

PU.C. 2.16, Ююпка закрытия композиции
Повторное использование композиции в новой композиции
Чтобы завершить работу над элементом с пляшущими квадратами, вы
создадите новую композицию и используете шесть анимаций Square Grid
Comp для создания длинной полосы. Первая задача заключается в определении композиции, с тем, чтобы она имела правильный размер.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция »
Новая композиция).

2

Б диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 2.17)
введите имя композиции SquaresO! Comp в поле Composition Name
(Имя композиции).

• Б поле Width (Ширина) введите 2640.
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•

В поле Height (Высота) введите 440.

•

В поле Duration (Длительность) введите 400 для установки продолжительности анимации четыре секунды.

3

Убедитесь, что остальные параметры совпадают с приведенными на
(Рис. 2.17), затем щелкните на кнопке ОК.
Composition Sellings
Composition Name: |Sqjsres01 Ccrnp
В.,.сЧ>1 - .

preset: | Custom

Height: Ф40
Pluel ASJKC! Rallo. | Square Pile В
Frame Bats. |2997

гшмпип

' ResokJtfcn: j Full

T|

-SUftTmecDCE: р;СО,(1С;00

Рис. 2. ^ 7. Настройка параметров новой композиции

Новая композиция в несколько раз шире других композиций, над которыми вы работали в этих уроках, так что оаа, вероятно, вышла за границы вашего экрана. Измените размеры окна композиции, перетаскивая с
помощью мыши угол окна, пока оно не поместится на экране целиком.
Вы можете одновременно увеличивать или уменьшать увеличение
и размер окна композиции с помощью клавиатурных сочетаний с
клавишами «плюс» или «минус» основной (но не числовой) клавиатуры.
Нажатие комбинации клавиш I &Л l-fif+1 (в Windows) или Command*!*]
(в Mac) увеличивает масштаб изображения и размер окна. Нажатие
комбинации клавиш ' С:г| н
j-fijjj (в Windows) или Command+^j (в Мае)
снижает масштаб изображения и размер окна. При использовании
горячих клавиш окно композиции должно быть активизировано.

Размещение анимаиии Square Grid Comp
Теперь мы будем добавлять, дублировать, переименовывать и перемещать
композицию Square Grid Comp в пределах новой композиции.
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1

В окне проекта выделите композицию Square Grid Comp и перетащите
ее в окно композиции или па Монтажный стол.

2

Нажмите комбинацию клавиш I С1г| 1+ Р| ( в Windows) или Command+! D l
(в Мае) пять раз, чтобы дублировать слой. На Монтажном столе появятся всего шесть слоев (Рис. 2.18).

Рис. 2.18. Создание слоев новой композиции дублированием
•—=^i
Enler
l пли

3

На Монтажном столе выберите слой 1 и нажмите клавишу
Return. Имя слоя активизируется.

4

Введите имя слоя Square Grid 1 и нажмите клавишу l Enle i r l или Return,
чтобы ввести новое имя.

5

Повторите два предыдущих действия, чтобы переименовать остальные пять слоев. Каждому слою присваивайте имя соответственно его
положению в пачке слоев: Square Grid 2, Square Grid 3 и т.д. (Рис. 2.19).

L

вёл Square-,01 Camp • Timeline

Рис. 2.7 9. Новая композиц-ия с переименованными сл-оялш
На Монтажном столе выделите слой Square Grid 1 и перетащите его
в крайнюю левую сторону окна композиции, примерно в точку с координатами 220, 220 (Рис. 2.20). Если хотите, при перетаскипапии можете
справляться со значениями па палитре Info (Информация).
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Рис. 2.20. Перенос первого сл,оя в окне композиции

7

Перетащите слой Square Grid 2 в положение справа от слоя Square Grid 1
с приблизительными координатами 660, 220.

8

Переместите остальные слои в положения со следующими координатами (Рис. 2.21):

•

Square Grid 3: 1100,220;

• Square Grid 4: 1540, 220;
•

Square Grid 5: 1980,220;

•

Square Grid 3:2420, 220.

Рис. 2.21. Положения слоев 1-6

Настройка непрозрачности некоторых слоев
Чтобы разнообразить и текстурировать композицию, изменим непрозрачность двух слоев.
1

На Монтажном столе выделите слой Square Grid 1, затем нажмите клавишу inj, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность).

2

Установите с помощью мыши или введите значение непрозрачности
50%, и нажмите клавишу Enter] или Return. Затем нажмите клавишу [т],
чтобы закрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

3

Выделите слой Square Grid 4 и повторите процесс, но на этот раз установите значение непрозрачности 80% (Рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Композиция с измененными значениями непрозрачности слоев
4

7

Сохраните работ) ,

Вращение слоев
Чтобы придать нашему элементу несколько менее однородный вид, расположите слои в случайной ориентации. Поскольку вы создали композицию с исходной анимацией в форме правильного квадрата, можно просто
повернуть несколько дубликатов. Это разнообразит движения композиции и в целом создает впечатление, что вы поработали намного усерднее,
чем на самом деле. Ваша последняя задача перед рендерингом будет заключаться в ограничении рабочей области.
1

Выберите в меню команду Edit » Select All (Редактировать * Выбрать
все), чтобы выделить все слои. Можно также нажать комбинацию клавиш I. си 1-4*1 (в Windows) или Command+fAj (в Мае).

2

Нажмите клавишу Гй|. чтобы отобразить свойство Rotation (Вращение)
во всех слоях.

3

Выберите в меню команду Edit * Deselect A l l (Редактировать * Отменить

выбор)

или

нажмите

комбинацию

клавиш

; c t r i + shiti

(в Windows) или Command+ '[shifi|+ r Al (B Mac), чтобы снять выделение
всех слоев и оставить открытым свойство Rotation (Вращение),
4

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры следующие
значения свойства Rotation (Вращение) (Рис. 2.23):

•

Square Grid 1 : 0 (оставить без изменений):

•

Square Grid 2: 90°;

•

Square Grid 3: 180°;

•

Square Grid 4: -90°;

•

Square Grid 6: 0 (оставить без изменений);

•

Square Grid 6: 90°,
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5

Переместите маркер текущего времени к 3:00 и нажмите клавишу I N|.
чтобы установить конец рабочей области в момент 3:00.

6

Нажмите клавишу |[н°т«1 _ чтобы вернуть маркер текущего времени к 0:00,
и просмотрите анимацию.

Рис. 2.23. Композиция с повернутыми элементами

Теперь квадраты беспорядочно сдвигаются в окне композиции. Если вы
хотите сделать какие-либо настройки, сделайте это сейчас.
7

Сохраните проект.

Рендеринг пляшущих квадратов
Вы закончили работу над элементом, так что настало время рендеринга
фильма.
1

Закройте окно композиции и Монтажный стол, затем выберите в окне
проекта композицию SquaresOl Сотр.

2

Выберите в меню команду Composition * Make Movie (Композиция *
Создать фильм). Можно также нажать комбинацию клавиш ![ Ctrl |+ш
(в Windows) или Command-b^J (в Мае).

3

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) найдите папку _mov
в папке AE_CIBjob и введите в поле File Name (Имя файла) имя фильма
SquaresOl. mov.

4

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) выберите установку
Best Settings (Лучшие) в открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 2.24).
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. 2.2-?. Выбор параметров рендеринга
5

Щелкните па подчеркнутой надписи Best Settings (Лучшие), чтобы
открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 2.25).

6

Убедитесь, что параметр Time Span (Продолжительность) установлен
равным Work Area Only (Только рабочая область), а в надписях ниже
указано начало рабочей области в 0:00, а конец в 3:00. Щелкните на
кнопке (Ж, чтобы закрыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга).
Render Selling»
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Puc. 2.25. Установки рендеринга в диалоге Render Settings
(Настройки рендеринга)
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7

В раскрывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
параметр Custom (Настраиваемый) (Рис. 2.26). В открывшемся диалоге
Output Module Settings (Настройки выходного модуля) (Рис. 2.27) установите следующие параметры:
Pfnlfxi

^ BoxesOZjwark.aep • Render Queue

RAH:
ЮпЛя-ж S <«•<«!.
Tit* lin* ENpi.J:

Eft. Rniln:

' Cnrr.nl ftUMhtr (
( Stitm

JMItr• \ ч| * j О;та "'

fr IU~«« Srfltaji: .d BM«..5SJ*!«J
Й O.I.«I y.Aite: TV LHiltn

J RwdH-Лт

!

Alpha Only
unnatedGIF
iudeOnlv
Laidess with Alph
Itaosoft 0V NT
Wdnsafl DV ЧГ5С
MiJli-Machine Stflu

Puc. 2.26. Выбор особых настроек выходного модуля

В раскрывающемся меню Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime);
В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);
Щелкните на кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия).
Выберите в открывающихся списках параметры Animation (Анимация)
и Millions of Colors* (Миллионы цветов+) и щелкните па кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия).
Убедитесь, что в поле Channels (Каналы) установлен параметр
RGB+Alpha (RGB+Альфа), затем щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля).
Вы используете информацию о непрозрачности в дальнейших уроках,
когда будете вставлять этот слой в окончательную композицию.
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Output Module Settings
I on "Lossless" ~
formtl: | QmckT
Embed. | Погч

n

R yktea Cutout

OK

j

; Cancej

. 2.27. Установка параметров выходного модуля
10 В качестве меры предосторожности выберите в меню команду File *
Save (Файл + Сохранить).
11 Щелкните на кнопке Render (Рендеринг).
По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга). Теперь файл SquaresOLmov отобразится в окне проекта, поскольку на шаге 7 вы выбрали для действий после рендеринга параметр
Import (Импорт).

Воспроизведение фильма SquaresOLmov
Теперь вы можете воспроизвести созданный фильм.
1 Удерживая клавишу .[ А|1 I (в Windows) или Option (в Мае), дважды щелкните на файле SquaresOLmov, чтобы открыть его в окне Footage
(Исходный видеоматериал). Затем уменьшите размеры окна так, чтобы
оно полностью помещалось на экране.

4 - 3408
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Удержание клавиши
или Option предоставляет доступ к меню
выбора масштаба и горячим клавишам. Если фильм помещается на
ваш экран таким, каков он есть, использовать клавиши I.
Option не надо.

fflt

I или

2

Воспроизведите анимацию. Она должна выглядеть точно так же, как
при последнем просмотре перед рендерингом.

3

Закончив, закройте окно Footage (Исходный видеоматериал), сохраните работ)' и закройте проект.

Если вам нужен перерыв, сейчас подходящее время сделать это.

Создание пульсирующих полос квадратов
В этом разделе вы начнете создание второго элемента, основанного на
рисунке квадрата, который станет частью общего проекта. Первый компонент этого элемента создается из трех отдельных композиций: полосы
квадратов, которые появляются слева, полосы квадратов, которые появляются справа, и неподвижной полосы квадратов. Используя режимы переноса, вы заставите эти компоненты взаимодействовать друг с другом
так, что вы увидите полосы квадратов, которые кажутся пульсирующими,
расширяются и сужаются совершенно случайным образом.

Импорт многослойного исходного файла
Для создания этой композиции вы используете многослойный файл
Photoshop. Когда вы импортируете в After Effects файлы такого типа, вы
можете либо игнорировать многослойную структуру и использовать файл
Photoshop как единое однослойное изображение, либо сохранить в целостности слои Photoshop, с тем, чтобы далее работать с ними по отдельности.
Чтобы сохранить слои, файл следует импортировать как композицию.
Размеры слоев Photoshop определяют размер композиции After Effects.
Вы продолжите работ)' в рамках проекта Boxes02_work.aep, созданного
в начале этого урока. Если проект еще не открыт, найдите файл проекта
в папке _аер, вложенной в папку АЕ_ CIBjob, и откройте его.
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1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл * Импортировать •
Файл). Отобразится диалог Import File (Импортировать файл) (Рис. 2.28).

2

В папке _psd, вложенной в папку AE_CIBjob, выберите файл Boxes.psil

3

В поле Import As (Импортировать как) выберите пункт Composition
(Композиция).
Этот выбор доступен только при выборе файла, содержащего
слои.

mm

Import File
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..^ • •••••
(Боям

Oper>

_d

JAII Accepleble FJes

Formal

Photoshop

Import At:

|№lff

c*15*1 j

3 '5

Г" Ptioloihop Seo^ierice
Г~ Го СЕ slf^iabelic^l order
•" impodFoiaw'-j

. 2. 25. Выбор импорта файла как композиции
4

Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import (Импортировать) (в Мае).
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В окне проекта отобразятся два новых элемента: файл композиции и папка,
оба с именами Boxes Comp 1 (Рис. 2.29).
•iBoxes02_work.aep" Q[n]fx~;

PMC. 2.29. В ок7/й проекта после импорта файла
отображаются два новых элемента

Щелкните дважды на композиции, чтобы открыть ее в окне композиции и на Монтажном столе. На Монтажном столе вы увидите три слоя,
созданные в Photoshop. Слои сохраняют все свойства, назначенные им
в программе Photoshop,
^
И

Если вы не видите в окне композиции все изображение, измените
размеры окна или воспользуйтесь с этой целью меню выбора масштаба в левом нижнем углу окна композиции. Можно также нажимать комбинацию клавиш

или

(в

Windows) или

Command*F] или ГП (в Мае).

Закройте окно композиции и Монтажный стол, затем раскройте папку
Boxes Comp 1 в окне проекта, с тем, чтобы увидеть слои, созданные в
Photoshop (Рис. 2.30).
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PMC. 2.5ft Раскройте папку Boxes Comp 1
Вы можете щелкнуть на имени любого слоя и просмотреть его эскизное
изображение в верхней части окна проекта. Кроме того, поскольку вы
импортировали исходный файл как композицию, можно использовать в
композициях каждый из этих слоев независимо от других. Более полную
информацию об импорте многослойных файлов можно найти в справке
After Effects.
В After Effects эти композиции наследуют также последние установки
Duration (Длительность) и Frame Rate (Частота кадров).

Создание композиции для пульсирующих квадратов
В этом разделе вы начнете с создания новой композиции.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция
* Новая композиция), либо нажмите комбинацию клавиш [ ctri ] +.[Nj
(n Windows) или Command+i_Nj (в Mac), чтобы создать новую композицию.
Отобразится диалог Composition Settings (Настройки композиции)
(Рис. 2.31).
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2

Введите имя композиции Moving Right Comp в поле Composition Name
(Имя композиции),

3

На вкладке Basic (Основные) введите следующие параметры:

•

Б поле Width (Ширина) введите 860 и сбросьте флажок Lock Aspect
Ratio (Блокировка пропорции);

•

В поле Height (Высота) введите 300;

•

Убедитесь, что в поле Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) установлено Square Pixels (Квадратные пикселы);

•
•

В поле Frame Rate (Частота кадров) введите значение 29,97.
Значение Resolution (Разрешение) установите Half (Половина) или
еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка);

• Убедитесь, что в поле Start Tlmecode (Начальный временной код) указано 0;00;00;00;
•

В поле Duration (Длительность) введите 500 для установки продолжительности анимации пять секунд.
tomposirlon Selling
Соптэсммсп Name. |Movli(] Rgfil Comp
1 ыс'ШПЖ.
. , Preset: \ Cutlon
.

«Into: (§60

-^ LSJJU.
.

.
ItibiliO'lS

шщт: |зм

«I

Pii el Aspect Rat to: | Square Р1яев
Frame Bjle. (29 Э7

Resolution: | Full

Frtm Aiptci «ilia:

43:15

[runnpiri.and

^J но>«м. 1мткхг«рс«-*м •

Start TtnecoOe: |0:[П:ОО.Оо"" в«« эо*ч> '
DUTltlOn: pODJ

.0:OQ,OS.OO ВшЭСЛгор

OK

|

Cancel

|

Puc. 2.31. Диалог настройки параметров композиции
4

Щелкните на кнопке ОК. Новая композиция появится в папке Boxes
Comp 1, если в окне проекта она (или один из ее компонентов) была
выделена, когда вы приступали к этой задаче.

5

Если нужно, перетащите пункт Moving Right Comp из папки Boxes
Comp 1 на верхний уровень иерархии окна проекта. (Если необходимо,
увеличьте размеры окна проекта, чтобы вы могли перетащить композицию в пустую область в нижней части окна.)
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Вы создаете эту композицию с такими размерами (860 х300 пикселов), которые никогда не понадобятся для окончательной анимации. Путем построения элементов большего, чем нужно, размера,
вы решаете две задачи. Во-первых, вы добиваетесь максимальной
гибкости, поскольку впоследствии всегда можете сжать изображение, изменяя свойство Scale (Масштаб). Во-вторых, вы сохраняете
качество изображения, которое могло бы ухудшиться, если вы увеличите масштаб выше 100%. Рекомендуем всегда придерживаться
подобного правила; хотя, как вы увидите далее в этом уроке, есть
и исключения.

Создание и анимация первого слоя
В этой композиции вы используете всего один из слоев Photoshop для анимации квадратов, перемещающихся слева направо. Вы сделаете это так,
чтобы впоследствии облегчить установку циклического воспроизведения
(без приостановок и заметного начала и окончания проигрывания).
Нажмите клавишу I"0"*!, чтобы установить маркер текущего времени
на 0:00, если это еще не сделано, затем уменьшите масштаб в окне
композиции, чтобы видеть большую часть области вставки.
В окне проекта выделите слой SquaresLayer02 (в папке Boxes Comp 1)
и перетащите его в окно композиции.
Нажмите клавишу {£_], чтобы открыть свойство Position (Положение).
В окне композиции перетащите слой так, чтобы он расположился
точно за левым краем кадра композиции (с примерными координатами-430, 150) (Рис. 2.32).

Рис. 2.32. Начальное положение слоя 1 в окне композиции
4

Щелкните на значке секундомера, чтобы вставить ключевой кадр.
Можно также нажать комбинацию клавиш I

fJ (в Mac).

Alt

I+LPJ (в Windows) или
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5

Переместите маркер текущего времени к 4:01.

6

Перетащите слой SquaresLayer02 так, чтобы точно наложить его на
центр кадра композиции (Рис. 2.33), либо начните тащить и нажмите
комбинацию клавиш ;[с"1+' shift] (в Windows) или Command-4Sh^4 (в Мае),
чтобы привязать слой к центру. В момент времени 4:01 автоматически
вставится новый ключевой кадр.

Рис. 2.33. Конечное положение слоя 1 в кадре композиции
7
8

Нажмите клавишу И"0™!. чтобы установить текущее время 0:00.
Нажмите клавишу |[ пробел | ИЛн |J3J (ноль) на числовой клавиатуре, чтобы
воспроизвести анимацию- Закончив, сохраните проект.
Если в просмотре с использованием только оперативной памяти
клип не отображается полностью, просмотрите во введении раздел, посвященный выделению оперативной памяти, где приведены
советы по устранению ограничений просмотра с использованием
только оперативной памяти, обусловленных вашим компьютером.

Дублирование и модификация первого слоя
Теперь вы должны создать второй слой, который почти идентичен первому слою, использует то же самое исходное изображение и перемещается в том же направлении. Отличие заключается в том, что слой 2 начинается в точности в конце слоя 1, так что два слоя следуют тандемом, подобно двум вагонам в поезде, без малейшего зазора между ними. Вместо
того чтобы заново создавать все в новом слое, вы можете повторно использовать и модифицировать слой 1.
1

Выделите слой 1 и выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать), либо нажмите комбинацию клавиш l[£!fj+i[b'J
(в Windows) или Command+([5J (в Мае). Отобразится новый слой с теми
же ключевыми кадрами, что и в исходном слое.
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Выделите слой 2 и нажмите клавишу |[£], чтобы открыть свойство Position (Положение), если оно еще не открыто.
Протяните рамку выборки вокруг обоих ключевых кадров Position
(Положение), чтобы выделить их (Рис. 2.34). Можно также щелкн)ть
на слове Position в слое 2.

Рис. 2.34. Выделение ключевых кадров растягиванием рамки выборки

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00.
В окне композиции перетащите слой 2 так, чтобы точно наложить его
на центр кадра композиции (Рис. 2.33), либо начните тащить и нажмите комбинацию клавиш i ct[l j+l shin | (в Windows) или Command+ l Shitt l
(в Mac), чтобы привязать слой к центру. Обратите внимание, во время
перетаскивания оба ключевых кадра (обозначенные небольшими крестиками) перемещаются вместе со слоем.
6

Просмотрите анимацию. Два слоя движутся тандемом слева направо,
от 0:00 до 4:01.

7

Сохраните проект.

Когда вы перемещаете слой 2 и его ключевые кадры, координаты центра
окна композиции становятся значениями свойства Position (Положение)
первого ключевого кадра. Поскольку вы выделили также и второй ключевой кадр, оба ключевых кадра перемещаются как единое целое, сохраняя
свои относительные положения. В начале воспроизведения композиции
слой 2 служит центром композиции, заполняя весь кадр, а слой 1 находится вне видимости, на левом краю кадра. В конце воспроизведения
слой 1 вдвигается, заполняя кадр, а слой 2 выходит из кадра направо.
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Если вы не видите крестиков, представляющих ключевые кадры
слоя, откройте диалог View Options (Параметры просмотра) и
убедитесь в установке флажков Layer Controls (Элементы управления слоем) и Keyframes (Ключевые кадры) (Рис, 2.35).

Pwc. 2.35. Установка параметров отображения ключевых кадров слоя
в диалоге View Options (Параметры просмотра)

Настройка рабочей области
для создания пульсирующих квадратов
Теперь вы должны предпринять действия для облегчения просмотра и
улучшения внешнего вида анимации, чтобы движение происходило без
«запинок».
Первый и последний кадры анимации идентичны, поэтому анимация будет задерживаться в одном кадре перед воспроизведением каждого цикла.
Это можно обнаружить, перепрыгивая назад и вперед между первым и
последним ключевыми кадрами с помощью кнопок навигации по ключевым кадрам в крайнем левом конце слоя свойства Position (Положение).
Можно также нажимать клавиши !NJ. затем |П<].
Чтобы устранить заминку, удалим один из двух идентичных кадров. Сделаем это, переопределив рабочую область так, чтобы ограничить ее областью, в которой находятся ключевые кадры.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 4:00 (за один кадр до второго
ключевого кадра).
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'

•

Нажмите клавишу |[NJ, чтобы установить конец рабочей области в текущий момент времени. Можно также перетащить маркер рабочей
области (Рис. 2.36) к 4:00, сверяясь с показаниями текущего времени
на панели Info (Информация). При перетаскивании можете удерживать нажатой клавишу 1^4. чтобы привязать маркер рабочей области
к положению маркера текущего времени.

Теперь полоса рабочей области заканчивается в момент времени 4:00,
а фоновый цвет рабочей области на Монтажном столе сменяется более
темным оттенком серого цвета.
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Puc. 2.36. Установка конца рабочей- области перетаскиванием маркера
3

На палитре Time Controls (Управление временем) щелкните на кнопке
RAM Preview (Просмотр с использованием только оперативной памяти).
Теперь в просмотре с использованием только оперативной памяти
воспроизводятся только те кадры, которые находятся н рабочей области,

4

Сохраните проект и закройте Монтажный стол и окно композиции.

При рендеринге этой композиции вы выберете такую установку, когда
рендеризуется только рабочая область вместо полной композиции.

Создание второй композиции пульсирующих квадратов
Далее вы создадите композицию, подобную той, что только что закончили, за исключением трех деталей: вы присвоите композиции другое имя,
используете другой исходный рисунок, а новый слой будет перемещаться
справа налево. Поскольку вы выполните эту процедуру, используя те же
действия, что и ранее, полезно сделать все самостоятельно. Вы можете
обращаться к инструкциям по созданию композиции Moving Right Comp
как к руководству, начиная с раздела «Создание композиции для пульси-
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рующих квадратов», однако будьте внимательны и обязательно внесите
в композицию следующие изменения:
• Создайте новую композицию, по на этот раз введите имя композиции
Moving Left Сотр. В остальных отношениях используйте те же установки композиции, что и для Moving Right Comp;
•

Добавьте в композицию слой, по на этот раз используйте многослойный файл Photoshop SquaresLayerOS.psd;

•

Анимируйте слой 1, но па этот раз установите в момент 0:00 ключевой
кадр свойства Position (Положение) с координатами 1290, 150 (сразу за
правым краем кадра композиции). Затем вставьте в момент времени
4:01 ключевой кадр свойства Position (Положение) в центре кадра композиции;

•

Создайте слой 2 дублированием слоя 1 и установите маркер текущего
времени в момент 0:00;

•

Выберите оба ключевых кадра Position (Положение) слоя 2 и перетащите слой 2 в центр кадра композиции;

•

Установите конец рабочей области в момент времени 4:00.

Закончив создание композиции Moving Left Comp, проверьте работу и
просмотрите анимацию. Убедитесь, что ввели имя Moving Left Comp композиции и использовали исходный файл SquaresL.ayer03.psd, а также, что
слои перемещаются справа налево. Затем закройте окно композиции и
Монтажный стол.

Создание составной композиции пульсирующих квадратов
Теперь вы готовы свести воедино все части своей композиции: обе анимации, которые создали ранее, и еще один, не анимированный слой
Photoshop. Первая задача состоит в создании композиции, которая объединит все эти композиции.
1

Выберите в меню команду Composition » New Composition (Композиция *
Новая композиция), либо нажмите комбинацию клавиш i^J-niN'l
(в Windows) или Command+[N] (в Мае). Отобразится диалог Composition
Settings (Настройки композиции) (Рис. 2.37),

2

Введите имя композиции Squares02 Comp в поле Composition Name
(Имя композиции).

3

На вкладке Basic (Основные) введите следующие параметры:

УРОК 2. Построение элементов из квадратов
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В поле Width (Ширина) введите 860 и сбросьте флажок Lock Aspect Ratio
(Блокировка пропорции);
В поле Height (Высота) введите 300;
Убедитесь, что в поле Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) установлено Square Pixels (Квадратные пикселы);
В поле Frame Rate (Частота кадров) введите значение 29,97;
Значение Resolution (Разрешение) установите Half (Половина) или
еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка};
Убедитесь, что в поле Start Timecode (Начальный временной код) указано 0;00;00;00;
В поле Duration (Длительность) введите 500 для установки продолжительности анимации пять секунд.
Composition Setting*
Ccxrrosll ton Name:

Presei: [CustorrT
WBIH: i960
Г" Lock Aipict Ritti (o 43 IS

Pixel Aspect Rallo: | Square PlieK
FrameRale: ]2997

РГИ

Resolution: ] Full
StanTlmecQde: |0,QC.S),oQ
Duration: JO;CQ.05.CC

3 вбОхЯО
su.30*41
i.ttoo.osjoo

Puc. 2.37. Диалог настройки композиции
4

Щелкните на кнопке ОК.

Добавление композиций как слоев новой композиции
Теперь включим композиции Moving Left Comp и Moving Right Comp
в композицию Squares02 Сотр.
1

Нажмите клавишу |н°'пе1 - чтобы установить маркер текущего времени
к 0:00.

2

В окне проекта выберите и перетащите в окно композиции следующие компоненты, центрируя каждый в кадре композиции:
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•

SquaresLayerOI (из папки Boxes Comp 1);

•

Moving Right Comp;

•

Moving Left Comp.

Обратите внимание, каким образом меняется изображение в окне композиции при добавлении каждого нового слоя.
Убедитесь, что на Монтажном столе слой SquaresLayerOI находится на самом нижнем уровне лачки слоев (в слое 3). Если это не
так, выделите слой и перетащите его в нижнее положение.

Применение режимов переноса и настройка рабочей области
Концепция режимов переноса (transfer modes) должна быть знакома пользователям Adobe Photoshop, но их можно использовать и в After Effects. При
использовании режимов переноса слои оказывают влияние на внешний
вид друг друга, в зависимости от яркости и свойств цветов отдельных слоев.
Использование режимов переноса в анимированных фильмах создает интересные взаимодействия между слоями. Ваша следующая задача состоит
в применении режима переноса Screen (Экран) к двум слоям.
1

Если панель Modes (Режимы) все еще не открыта на Монтажном столе,
откройте ее одним из следующих двух способов:

•

Щелкните на панели Switches/ Modes (Переключатели/Режимы)
(Рис. 2.38);
I Squares02 Comp * Timeline

Рис. 2.38. Панель переключателей Switches/Modes
(Переключатели/Режимы)

В меню Монтажного стола выберите команду Columns * Modes
(Столбцы * Режимы) (Рис. 2.39).
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Рис. 2,39. Открытие панели режимов переноса из меню Монтажного стола

На панели режимов слоя 1 (Moving Right Comp), выберите в открывающемся списке режим Screen (Экран) (Рис. 2.40). Обратите внимание на изменение композиции.

Puc. 2.40. Выбор режима переноса слоя 1
3

Повторите предыдущее действие для слоя 2 (Moving Left Comp). Для
слоя 3 оставьте режим переноса Normal (Нормальный),

4

Переставьте маркер текущего времени к 4:00, затем нажмите клавишу
[N], чтобы задать конец рабочей области.

5

Сохраните работу и просмотрите анимацию. Квадраты, проходя друг
над другом, взаимодействуют и создают пульсирующие формы,

6

Закройте окно композиции и Монтажный стол,

Результат использования режима переноса Screen (Экран) сопоставим
с наложением друг на друга негативов разных фильмов и печати (экспонированию и проявлению) результата на фотобумаге. В режиме переноса
Screen (Экран) белый цвет всегда производит белый цвет. Наложение
черного цвета на белый (или любой другой) цвет эффекта не имеет.
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Рендеринг пульсирующих квадратов
Теперь в этом разделе вам осталось только осуществить рендеринг композиции в фильм, выполнив те же действия, которые вы выполняли при
рендеринге элемента SquaresOl Сотр.
1

В окне проекта выделите композицию Squares02 Comp, затем выберите в меню команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать
фильм). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором композиция Squares02 Comp стоит па втором месте в очереди.

2

Щелкните мышью на словах Squares02 Comp.mov возле надписи Output
То (Вывод в). Отобразится диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

3

Введите в поле File Name (Имя файла) SquaresQ2.mov и назначьте для
сохранения фильма папку _mov в папке AE_CIB]ob. Щелкните па кнопке
Save (Сохранить). На экране снова появится диалог Render Queue
(Очередь рендеринга).

4

В открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) выберите установку Best Settings (Лучшие), чтобы установить значение
Quality (Качество) равным Best (Лучшее), а значение Resolution (Разрешение) равным Full (Полное). Эти установки отменят все прочие
установки, сделанные в окне композиции и на Монтажном столе.

5

Щелкните на подчеркнутой надписи Best Settings (Лучшие), чтобы
открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 2.41).

6

Убедитесь, что параметр Time Span (Продолжительность) установлен
равным Work Area Only (Рабочая область), а в надписях ниже указано
начало рабочей области в 0:00, а конец в 4:00.
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Render Sellings
- Ccmposil ion "SijjcresOZ Ccmp"
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Рис. 2.41. Диалог настройки рендеринга
7

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Render Settings
(Настройки рендеринга).

8

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
параметр Custom (Настраиваемый). Отобразится диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля).

9

В открывающемся списке Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime).

10 В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).
11 Щелкните на кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия) (Рис. 2.42).
Убедитесь в установке параметров Animation (Анимация) и Millions of
Colors (Миллионы цветов).
Compression Selling?

Г

zl
Dep'ti- j Hifani d Colas

Least

Lm

Medum

jj

Htfi

j_Brnl!

Puc. 2.42. Диалог установки параметров сжатия
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12 Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоги Compression Settings
(Параметры сжатия) и Output Module Settings (Настройки выходного
модуля). Если хотите, прежде чем запустить рендеринг, раскройте
меню Output Module (Выходной модуль) и еще раз просмотрите установки рендеринга (Рис. 2.43).
- Boxes Q7_work,ae p - Render Queue

1-1ЮЦХ1
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Puc. 2.43. Просмотр установок рендеринга
13 Сохраните проект еще раз.
14 Щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

Воспроизведение фильма с пульсирующими квадратами
После рендеринга в окне проекта появляется пункт Squares02.mov. Теперь вы можете воспроизвести фильм.
1

Закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и дважды щелкните на пункте Squares02.mov, чтобы открыть его в окне Footage
(Исходный видеоматериал). Если вам необходимо изменить размеры
окна проигрывателя, удерживайте нажатой клавишу I А"|; I (в Windows)
или Option (в Мае) при двойном щелчке на пункте при открытии проигрывателя After Effects, а затем воспользуйтесь меню выбора масштаба.

2 Щелкните на кнопке Play (Воспроизведение). Фильм должен выглядеть точно так же, как при последнем просмотре перед рендерингом.
3

Закончив, закройте окно Footage (Исходный видеоматериал).

4 Выберите в меню команду File + Save (Файл * Сохранить).
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Далее в этой главе вы используете этот фильм как компонент следующей
композиции. Впоследствии эта композиция станет элементом, рендеринг
которого вы осуществите и используете его в общем проекте.
Если вам нужен перерыв, сейчас самое время его сделать. Не забудьте сохранить свою работу.

Создание эффекта блика линзы
В предыдущем разделе вы создали фильм из пульсирующих квадратов.
В этом разделе вы создадите фильм с бликом линзы. Оба фильма послужат компонентами элемента, которые вы сведете воедино и осуществите
рендеринг в последующих разделах этого урока.
Для создания компонента с бликом линзы не нужны файлы изображения,
поэтому здесь ничего не надо импортировать.

Создание композиции с бликом линзы
Вы начнете с создания новой композиции в рамках файла проекта
Boxes02_work.aep. Во время работы вам понадобится фон черного цвета,
поэтом)' в задачу включена процедура изменения этой установки.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция *
Новая композиция). Отобразится диалог Composition Settings (Настройки
композиции) (Рис. 2.44).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) введите Lens
Flare Comp в качестве имени композиции.

3

В открывающемся меню Preset (Предварительная установка) выберите
параметр NTSC D1 Square Pix, 720x540. При его выборе автоматически
вводятся следующие установки;

•

Width (Ширина): 720;

•

Height (Высота): 540;

•

Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов): Square Pixels (Квадратные
пикселы);

•

Frame Rate (Частота кадров): 29.97.

4

Значение Resolution (Разрешение) установите Half (Половина) или
еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).
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В поле Duration (Длительность) введите 400 для установки продолжительности анимации четыре секунды, затем щелкните на кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Composition Settings (Настройки композиции).
В окнах проекта, композиции и на Монтажном столе появится композиция Lens Flare Сотр.
Composition Sellings
Coireositicn Name: |Le;s Flare Cornp

Preset: | NTSCDI амге Р к , 7 2 0 * " 5 4 0 3 | ;:J Ji j

НеЦМ: J540
Pliel АчиЯ Ratb: I Souare Риев
Frarne Rate; |Z9.97

"•] F™* *n»ei m

Fr«

^.c. 2.^. Установка параметров композиции.
6

Выберите в меню команду Composition * Background Color (Композиция *
Цвет фона), чтобы отобразить диалог Background Color (Цвет фона).
Если в окне композиции уже установлен черный цвет фона, то предыдущее и следующее действия выполнять не нужно.

7

Выполните одно из следующих действий:

•

Щелкните на образце цвета, чтобы открыть диалог выбора цвета, и
выберите черный цвет. Затем щелкните на кнопке ОК;

•

Щелкните па пипетке, затем щелкните на любой доступной области
экрана черного цвета, чтобы отобрать образец цвета. Затем щелкните
на кнопке ОК,

Создание сплошного слоя для создания эффекта блика линзы
8 приложение After Effects включено множество эффектов, которые можно применять для быстрого создания сложных изображений. Однако эффекты не могут существовать сами по себе; сначала вы должны создать
хотя бы один слой, а затем применить к этому слою эффекты. В этом за-
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дании вы создадите слои оез помещения в пего какого-лиоо изооражения.
Такой слой представляет собой просто сплошной цвет.
1

Выберите в меню команду Layer # New # Solid (Слой *• Новый * Сплошной), чтобы отобразить диалог Solid Settings (Настройки: Сплошной)
(Рис. 2.45).

2

В поле Name (Имя) введите имя слоя Lens Flare Solid.

3

Убедитесь, что в поле Width (Ширина) установлено значение 720,
в поле Height (Высота) 540. Если нужно, щелкните мышью на кнопке
Make Comp Size (Размер композиции), и тогда размеры сплошного
слоя автоматически установятся равными размерам композиции.

4

Используя пипетку или образец цвета, выберите черный цвет.

5

Закройте диалог Solid Settings (Настройки: Сплошной) щелчком на
кнопке ОК.
Solid Footage Sellings
Name: ]Lens Flare Sal я!

Width; J72D
Heitfst: ]S40

Г~ Utfc

.-I
P bee I Aspect Fatb; | Squari РкеК

Htljht («XOKofMm»
frwn Aio«el Kitit: 4:3

Puc. 2.45. Диалог настройки сплошного слоя

Слой Lens Flare Solid появится на Монтажном столе как первый слой композиции Lens Flare Сотр. Окно композиции выглядит точно так же, как и
до выполнения этой задачи, поскольку сплошной и фоновый цвета одинаковы (черные).
Применение эффекта Lens Flare (Блик линзы)
Эффект Lens Flare создает на экране яркие области, напоминающие интенсивный свет, направленный прямо в объектив камеры и создающий собственные отражения. Вы установите свойства и ключевые кадры этого
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эффекта методами, напоминающими установки свойств трансформации
и вставку ключевых кадров.
1

При выделенном слое Lens Flare Solid выберите в меню команду Effect *
Render * Lens Flare (Эффект * Рендеринг # Блик линзы).

2

В диалоге Lens Flare Solid-Effect Controls (Блик линзы - Управление
эффектом) введите следующие установки:

•

В свойстве Flare Center (Центр блика) в окне Effect Controls (Управление эффектом) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры —20, 270. Будьте внимательны. - первое число должно быть
отрицательным;

•

В поле Brightness (Яркость) введите 10;

•

В группе переключателей Lens Type (Тип линзы) установите переключатель 35mm Prime (35 мм основная);

•

Оставьте неизменным (нулевым) значение свойства Blend With Original
(Смешать с оригиналом).

3

Убедитесь, что на Монтажном столе маркер текущего времени установлен на 0:00.

4

В диалоге Lens Flare Solid-Effect Controls (Блик линзы - Управление
эффектом) щелкните на значке секундомера возле параметра Flare
Center (Центр блика), чтобы вставить ключевой кадр.

5

Щелкните на значке секундомера возле Flare Brightness (Яркость блика),
чтобы вставить ключевой кадр для этого свойства (Рис. 2.46).

Рис. 2.46. OKIю управления эффектом
6

Передвиньте маркер текущего времени к 1:08 и измените координаты
Flare Center (Центр блика) (в окне Effect Controls (Управление эффектом)) на 360, 270. Затем измените значение свойства Flare Brightness
(Яркость блика) на 150.
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7

Передвиньте маркер текущего времени к 3:29. Измените координаты
Flare Center (Центр блика) на 740, 270. Затем измените значение свойства Flare Brightness (Яркость блика) на 10.

8

Просмотрите анимацию и сохраните работ)',

Эффект добавляет в композицию не только главный источник света, но
также ореолы и отражения этого источника. Благодаря вставке ключевых
кадров блик линзы пересекает весь кадр композиции, становясь сначала
ярче, а затем тускнеет до исходного уровня яркости.

Дублирование и настройка блика линзы
Чтобы усложнить движение источника света, добавим в композицию
блик второй линзы. Вы можете передвинуть несколько ключевых кадров
в другие позиции шкалы времени, просто выбирая и перетаскивая кадры.
Затем вы настроите параметры передвинутых ключевых кадров, чтобы
блики линз отличались друг от друга.
1

Выделите слой Lens Flare Solid и нажмите комбинацию клавиш
i: С ^П-НР| (в Windows) или Command+[Dj (B Mac), чтобы дублировать
слой. Можно также выбрать в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать сдублировать).
Нажмите комбинацию клавиш L^1" и выделите оба слоя щелчками
мыши, затем нажмите клавишу [uj. Отобразится схема слоев, показывающая все ключевые кадры, вставленные в исходный слой, которые
теперь существуют и в с л ое-дубликате.
Щелкните на пустой области Монтажного стола, чтобы снять выделение обоих слоев,
В слое 1 растяните рамку выделения па два средних ключевых кадра
(в момент времени 1:08), чтобы выделить оба кадра.
Перетащите выделенные ключевые кадры к моменту времени 2:08,
руководствуясь показаниями индикатора времени на палитре Info
(Информация).
На Монтажном столе передвиньте маркер текущего времени к 2:08 и
замените значение свойства Flare Brightness (Яркость блика) слоя 1 на 100,
что изменит значение этого свойства существующего ключевого кадра
Flare Brightness (Яркость блика).
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Щелкните на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы)
в нижней части Монтажного стола, чтобы открыть панель Modes
(Режимы) (Рис. 2.47), и выберите для слоя 1 режим переноса Screen
(Экран). Для слоя 2 сохраните неизменным установленный режим переноса Normal (Нормальный). Теперь два эффекта Lens Flare (Блик
линзы) перекрываются и взаимодействуют по мере прохождения друг
над другом (Рис. 2.48).

Рис. 2.4 7. Установка режима переноса слоя 1
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Рис. 2.4#. Взаимодействие двух эффектов Lens Flare (Блик линзы)
8

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Рендеринг анимации с бликом линзы
Для удобства работы необходимо выполнить рендеринг анимации с бликом линзы, прежде чем комбинировать ее с фильмом с пляшущими квадратами, который создан ранее в этом уроке.
1

Закройте композицию Lens Flare Comp в окне композиции, на Монтажном столе и окне Lens Flare Solid-Effect Controls (Блик линзы Управление эффектом).
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2

В окне проекта выделите композицию Lens Flare Comp и выберите
в меню команду Composition * Make Movie (Композиция » Создать
фильм). Отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга),
в котором на третьем месте в очереди рендеринга будет стоять композиция Lens Flare Сотр.

3

Щелкните мышью на словах Lens Flare Comp.mov возле надписи Output
То (Вывод в). Отобразится диалог Output Movie To {Вывод фильма в).

4

В поле Name (Имя файла) введите имя фильма LensFlare.mov и укажите папку _mov внутри папки AE_CIBjob. Затем щелкните па кнопке
Save (Сохранить). Вновь отобразится диалог Render Queue (Очередь
рендеринга),

5

В открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) выберите установку Best Settings (Лучшие).

6

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
Custom (Настраиваемый), чтобы открыть диалог Output Module Settings
(Настройки выходного модуля). Выберите следующие установки:

• В Format (Формат) выберите QuickTime Movie (Фильм QuickTime);
•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).

7

Щелкните на кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы: открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия) и выберите
опции Animation (Анимация) и Millions of Colors (Миллионы цветов).
Затем закройте диалог щелчком на кнопке ОК.

8

Закройте диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля)
щелчком на кнопке ОК.

9

Сохраните проект еще раз и щелкните на кнопке Render (Рендеринг),

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга). В окне проекта появится пункт LensFlare.mov. Теперь этот
фильм готов для комбинирования с предыдущим фильмом пульсирующих
квадратов.
Если вы хотите прерваться, прежде чем продолжить, не забудьте сохранить свою работ\г.
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Комбинирование компонентов
для создания светящихся прямоугольников
В этом разделе вы продолжите работу над вторым элементом конечной
анимации. Ваша задача состоит в комбинировании фильма LensFlare.mov,
который вы только что создали, с фильмом Squares02.mov, рендеринг которого вы осуществили ранее в этом уроке. (Вы еще раз используете
фильм LensFlare.mov в другой части окончательной композиции). Блики
линз будут светить сквозь прямоугольники, создавая дополнительную визуальную текстуру элемента. Ваша первая задача заключается в создании
новой композиции.
1

При открытом проекте Boxes02 work.aep выберите в меню команду
Composition «New Composition (Композиция «Новаякомпозиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 2.49)
введите имя композиции Box Lights Сотр.

3

В открывающемся меню Preset (Предварительная установка) выберите
параметр NTSC D1 Square Plx, 720x540.

4

Значение Resolution (Разрешение) установите Half (Половина) или
еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

5

В поле Duration (Длительность) введите 400 для установки продолжительности анимации четыре секунды, затем щелкните на кнопке ОК.
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Puc. 2.49. Установка параметров композиции
Композиция Box Lights Comp появится в окнах проекта, композиции и на
Монтажном столе.
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Комбинирование и настройка двух компонентов
Теперь вы готовы составить новую композицию из фильмов LensFlare.mov и Squares02.mov.
1

Установите маркер текущего времени на 0:00 и перетащите фильмы
LensFlare.mov и Squares02.mov из окна проекта на Монтажный стол.
Убедитесь, что фильм LensFlare.mov находится в слое 2 пачки слоев.

2

Выделив только слой 2 {LensFlare.mov), нажмите клавишу i' s l. чтобы
открыть значение свойства Scale (Масштаб), затем установите указателем мыши или введите значение масштаба 170%.
Поскольку этот слой представляет собой размытое и неконтрастное изображение, утрата разрешения, вызванная увеличением
масштаба, значения не имеет.

Выделите слой 1 (Squares02.mov) и внесите в него следующие изменения:
Выберите в меню команду Effect # Channel * Invert (Эффект * Канал 4
Инвертировать), чтобы инвертировать RGB-каналы. Вместо черных
квадратов на белом фоне вы увидите белые квадраты на черном фоне;
На панели Modes (Режимы) выберите режим Multiply (Умножение).
Кадр композиции полностью затемнится.
Просмотрите анимацию, чтобы увидеть огни фар, появляющиеся изнутри прямоугольников (Рис. 2.50). Затем сохраните проект.

Рис. 2.50. Просмотр композиции

Путем инвертирования каналов в фильме Squares02.mov вы заставляете
свет проходить сквозь квадраты, вместо того чтобы служить им фоном.
Режим переноса Multiply (Умножение) комбинирует области перекрывающихся цветов двух слоев. Кроме случая, когда один из цветов белый,
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режим переноса Multiply (Умножение) всегда создает более темные цвета.
В данном случае белые квадраты не изменяют цвет блика линзы, но черный фон вокруг квадратов полностью заслоняет блики.
Рендеринг светящихся прямоугольников
Вот и все, что надо для этой комбинированной композиции. Поэтому настало время рендеринга.
1

Закройте композицию Box Lights Comp в окнах композиции, Effect
Controls (Управление эффектом) и на Монтажном столе.

2

В окне проекта выделите композицию Box Lights Comp и выберите
в меню команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать
фильм). Отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга),
в котором на четвертом месте в очереди рендеринга будет стоять композиция Box Lights Сотр.

3

Щелкните мышью на словах Box Lights Comp.mov возле надписи Output
То (Вывод в). Отобразится диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле Name (Имя
файла) имя фильма BoxLights.mov и укажите папку _mov, вложенную
в папку AE_CIB job. Затем щелкните па кнопке Save (Сохранить).
Снова отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

5

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) в открывающемся
списке Render Settings (Настройки рендеринга) выберите установку
Best Settings (Лучшие).

6

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
Custom (Настраиваемый), чтобы открыть диалог Output Module Settings
(Настройки выходного модуля), и задайте следующие параметры;

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).

7

Щелкните на кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия), и выберите
Animation (Анимация) и Millions of Colors (Миллионы цветов). Затем
закройте диалог щелчком на кнопке ОК.
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8

Закройте диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля)
щелчком па кнопке ОК и сохраните проект еще раз.

9

Щелкните мышью на кнопке Render (Рендеринг),

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга). В окне проекта появится пункт BoxL.ights.mov. Щелкните дважды
на фильме, чтобы просмотреть его в окне Footage (Исходный видеоматериал). Если необходимо, можете внести изменения в композицию Box
Lights Comp и снова выполнить ее рендеринг, чтобы создать новый
фильм,
Поскольку вы закончили рендеринг компонента, появилась естественная
возможность сделать перерыв, если он необходим.

Создание второго элемента:
линия светящихся прямоугольников
Вы еще не закончили создание композиции с линией светящихся прямоугольников. В новой композиции линию прямоугольников необходимо
расширить и усложнить путем дублирования слоев. Затем вы переместите
слои в различные положения в кадре композиции так, чтобы они перекрывали друг друга, создавая большее визуальное взаимодействие между
слоями. Настраивая точки входа так, чтобы слои появлялись в разное
время, вы внесете дополнительное разнообразие. Рендеризованпая
версия этой композиции вместе с фильмом SquaresOLmov впоследствии
будет импортирована в окончательный общий проект.

Создание и настройка новой композиции
Вы начнете с создания новой расширенной композиции, которая может
вместить в себя несколько экземпляров композиции со светящимися
прямоугольниками. Если необходимо, откройте проект Boxes02_work.aep.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция +
Новая композиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 2.51)
введите имя композиции BoxLights Line Сотр.

3

В поле Width (Ширина) введите 1720.

4

В поле Height (Высота) введите 300.
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5

Убедитесь, что параметр Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов)
установлен на Square Pixels (Квадратные пикселы), а параметр Frame
Rate (Частота кадров) - на 29.97.

6 В поле Duration (Длительность) введите 1100 и щелкните на кнопке ОК.
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. Диалог настройки композиции
7

Установите маркер текущего времени на 0:00, в окне проекта выделите
фильм BoxLights.mov и перетащите его на Монтажный стол.

8

На панели Modes (Режимы) выберите режим Screen (Экран) переноса
слоя BoxLights.mov.

Дублирование и размещение светящихся прямоугольников
Теперь нужно создать множество экземпляров светящихся прямоугольников и расположить их различным образом, как во времени, так и в пространстве. Прежде чем начать, убедитесь, что можете видеть весь кадр
композиции. Если необходимо, настройте размеры и масштаб окна композиции.
1

С выделенным слоем BoxLights.mov нажмите комбинацию клавиш
I+:I D J (в Windows) или CommancH{2J (в Mac) 12 раз, чтобы создать
всего 13 слоев. Затем выделите слой 2.
ctrl

2

В окне композиции перетащите выделенный слой в левую сторону
кадра композиции, удерживая клавишу
по мере перетаскивания,
чтобы слой двигался строго горизонтально, не отклоняясь по вертикали (Рис. 2.52).
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Рис. 2.52. Перетаскивание второго сл-оя композиции

3

Используя тот же процесс, перетащите слой 3 в правую сторону кадра
композиции (Рис. 2.53).

Рис. 2.53. Перетаскивание третьего слоя композиции

4

Продолжайте выделять и перетаскивать каждый слой так, чтобы эти
слои перекрывались в разных положениях кадра композиции: слева,
справа, в центре, слева в середине, справа в середине и т.д. Конечный
вид композиции не слишком важен (Рис. 2.54).

Рис. 2.54. Композиция после перетаскивания слоев

5

Измените точки входа всех слоев так, чтобы слои входили в композицию в разное время между 0:00 и 7:00, используя один из следующих
приемов:
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•

Перетащите полосы, указывающие продолжительность слоя (будьте
внимательны, тащите за окрашенные области полос, по не за края),
наблюдая за положением точки входа, отображаемым на палитре Info
(Информация);

•

Откройте панель входа/выхода на Монтажном столе и введите положение точки входа каждого слоя.

В образце фильма использованы значения координат, приведенные на
Рис. 2.55, однако вам необязательно точно следовать им.
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7

На панели Modes (Режимы) убедитесь, что для всех 13 слоев выбран
режим переноса Screen (Экран).
Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Рендеринг композиции BoxLights Line Comp
Теперь вы готовы
прямоугольников.

к

рендерингу

длинной

полосы

светящихся

1

Закройте композицию BoxLights Line Comp на Монтажном столе, а
также окна композиции и Effect Controls (Управление аффектом).

2

В окне проекта выделите пункт BoxLights Line Comp и выберите в меню
команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать фильм).
Отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором
на пятом месте в очереди рендеринга будет стоять композиция BoxLights
Line Сотр.
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3

Щелкните мышью на словах BoxLights Line Comp.mov возле надписи
Output To (Вывод в). Отобразится диалог Output Movie To (Вывод
фильма в).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле Name (Имя
файла) имя фильма BoxL.ightsLine.mov и укажите папку _mov, вложенную в папку AE_CIBjob. Затем щелкните па кнопке Save (Сохранить).
Снова отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

5

В открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга)
выберите установку Best Settings (Лучшие). Отобразится диалог Render
Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 2.56).
Если вы переустановили рабочую область для этой композиции,
убедитесь, что в диалоге Render Settings (Настройки рендеринга)
в поле Time Span (Продолжительность) выбран параметр Length
of Comp (Длина композиции).
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Puc. 2.56. Диалог настройки, рендеринга
6

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемый). В отобразившемся диалоге Output
Module Settings (Настройки выходного модуля) выберите следующие
параметры:

•

В открывающемся меню Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime);

5 - 3408
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•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).

7

Щелкните па кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия) (Рис. 2.42).
Убедитесь в установке параметров Animation (Анимация) и Millions of
Colors (Миллионы цветов), затем щелкните на кнопке ОК.

8

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Output Module Settings
(Настройки выходного модуля), затем сохраните проект еще раз.

9

Щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь
рендеринга). Фильм BoxLightsLine.mov отобразится в окне проекта.
Нажмите клавишу !Г^" 1 (в Windows) или Option (в Мае) и дважды щелкните
на фильме, чтобы открыть его в After Effects Player (Проигрыватель After
Effects). Затем нажмите клавиш)7 {£] (ноль) числовой клавиатуры, чтобы
создать просмотр с использованием только оперативной памяти, либо
нажмите клавишу If пР°6ел I. чтобы просмотреть рендеризованный фильм.
Теперь у вас есть еще три файла фильмов (элементов), которые вы используете в окончательной композиции: SquaresOLmov, LensFlare.mov и
BoxLightsLine.mov; все они хранятся в папке _mov. В окончательном проекте они будут служить как тонкие текстурные фоновые элементы, помогающие почувствовать среду высокотехнологичного производства.
Поздравляем - вы закончили урок 2!
Чтобы сэкономить дисковое пространство, сейчас вы можете удалить файлы образцов этого урока из папок Sample_Movies и Finished^Projects вашей папки AE_CIBjob. Ваша собственная работа
надежно хранится в других папках, вложенных в папку AE_CIB]ob.
Эти файлы понадобятся вам позднее, поэтому убедитесь, что
удаляете именно файлы образцов, но не исходные файлы и не созданные вами файлы.

У Р О К 3.

Анимация окружностей

В этом уроке вы получите возможность поработать с новыми средствами
After Effects 6.0: рисованием масок непосредственно в окне композиции и
созданием выражений простым перетаскиванием. Выражения задают отношения между свойствами слоя, что невероятно упрощает программирование синхронизированных движений и трансформаций и позволяет
получить великолепный результат с минимальными усилиями.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
• Использование инструментов маскирования для создания путей;
•

Изменение размеров масок;

•

Применение и анимация эффекта Stroke (Штрих);

•

Создание линий различных типов настройкой свойств эффекта;

•

Создание и анимация нулевого объекта;

•

Использование средства вставки выражения (pick whip) для создания
простых выражений;

•

Применение эффекта Basic 3D (Трехмерные эффекты) для создания
трехмерного поворота объекта;

•

Дублирование и замещение всей композиции;

•

Рендеринг нескольких композиций в одном сеансе.

Этот урок займет немногим больше часа, плюс некоторое время на рендеринг композиций. В конце урока вы создадите три отдельных элемента
QuickTime из кольцеобразных изображений, которые используете в конечном произведении.
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Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob на вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их сейчас с компакт-диска, прилагаемого к книге:
•

В папке _psd: файл Ring.psd;

•

В папке Sample_Movies: файлы Rings_final.mov, LineCircles_final.mov
и DotCircles_ final.mov из папки Sample_Movies/Lesson03 компакт-диска;

• В папке Finished_Projects: файл Circles03_finished.aep.
Прежде чем приступить к работе, восстановите стандартные установки
программы Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении
к книге.
Откройте и просмотрите каждый из трех образцов фильмов, чтобы увидеть работу, которую должны создать в итоге урока 3. Когда закончите,
закройте проигрыватель QuickTime. Затем, для экономии места па диске,
можете удалить образцы фильмов.
В рамках одного проекта вы создадите три фильма с кругами. Ваша первая
задача заключается в создании проекта.
1

Запустите приложение After Effects, если необходимо.

2

Выберите в меню команду File » New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект).

3

Выберите в меню команду File + Save As (Файл * Сохранить как).

4

Введите имя проекта Circles03_work.aep и сохраните его в папке „аер,
вложенной в папку AE_CIBjob. Затем щелкните на кнопке Save
(Сохранить).

Создание окружностей
Первый компонент анимации представляет собой набор контуров окружностей, которые прорисовываются за период в четыре секунды. Вы создадите окружности с помощью самого приложения After Effects, используя
маскирующие инструменты и эффект Stroke (Штрих). Вы используете
единственный заранее подготовленный файл рисунка, который лишь облегчает рисование масок. В конечном счете, вы включите этот компонент
в изображение из нескольких колец и используете результат для создания
фильма QuickTime.

УРОК 3. Анимация окружностей
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Импортирование файла рисунка
Исходный файл, с которым вы будете работать и этом проекте, представляет собой рисунок кольца, созданный в приложении Photoshop как однослойный файл с альфа-каналом.
1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл * Импортировать 4
Файл).

2

Откройте папку _psd, вложенную в папку AE_CIBjob, и выберите файл
Ring.psd. Затем щелкните па кнопке Open (Открыть) (в Windows) или
Import (Импорт) (в Мае).

3

В диалоге Interpret Footage {Интерпретация исходного видеоматериала)
установите переключатель Straight - Unmatted (Прямой - Нематировапный) и щелкните па кнопке ОК,

Организация проекта
В предыдущих уроках вы организовывали в окне проекта исходные файлы
фильма по типу. Но поскольку в этом проекте вы импортируете только
один файл, вам достаточно всего одной папки. Хотя этот проект достаточно прост, в целях выработки правильной практики важно приобрести
полезную привычку к порядку, чтобы она стала вашей второй натурой.
1

Выберите в меню команду File * New » New Folder (Файл * Новый *
Новая папка), чтобы создать новую папку в окне проекта.

2

Введите имя папки psd files.

3

Перетащите файл Ring.psd в созданную папку и раскройте ее, чтобы
увидеть файл Ring.psd внутри папки (Рис. 3.1),

Рис. 3.1. Окно проекта с импортированным файлом
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Создание новой композиции
Теперь вы должны создать композицию со сплошными кругами и определить ее параметры.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция »
Новая композиция), либо нажмите комбинацию клавиш : C l r l |-n. N l
(в Windows) или Command+lNj (в Мае). Отобразится диалог Composition
Settings (Настройки композиции) (Рис. 3.2).
Composition Settings
Composition Name: 'Line Circlet Comp

Prtict: (Cu.iom
Width;

i BOO;

Height: 1 800 ;

••••••••

Jig

1И|>!

П Lw* *lf*clBilb « 1 Л

Pixel Aspect Ratio: j Square «xels

.

• • : . . .
>-••-

Щ_ r™*.p»t*rtti:

Frame Role; | 2Э.Э7 I frmn p.- виШ ... .
Resolution: [Full

' > Ш BW^Boo,J.«Mpwai»c«»

Star I Tim «code "'6',"60;00;0'Й'] вн> wart»
Duration

"~ 600~"j ID«Jp«CO BtwUdrit

гс^пщиш
Puc. 3.2. Диалог настройки композиции
Введите имя композиции Line Circles Comp в поле Composition Name
(Имя композиции).
На вкладке Basic (Главные) диалога Composition Settings (Настройки
композиции) введите следующие параметры:
В поля Width (Ширина) и Height (Высота) введите 800;
В поле Duration (Длительность) введите 600 для установки продолжительности анимации шесть секунд;
Убедитесь в установке следующих параметров: в поле Pixel Aspect Ratio
(Пропорции пикселов) установлено Square Pixels (Квадратные пикселы), в поле Frame Rate (Частота кадров) указано значение 29,97 и
в поле Start Timecode (Начальный временной код) указано 0;00;00;00.
Флажок Lock Aspect Ratio (Блокировка пропорции) должен быть
сброшен;

УРОК 3- Анимация окружностей
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• Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).
4

Щелкните на кнопке ОК. Откроются окно композиции и Монтажный
стол новой композиции Line Circles Comp,

5

При необходимости установите черный цвет фона. С этой целью найдите в меню команду Composition * Background Color (Композиция *
Цвет фона) и выберите черный цвет в диалоге Background Color (Цвет
фона).

Вставка слоев в композицию
Ваша следующая задача заключается в помещении файла Ring.psd в новую
композицию и создании нового сплошного слоя. В приложении After
Effects, прежде чем применить какой-либо эффект, вы должны создать
слой. Вскоре вы примените к сплошному слою эффект Stroke (Штрих) для
рисования окружностей.
1

Если необходимо, нажмите клавишу ltd, чтобы переместить маркер
текущего времени к 0:00.

2

Перетащите файл Ring.psd из окна проекта на Монтажный стол. Изображение автоматически центрируется в кадре композиции,

3

Выберите в меню команду Layer # New * Solid (Слой * Новый *
Сплошной).

4

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя) (Рис. 3.3)
используйте следующие установки:

• Введите имя сплошного слоя Circles Solid;
•

Щелкните па кнопке Make Comp Size (Размер композиции), чтобы автоматически установить размеры сплошного слоя равными размерам
композиции: 800 X 800 пикселов. Можно также ввести значения 800
в поля Width (Ширина) и Height (Высота);

•

Используя пипетку или образец цвета в группе элементов управления
Color (Цвет), выберите черный цвет. Затем проверьте установки и
щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Solid Footage Settings
(Настройки сплошного слоя).
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Solid Footage Settings.
Name: 1C iclei So id

Width: BOO
Height: Тюб

Luck AlfJll Bllb to 1 I

Units: | pixels
Pi*el Aspect Ratio: [ SgiiJi* Pixels

Color —

Рис. 3.3. Диалог настройки сплошного слоя

На Монтажном столе и в кадре композиции появится новый слой с именем Circles Solid. Кадр композиции зальется сплошным черным цветом,
скрывающим слой Ring.psd. Цвет сплошного слоя будет невидим в конечной композиции, поскольку вы используете его как маску. Однако фон не
должен быть белым, поскольку в таком случае вы не будете видеть вспомогательный слой Ring.psd, расположенный под ним, когда будете рисовать маску. Черный цвет обеспечивает наилучший вид слоя Ring.psd.

Установка режима переноса
Для рисования масок вам необходимо видеть слой Ring.psd. Чтобы слой
Ring.psd был виден из-под сплошного слоя, применим режим переноса
Screen (Экран).
1 Выделите слой Circles Solid.
2

На Монтажном столе щелчком на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) откройте панель Modes (Режимы), если она еще не открыта. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши (в Windows) или
щелкнуть правой кнопкой мыши, удерживая клавишу Control, (в Мае)
на заголовке любой панели Монтажного стола, чтобы отобразить контекстное меню и выбрать в нем команду Panels * Modes (Панели *
Режимы).

3

Выберите режим переноса Screen (Экран) слоя Circles Solid (Рис. 3.4).

УРОК 3. Анимация окружностей
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Рис. 3.4. Установка режима переноса слоя
Теперь слой Ring.psd будет видим из-за слоя Circles Solid.

Использование масок для создания путей
В приложении After Effects 6.0 вы можете создавать маски непосредственно в окне композиции. Это весьма существенно для решения следующей
задачи, поскольку вам необходимо видеть слой Ring.psd позади пути,
чтобы добиться соответствия размеров.
Эффект Stroke показывает штрихом (stroke) существующий путь. Путь
можно создать многими способами, включая метод, которым вы воспользуетесь здесь: создание двух круговых траекторий с помощью инструментов маскирования After Effects, а затем применение к пути эффекта Stroke
(Штрих).

1

Выделите слой Circles Solid, если он еще не выделен.

2

На палитре Tools (Инструменты) выделите инструмент Elliptical Mask
(Овальная маска) (Рис. 3.5). Он может находиться за инструментом
Rectangle Mask (Прямоугольная маска), в зависимости от того, какой
инструмент использовался последним.

Рис. 3.5. Выбор инструмента Elliptical Mask (Овальная маска)
3

Наведите перекрестие на центр окна композиции (Рис. 3.6), используя
в качестве ориентира центр слоя Circles Solid. Начните тащить окружность из центра и нажмите комбинацию клавиш I

Clri

]+i[ Shifl l (в Windows)

или Command+ S h i f t l (в Mac), чтобы при рисовании сохранить точную
форму окружности. Продолжайте тащить, пока желтая окружность,
которую вы рисуете, не совпадет с наружным краем вспомогательного
рисунка Ring.psd (видимого как жирная белая линия).
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Рис. 3.6. Наложение овальной маски
4

Пока инструмент Elliptical Mask (Овальная маска) активен, нажмите клавишу!^] (в Windows) или Command (в Мае) и удерживайте ее нажатой.

5

Когда указатель мыши примет форму стрелки, щелкните в любом месте
окна композиции, чтобы снова выбрать слой Circles Solid.

Точка привязки в центре слоя станет видимой и будет служить вспомогательной точкой для начала построения второй окружности.
6

Повторите действие 3, нарисовав вторую окружность, но меньшего
размера, так, чтобы она совпала с внутренним краем кольца слоя
Ring.psd.

7

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Selection
(Выделение) и сохраните проект.

Теперь на Монтажном столе в слое Circles Solid появились два свойства
Mask Shape (Форма маски): Mask 1 (Маска 1) и Mask 2 (Маска 2). Вы можете
увидеть их, выделив слой и нажав клавишу ![Щ Чтобы скрыть свойства,
нажмите клавишу ^71
.М| еще раз.

УРОК 3. Анимация окружностей
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Применение эффекта Stroke (Штрих)
Теперь применим к слою Circle Solid эффект Stroke (Штрих) и используем
окно Effect Controls (Управление эффектом) для установки параметров
эффекта Stroke (Штрих).
1

Выделите слой Circles Solid и выберите в меню команд)- Effect * Render *
Stroke (Эффект * Рендеринг* Штрих).

2

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 3.7) задайте следующие параметры эффекта:

•

Установите флажок All Masks (Все маски), чтобы применить эффект
Stroke (Штрих) к обеим маскам;

•

Сбросьте флажок Stroke Sequentially (Последовательные штрихи);

•

Для свойства Color (Цвет) выберите белый цвет;

•

Для свойства Brush Size (Размер кисти) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры число 3, чтобы задать ширину штриха;

•

Для свойства Brush Hardness (Жесткость кисти) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 30%, чтобы задать качество края
штриха;

•

Убедитесь, что значение свойства Opacity (Непрозрачность) установлено равным 100%;

•

Убедитесь, что параметр Start (Начало) установлен равным 0%;

•

Для параметра End (Конец) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры 0%. (Чтобы окружности появлялись постепенно, в дальнейшем вы установите другие ключевые кадры);

•

Для параметра Spacing (Интервал) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 10%, чтобы задать разрыв между двумя сегментами штриха;

•

Для параметра Paint Style (Стиль закрашивания) выберите On Transparent (На прозрачном).
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3.7. Установка параметров эффекта Stroke (Штрих)
В окне композиции вы не увидите никаких изменений, поскольку оба значения Start (Начало) и End (Конец) установлены равными 0%; это значит,
что окружность еще не начала появляться.

Анимация эффекта Stroke (Штрих)
Теперь вы должны установить ключевые кадры для значения End (Начало),
чтобы анимировать рисование штриха. Эти установки можно сделать на
Монтажном столе, раскрыв все нужные свойства, по намного удобнее
установить их в окне Effect Controls {Управление эффектом). В любом случае заданные вами настройки отобразятся в обоих окнах.
1
2

3

Переместите маркер текущего времени к 0:00, если его там нет.
В окне Effect Controls (Управление эффектом) щелкните па значке секундомера возле свойства End (Конец), чтобы вставить ключевой
кадр. Вы по-прежнему не увидите ключевой кадр, однако стрелки,
появившиеся па секундомере, подтвердят, что он вставлен корректно.
Переместите маркер текущего времени к 3:29.

4

Измените значение свойства End (Конец) эффекта Stroke (Штрих) па
100%, чтобы вставить второй ключевой кадр. Возможно, штрихи
трудно увидеть поверх изображения Ring.psd.

5

Выделите слой Circles Solid па Монтажном столе и нажмите клавишу ГЕ|,
чтобы открыть эффекты, и щелкните на стрелке возле надписи Stroke,
чтобы раскрыть свойства эффекта Stroke (Штрих). Убедитесь, что
в моменты времени 0:00 и 3:29 вставлены два ключевых кадра (Рис. 3.8).
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Line Circles Comp • Timeline

1st
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Рис. 3.8, В свойство End (Конец) эффекта Stroke (Штрих)
вставлены два ключевых кадра
Знайки, представляющие ключевые кадры слоя Stroke (Штрих) (до
раскрытия слоя), внешне отличаются от значков ключевых кадров,
которые вы устанавливали в предыдущих уроках. Круглые значки
ключевых кадров просто указывают точки, в которых анимированы
некоторые эффекты, но ничего не говорят о том, в какие именно
элементы управления вставлены ключевые кадры и об использованном методе интерполяции. Ключевые кадры, отображаемые в
свойстве End (Конец), имеют знакомую ромбовидную форму.

6

Нажмите еще раз клавишу Jjjj, чтобы скрыть слой эффектов, затем закройте окно Effect Controls (Управление эффектом).

Удаление вспомогательного рисунка и завершение композиции
Вы закончили рисование масок, поэтому слой Ring.psd более вам не нужен, поскольку он служил только как вспомогательный. Теперь удалите
этот слой, чтобы в композиции остались только окружности.
1

Выделите слой Ring.psd па Монтажном столе и нажмите клавишу
Теперь в окне композиции вы видите только две окружности.

2

Переместите маркер текущего времени к 0:00 и нажмите клавишу
(ноль) па числовой клавиатуре, чтобы просмотреть анимацию.

3

Сохраните проект и закройте Монтажный стол и окно композиции.

Во время просмотра вы увидите, как в течение четырех секунд вокруг
маски круглой формы появляются окружности.
Если в просмотре анимация отображается не полностью, значит
недостаточно оперативной памяти, необходимой для воспроизведения. Чтобы увидеть всю анимацию, можно настроить параметры
разрешения (подробнее этот вопрос описан во введении, в разделе,
посвященном выделению оперативной памяти).
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Создание пунктирных окружностей
Сейчас вы используете только что созданную композицию для создания
второго компонента, тоже состоящего из окружностей, который весьма
напоминает композицию Line Circles Сотр. Путем дублирования первой
композиции и изменения некоторых деталей вы сумеете избежать повторения всех этапов, необходимых для создания исходной композиции.
Дублирование исходной композиции
Первая задача состоит в создании повой композиции.
1

В окне проекта выделите пункт Line Circles Сотр.

2 Нажмите комбинацию клавиш [btn \+\D\ (B Windows) или Command+fPl
(в Mac), чтобы дублировать композицию Line Circles Сотр. Дубликат
композиции отобразится в окне проекта помеченный цифрой 2 (Line
Circles Comp 2), что указывает на копию.
3

Выберите в меню команду Composition * Composition Settings (Композиция » Настройки композиции) или нажмите комбинацию клавиш
fct7rj+."K| (в Windows) или CommancHj<] (в Мае), чтобы открыть диалог
Composition Settings (Настройки композиции).

4

В поле Composition Name (Имя композиции) введите имя новой композиции Dot Circles Comp и щелкните на кнопке ОК. Прочие установки
не изменяйте.

Изменение размеров масок
В окончательном проекте сплошные и пунктирные круговые линии, которые вы собираетесь создавать, будут отображаться близко друг от друга,
В этой задаче вы должны придать им слегка различающиеся размеры,
чтобы вы могли видеть линии обоих типов. При настройке размеров вы
используете файл Photoshop с рисунком окружностей в качестве вспомогательного слоя.
1

В окне проекта дважды щелкните на пункте Dot Circles Comp (Композиция кругов из точек), чтобы открыть композицию в окне на Монтажном столе.

2

Убедитесь, что маркер текущего времени установлен в 0:00. Затем перетащите файл рисунка Ring.psd из окна проекта на Монтажный стол,
чтобы он автоматически центрировался в окне композиции.

УРОК 3. Анимация окружностей
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3

На Монтажном столе переместите маркер текущего времени к 3:29 и
выделите слой Circles Solid.

4

Нажмите клавишу М. чтобы открыть оба свойства Mask Shapes (Форма
маски) (Mask 1 (Маска 1) и Mask 2 (Маска 2)} под слоем Circles Solid.

5

Выделите слой Mask 1 (Маска 1) и нажмите комбинацию клавиш
j[ctri]+|Tl (в Windows) или Command+Qj (в Mac). В окне композиции
отобразятся маркеры трансформации маски.

В

Перемещайте инструмент Selection (Выделение) через один из угловых маркеров трансформации, пока указатель мыши не примет форму
двунаправленной диагональной стрелки. Затем нажмите и удержиctrl

:

sm

вайте комбинацию клавиш I |+ 5Ш] (Windows) или Command+ \
(Mac), и перетащите угол маски к центру круга так, чтобы край маски
отодвинулся на небольшое расстояние внутрь от внешнего края вспомогательного изображения.
Нажмите клавишу H Entar l (Windows) или Return (Mac), чтобы дезактивировать маркеры трансформации маски.
Повторите шаги 5—7, но на этот раз выделите слой Mask 2 (Маска 2)
вместо Mask 1 (Маска 1) и сделайте слой Mask 2 (Маска 2) только чуть
меньше внутреннего края вспомогательного изображения (Рис. 3.9).
Line Circles Comp • Timeline

jut
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00:l5f

Ol:00f
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02:15f

03:00f
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Puc. 3.9. Изменение внутреннего края маски
Когда закончите, нажмите клавишу |Щ, чтобы скрыть свойство Mask
Shape (Форма маски).
9

Выделите слой Ring.psd и нажмите клавишу ijpalatej, чтобы удалить вспомогательное изображение.

Замена сплошных линий пунктирными линиями
Последняя задача заключается в изменении настроек эффекта Stroke
(Штрих) так, чтобы заменить сплошные линии круга пунктирными.
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На Монтажном столе выделите слой Circles Solid и выберите в меню
команду Effect # Effect Controls (Эффект * Управление эффектом) или
нажмите клавишу ij^J, чтобы открыть окно Effect Controls (Управление
эффектом),

2

В окне Effect Controls (Управление эффектом) измените следующие
установки эффекта Stroke (Штрих):

•

Для свойства Spacing (Интервал) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 86%. Можно также раскрыть свойство Spacing
(Интервал) и изменить это значение ползунком {Рис. 3.10).
© О 0 Circles Solid * Effect Controls
|OCircles Sa)id
Dot Clrol»! Camp * Dwelt! Solid
Bjsjt
EffKt Fivop it»
Pith
V AIIMssks
Г Str-okf Ssquentisily

as

fr ф EruiK hjrdfi
If 6_ Opacity
> 6 Stsrl
> IS End
О.ООЯ

Рис. 3.10. Перетаскивание ползунка Spacing (Интервал)
•

Для свойства Brush Size (Размер кисти) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры точное значение 13. (Здесь важна точность,
поскольку она влияет на интервалы между штрихами в точках Start
(Начало) и End (Конец) круга.)

•

Для свойства Brush Hardness (Жесткость кисти) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 5%.

3

На Монтажном столе переместите маркер текущего времени к 0:00
и отмените выделение слоя Circles Solid.

4

Просмотрите анимацию. При необходимости уменьшите разрешение
в окне композиции.

5

Сохраните проект и закройте Монтажный слой, а также окна композиции и Effect Controls (Управление эффектом).
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Создание первого элемента: множество колеи
Сейчас вы начнете создание собственной версии следующего элемента,
который просматривали в начале этого урока, образец фильма
Rings_final.mov.
Вы будете апимировать элементы, состоящие из колец, используя нулевой
объект и простые выражения для управления значениями масштаба и поворота вокруг оси (swivel) каждого кольца. Хотя вы можете узнать больше
0 работе с пулевым объектом и выражениями в онлайновой справке After
Effects и других ресурсах, просмотр средства в действии - отличный путь
прочувствовать его работу и оценить его возможности даже без полного
понимания. Попробуйте сначала выполнить процедуры, а затем прочтите
дополнительные сведения о нулевых объектах, наследовании и выражениях.

Начало построения композиции с множеством колеи
Вы начнете с создания новой композиции и вставки в нее художественного
изображения.
1

С открытым в окне проектом Circles03_work.aep выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция * Новая композиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 3.11)
введите следующие параметры:

• Введите имя композиции Multiple Rings Comp;
•

Введите значения 800 в поля Height (Высота) и Width (Ширина);

•

Введите 600 в поле Duration (Длительность);

•

Убедитесь в установке следующих опций: в поле Pixel Aspect Ratio
(Пропорции пикселов) установлено Square Pixels (Квадратные пикселы), в поле Frame Rate (Частота кадров) задано значение 29,97, а
в поле Start Timecode (Начальный временной код) указано 0;00;00;00.
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3

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно Composition Settings
(Настройки композиции).

4

Перетащите файл Ring.psd па Монтажный стол. Он появится в окне
композиции, центрированный в кадре.

Создание нулевого объекта
Теперь мы создадим нулевой объект. Нулевым объектом (null object) называют невидимый слой, который характеризуется почти теми же свойствами, что и любой другой слой. Исключение составляет свойство Opacity
(Непрозрачность). По умолчанию значение непрозрачности нулевого
объекта равно 0%. Вы используете нулевой объект для управления движением слоев с изображениями колец. Начните эту процедуру с композиции
Multiple Rings Comp, открытой на Монтажном столе и в окне композиции.
1

Выберите в меню команду Layer * New * Null Object (Слой * Новый *
Нулевой объект). В слое 1 Монтажного стола отобразится надпись
NulM, а файл Ring.psd передвинется па слой 2. В окне композиции
слой Null 1 отображается как небольшой квадратный контур с точкой
привязки в его верхнем левом углу - это стандартное положение точки
привязки пулевых объектов.

2

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Pan Behind
(Панорама сзади).

3

В окне композиции перетащите маркер точки привязки примерно
в центр квадрата (точность здесь необязательна).

147

УРОК 3. Анимация окружностей

Рис. 3.12. Перетаскивание маркера точки привяжи
инструментом Pan Behind (Панорама сзади)

Добавление выражения
В этой задаче вы используете средство вставки выражения для создания
выражения, с тем, чтобы вертикальное положение пулевого объекта
управляло масштабом слоя Ring.psd. Выражения основаны па стандартном языке JavaScript и используются для создания отношений между свойствами слоев.
1

На Монтажном столе выделите слой Null 1 и нажмите клавишу ll р I.
чтобы открыть свойство Position (Положение).

2

В слое Ring.psd щелкните мышью на стрелке возле ИМСЕШ слоя, раскройте его так, чтобы видеть свойства Transform (Трансформация).
При необходимости измените размер Монтажного стола, чтобы видеть все свойства,

3

Под слоем Ring.psd выделите слово Scale (Масштаб) (Рис. 3.13).
I © 0~©"~~

Multiple RI'
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Puc. 3.13. Выделите слово Scale (Масштаб) в свойствах слоя Ring.psd
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4

Выберите в меню команду Animation * Add Expression (Анимация Ф Добавить взаимоотношение).

5

Под свойством Scale (Масштаб) слоя Ring.psd выделите значок вставки
выражения, напоминающий спираль, возле надписи Expression: Scale
(Выражение: масштаб) и перетащите его в значение координаты Y
свойства Position (Положение) слоя N u l l 1 (Рис. 3.14). Когда вы отпустите кнопку мыши, под шкалой времени слоя Ring.psd появится
выражение.

Рис. 3.14. Вставка выражения

в*

5

Будьте внимательны, не вставьте выражение в положение координаты X свойства Position (Положение), поскольку связывание с
этим значением не сохраняет пропорции пикселов слоя при маештабировании.

На Монтажном столе выделите слой Null 1. Затем в окне композиции
перетащите слой N u l l 1 (Нулевой 1) к верхней части окна. В зависимости от положения слоя Null 1 (Нулевой 1) по вертикали, кольца увеличиваются и сжимаются. Для добавления взаимодействию перспективы попробуйте снизить увеличение в окне композиции, чтобы можно было видеть изменение размеров контура изображения Ring.psd
в области вставки композиции Б ответ на изменение положения слоя

NUIM.

Теперь координата Y свойства Position (Положение) слоя Null 1 и масштаб
слоя связаны выражением.
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Добавление эффекта Basic 3D (Трехмерные эффекты)
и второго выражения
Теперь вы примените к слою Ring.psd эффект Basic 3D (Трехмерные эффекты) с тем, чтобы заставить его выглядеть вращающимся в трехмерном
пространстве. Затем вы еще раз используете выражение, чтобы координата X свойства Position (Положение) нулевого объекта управляла свойством Swivel (Поворот вокруг оси) колец.
1

На Монтажном столе выделите слой Ring.psd и выберите в меню команду Effect » Perspective * Basic 3D (Эффект * Перспектива » Трехмерные эффекты).

2

Нажмите клавишу IE], чтобы отобразить на Монтажном столе свойства эффекта Basic 3D (Трехмерные эффекты) слоя Ring.psd.

3

Раскройте свойства слоя Basic 3D (Трехмерные эффекты) и выделите
слово Swivel (Поворот вокруг оси).

4

Выберите в меню команду Animation * Add Expression (Анимация *
Добавить взаимоотношение).

5

На Монтажном столе перетащите значок вставки выражения слоя
Expression: Swivel (Выражение: Поворот вокруг оси) на значение координаты X свойства Position (Положение) слоя Null 1 (Рис. 3.15).
Multiple Hi;

Рис. 3.15. Вставка второго выражения

6

В окне композиции выделите слой N u l l 1 и перетаскивайте его вправо
и влево, чтобы увидеть, как слой Ring.psd вращается вперед и назад
вокруг вертикальной оси по мере перетаскивания (Рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Перетаскивайте слой Null 1 и наблюдайте повороты колец
7

Закройте окно Effect Controls (Управление эффектом).

8

Выберите в меню команду Edit * Select A l l (Редактировать * Выбрать
все), затем нажмите клавишу 1__|, чтобы убрать отображение всех
свойств слоев. Сохраните проект.

Теперь слой Ring.psd вращается при движении нулевого объекта вправо и
влево. По мере возрастания значения координаты X свойства Position
(Положение) слоя Null 1 возрастает и число оборотов.

Размещение в композиции нескольких колеи
В этом задании вы дублируете слой Ring.psd, чтобы создать четыре перекрывающихся кольца. Поскольку оба выражения, которые вы создали ранее, копируются в слои-дубликаты, все четыре кольца связываются с нулевым объектом. Вы заставите каждое кольцо вращаться уникальным образом вокруг либо горизонтальной, либо вертикальной оси, путем установки разных значений свойства Rotation (Вращение) слоев отдельных
колец. Кроме того, вы зададите режим переноса Screen (Экран), который
создает взаимодействие между перекрывающимися слоями колец.
1

В окне композиции перетащите слой N u l l 1 так, чтобы слой Ring.psd
стал ровным, а не повернутым (примерно в точку 390, 50, сверяясь
при перетаскивании с показаниями на палитре Info (Информация))
(Рис. 3.17).
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Рис. 3.17. Перетаскивание слоя NulH
2

Выделите слой Ring.psd и перетащите его в правую сторону окна композиции (примерно к 520, 400).

3

Нажмите комбинацию клавиш [ctri |+[р| ( в Windows) или Command+!D|
(в Мае), чтобы дублировать слой Ring.psd.

4

Выделите слой 3, нажмите клавишу 1Д]. чтобы открыть свойство Rotation (Вращение) этого слоя, и установите значение угла вращения 180°.

5

Перетащите слой 3 в левую сторону окна композиции (примерно
к 280, 400).

6

Выделите слой 2 (исходный слой Ring.psd) и дублируйте его еще два
раза.

7

Выделите новые слои 3 и 4, затем нажмите клавишу Д]. чтобы открыть их свойства Rotation (Вращение). Затем отмените выделение
обоих слоев.

8

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение
свойства Rotation (Вращение) слоя 3 равное -90°, а для слоя 4 введите
значение свойства Rotation (Вращение) равное 90°.

9

В окне композиции перетащите слой 3 в центр верхней половины
кадра композиции (примерно к 400, 280), а слой 4 - к центру нижней
половины кадра композиции (примерно к 400, 520) (Рис. 3.18). Будьте
аккуратны и каждый раз проверяйте, что тащите нужный слой, сверяясь по Монтажному столу,
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Рис. 3.18. Own после перетаскивании

10 Удерживая клавишу t 5 h i t t L выделите все четыре слоя Ring.psd щелчками
мыши. Затем на панели Modes (Режимы) Монтажного стола выберите
режим переноса Screen (Экран) для одного из четырех слоев Ring.psd.
Выбранный режим будет применен ко всем четырем слоям (Рис. 3.19).
0 О О

Multiple Ri!

Рас. 3,19. Установка режимов переноса слоев

11 Нажмите клавишу[Г_], чтобы скрыть свойства слоев.
Теперь, когда вы будете перетаскивать слой Null 1 в окне композиции, все
кольца изменяют размеры, если вы перетаскиваете вверх или вниз, и поворачиваются вокруг соответствующих осей, если вы тащите влево или
вправо,

УРОК 3. Анимация окружностей

153

Четыре круга должны сохранять форму листа клевера и поворачиваться симметрично вокруг центра кадра. Если ваш результат
отличается от этого, возможно, вы перепутали слои, когда перетаскивали их в новые положения. Чтобы проверить это, вновь
откройте свойства Rotation (Вращение) четырех слоев Ring.psd.
Выделяйте каждый слой на Монтажном столе и проверяйте их
положения в окне композиции. Сравнивайте значения положения и
поворота со следующими установками:
•

Кольцо вверху кадра установлено на поворот -90°;

•

Кольцо справа установлено на поворот 0°,

•

Нижнее кольцо установлено на поворот 90°;

•

Левое кольцо установлено на поворот 180°,

Если ваши установки иные, исправьте их изменением соответствующих значений. Изменить значения углов поворота проще, чем
перетаскивать слои в другие положения в окне композиции.

Вращение и поворот вокруг оси
Здесь мы имеем дело с поворотами двух типов. Вращения относятся
к ориентации слоя в двумерном пространстве. При использовании
эффекта Basic 3D (Трехмерные эффекты), свойство Swivel (Поворот
вокруг оси) описывает число оборотов объекта вокруг вертикальной
оси. Следовательно, если вы вращаете слой на 909, вертикальная ось
становится горизонтальной осью (в двумерном пространстве). Если вы
затем поворачиваете слой вокруг оси (swivel) на 9ГД он совершает четверть оборота вокруг данной оси (в трехмерном пространстве).

Анимация нулевого объекта
Теперь вы должны установить ключевые кадры для анимации нулевого
объекта. При движении нулевого объекта все слои с кольцами откликаются на это движение, изменяя масштаб и поворачиваясь, поскольку их
связывают выражения.
1

Нажмите клавишу I"01™!, чтобы передвинуть маркер текущего времени
к 0:00.
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2

Выделите слой Null 1 и нажмите клавишу si.P]. чтобы открыть его
свойство Position (Положение).

3

Установите значение координат свойства Position (Положения) равными —93, -4, перетащив объект в окне композиции либо установив
значения координат па Монтажном столе с помощью мыши или вводом с клавиатуры,
Это положение находится вне кадра композиции, в области вставки.
Чтобы видеть положение слоя Null 1, уменьшите при необходимости масштаб в окне композиции.

4

Щелкните на значке секундомера возле надписи Position (Положение), чтобы вставить первый ключевой кадр,

5

Переставляйте маркер текущего времени и изменяйте координаты в
свойстве Position (Положение), чтобы установить следующие дополнительные ключевые кадры слоя Null 1:

•

При 0:23 установите -14, 48;

•

При 1:20 установите 57, 70:

•

При 2:22 установите 127, 45;

•

При 4:05 установите 5, 242;

•

При 5:00 установите-31, 310.

6

Нажмите клавишу ijj, чтобы скрыть свойства слоя Null 1.

7

При маркере текущего времени, все еще остающемся на 5:00, нажмите
клавишу [Nj, чтобы установить в этот момент конец рабочей области.

8

Переместите маркер текущего времени к 0:00 и просмотрите анимацию. При необходимости уменьшите разрешение.

9

Закройте окно композиции и Монтажный стол и сохраните проект.

Создание дополнительных элементов:
множество линий и множество точек
Теперь вы создали все компоненты, поэтому настало время свести их воедино в два дополнительных произведения, которые станут элементами
QuickTime для работы в целом. Вы используете два компонента, которые
создавали ранее в этом уроке (Line Circles Comp и Dot Circles Comp), чтобы
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заменить рисунок Ring.psd в композиции Multiple Rings Comp, однако слои
сохранят все свойства, режимы переноса и выражения, которые вы применяли к слоям Ring.psd.
В уроке 1 вы приобрели опыт замены файла исходного рисунка. Здесь же
единственное отличие состоит в том, что вы замените все слои композиции другими композициями.
1

В окне проекта выделите пункт Multiple Rings Сотр.

2

Выберите в меню команду Edit # Duplicate (Редактировать » Дублировать) либо нажмите комбинацию клавиш I. C t r | J+i[ D l (в Windows) или
Command+[2] (в Мае),

3

Выберите в меню команду Composition * Composition Settings (Композиция * Настройки композиции), либо нажмите комбинацию клавиш
[сы[+ г к| (в Windows) или Command+'Jj (в Мае), чтобы отобразить диалог Composition Settings (Настройки композиции).

4

Введите Multiple Lines Comp, чтобы переименовать композицию, и
щелкните на кнопке ОК. (Остальные параметры оставьте неизменными).

5

В окне проекта дважды щелкните на пункте Multiple Lines Comp, чтобы
открыть композицию.

6

Перейдите на Монтажный стол, нажмите клавишу ! shift l и щелчками выделите все четыре слоя Ring.psd. (Слой Null 1 оставьте невыделенным).

7

В окне проекта выделите пункт Line Circles Сотр. Затем нажмите клавишу i[ A l t J (в Windows) или Option (в Mac) и перетащите композицию
Line Circles Comp на Монтажный стол. Композиция Line Circles Comp
заместит все слои Ring.psd (Рис. 3.20).
© О 0

Multiple Lii
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Рис. 3.20. Замена слоев композиции
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Просмотрите анимацию и закройте окно композиции и Монтажный
стол.
Повторите предыдущие действия, чтобы создать еще один дубликат
композиции Multiple Rings Comp, но на этот раз присвойте композиции имя Multiple Dots Comp и заместите четыре слоя Ring.psd слоями
композиции Dot Circles Comp, а не Line Circles Comp (Рис. 3.21).
Multiple Li!

Puc. 3.21, Замена слоев композиции
10 Сохраните проект и закройте Монтажный стол и окно композиции.
Рендеринг трех элементов
Теперь вы готовы к рендерингу трех элементов с окружностями, поэтому
здесь вы добавите все три элемента в диалог Render Queue (Очередь рендеринга), настроите параметры и выполните рендеринг всех элементов в одном сеансе рендеринга. Возможно, этот процесс займет больше времени,
чем в предыдущих сеансах, так что соответственно планируйте свое время.
1

В окне проекта нажмите клавишу Is Ц] и щелчками мыши выберите
три композиции: Multiple Dots Comp, Multiple Lines Comp и Multiple
Rings Comp.

2

Выберите в меню команду Composition * Add to Render Queue (Композиция * Добавить в очередь рендеринга). Отобразится диалог Render
Queue (Очередь рендеринга), в котором все три компонента поставлены
в очередь рендеринга. Оставьте все три пункта выделенными.

3

В раскрывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) любого из трех выделенных композиций выберите пункт Best Settings
(Лучшие), чтобы установить этот параметр сразу для всех трех композиций. Затем щелкните на пустой области диалога Render Queue (Очередь
рендеринга), чтобы отменить выделение компонентов (Рис. 3.22).
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Puc. 3.22. Выбор -параметров рендеринга сразу всех композиций

4

Выделите первый компонент очереди и установите следующие параметры (настройка каждой композиции должна выполняться отдельно).

•

В раскрывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемый). Отобразится диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля);

•

В раскрывающемся меню Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

Щелкните па кнопке Format Option (Параметры формата), чтобы открыть диалог Compression Settings (Параметры сжатия). Выберите
п раскрывающихся списках параметры Animation (Анимация) и M i l l i o n s
of Colors+ (Миллионы цветов+). Затем щелкните мышью па кнопке ОК,
чтобы вернуться в диалог Output Module Settings (Настройки выходного
модуля);

•

Убедитесь, что в поле Channels (Каналы) установлен параметр
RGB+Alpha (RGB+Альфа), параметр Depth (Глубина) установлен равным Millions of Colors+ (Миллионы цветов+), а параметр Color (Цвет)
установлен равным Premultiplied (Matted) (Предумноженный (матированный)) (Рис. 3.23). Затем щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в
диалог Render Queue (Очередь рендеринга).
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. 5. 25. Диалог настройки выходного модуля
5

Выделите вторую композицию в очереди и в диалоге Output Module
Settings (Настройки выходного модуля) установите те же параметры,
что и для предыдущей композиции.

В

Выделите третью композицию и еще раз повторите установку тех же
параметров.

7

В полях Output To (Вывод в) каждой из трех композиций установите
следующие имена и расположение файлов:

•

Возле поля Output To (Вывод в) щелкните мышью на текущем имени
файла, то есть Multiple Dots Comp.mov;

•

Перейдите к папке _mov, вложенной в папку AE_CIBjob;

•

Введите DotCircles.mov, LineCircles.mov и Rings. mov соответственно
именам каждой композиции и щелкните на кнопке Save (Сохранить).

8

Сохраните проект - просто на всякий случай - и щелкните на кнопке
Render (Рендеринг) (Рис. 3.24),
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Puc. .3.24. 5 диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) введите имена фильмов
Если сейчас вам неудобно выполнять рендеринг проекта, то можно
сделать это впоследствии. После включения всех элементов в
диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и сохранения проекта
можно закрыть диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и продолжать работу над этим или другим проектом. Когда вы будете
готовы к рендерингу, можно вернуться в диалог Render Queue
(Очередь рендеринга). Чтобы сделать это, выберите в меню команду Window Ф Render Queue (Окно * Очередь рендеринга). Затем
убедитесь в корректности всех настроек и на всякий случай сохраните проект.

Когда программа After Effects завершит рендеринг трех фильмов QuickTime,
они отобразятся в окне проекта. Щелкните дважды на каждом фильме и
просмотрите его в окне Footage (Исходный видеоматериал). Если вы хотите внести какие-нибудь изменения, вернитесь в исходную композицию
и внесите эти настройки. Однако после этого вы должны повторно выполнить рендеринг композиции, чтобы создать обновленную версию
фильма.
Теперь вы закончили этот урок, создав три элемента с окружностями, которые будут использованы в окончательном проекте. Они сохранены
в папке _mov, вложенной в папку AE_CIBjob, и будут оставаться в ней, пока
в дальнейших уроках вы не импортируете фильмы для использования,

У Р О К 4.

Построение сияющих звезд

В этом уроке рассматривается одно из самых интересных средств во всем
наборе инструментов After Effects: работа с графическим представлением
аудиофайла для создания анимированной графики. Кроме того, для создания еще одного анимированного графического изображения вы используете эффект перехода. Оба эти элемента побудят вас искать собственные новые пути использования средств, инструментов и эффектов
After Effects для создания новых подходов к анимации изображений.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Импортирование множества файлов;

•

Импортирование и работа с аудиофайлами;

•

Создание изображений из аудиослоев;

•

Применение к пути эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр);

•

Применение эффекта Radial Blur (Круговое размывание);

• Применение режима переноса Stencil Alpha (Шаблон альфа);
•

Применение эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание) и использование
его нетрадиционным методом;

•

Вставка ключевых кадров в окне Effect Controls (Управление эффектом).

В этом уроке вы построите два элемента. Вы осуществите рендеринг каждого из них как фильма QuickTime и в итоге, используете оба в окончательной композиции.
Этот урок займет около часа, плюс некоторое время, которое потребуется
вашей системе для рендеринга фильмов.
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Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob на вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их с компакт-диска, прилагаемого к книге.
• В папке _audio: файл Soundtrack.aif;
•

В папке „ai: файл Starburst.ai;

•

В папке Sample_Movies: файлы StarbursMinal.mov и Lightrays_final.mov
из папки Sample_Movies/Lesson04 на компакт-диске;

• В папке Finished_Projects: файлы Starshapes04_finished.aep.
Прежде чем приступить к уроку, восстановите стандартные настройки
приложения Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении.
Откройте и просмотрите два образца фильмов, чтобы представлять себе
элементы, которые вы создадите в этом уроке. Когда закончите, закройте
проигрыватель QuickTime. После этого можете удалить эти образцы фильмов, чтобы сэкономить место на жестком диске, если это необходимо.
Оба элемента вы создадите в рамках единого проекта. Поэтому ваша
первая задача состоит в создании этого проекта.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если это необходимо.

2

Выберите в меню команду File * New » New Project (Файл * Новый *
Новый проект).

3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл » Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откроите
папку _аер, вложенную в папку AE_CIBjob, которую создали ранее.

5

Введите имя проекта Starshapes04_work.aep и щелкните мышью на
кнопке Save (Сохранить).

Создание первого элемента: озвученное сияние звезды
Первый компонент начинается с аудиофайла, знуковой дорожки для конечного произведения. Путем применения эффекта вы создадите визуальное
отображение аудиофайла, которое пульсирует абсолютно синхронно
со звуковой дорожкой. Когда вы добавите файл Adobe Illustrator, сквозь
прозрачные области этого изображения появляется пульсирующая звезда.
6 - 340S
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Импорт исходного файла
Хотя исходными файлами служат файл Adobe Illustrator и аудиофайл, процесс их импортирования точно такой же, как при использовании любых
исходных файлов, которые вы импортировали в предыдущих уроках. Однако на этот раз вы используете команду импортирования нескольких
файлов, которая требует меньшего числа манипуляций мышью, чем команда File * Import «• File (Файл * Импортировать * Файл), особенно при
импорте множества файлов.
1 Выберите в меню команду File * Import * Multiple Files (Файл * Импортировать *• Группа файлов), чтобы открыть диалог Import Multiple Files
(Импорт группы файлов). Можно также нажать комбинацию клавиш
(в Windows) или Command+Option-ClJ (в Мае).

2

Выберите файл Starburst.ai в вашей папке _ai и щелкните па кнопке
Open (Открыть) (в Windows) или Import (в Мае). Диалог немедленно исчезнет, а потом появится снова.

3 При повторном появлении диалога Import Multiple Files (Импорт группы
файлов) перейдите в папку _audio и выделите файл Soundtrack.aif.
Затем щелкните па кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import
(Импорт) (в Мае).
4

Когда диалог отобразится еще раз, щелкните на кнопке Done (Готово).
Файл Starburst.ai содержит именованный альфа-канал, в который
уже помещена информация, необходимая программе After Effects для
интерпретации альфа-канала. Поэтому диалог Interpret Footage
(Интерпретация исходного видеоматериала) не появляется по ходу
процесса импортирования.

Оба элемента появятся в окне проекта, причем в настоящее время они
выделены. Снимите выделение щелчком мыши на пустой области окна
проекта.

Просмотр исходных файлов
Для просмотра исходных файлов без помещения их в композиции, вы
можете использовать окно Footage (Исходный видеоматериал). Изображение в файле Starburst.ai велико, и отображается как «черное на черном
фоне». Поэтому вы используете методы, которые позволяют сделать их
хорошо видимыми. Кроме того, ны проиграете аудиофайл в окне Footage
(Исходный видеоматериал).
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В окне проекта дважды щелкните на файле Starburst.ai. Отобразится
окно Footage (Исходный видеоматериал) - проигрывателя After Effects.
Чтобы видеть всю область изображения, нажмите комбинацию клавиш : c t r l |+ - ] (дефис) (в Windows) или Command+Q (дефис) (в Мае),
чтобы уменьшить масштаб и размеры окна. Возможно, вам понадобится
нажать эту комбинацию клавиш несколько раз.
В этой комбинации клавиш следует нажимать именно символ дефиса,
а не символ минуса на числовой клавиатуре.

3

Чтобы увидеть форму рисунка, щелкните на кнопке отображения
только альфа-канала в нижней части окна Footage (Исходный видеоматериал) (Рис. 4.1). Когда вы будете готовы продолжить, закройте
окно Footage (Исходный видеоматериал),

Рис. 4.1. Кнопка вкл.ючепия отображения альфа-канала

4

В окне проекта дважды щелкните па файле Soundtrack.aif. Отобразится окно Footage (Исходный видеоматериал) с небольшой панелью
проигрывателя (Рис. 4.2),
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Рис. 4.2. Окно Footage (Исходный видеоматериал)
для воепроизведении звука

5

Щелкните на кнопке воспроизведения [Т] в окне Footage (Исходный
видеоматериал), чтобы прослушать звуковой файл, который сначала
звучит тихо, а затем громкость постепенно нарастает. Когда вы будете
готовы продолжить, закройте окно,

щ/

Если вы не слышите звук или же он слишком громкий, щелкните в
окне Footage (Исходный видеоматериал) на кнопке регулятора
громкости ф, а затем перетащите ползунок вниз или вверх, чтобы настроить громкость звука. Кроме того, проверьте настройки
звука в своей системе.

Организация проекта
Хотя в этом проекте используются всего два исходных файла, вам полезно приобрести привычку к организованности, которая поможет в работе
над вашими собственными проектами. Это подразумевает создание папок
в окне проекта,
1 Выберите в меню команд)- File + New * New Folder (Файл * Новый * Новая
папка) или щелкните на значке папки в нижней части окна проекта.
2 Введите имя папки ai files и нажмите клавишу ^Л1ег| или Return.
3 Перетащите файл Starburst.ai в папку ai files и раскройте папку, с тем,
чтобы увидеть файл внутри нее. Убедитесь, что в настоящее время
ничто не выделено.
4

Еще раз выберите в меню команду File * New * New Folder (Файл *
Новый * Новая папка).

5

Введите имя папки audio files и нажмите клавишу (E"nierl или Return.

6

Перетащите файл Soundtrack.aif в папку для аудиофайлов и раскройте
папку, чтобы увидеть файл внутри нее (Рис. 4.3).
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P«.c. ^.5. Окно проекта с раскрыты ми папками
Если вы случайно создадите папку внутри другой папки, можете
перетаскивать папки, чтобы поместить их на одном уровне. В
дальнейшем же, чтобы избежать этой работы, прежде чем создавать новую папку, обязательно убедитесь, что сняли выделение
всех пунктов в окне проекта.

Создание композиции
Чтобы быстро задать параметры этой композиции, вы используете предварительно заданные параметры.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция »
Новая композиция). Отобразится диалог настройки композиции
(Рис. 4.4).
Composition Selling)
il loi Name1 jSlarburst Camp

i
Preset. | NTSCDt Snare Pu, 720. 540

Hetfrt: |эаО
Pine I Aspect Ratio: ["sQuarTpiieB
FrameRate: J29S7

Тгчтч*'ncont

Resolution: [Full

•

_•] тго х ио, I sa w еьрс

inecodB: |o"ОШШЗ

ьнэсчгор

Duralion EOS

(10:00:08.00 Em ЭОвтор

Рнс. ^.^. Диалог 'настроили композиции
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2

Введите Starburst Comp в поле Composition Name (Имя композиции).

3

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите NTSC D1 Square Pix, 720x540. Программа After Effects автоматически
заполнит остальные четыре установки:

•

Width (Ширина): 720;

•

Height (Высота): 540;

•

Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов): Square Pixels (Квадратные
пикселы);

•

Frame Rate (Частота кадров): 29.97,

4

В поле Resolution (Разрешение) выберите Half (Половина) или менее,
как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

5

В поле Duration (Длительность) введите 800, чтобы задать продолжительность анимации восемь секунд, и щелкните на кнопке ОК.

Вставка исходного видеоматериала в композицию
Теперь необходимо добавить в композицию аудиофайл и просмотреть его
в композиции.
1

Переставьте маркер текущего времени к 0:00, выделите в окне проекта
файл Soundtrack.aif и перетащите его на Монтажный стол.

2

Выберите в меню команду Composition * Preview » Audio Preview (Here
Forward) (Композиция * Предварительный просмотр * Предварительное прослушивание аудио), чтобы воспроизвести аудиофайл, либо
нажмите клавишу Ц на цифровой клавиатуре.
Если вы не слышите звук на всем протяжении композиции при
стандартных настройках воспроизведения звука, можно выбрать
другие настройки воспроизведения. Выберите в меню команду Edit *
Preferences * Previews (Редактировать + Настройки * Просмотры)
(Windows) или After Effects * Preferences * Previews (After Effects *
Настройки *• Просмотры) (Mac). Откроется диалог Preview Preferences (Параметры просмотра). Здесь в поле Duration (Длительность) группы элементов управления Audio Preview (Предварительное прослушивание аудио) введите 800 (восемь секунд). Затем
щелкните на кнопке ОК.
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Если вы не слышите звук, просмотрите панель A/V Features (Свойства аудио/видео) на Монтажном столе (по умолчанию панель находится в крайней левой стороне стола) и убедитесь, что переключатель Audio (Аудио) установлен. Вы можете включать и выключать этот переключатель, но в настоящее время убедитесь,
что он включен.

Создание нового сплошного слоя и добавление маски
Далее вы создадите новый сплошной слой и добавите в этот слой круглую
маску. Результат вы используете в следующей процедуре, чтобы применить эффект.
1

При необходимости, выберите в меню команду Composition * Background Color (Композиция * Цвет фона), чтобы выбрать черный цвет
фона, и щелкните на кнопке ОК.

2

Выберите в меню команду Layer * New » Solid (Слой # Новый +
Сплошной).

3

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя) (Рис. 4.5)
введите следующие параметры слоя.

•

Введите Audio Spectrum в ноле Name (Имя). (Это также и имя одного
из двух эффектов, которые вы примените к этому слою);

• Щелкните па кнопке Make Comp Size (Размер композиции) или введите
720 в поле Width (Ширина) и 540 в поле Height (Высота);
•

В группе элементов управления Color (Цвет) щелкните на образце цвета,
чтобы открыть диалог выбора цвета, и выберите черный цвет. Либо
выберите инструмент «пипетка» и щелкните на любом черном элементе интерфейса программы After Effects,
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Solid Footage Selling*
Name: jAudo Sp

See —•—
WHlh:
Hetght;

[~ Loci Asp.it fill» lo 4 3

I

Fuel Aspect Raila: [ajiire Pixels

«™ Aip«l Bjlia: 4:3
Make СДПР 5&e

, 4,5. Диалог настройки сплошного слоя
4

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Solid Footage Settings
(Настройки сплошного слоя),

5

На Монтажном столе выделите слой Audio Spectrum, если он еще не
выбран.

6

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Elliptical Mask
(Овальная маска). Он может находиться под инструментом Rectangular
Mask (Прямоугольная маска) (Рис. 4.6).

Elliptic*! M*sk Toel .

Q

Puc. 4.6. Выбор инструмента Elliptical Mask (Овальная маска)
7

Начните тащить примерно с центра сплошного слоя, затем нажмите
комбинацию клавиш ctri |+j[shirt] ^ B windows) или Command+ Sh^] (в Mac),
чтобы нарисовать маску, начиная с центра, выдерживая точную круглую форму маски. Тащите, не отпуская кнопку мыши, пока размер окружности не достигнет примерно одной восьмой размера композиции
(около 90 пикселов) (Рис. 4.7).
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Рис. 4. 7. Рисование маски сплошного слоя

Применение эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр)
Теперь вы будете создавать анимированный элемент композиции с помощью эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр). Это визуальный эффект,
который связывает графическое представление звуковых колебаний с путем. Бы используете путь, который нарисовали в предыдущей процедуре,
так, чтобы линии, представляющие звуковые колебания, расходились лучами внутрь и наружу из единственной точки па пути.
1

Выделите, если нужно, слой Audio Spectrum и нажмите клавишу \Щ,
чтобы открыть свойство Mask Shape (Форма маски).

2

Раскройте структуру слоя Soundtrack.aif, щелкнув па стрелках возле
имени слоя, свойства Audio (Аудио) и Waveform (Волна). На Монтажном столе отобразится графическое представление аудиослоев.
f

)

Чтобы увеличить отображение вертикальной составляющей сигнала, наведите указатель мыши на тонкую линию под нижней волной. Когда указатель превратится е двунаправленную стрелку, перетащите линию вниз, расширив отображение сигнала (Рис. 4.8).
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Stdrburst Comp • Timeline

Рис. 4.8. Расширение отображения сигнала
3

На панели Switches (Переключатели) щелкните на переключателе
Quality (Качество), чтобы переключить качество отображения слоя
Audio Spectrum на Best (Лучшее).

4

Установите маркер текущего времени примерно к 5:00. (В этой точке
звук достаточно громкий, что облегчает просмотр результатов применения эффекта).

5

Убедитесь, что слой Audio Spectrum все еще выделен, и выберите
вменю команду Effect * Render * Audio Spectrum (Эффект * Рендеринг 4
Аудиоспектр).

6

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 4.9) установите
следующие параметры (остальные оставьте без изменения).

•

В качестве Audio Layer (Аудиослой) выберите в открывающемся меню
Soundtrack.aif. В окне композиции появится ряд вертикальных зеленых полосок, представляющих частоты аудиослоя;

•

Для свойства Path (Путь текста) выберите Mask 1 (Маска 1). Зеленые
полоски начнут исходить лучами от кругового пути;

•

Для свойства Start Frequency (Начальная частота) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 1.0;

•

Для свойства End Frequency (Конечная частота) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 5667;

•

Для свойства Frequency Bands (Полосы частот) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры 117;
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Для свойства Maximum Height (Максимальная высота) установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры 31000;
Для свойства Audio Duration (Milliseconds) (Длительность аудио (мс))
установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 180;
Для Thickness (Толщина) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры 6;
Для свойства Softness (Мягкость) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 100%;
Для свойства Inside Color (Внутренний цвет) и Outside Color (Внешний
цвет) выберите белый цвет;
Установите флажок Blend Overlapping Colors (Смешать перекрывающиеся цвета);
Сбросьте оба флажка Dynamic Hue Phase (Динамическая фаза оттенка)
и Color Symmetry (Симметрия цветов);
В открывающемся списке Display Options (Параметры отображения)
выберите Analog Lines (Аналоговые линии) и обратите внимание на
изменение изображения.
f Audio Spectrum • Effect Controb 0D)(X)
Stir bur* t Cwnp * Audio Speclrurn •R»*1
.

-

About

Eff«ct F»vorit«f

|

Non«

Audio Layer

I

2. Eounelr«k.jlf "1

£J End Point

,;i-( "?20 .3700
_iJ 64BO . £70.0

Path

I Ma;k | -rj

41

Г" U«» PoUr P*th

£' St»rt PoiM

ft £jSttrtf require/

10

> £j End Frequency

56Ё7.0

> ijij Fr«qu«ncy tHlldf

117

ft &] Maximum HtigM

31000.0

ft 5J Audio Duration (..

1SOOO

ft £| AU*J Offl«t tmiU

0.00

ft 51 Thickn*st
ft £j Sortnus

6.00

• 5lj Inad» Crtof
< $J Outddt Culor

• 41

. ,
I

»Ю

г

1000 X

—J^l
_j^±j

v* Blind Ov*rUpp>r^ Colon

Ox .00-

•31 Й) Hut Interpolalion

©
' &

Dynamic HIM Phis*
Cstor Symmttry

• 41

Г

• Л Dijpliy Optk.ni

L.-.'Sulog linK ^j

• <JJ Sid» Optnra

1

• 41
- 41

Г Durilton ЛУ triging
j~ Compont» On Origintl

Si;e A £ В fj
^

Puc. 4.Я Диалог управления эффектом

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

172

7

Убедитесь в сохранении следующих параметров, установленных по
умолчанию.

•

Start Point (Начальная точка) и End Point (Конечная точка) (в данном
случае эти значения необязательны);

•

Audio Offset (Сдвиг аудио) (остался равным 0);

•

Hue Interpolation (Интерполяция оттенка) (остался равным 0);

•

Side Options (Опции стороны) (выбрано Side А&В (Сторона А&В));

•

Duration Averaging (Усреднение длительности) (флажок сброшен);

•

Флажок Composite on Original (Смешать па исходном) сброшен.

8

Закончив установку параметров, установите флажок Use Polar Path
(Использовать полярный путь) в верхней части списка параметров
(Рис. 4.10), с тем, чтобы все лучи исходили из одной точки на
круговом пути (Рис. 4.11).
IT- Audio Spectrum/ Effect Controls 013®
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Сверните эффект Audio Spectrum (Аудиоспектр) (Рис. 4.12).
Starburst Сапщи
J 51 if bur it Comp -i\__

га.. Г
PH.C. 4.72. Кнопка свертывания эффекта

10 На Монтажном столе закройте свойство Waveform (Волна) слоя Soundtrack.aif, установите переключатель Quality (Качество) слоя Audio
Spectrum обратно па Draft (Эскиз) и создайте просмотр с использованием только оперативной памяти.
В зависимости от объема оперативной памяти, установленной в
вашей системе, возможно, вам понадобится снизить разрешение
композиции, чтобы увидеть полный просмотр с использованием
только оперативной памяти в режиме, близком к режиму реального
времени.

11 Сохраните проект.
Сейчас вы создали графическое представление звука из слоя Soundtrack.aif. В результате получилось апимированное изображение (слой Audio Spectrum), синхронизованное со звуком. Вначале изображение слоя
невелико, по по мере того, как звук становится громче и сложнее, размер
возрастает.
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Некоторые установки эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр) определяют
метод, используемый программой Alter Effects для расчета отображаемых
линий. Другие установки определяют визуальные свойства самих линий.
Описание всех этих элементов управления можно найти в документации
па эффекты, имеющейся на компакт-диске, приложенном к этой книге.
Кроме того, можно обратиться па Web-узел фирмы Adobe для After Effects,
в разделе о продукте After Effects. Общие сведения и образцы изображений
с примерами действия эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр) можно
найти в справке After Effects.

Применение эффекта Radial Blur (Круговое размывание)
Теперь вы примените к слою Audio Spectrum еще один эффект. Эффект
Radial Blur (Круговое размывание) создает сглаженные линии путем размывания графического изображения звука. Кроме того, в этой процедуре
вы научитесь устанавливать величины параметров на Монтажном столе
большие, чем можно установить с помощью ползупкового регулятора
в окне Effect Controls (Управление эффектом).
1

Установив маркер текущего времени примерно к 5:00, выделите слой
Audio Spectrum, если он еще не выделен, и нажмите клавишу Ц], чтобы
открыть на Монтажном столе свойства Effects (Эффекты).

2

Выберите в меню команду Effect * Blur&Sharpen * Radial Blur (Эффект +
Размывание и резкость * Круговое размывание). В окне Effect Controls
(Управление эффектом) эффект Radial Blur (Круговое размывание)
отобразится в списке эффектов ниже эффекта Audio Spectrum (Аудиоспектр).

3

Раскройте эффект Radial Blur (Круговое размывание) на Монтажном
столе и окне Effect Controls (Управление эффектом), чтобы видеть величину Amount (Значение) в обоих окнах. Только в окне Effect Controls
(Управление эффектом) раскройте параметр Amount (Значение), чтобы
увидеть графическое представление эффекта и ползунок (Рис. 4.13).
Вы можете перетащить ползунок только до значения 118, однако на
Монтажном столе можно установить большие значения.
Возможно, чтобы увидеть ползунок и другие элементы управления
эффектом, вам придется изменить размеры окна Effect Controls
(Управление эффектом).
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Г- Audio Spectrum • Effect Controls L
JOAudieSpcctrmn О'
Star-burst Con^i * Audio Speclrum ':'-.

Puc. 4,13. Свойство Amount (Значение)
4

На Монтажном столе установите с помощью мыши или введите с: клавиатуры Amount (Значение), равное 160. Обратите внимание, что
в окне Effect Controls (Управление эффектом) стрелка ползунка вышла
за правую границу шкалы.

5

В качестве значения Туре (Тип) выберите Zoom (Увеличение) (Рис. 4.14),
чтобы создать размытое изображение, втягивающееся в центр.
IT. Audio Spectrum • Effect Controls L
J(> Audi* Spectrum
5 (i rtiirs 1 С игф *
V / Audi* Spectrum

Reset

** № [!MlfVP..!i.uHI

В***'

Effed FiVorHes

\ ~'Ha-it

^ Й] Amount

c. 4.14. Установка свойства Type (Tun)
He изменяйте значение координат Center (Центр) или параметра Antialiasing
(Best Quality) (Сглаживание (Лучшее качество)), которое по умолчанию
установлено на Low (Низкое).
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6

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель Quality
(Качество) па Best (Лучшее) (/).

7

В окне композиции установите параметр Resolution (Разрешение) на
Full (Полное), чтобы отобразить полностью сглаженный слой, тогда
вы сможете увидеть результаты размывания (Рис. 4.15).

Рис. 4.15. Композиция после применения эффекта
8

Уменьшите значения Resolution (Разрешение) и Quality (Качество),
если это необходимо для вашей системы, и просмотрите анимацию.

9

Закройте окно Effect Controls (Управление эффектом). На Монтажном
столе скройте структуру свойств слоя щелчком на стрелке и сохраните
проект.
При расчете этих эффектов программа After Effects использует
большой объем оперативной памяти. Поэтому сейчас вы можете
отметить замедление работы системы, особенно если используете медленную систему или минимально требуемую оперативную память. Подробнее об использовании оперативной памяти сказано во введении, в разделе, посвященном выделению памяти.

Перемещение маски
Сейчас вы должны переместить маску в центр изображения Audio Spectrum.
Если вы нарисовали путь Mask 1 (Маска 1) так, чтобы он центрировался
в кадре композиции, эта процедура не нужна. Однако вы должны попро-
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бовать это в любом случае, чтобы научиться перемещать маску внутри
слоя вместо перемещения слоя в целом.
1

Переставьте маркер текущего времени примерно к 5:00, чтобы видеть
лучи, представляющие звуковую дорожку.

2

Выделите слой Audio Spectrum.

3

Нажмите клавиш)' [Mj, чтобы открыть свойство Mask Shape (Форма
маски) слоя Mask 1 (Маска 1). В окне композиции появится путь, обозначенный желтой линией.

4

На Монтажном столе выделите слой Mask 1 (Маска 1). Отобразятся
четыре желтых квадратных маркера, представляющие точки пути,

5

Щелкните инструментом Selection (Выделение) па одном из желтых
маркеров или в любом месте желтой линии и перетащите путь приблизительно в центр кадра (Рис. 4.16). Точность здесь необязательна,
Когда закончите, нажмите клавишу м], чтобы скрыть свойство Masks
(Маски) .
Slarburst Comp
]S I* burst Смр

__£

Рис. 4.16. Перемещение маски внутри слоя

Добавление изображения пульсирующей звезды
и применение режима переноса
Теперь вы готовы добавить в композицию файл Adobe Illustrator. Чтобы видеть графическое отображение звука сквозь альфа-канал изображения
пульсирующей звезды, необходимо использовать режим переноса,
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1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00.

2

В окне проекта выделите файл Starburst.ai, перетащите его на Монтажный стол и поместите в положение слоя 1. Если изображение появится в слое с другим номером, можете перетащить его за имя наверх
пачки слоев.
Это изображение представляет собой изображение черного цвета
с альфа-каналом. Поэтому в окне композиции вы не увидите изображение, когда добавите его в композицию. Кроме того, оно закроет слой Audio Spectrum, так что вы не увидите и этот слой,
пока не установите режим переноса.

Передвиньте маркер текущего времени примерно к 3:00 (где слой Audio Spectrum уже не был бы совершенно черным) с тем, чтобы увидеть
его за слоем Starburst.ai после установки режима переноса.
Щелкните па панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы)
в нижней части панели Монтажного стола, чтобы открыть панель
Modes (Режимы). Можно также выбрать команду Panels * Modes (Панели * Режимы) в меню Монтажного стола.
На панели Modes (Режимы) выберите режим Stencil Alpha (Шаблон
альфа) переноса слоя Starburst.ai (Рис. 4.17).
Передвиньте маркер текущего времени к 0:00, просмотрите анимацию
и сохраните проект.

Рис. 4.17. Слой Audio Spectrum (слева), альфа-канал сл,оя
Starburst.ai (в центре) и. композиция после применении
режима переноса Stencil Alpha (Шаблон алъфа]
для взаимосвязи слоев Audio Spectrum и Starburst.ai (справа)

Теперь слой Starburst.ai действует подобно отверстиям в шаблоне: вы можете видеть слой Audio Spectrum только сквозь прозрачные области
альфа-канала слоя Starburst.ai.
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Вращение изображения пульсирующей звезды
Теперь вы установите ключевые кадры свойства Rotation (Вращение)
в слой с изображением пульсирующей звезды с тем, чтобы изображение
вращалось, в то время как слой Audio Spectrum пульсировал позади него,
видимый сквозь альфа-канал рисунка пульсирующей звезды.
1

На Монтажном столе переставьте маркер текущего времени к 0:00
и выделите слой Starburst.ai.

2

Нажмите клавишу [Щ, чтобы открыть свойство Scale (Масштаб), зятем
установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение масштаба 50%, чтобы уменьшить вдвое размеры изображения.

3

Нажмите клавишу j[RJ, чтобы открыть свойство Rotation (Вращение).

4

Убедитесь, что значение угла поворота в свойстве Rotation (Вращение)
равно 0°, затем щелкните на значке секундомера, чтобы вставить ключевой кадр.

5

Нажмите клавишу
к 7:29.

6

Измените значение угла поворота свойства Rotation (Вращение) па 90°.
Добавится второй ключевой кадр.

7

Передвиньте маркер текущего времени обратно к 0:00 и просмотрите
анимацию. Затем сохраните проект,

ц , чтобы перевести маркер текущего времени

Рендеринг элемента Starburst Comp
На этом вы закончили построение элемента с изображением пульсирующей звезды, и настала очередь рендеринга композиции.
Эта композиция намного сложнее тех, рендеринг которых вы осуществляли в предыдущих уроках. Поэтому процесс рендеринга будет
продолжительнее, чем в предыдущих сеансах. Например, если ранее
рендеринг фильмов проходил за одну-две минуты, на этот раз процесс может растянуться от 15 минут до получаса, в зависимости
от вашей операционной системы, оборудования и объема доступной оперативной памяти.
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1 Закройте Монтажный стол, а также окна композиции и Effect Controls
(Управление эффектом) композиции Starburst Сотр.
2

В окне проекта выделите пункт Starburst Comp и выберите в меню
команду Composition * Make Movie (Композиция + Создать фильм).

3 В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите Starburst.mov
в поле File Name (Имя файла) и укажите папку _mov, вложенную в папку
AE__CIBjob. Затем щелкните па кнопке Save (Сохранить).
4 В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) щелкните на подчеркнутых словах Current Settings (Текущие установки), чтобы открыть
диалог Render Settings (Настройки рендеринга).
5

Введите следующие настройки рендеринга:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции). Затем щелкните па кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга);

•

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемый), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля),

6 В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) установите следующие параметры.
•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

• Щелкните на кнопке Format Options (Параметры формата).
7

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите
в открывающихся списках параметры Animation (Анимация) и Millions
"of Colors+ (Миллионы цветов+) и щелкните на кнопке ОК.

8 В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) проверьте следующие параметры: Channels (Каналы) теперь установлены
па RGB+Alpha (RGB+Алъфа); это указывает, что данный фильм будет
рендеризован вместе с альфа-каналом, Depth (Глубина) установлен
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равным Millions of Colors+ (Миллионы цветов+), a Color (Цвет) установлен па Premultiplied (Matted) (Предумножеиный (матированный)).
Когда вы будете готовы продолжить, щелкните па кнопке ОК.
Поскольку вы осуществите рендеринг этой композиции как немой
фильм, то не устанавливайте параметры аудиовывода (audio output).
Звуковая дорожка будет включена в проект позже.

9

Сохраните проект и щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

Когда процесс рендеринга завершится, закройте диалог Render Queue
(Очередь рендеринга) и щелкните дважды на файле Starburst.mov в окне
проекта, чтобы просмотреть созданный фильм.
Если вы хотите внести какие-либо изменения, вновь откройте композицию Starburst Comp и выполните настройки. Не забудьте сохранить изменения и вновь выполнить рендеринг композиции с теми же настройками
рендеринга.

Создание второго элемента: лучи света
Следующий элемент будет вращающейся звездой. Чтобы добиться этого,
вы примените и анимируете эффект перехода для создания изображения
звезды. Эффекты перехода обычно используют для постепенного свертывания одного слоя и отображения другого, по в данном случае вы используете эффект нетрадиционным путем, который позволяет быстро
создать необходимую анимацию.

Построение композиции
Ваша первая задача состоит в создании новой композиции в проекте Starshapes04_work, На этот раз вы используете новый способ начала этого
процесса.
1

Щелкните на значке Create a New Composition (Создать новую композицию) (Рис. 4.18) в нижней части окна проекта, чтобы создать новую
композицию. Можно также воспользоваться командой меню Composition + New Composition (Композиция * Новая композиция).
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Ри-с. 4.18. Чтобы создать новую композицию, щелкните на этой кнопке
1

Введите имя новой композиции Light Rays Сотр.

3

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите NTSC D1 Square Fix, 720x540. Автоматически введутся следующие
параметры.

• Height (Высота): 540;
•

Width (Ширина): 720;

•

Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов): Square Pixels (Квадратные
пикселы);

•

Frame Rate (Частота кадров): 29.97.

4

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

5

В поле Duration (Длительность) введите 400, чтобы задать продолжительность композиции четыре секунды, и щелкните на кнопке ОК.

Диалог настройки композиции с введенными установками показан на
(Рис. 4.19).
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Pwc. 4.19. Диалог настройки- композиции

Добавление сплошного слоя
Вы будете создавать лучи света путем применения эффекта, поэтому, чтобы
начать процесс, вам нужен слой. Вы сделаете это путем создания сплошного слоя черного цвета. Вы установите фон белого цвета, чтобы позднее
видеть результаты применения эффекта,
1

Выберите в меню команду Composition * Background Color (Композиция * Цвет фона). Затем выберите белый цвет фона в диалоге выбора
цвета и щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Background
Color (Цвет фона).

2

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и выберите в меню команду Layer # New * Solid (Слой * Новый * Сплошной), либо нажмите
комбинацию клавиш i~а~п Н г м (в Windows) или Command+[vj (в Мае).

3

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя)
(Рис. 4.20) установите параметры, указанные ниже. Закончив, щелкните на кнопке ОК.

•

В поле Name (Имя) введите Light Rays Solid.

•

Щелкните на кнопке Make Comp Size (Размер композиции), чтобы автоматически установить размеры сплошного слоя равными размерам
композиции. Либо в поле Width (Ширина) введите 720, а в поле Height
(Высота) введите 540.
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В группе элементов управления Color (Цвет) выберите черный цвет и
щелкните на кнопке ОК.
Solid Footage Sfetlinas

-.

•
KMghl I C 0 0 4 o f :«лр ,
Frvnt Matct Rillo: 4:3

Рис. 4.20. Диалог настройка сплошного слоя
В окне композиции появится сплошная черная заливка па весь кадр.

Применение эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание)
и вставка ключевых кадров
Далее необходимо создать изображение звезды с применением эффекта
перехода к новому сплошному слою. Кроме того, вы используете окно
Effect Controls (Управление аффектом) для вставки ключевых кадров,
поскольку в данном случае такой метод удобнее.
1

Выделите слой Light Rays Solid (если он еще не выделен).

2

Выберите в меню команду Effect * Transition * Iris W i p e (Эффект *
Переход * Ирисовое смывание),

3

В диалоге Effect Controls (Управление эффектом) измените следующие
настройки эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание):

•

Для Iris Points (Точки ириса) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры 18, чтобы создать фигуру звезды с девятью лучами;

•

Для Outer Radius (Внешний радиус) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 13;

•
•

Установите флажок Use Inner Radius (Использовать внутренний радиус);
Для Feather (Смягчение) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры 12, чтобы смягчить края звезды.

-
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4

Убедитесь, что по умолчанию установлены следующие параметры.

•

Iris Center (Центр ириса) установлен при 360, 270, что совпадает с центром окна композиции;

•

Inner Radius (Внутренний радиус) установлен равным 0;

•

Rotation (Вращение) равен 0°.

5

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и щелкните на зничке
секундомера для следующих свойств в окне Effect Controls (Управление
эффектом), чтобы вставить в них ключевые кадры (Рис. 4.21):

• Outer Radius (Внешний радиус);
•

Inner Radius (Внутренний радиус);

• Rotation (Вращение).
Вплоть до этого этапа вы не увидите никаких изменений в окне композиции.

Г- Light Rays Solid • Effect Controls
ijs Solid СГ
Lijhl Rays Conip * UgM Rayt SolidEffed Fjvorit«
^ Э60.0 , 270 0

> Si !

Poinlf
t*r R»*J

Й1 Feather

1,8
1.3.0

©

Puc. 4.21. Диалог управления эффектом
6

Передвиньте маркер текущего времени к 3:00 и измените следующие
параметры эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание) (устанавливая
вставку новых ключевых кадров):

•

Для Outer Radius (Внешний радиус) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 640;

•

Для Inner Radius (Внутренний радиус) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 30. В окне композиции появится звезда
с девятью лучами.
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7

Нажмите клавишу IEfld I. чтобы переместить маркер текущего времени
к 3:29, и измените следующие параметры в окне Effect Controls (Управление эффектом),

•

Для Outer Radius {Внешний радиус) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 0. Звезда снова исчезнет;

•

Для Inner Radius (Внутренний радиус) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 0 с тем, чтобы звезда сохраняла свою форм)',
когда уменьшается в размере;

•

Для Rotation (Вращение) установите с помощью мыши или введите с
клавиатуры 180° с тем, чтобы фигура повернулась на пол-оборота за
время отображения композиции.

Параметр Outer Radius (Внешний радиус) эффекта Iris Wipe (Ирисовое
смывание) задает длину лучей звезды от центра до кончика. Параметр
inner Radius (Внутренний радиус) указывает, где лучи сходятся вместе.
Когда Outer Radius (Внешний радиус) и inner Radius (Внутренний радиус)
равны, звезда становится равносторонней фигурой, настолько близкой
к круг)', насколько это возможно. Когда значение любого радиуса установлено равным нулю, звезда исчезает, поскольку у лучей нет ширины.
Горячая клавиша ГгII U| (которая означает Uber) открывает структуры выделенного слоя, показывая все свойства ключевых кадров или
выражения. Чтобы испытать эту клавишу, выделите слой Light
Rays Solid и нажмите клавишу Щ. Теперь на Монтажном столе
отобразятся все анимационные свойства эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание) (Рис. 4.22),
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Puc. 4.22. На Монтажном столе отображаются все анимационные
свойства эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание)

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

i
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Более полную информацию и образцы изображений, показывающих
эффект Iris Wipe (Ирисовое смывание) в действии, можно найти в онлайновой справочной системе программы After Effects и документации After
Effects (файлы PDF). Эти файлы можно найти па компакт-диске этой книги
и Web-узле фирмы Adobe, в разделе с всесторонней информацией о продукте After Effects.

Рендеринг элемента Light Rays Comp
Теперь элемент завершен и готов к рендерингу. Эта композиция проще, чем
Starburst Сотр. поэтому рендеринг займет сравнительно меньше времени.
1

Закройте Монтажный стол, а также окна композиции и Effect Controls
(Управление эффектом) композиции Light Rays Comp,

2

В окне проекта выделите композицию Light Rays Comp и выберите
в меню команду Composition * Make Movie (Композиция # Создать
фильм). Открывается диалог Render Queue (Очередь рендеринга),
в котором композиция Light Rays Comp будет стоять на втором месте
в очереди рендеринга.

3

Щелкните мышью на словах Light Rays Comp.mov возле надписи Output
То (Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите имя фильма
LightRays.mov в поле File Name (Имя файла) и укажите папку _mov,
вложенную в папку AE_CIBjob. Затем щелкните на кнопке Save (Сохранить). Снова отобразится диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

5

Щелкните на подчеркнутых словах Current Settings (Текущие установки),
чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга).

6

Введите следующие параметры рендеринга, затем закройте диалог
Render Settings (Настройки рендеринга) щелчком мыши па кнопке ОК:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции).

7

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемый), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля), и установите следующие
параметры.
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•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime).

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).

•

Щелкните па кнопке Format Options (Параметры формата).

8

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите
в открывающихся списках Animation (Анимация) и Millions of Colors+
(Миллионы цветов+), затем щелкните па кнопке ОК.

9

Проверьте в диалоге Output Module Settings (Настройки выходного
модуля) установку следующих параметров: параметр Channels (Каналы)
теперь установлен равным RGB+Alpha (RGB+Альфа); это указывает,
что фильм будет рендеризовап вместе с альфа-каналом. Параметр
Depth (Глубина) установлен как Millions of Colors+ (Миллионы цветов+),
a Color (Цвет) установлен как Premultiplied (Matted) (Предумпожеппый
(матированный)). Когда вы будете готовы продолжить, щелкните на
кнопке ОК,

10 Сохраните проект еще раз, затем щелкните на кнопке Render (Рендеринг).
Когда процесс рендеринга завершится, закройте окно Render Queue (Очередь рендеринга) и щелкните дважды на файле LightRays.mov в окне
проекта, чтобы просмотреть созданный фильм.
Если вы хотите внести какие-либо изменения, вновь откройте композицию Light Rays Comp и внесите поправки. Не забудьте сохранить ваши
изменения, затем выполните рендеринг композиции еще раз с теми же
установками рендеринга.
Вы закончили урок 4! У вас есть еще два элемента, готовые для использования в окончательном произведении,

У Р О К 5.

Работа с текстом и числами

video

animation

web

Удачный конструкторский замысел и средства After Effects позволяют сделать привлекательными даже текст и числа. В этом уроке вы испытаете на
практике множество новых приемов размывания, позволяющего имитировать плавное, непрерывное перемещение быстро движущегося текста.
Затем вы усложните ритм, создав композицию на случайных чисел, которые мелькают в поле зрения в разных местах, в оживленном визуальном
стаккато,
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Применение, форматирование и анимация простой текстовой строки;

•

Применение, форматирование и анимация текста, расположенного
на пути;

•

Применение, форматирование и анимация эффекта Numbers (Числа);

•

Добавление размывания движения в быстро движущиеся слои;

•

Применение эффекта Fast Blur (Быстрое размывание);

•

Редактирование применяемых взаимоотношений;

•

Применение помощника ключевых кадров Easy Ease In (Простой
вход).

В этом уроке вы построите две композиции с текстом, и одну - с числами,
рендеринг которых вы осуществите по отдельности, и в одном из следующих уроков используете как элементы конечной композиции.
Этот урок занимает около часа, не считая времени, необходимого для
рендеринга элементов.
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Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па иашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их с компакт-диска, прилагаемого к этой книге:
•

В папке Sample_Movies: файлы Textl_ine_Jinal.mov, TextCircles_final.mov
и Numbers^ final.mov из папки SampleJVIovies/LessonOS компакт-диска;

• В папке Finished_Projects: файл Text05_finished.aep.
Прежде чем приступить к уроку, восстановите стандартные настройки
программы Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении книги.
В этом уроке не используются файлы заготовок исходных рисунков. Однако в уроке используются особые шрифты, которые включены в папку
Fonts (Шрифты) компакт-диска, прилагаемого к книге. Если в вашем компьютере эти шрифты еще не установлены, скопируйте файлы шрифтов
па локальный диск, следуя стандартной процедуре установки шрифтов
вашей операционной системы. Конкретные инструкции можно найти
в справке операционной системы Windows или Мае.
Откройте и просмотрите образцы фильмов, чтобы увидеть то, что вы
должны создать в конце урока. Закончив, закройте проигрыватель QuickTime,
после чего, если хотите сэкономить дисковое пространство, можете удалить образцы фильмов.
Все три элемента вы создадите в рамках единого проекта. Ваша первая
задача заключается в создании этого проекта.
1
2
3

Запустите программу After Effects 6.0, если необходимо.
Выберите в меню команду File * New * New Project (Файл * Новый «
Новый проект).
Выберите в меню команду File * Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в папку AE_ClBjob.

5

Присвойте проекту имя Text05_.work.aep и щелкните на кнопке Save
(Сохранить).

Создание первого элемента: текстовой строки
Вы уже видели результат создания первой композиции, когда проигрывали
фильм TextLine_final.mov. Этот элемент представляет собой текстовую
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строк)', которая начинается как точка в центре экрана, а затем расширяется в стороны. Бы создадите этот элемент целиком в программе After
Effects, без импортирования исходных файлов.

Создание композиции
Бы начнете построение первого текстового элемента с создания новой композиции. Вы зададите такие размеры композиции, которые создадут элемент небольшой высоты, по настолько широкий, что при истинном размере (100%) он не поместится на экране.
Размер композиции Text Line Comp дает отличную возможность
воспользоваться преимуществами одного из параметров настройки
отображения, который автоматически изменяет размеры окна композиции в зависимости от установленного разрешения. Иными словами, уменьшение разрешения в окне композиции не просто уменьшает размеры отображения, но полностью сохраняет его качество.
Чтобы задействовать эту возможность, выберите в меню команду
Edit 4- Preferences * Display (Редактировать * Настройки * Отображение) (Windows) или After Effects + Preferences + Display (After
Effects + Настройки + Отображение) (Mac). В открывшемся диалоге
установите флажок Auto-zoom When Resolution Changes (Автоматическое масштабирование при изменении разрешения).

1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция * Новая композиция).

2

Введите имя новой композиции Text Line Comp,

3

Установите следующие параметры:

•

Б поле Width (Ширина) введите 2000;

•

В поле Height (Высота) введите 50;

•

В открывающемся списке Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов)
выберите Square Pixels (Квадратные пикселы).

4

В поле Frame Rate (Частота кадров) введите 29.97.

5

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Half
(Половина) или менее, с тем, чтобы окно композиции автоматически
открылось с разрешением 50%;

В поле Duration (Длительность) введите 200, чтобы задать продолжительность композиции две секунды. Затем просмотрите установки (Рис. 5.1)
и щелкните на кнопке ОК.
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Composition Settings
Composition Name: Text Line Camp

Prewt: f Custom
Width: ; 200C
Height: ~~50~
Pixel Aspect Ratio: fsgilare Pixels
Frame Rate: , 2Э/Э7 \ FI-W^WI
гоот к so, 39Л i*- ем* t

Resolution: f Full
Start Лтесойе: 10:00:00:00
Duration: 1

SCO

Рас. 5.1. Диалог настройки композиции

Если вы установили флажок Auto-zoom When Resolution Changes (Автоматическое масштабирование при изменении разрешения), то переустановите, при необходимости, разрешение в окне композиции, чтобы уменьшить размеры композиции в этом окне.
Добавление и форматирование текстовой строки
Теперь создадим длинную текстовую строку и применим к текст)' простое
форматирование.
1

На Монтажном столе передвиньте маркер текущего времени в позицию 0:00, если его там пет.

2

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Horizontal Type
(Горизонтальный текст). Программа After Effects автоматически открывает палитры Character (Символ) и Paragraph (Абзац) (Рис. 5.2),
По умолчанию на палитре Tools (Инструменты) установлен флажок Auto Open Palettes (Автоматическое открытие палитр). Если
это не так, выберите в меню команду Window * Character (Окно *
Символ). Откроются палитры Character (Символ) и Paragraph (Абзац). Затем на палитре Tools (Инструменты) установите флажок
Auto Open Palettes (Автоматическое открытие палитр).

3

На палитре Character (Символ) установите следующие параметры:

•

В открывающемся меню Font Family (Шрифт) выберите шрифт Myriad;
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В открывающемся меню Font Style (Стиль шрифта) выберите Bold
(П о лужи р н ы и);
В текстовом поле Font Size (Размер шрифта) введите 20;
В поле со списком Character Tracking (Трекииг символов) введите, если
нужно, значение 0;
Щелкните мышью на образце цвета под символом пипетки и выберите
белый цвет текстовой заливки.

Рис. 5.2. Палитры Character (Символ) и Paragraph (Абзац)
4

Активизируйте, если нужно, инструмент Horizontal Type (Горизонтальный текст), и щелкните мышью в центре окна композиции, чтобы
создать точку ввода. Чтобы вставить точку ввода в центре окна, можно
справляться на палитре Info (Информация), хотя сейчас точность необязательна.

5

Введите следующие семь слов, с тремя пробелами между ними:
film video animation web multimedia dvd television

На Монтажном столе автоматически создается текстовый слой.
6

На палитре Character (Символ) щелкните мышью па вкладке Paragraph
(Абзац), затем щелкните мышью на кнопке Center Text (По центру),
чтобы выровнять текст по центру окна композиции.

По мере изменения параметров текста на палитрах Character (Символ)
или Paragraph (Абзац) программа After Effects обновляет вид в окне композиции, и вы можете немедленно увидеть результат.
7

Выделите текст, включал все пробелы, и нажмите комбинацию клаCtrl

виш
I+ С| (в Windows) или Command+JcJ (в Мае), чтобы скопировать
текст в буфер обмена.
7 - 340В

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

194

В

Щелчком мыши вставьте точку ввода после слова television, добавьте
три пробела, затем нажмите комбинацию клавиш L^Ll+l V] (в Windows)
или Command+^yJ (в Мае), чтобы вставить скопированный текст. В итоге
вы получите текстовую строку общей длиной 14 слов (Рис. 5.3).
© О О

Text Un e Comp

Рас. 5.3. Текст е окне композиции
9

На Монтажном столе установите щелчком мыши переключатель
Quality (Качество) па Best (Лучшее) и сохраните проект.

Анимаиия текстовой строки путем вставки ключевых кадров
Следующая задача заключается в создании такой анимации параметров
текста, чтобы текст расширялся в стороны от центра слоя. Вы решите эту
задачу с помощью установки ключевых кадров трекинга текста па Монтажном столе. Как последний штрих, вы примените Помощника ключевых
кадров Easy Ease In (Простой вход). Это средство замедляет движение
текста, когда он приближается к конечному ключевому кадру свойства
трекинга. Сначала установим точное значение свойства Position (Положение) текста.
1

На Монтажном столе выделите текстовый слой и нажмите клавишу [fj,
чтобы открыть свойство Position (Положение) слоя.

2

Установите указателем мыши или введите значения координат 1000
и 31 слоя, затем нажмите клавишу 'п еще раз, чтобы скрыть свойство
Position (Положение).

3

Щелчком мыши на треугольнике возле имени слоя раскройте свойства
текстового слоя.

УРОК 5. Работа с текстом и числами
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На панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) щелкните мышью на кнопке Animate (Анимация), и в раскрывшемся меню выберите
пункт Tracking (Трекинг) (Рис. 5.4).
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Puc. 5.4. Вменю Animate (Анимация) выберите пункт Tracking (Трекинг)
На Монтажном столе появляется новая группа анимационных элементов
управления, среди которых есть свойства трекинга текстового слоя.
5

Для параметра Tracking Amount (Значение трекинга) установите указателем мыши или введите значение -8 (обязательно введите знак минуса).

Поскольку значение трекинга отрицательно, текстовые символы сжимаются в середине окна композиции,
6

С маркером текущего времени, установленным по-прежнему на 0:00,
щелкните на значке секундомера в свойстве Tracking Amount (Значение трекинга), чтобы вставить ключевой кадр,
Нажмите клавишу
чтооы передвинуть маркер текущего времени
к 1:29, затем установите значение свойства Tracking Amount (Значение
трекинга) равное 6, создав новый ключевой кадр.

Текст в окне композиции расширяется почти па всю ширину окна композиции.
8

Нажмите клавишу Ч Про6вл I или [£j на числовой клавиатуре, чтобы просмотреть анимацию. По мере возрастания значения свойства Tracking
Amount (Значение тренинга) текст расширяется в стороны, начиная
с центра слоя.
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На монтажном столе выделите ключевой кадр свойства Tracking Amount
(Значение трекипга) при 1:29 (убедитесь, что выделили только этот
ключевой кадр). Затем выберите в меню команду Animation * Keyframe
Assistant * Easy Ease In (Анимация * Помощник ключевых кадров »
Простой вход). Форма значка ключевого кадра изменится, указывая
изменение метода интерполяции с использованием ключевого кадра
(Рис. 5.5).
Text Line Comp • Timeline

Puc. 5.5. Ключевой, кадр изменяет вид

10 Просмотрите анимацию еще раз. Теперь расширение текста по достижении полностью раскрытого состояния немного замедляется. Сохраните проект.
Если вы хотите увидеть все результаты применения Помощника ключевых
кадров Easy Ease In (Простой вход), откройте на Монтажном столе график скорости (Рис. 5.6). Чтобы отобразить график, раскройте свойство
Tracking Amount (Значение трекипга). По умолчанию график представляет собой прямую линию, указывающую на постоянную скорость изменения свойства. После применения Помощника ключевых кадров Easy Ease
In (Простой вход), график скорости искривляется, становясь горизонтальным по мере приближения ко второму ключевом)' кадру. Это указывает па замедление скорости изменения свойства Tracking Amount (Значение трекипга). Более полную информацию о Помощнике ключевых кадров и интерполяции с использованием ключевых кадров можно найти в
теме «Fine-tuning Animation» (Топкая настройка анимации) онлайновой
справки After Effects,
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Texl Line Cotnp • Timeline
• Kt L»t COUIP J|

Q;OP;P1:29 (29.97 fps)

Puc. 5.6. ДАЛ отображения графика скорости изменения
треки-ига щ&гкиитк на этой стрелке

Настройка непрозрачности
Теперь вы настроите свойство Opacity (Непрозрачность) ключевых кадров, чтобы заставить текст исчезать двумя путями. Во-первых, в начале
анимации вы заставите текст постепенно появляться. Затем, когда символы полностью развернутся и начнут уходить за экран, вы заставите их
снова «растворяться» и исчезать. Это увеличивает плавность анимации.
1

На Монтажном столе закройте свойства текстового слоя щелчком
мыши на стрелке возле надписи Text (Текст), затем раскройте свойство
Transform (Трансформация).

Хотя мы скрыли подробные значения свойств текста, на Монтажном столе
по-прежнему отображается небольшой значок, обозначающий, для справки,
ключевые кадры анимации трекипга (Рис. 5.7).
Trxt L IPS Comp

00;00;00 (29.97 fpi)

Puc. 5. 7. Этот значок отмечает -ключевые кадры анимации трекинга
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2

Если нужно, установите маркер текущего времени к 0:00 и также установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение свойства
Opacity (Непрозрачность), равное 0 (ноль).

3

Щелчком на значке секундомера в свойстве Opacity (Непрозрачность)
вставьте ключевой кадр.

4

Передвиньте маркер текущего времени к 0:04 и измените значение
свойства Opacity (Непрозрачность) па 100%. Тем самым вы организовали постепенное «проявление» четырех кадров.

5

Передвиньте маркер текущего времени к 1:16 и вставьте еще один
ключевой кадр свойства Opacity (Непрозрачность) со значением непрозрачности 100%, установив флажок ключевого кадра на панели A/V
Features (Свойства аудио/видео) (Рис. 5.8). Начиная с момента времени
0:04 и до 1:16, значение свойства Opacity (Непрозрачность) остается
постоянным и равным 100%.
] 0 О Q
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Puc. 5.8. Для вставки ключевого кадра установите этот флажок

6

Нажмите клавишу 112EJ, чтобы переместить маркер текущего времени
к 1:29, и измените значение свойства Opacity (Непрозрачность) на 0%,
чтобы создать «растворение» текста на протяжении 14 кадров.

7

Просмотрите анимацию. Теперь текст постепенно проявляется, когда
начинает расширяться, но блекнет при достижении текстовой строкой
полной длины. После просмотра сохраните проект.

Добавление размывания движения
Чтобы внести в анимацию текста последние штрихи, сейчас вы установите для текстового слоя переключатель Motion Blur (Размывание движения). Размывание движения имитирует размывание в настоящей камере и
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зависит от угла раскрытия обтюратора' (угол устанавливают на вкладке
Advanced (Расширенные) диалога Composition Settings (Настройки композиции)) и скорости движения слоя,
Во время работы вы можете пользоваться кнопкой Enable Motion
Blur (Включить размывание движения) (кнопка находится справа в
группе из пяти кнопок над панелями Монтажного стола), чтобы
увидеть результаты в окне композиции при просмотрах. Однако,
если оставить эту кнопку нажатой, быстродействие программы
After Effects значительно снижается, поэтому по окончании просмотра этот параметр лучше отключить.
1

Выделите на Монтажном столе текстовый слой.

2

Щелкните па панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы), чтобы
открыть панель Switches (Переключатели), если она еще не открыта,
и установите переключатель Motion Blur (Размывание движения)
(Рис. 5.9). Появится галочка, указывающая, что при рендеринге этой
композиции к слою будет применено размывание движения.
© О О

Text

Line Comp • Time;

Рис. 5.9. Переключатель Motion Blur (Размывание движения)
3

Щелкните мышью на кнопке Enable Motion Blur (Включить размывание
движения) (Рис. 5.10), чтобы отобразить размывание движения в окне
композиции.

4

Просмотрите анимацию, используя, если это возможно, устаноику
Quality (Качество), равную Best (Лучшее), разрешение Full (Полное)
и увеличение 100%, даже если в итоге вы увидите только малую часть
композиции. Размывание движения незаметно, если в окне композиции установлено меньшее качество или разрешение.

Обтюратор - Затвор, периодически перекрывающий световой поток в аппаратах различного назначения,
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5. -/ft Кнопка Enable Motion Blur (Включить размывание движения)

5

Щелкните па кнопке Enable Motion Blur (Включить размывание движения), чтобы отменить этот параметр, и сохраните проект.

Размывание движения особенно полезно для улучшения внешнего вида
именно этого элемента, поскольку текстовый слой движется очень быстро.
При настройке рендеринга вы установите соответствующие параметры
для размывания движения.
Рендеринг элемента с текстовой строкой
Вы закончили построение первого текстового элемента, поэтому настала
очередь рендеринга композиции. В большинстве систем рендеринг займет всего несколько секунд,
1

Закройте Монтажный стол и окно композиции Text Line Сотр.

2

В окне проекта выделите элемент Text Line Comp и выберите в меню
команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать фильм),

3 В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите имя композиции
TextLine.mov и укажите папку _mov, вложенную в папку AE_CIBjob.
Затем щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).
4

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) щелкните мышью на
подчеркнутых словах Current Settings (Текущие установки), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга) и установите
следующие параметры:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции);
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В группе элементов управления Time Sampling (Дискретизация по
времени) для Motion Blur (Размывание движения) (Рис. 5.11) выберите
в открывающемся списке On For Checked Layers (На помеченных слоях),
чтобы выполнить рендеринг размывания движения во всех слоях
с установленными флажками Motion Blur (Размывание движения).
Render Settings
— Composition "Text Line Camp" —
От Иу. fir!

Options —
Й Use storage overflow

Puc. 5.11. В этом открывающемся списке установите
рендеринг размывания 'движения
5

Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалог Render
Queue (Очередьрендеринга).

6

II открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля), и установите следующие параметры.

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после заиершепия рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

Щелкните па кнопке Format Options (Параметры формата);

7

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите в
открывающихся списках Animation (Анимация) и Millions of Colors+
(Миллионы Ц1зетов+). Убедитесь, что в группе элементов управления
Quality (Качество) ползунок установлен па Best (Лучшее), и щелкните
па кнопке ОК.

Adobe After Effect» 6.0. Официальный учебный курс
8

В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) просмотрите следующие установки: Параметр Channels (Каналы) должен
быть установлен ранным RGB + Alpha (RGB + Альфа), т.е. рендеринг
данного элемента будет выполнен имеете с альфа-каналом. Параметр
Depth (Глубина) установлен равным Millions of Colors* (Миллионы цветов*), a Color (Цвет) установлен как Premultlplled (Matted) (Предумиоженный (матированный)). Когда будете готовы, щелкните на кнопке ОК,

9

Сохраните проект еще раз и щелкните па кнопке Render (Рендеринг).

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и щелкните дважды на пункте TextLlne.mov в окне проекта, чтобы
просмотреть созданный фильм.
Поскольку этот элемент очень широкий, нажимайте клавишу [ Д|Ч
(в Windows) или Option (в Мае), когда дважды щелкаете на фильме.
Тогда фильм откроется в окне проигрывателя After Effects, а не
в окне проигрывателя QuickTime. Теперь вы сможете использовать
элементы управления увеличением, чтобы подогнать окно под свой
экран.
Если вы хотите что-нибудь изменить, то вновь откройте композицию Text
Line Comp и внесите изменения. Не забудьте сохранить эти изменения
и снова выполните рендеринг композиции с теми же настройками рендеринга.

Создание второго элемента: текст по кругу
Следующий элемент представляет собой круговой текстовый элемент,
который вы просматривали в образце фильма TextCircleJinal.mov. Этот
элемент создан из трех колец текста, которые расширяются, вращаются,
а затем превращаются в точки. Бы сконструируете эти элементы путем
создания нескольких текстовых слоев и применения круговых масок в качестве путей для перемещения текста. Вся композиция создается без использования исходных файлов, поэтому импортировать что-либо вам не
придется.

Построение композиции
Первый этап построения элемента состоит в создании композиции.
1

В окне проекта щелкните мышью на значке Create a New Composition
(Создать новую композицию) (Рис. 5.12).
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Рис. 5.12. Значок Create a New Composition
(Создать новую композицию) в окне проекта
2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) выедите имя
композиции Text Circle Сотр.

3

В полях Width (Ширина) и Height (Высота) введите 800.

4

В открывающемся списке Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов)
выберите Square Pixels (Квадратные пикселы).

5

В поле Frame Rate (Частота кадров) введите 29,97.

6

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

7

В поле Duration (Длительность) введите 500, чтобы задать продолжительность композиции пять секунд, и щелкните па кнопке ОК.

Диалог настройки композиции с введенными установками показан
па Рис. 5.13.
Composition Settings
Composition Name: Text Circle Comp
1 n i

H^ia^iiV
-- Щ \ H | Я|

Preset: fciistom
Width: i 800 '
Height:

feob"

'

'.
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Щ .™ ««ctmio:

Pixel Aspect Ratio: fSquarePixels
Frame fUte: ~29.Э7 | Fr.™. ря- mrond
Resolution
Stan Tlmcoxle: J6;00;00;DOJ вмкмгда
Duration

f

Слпге!

j VHHBp

Рис. 5,13. Диалог настройки композиции
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Создание текстового слоя
Далее вы форматируете часть текста и введете его в окно композиции.
1

Установите маркер текущего времени к 0:00 и выберите в меню команду Layer • New * Text (Слой * Новый * Текст).

На монтажном столе автоматически создается новый слой, а в центре окна композиции появляется точка ввода для инструмента Horizontal Type
(Горизонтальный текст),
2

На палитре Character (Символ) (Рис. 5.14) установите следующие параметры:

•

В открывающемся меню Font Family (Шрифт) выберите шрифт Myriad;

•

В открывающемся меню Font Style (Стиль шрифта) выберите Bold
(П о лужир! гый);

•

В текстовом поле Font Size (Размер шрифта) введите 21;

• В поле со списком Character Tracking (Трекинг символов) введите, если
нужно, значение 0;
•

Щелкните мышью па образце цвета под символом пипетки и выберите
для текста белый цвет.

Рис. 5.14. Палитра Character (Символ)
3

Введите следующие семь слов, с тремя пробелами между ними;

film video animation web
4

Щелкните мышью на вкладке Paragraph (Абзац), затем щелкните мышью па кнопке Left Align Text (Выровнять влево).

Слой появится в окне композиции, протянувшись вправо, начиная от
центральной исходной точки.
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Создание маски для пути текста
Теперь добавим маску для текстового слоя, которая будет служить путем
для текста.
1

Убедившись, что текстовый слой все еще выделен, и выберите в меню
команду Layer * Mask * New Mask (Слой * Маска + Новая маска). По
краям текста в окне композиции появляется прямоугольная маска.

2

Выделите текстовый слой на монтажном столе и нажмите клавишу :_Щ.
Открываются свойства маски.

3

Щелкните мышью на подчеркнутом слове Shape (Форма). Открывается
диалог Mask Shape (Форма маски) (Рис. 5.15).

4

В группе элементов управления Bounding Box (Ограничивающий
прямоугольник) убедитесь, что в раскрывающемся меню Units
(Единицы измерения) выбрано значение pixels (пикселы), затем
введите значение -280 в поля координат Left (Слева) и Тор (Сверху) и
значение 280 в поля координат Right (("права) и Bottom (Снизу).
Обязательно поставьте знак минуса (•) для значений координат Left
(Слева) и Тор (Сверху).
Mask Shape
— Bounding box

ВлЛл

Units: ( pixels
Shape

Puc. 5. 15. Диалог Mask Shape (Форма маски)

5

В группе переключателей Shape (Форма) установите переключатель
Ellipse (Эллипс) и щелкните мытью на кнопке ОК. В центре окна композиции появляется крупная круглая маска.

6

Опять нажмите клавишу '[м], чтобы скрыть свойства маски.
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Координаты, которые вы вводите в диалоге Mask Shape (Форма
маски), определяют размеры прямоугольника, ограничивающего
маски. Поскольку размеры фигуры маски вычисляются в направлении от центра окна композиции наружу, вы создали точно центрованную маску размерами 560x560 пикселов.

Размещение текста на пути
В этом разделе вы поместите текст на путь маски, а затем введете дополнительный текст непосредственно в путь.
1

На Монтажном столе раскройте группу свойств текстового слоя щелчком мыши на стрелке возле имени слоя.

2

Щелкните мышью на стрелке возле надписи Text (Текст), чтобы раскрыть эту группу свойств, затем щелкните мышью на стрелке возле
надписи Path Options (Параметры пути),

3

В раскрывающемся меню Path (Путь) на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) выберите пункт Mask 1 (Рис. 5.16).
j 0 Q 0

Text Circle Comp • TimeE

Puc. 5.16. Меню Path (Путь) па панели Switches/Modes
(Переключатели/Режимы)

Текст в окне композиции расположится вдоль кругового пути, а под пунктом Path Options (Параметры пути) на Монтажном столе откроется ряд
дополнительных свойств.
4

В окне композиции наведите указатель мыши на маркер управления
границей вверху пути для текста.
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Когда указатель мыши примет форму стрелки управления границей,
щелкните мышью и потяните текст плево, так, чтобы переместить его
вниз пути (Рис. 5.17), Точное положение не важно, поскольку мы: настроим его ыа следующем шаге,

Рис. 5,17. Перетаскивание текста по круглому пути
6

На монтажном столе в группе свойств Path Options (Параметры пути)
установите указателем мыши или введите значение свойства First Margin
(Первая граница), равное 650. Свойство First Margin (Первая граница)
задает положение первого символа по отношению к начал)' пути,

7

Убедитесь, что инструмент Horizontal Type (Горизонтальный путь) все
еще активен, и наведите указатель мыши па путь текста в окне композиции. Когда указатель мыши примет форму, соответствующую режиму
редактирования текста, вставьте щелчком мыши точку ввода сразу за
последним словом в строке, то есть словом web.

8

Добавьте три пробела, затем введите следующие дополнительные
слова с тремя пробелами между ними:

multimedia dvd Television
9

Скройте групп)' свойств Path Options (Параметры пути) щелчком мыши
на стрелке, затем щелкните мышью па стрелке возле надписи Masks
(Маски), чтобы раскрыть эту группу свойств.
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10 На панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) раскройте щелчком мыши меню Mask 1 и выберите в нем пункт None (Нет) (Рис. 5.18).
Text Circle Comp • Time!

Subtract
Intersect
Lighten
Darken
Difference

. 5. 75.

r'-—.

Mask 1 выберите пункт None (Hem)

Если для режима маскирования установлено значение None (Нет),
то программа After Effects просто не замечает маски, так, как если
бы она не существовала вовсе. Поэтому вы можете использовать
путь, который определяет маску; однако сама маска не оказывает
никакого иного влияния на слой или композицию.

11 Щелкните мышью на стрелке, чтобы скрыть свойства маски, затем
сохраните проект.
Анимация кругового текста с помошью ключевых кадров
Теперь вы анимируете изменение размера и интервала между символами
текста путем установки ключевых кадров свойств Size (Размер) и Tracking
Amount (Значение трекинга).
1

Если нужно, раскройте свойство текстового слоя щелчком мыши на
стрелке.

2

На панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) щелкните мышью па кнопке Animate (Анимация) для свойств текста. В раскрывшемся меню выберите пункт Scale (Масштаб) (Рис. 5.19). На Монтажном столе появляется новая группа элементов управления анимацией.
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Puc, 5.19. Вменю Animate (Анимация) выберите пункт Scale (Масштаб)
3

Для свойства Scale (Масштаб) установите указателем мыши или введите
значение 0.

4

Убедитесь, что маркер текущего времени установлен па 0:00 и щелкните мышью на значке секундомера, чтобы вставить ключевой кадр,

5

Переставьте маркер текущего времени к 2:15 и измените значение
свойства Scale (Масштаб) на 100, создав второй ключевой кадр.

6

Переставьте маркер текущего времени к 3:29 и верните значение О
свойства Scale (Масштаб). Появится третий ключевой кадр (Рис. 5.20).
Q О 0

Text Circle Comp -Timeline
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Рис. 5.20. Вставка ключевых кадров свойства Scale (Масштаб)
7

Снова передвиньте маркер текущего времени к 0:00. Затем на панели
Switches/Modes (Переключатели/Режимы) щелкните мышью на кнопке
Add (Добавить) в слое Animator 1 (Аниматор 1). В раскрывшемся меню
выберите команду Property * Tracking (Свойство * Трекинг).

8 групп)' Animator 1 (Аниматор 1) добавляются свойства трекинга.
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Снимите выделение со всех объектов. Убедитесь, что значение свойства Tracking Amount (Значение тренинга) равно 0 (пулю) и щелкните
мышью на значке секундомера для свойства Tracking Amount (Значение трекинга), чтобы вставить ключевой кадр.
В слое свойства Scale (Масштаб) щелкните мышью на навигационной
стрелке, чтобы передвинуть маркер текущего времени к 2:15- Затем
установите с помощью указателя мыши или введите значение свойства
Tracking Amount (Значение трекинга) равное 19. Будет создан второй
ключевой кадр (Рис. 5.21), и вдоль круглого пути появится текст с равномерными интервалами (трассированный).
Q Q
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Рм.с. 5.27. Вставка второго ключевого кадра
свойства Tracking Amount (Значение трекинга)
10 Снова воспользуйтесь навигационной кнопкой свойства Scale (Масштаб), чтобы перевести маркер текущего времени к отметке 3:29.
Затем измените значение свойства Tracking Amount (Значение трекипга) па 100, создав третий ключевой кадр.
11 Нажмите клавишу грависа ,_], чтобы скрыть свойства текстового
слоя. Затем сохраните проект и просмотрите анимацию.
Текст расширяется вдоль пути, в то время, как буквы сжимаются до крошечных точек, а затем исчезают,
Если в предварительном просмотре с использованием только оперативной памяти вы видите не все кадры, уменьшите значения
Quality (Качество) и Resolution (Разрешение). Подробнее этот вопрос обсуждается в разделе введения, посвященном выделению
оперативной памяти.
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Дублирование текстового слоя и настройка точек входа слоев
Сейчас вы добавите в круговой текст композиции еще два слоя. Но вместо
того, чтобы еще раз проделывать все предыдущие этапы, вы пойдете более
легким путем - дублируете только что созданный слой и измените несколько параметров каждого нового слоя. Кроме того, в этой процедуре
вы сдвинете точки входа, чтобы все слои композиции начинались в разных кадрах шкалы времени.
1

На Монтажном столе выделите текстовый слой и дважды выберите
вменю команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать). Можно
С1 г!
также дважды нажать комбинацию клавиш ' ' ИР' (в Windows) или
!

Command+ ]_2J (в Мае). В результате образуется пачка трех идентичных
слоев.
2

Переставьте точку входа слоя 2 к 0:15 одним из следующих трех способов.

•

Перетащите шкалу продолжительности слоя (будьте осторожны: выделяйте только затемненную область, по не концевые точки) так, чтобы
левый конец начинался при 0:15. Для справки используйте палитру
Info (Информация);

•

Щелкните дважды на кнопке с двусторонней стрелкой в нижней части
Монтажного стола, чтобы открыть панель In/Out (Вход/Выход), и введите значение точки входа слоя 2, равное 15;

•

Выделите слой 2, передвиньте маркер текущего времени к 0:15 и
нажмите клавишу Ц] (открывающаяся квадратная скобка).

3

Выделите слой 1 и установите точку входа в момент времени 1:00,
используя один из способов, описанных выше.

Теперь у вас есть три текстовых слоя, которые входят в композицию с
интервалами 15 кадров (Рис. 5.22).
: © О 6

Texl

Circle Comp • Timeline

Рис. 5.22. Тачка входа текстовых слоев
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Изменение ключевых кадров пути для текста
В настоящее время три слоя композиции расположены точно друг над
другом. Теперь вы должны разделить слои в пространстве, увеличив диаметры круговых путей дублированных слоев. Кроме того, вы должны настроить ключевые кадры свойств трекипга, чтобы анимация каждого слоя
немного отличалась от анимации двух других слоев.
Выделив слой 2, нажмите клавишу Jj, чтобы открыть свойство Scale
(Масштаб) этого слоя.

1

"*\
\ ,.'
•щ;

Свойства анимации для масштаба и трекинга, установленные ранее в этом уроке, влияют только на размеры и разрядку текста
относительно пути текста. В отличие от этого, свойства преобразования, которые вы установите здесь, воздействуют на все
объекты в слое, в том числе на формы и пути масок.

2

Установите с помощью клавиатуры или введите значение свойства
Scale (Масштаб), равное 113.

3

Нажмите клавишу I J , чтобы открыть свойство Rotation (Вращение)
слоя 2. Затем установите с помощью клавиатуры или введите значение
этого свойства -2 , причем обязательно поставьте знак минуса.

R

Благодаря небольшому повороту двух дубликатов путей, левые края текста
будут выглядеть выровненными относительно друг друга.
4

Нажмите клавишу Щ, чтобы скрыть свойство Rotation (Вращение),
и свернуть слой.

5

Повторите шаги 1—4 для слоя 1. используя следующие параметры:

•

Для Scale (Масштаб) задайте значение 128;

•

Для Rotation (Вращение) задайте значение-4°, причем не забудьте поставить знак минуса.

6

Нажмите клавишу _ S h l f t J и на Монтажном столе выделите щелчками
мыши слои 1 и 2. Затем нажмите клавишу II U1. чтобы открыть значения
анимационных свойств и ключевые кадры.

7

В слое 2 с помощью кнопки навигации по ключевым кадрам в свойстве
Tracking Amount (Значение трекинга) переведите маркер текущего
времени к отметке 3:00. Затем либо установите указателем мыши, либо
введите с клавиатуры значение свойства Tracking Amount (Значение
трекипга) рапное 21.
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8 В слое 1 с помощью навигационной кнопки по ключевым кадрам свойства Tracking Amount (Значение трекинга) переведите маркер текущего
времени к отметке 3:15. Затем с помощью указателя мыши или вводом
установите значение свойства Tracking Amount (Значение трекипга)
равное 23 (Рис. 5.23).
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Рмг. 5.25. Изменение значений свойства Tracking Amount (Значение трекинга)

9

Не снимая выделения с обоих слоев, нажмите клавишу [uj еще раз,
чтобы свернуть свойства слоев. Затем просмотрите анимацию п сохраните проект.

Теперь вы увидите три апимированных кольца текста, которые поочередно развертываются, затем ускоряют вращение, постепенно уменьшаясь
до точек.
Применение эффекта размывания движения
ко всем слоям с круговым текстом
Ко всем этим слоям вы должны применить размывание движения, как
сделали ранее в этом уроке для линейного текстового элемента. Размывание движения добавляет вращающимся текстовым слоям реалистичность;
лучше всего это заметно в конце композиции, когда скорость вращения
возрастает.
1

Нажмите комбинацию клавиш ;| c'fl 1+ A l (в Windows) или Command-h A l
(в Mac), чтобы выделить все три слоя кругового текста.

2

На панели Switches (Переключатели) установите флажок Motion Blur
(Размывание движения) в любом слое. Одновременно этот флажок
будет установлен во всех трех слоях (Рис. 5.24).
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PMC. 5,2^. Установка флажков размывания движения
3

Щелкните мышью на кнопке Enable Motion Blur (Включить размывание движения) (Рис. 5.25).

eoo

Text Circle Comp • Time

laSTtxt Clral«C«np J'
3A5 <?9,97 ft»)

PТ ШиЙЖШ^'^D '
i*^: &t- M"
»v
,£_r > DC3 sз ТЩЦЭВШ
ЕСШН1Ф » ••'
.*_Ш
«НЮй

'Urct N*rr»

il-Ф * \ /

Рис. 5.25. Кнопка Enable Motion Blur (Включитьразмывание движения)
4

Просмотрите анимацию, используя разрешение Full (Полное), Quality
(Качество), равное Best (Лучшее), и масштаб 100%, даже если вы сумеете увидеть только небольшую ее часть в окне композиции. При установке низкого качества и малого разрешения размывание движения
незаметно.

5

Щелкните на кнопке Enable Motion Blur (Включить размывание движения), чтобы отменить параметр, и сохраните проект.

Рендеринг композиции Text Circle Comp
Элемент завершен и готов к рендерингу. В большинстве систем этот процесс займет всего несколько минут.
1

Закройте Монтажный стол и окно композиции Text Circle Сотр.

2

В окне проекта выделите композицию Text Circle Comp и выберите
в меню команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать
фильм). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором композиция Text Circle Comp будет стоять па втором месте
в очереди.
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3

Щелкните мышью на подчеркнутых слонах Text Circle Comp.mov возле
надписи Output To (Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод
фильма и).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле File Name
(Имя файла) имя фильма TextClrcle.mov и укажите для сохранения
папку _mov, вложенную в папку AE_CIBJob. Затем щелкните па кнопке
Save (Сохранить). Снопа откроется диалог Render Queue (Очередь
рендеринга).

5

Щелкните мышью на словах Current Settings (Текущие установки),
чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга), и
установите следующие параметры:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции);

•

В группе элементов управления Time Sampling (Дискретизация по
времени) в открывающемся списке Motion Blur (Размывание движения) выберите пункт On For Checked Layers (На помеченных слоях)
(Рис. 5.26), чтобы выполнить рендеринг размывания движения во
всех слоях с установленными флажками Motion Blur (Размывание движения).
Render Setting*
— Coif poiition 'Text Circle Camp"

-Timi Sampling
Fran* Bkndfig

©Use comp'i fram* rate (29.97)
Qu$* this frjrn* rate: f~so \

Opt! on i

-

Й U*t storage overflow
SKtp «xisling Hlei (allaw* multi-machine rendering

Puc. 5.26. Установка рендеринга размывания
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Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Render Queue (Очередь рендеринга).

7 В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля), затем введите следующие
параметры:
• В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);
•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

• Щелкните мышью на кнопке Format Options (Параметры формата).
8

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите
в открывающихся списках Animation (Анимация) и Millions of Colors+
(Миллиопы цветов+). Убедитесь, что в группе элементов управления
Quality (Качество) ползунок установлен па Best (Лучшее), и щелкните
па кнопке ОК.

9 В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) проверьте установку следующих параметров: Параметр Channels (Каналы)
установлен на RGB + Alpha (RGB + Альфа); это указывает, что рендеринг данного элемента будет выполнен с альфа-каналом. Параметр
Depth (Глубина) установлен на Millions of Colors+ (Миллионы цветов+),
а параметр Color (Цвет) установлен на Premultiplied (Matted) (Предумпожепный (матированный)). Когда будете готовы продолжить, щелкните на кнопке ОК.
10 Сохраните проект еще раз и щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

По окончании рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и щелкните дважды на пункте TextCircle.mov в окне проекта.
чтобы просмотреть созданный фильм.
А

л
_!

Когда будете дважды щелкать на пункте, нажимайте клавишу '\ '" I
(в Windows) или Option (в Мае), чтобы открыть фильм в окне проигрывателя After Effects, а не стандартном окне проигрывателя
QuickTime. Тогда вы сможете использовать элементы управления
увеличением и подогнать размеры окна так, чтобы фильм помещался на экране.
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Если вам необходимо внести какие-нибудь изменения, вновь откройте
композицию Text Circle Comp и внесите поправки. Не забудьте сохранить
проект и заново выполнить рендеринг композиции с теми же настройками рендеринга.

Создание третьего элемента: числа
Последний элемент - тот, что вы просматривали в образце фильма
Numbers_final.mov. Он состоит из нескольких слоев мелькающих чисел.
которые вы создадите с помощью эффекта Numbers (Числа). Затем вы
примените эффект Fast Blur (Быстрое размывание) и используете простые выражения для усиления размывания чисел, когда они кажутся приближающимися к камере. Весь элемент вы построите в приложении After
Effects, так что вам не придется импортировать никакие исходные файлы.
Построение композиции
Начните с создания повой композиции.
1

Выберите в меню команду Composition # New Composition (Композиция * Новая композиция),

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) введите имя
композиции Numbers Сотр.

3

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите NTSC D1 Square Fix, 720x540. Программа After Effects
автоматически установит следующие четыре параметра:

•

Width (Ширина): 720;

•

Height (Высота): 540;

•

Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов): Square Pixels (Квадратные
пикселы);

•

Frame Rate (Частота кадров): 29,97.

4

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка) ,

5

В поле Duration (Длительность) введите 600, чтобы задать продолжительность композиции шесть секунд, и щелкните на кнопке ОК.
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Создание сплошного слоя
для применения эффекта Numbers (Числа)
Далее вы создадите новый сплошной слой черного цвета и с теми же размерами, что и композиция. В дальнейшем вы примените к этому слою
эффект Numbers (Числа).
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и выберите в меню
команду Layer * New * Solid (Слой » Новый * Сплошной).

2

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя) выберите
следующие параметры сплошного слоя:

•

Введите имя сплошного слоя Numbers 1;

•

Щелкните мышью на кнопке Make Comp Size (Размер композиции),
чтобы автоматически установить параметр Width (Ширина) равным
720 и Height (Высота) равным 540;

•

В группе элементов управления Color (Цвет), выберите черный цвет
и щелкните на кнопке ОК.

В окне композиции появится черный сплошной слой, а на Монтажном
столе появится имя слоя Numbers 1,
Добавление и форматирование чисел
Теперь вы готовы применить к сплошному слою эффект Numbers (Числа).
Эффект Numbers (Числа) генерирует случайные числа, из которых строится этот элемент композиции, так что от вас не потребуется вводить никакие числа; однако вы должны назначить числам основные текстовые
характеристики.
1

На Монтажном столе выделите слой Numbers 1 и выберите в меню команду Effect * Text * Numbers (Эффект * Текст * Числа).

2

В диалоге Numbers (Числа) установите следующие параметры:

•

В открывающемся списке Font (Шрифт) выберите Arial;

•

В открывающемся списке Style (Стиль) выберите Roman;

•

Оставьте без изменений установку Direction (Направление) равной
Horizontal (Горизонтально);

•

В группе переключателей Alignment (Выравнивание) установите переключатель Center (Центр) и щелкните па кнопке ОК.
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В центре сплошного слоя в окне композиции появятся красные цифры
(Рис, 5,27), и откроется окно Effect Controls (Управление эффектом).

воо

Comp

Рис, 5.27. Сплошной сл-ой после применения эффекта Numbers (Числа)

Установка свойств чисел
Для установки параметров чисел используется окно Effect Controls
(Управление эффектом).
1

В окне Effect Controls (Управление эффектом) ниже надписи Numbers
(Числа) раскройте элементы управления Format (Формат) и измените
следующие параметры:

•

В свойстве Туре (Тип) выберите Number (Число) (стандартная установка);

•

Установите флажок Random Values (Случайные значения);

•

В свойстве Value/Offset/Random Max (Значение/Сдвиг/Произвольный
максимум), установите с помощью мыши или введите с клавиатуры
1000;

•

В свойстве Decimal Places (Десятичные
с помощью мыши или введите с клавиатуры 10,

2

Раскройте элементы управления свойством Fill and Stroke (Заливка
и штрих) и измените следующие параметры,

•

В свойстве Display Options (Параметры отображения) выберите Fill
Over Stroke (Залить по штриху);

•

В свойствах Fill Color (Цвет заливки) и Stroke Color (Цвет штриха)
выберите белый цвет;

разряды)

установите
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•

В свойстве Stroke Width (Ширина штриха) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 1,5;

•

В свойстве Size (Размер) установите с помощью мыши или введите с
клавиатуры 1000;

3

В свойстве Tracking (Трекинг) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 86.

4

Убедитесь, что флажок Proportional Spacing (Пропорциональный интервал) установлен.
Начиная с этого момента, символы чисел становятся очень крупными и могут быть невидимыми в окне композиции. Они появятся
вновь, когда вы проделаете с числами дополнительную работу.

Анимация чисел с помошью ключевых кадров
Теперь вы должны вставить ключевые кадры с тем, чтобы размеры чисел
и интервалы между ними изменялись. Чтобы выполнить эту работ)', па
этот раз вы используете оба окна - Effect Controls (Управление эффектом)
и Монтажный стол.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и щелкните на значках
секундомера возле надписей Size (Размер) и Tracking (Трекинг) в окне
Effect Controls (Управление эффектом), чтобы вставить ключевые
кадры (Рис. 5.28).
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Рис. 5.28. Значки секундомера для вставки -ключевых кадров

2

На Монтажном столе выделите слой Numbers 1. Нажмите клавишу j_|_
и раскройте свойство Numbers (Числа), чтобы видеть ключевые кадры.
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3

Передвиньте маркер текущего времени примерно па 10—20 кадров
вперед по шкале времени. Точное положение неважно. Затем установите с помощью мыши или введите с клавиатуры произвольные значения свойств Size (Размер) и Tracking (Трекипг). Например, можно
установить значение Size (Размер) равным 30, a Tracking (Трекипг)
равным 150,

4

Продолжайте перемещать маркер текущего времени вперед по шкале
времени Монтажного стола, изменяя значения свойств Size (Размер) и
Tracking (Трекинг) через каждые 10-20 кадров. Точность здесь не
нужна, но чем более резкими будут изменения значений, тем интереснее будет анимация. Продолжайте вставку ключевых кадров до конца
шкалы времени (5:29).

5

Сохраните проект и просмотрите анимацию. Если вы недовольны,
внесите поправки в ключевые кадры Size (Размер) и Tracking (Трекпнг)
и снова просмотрите анимацию. Когда будете готовы продолжить,
еще раз сохраните изменения.

Теперь в окне композиции есть строка случайно сгенерированных цифр.
Быстрое изменение свойств Size (Размер) и Tracking (Трекипг) создает
впечатление вспышек (Рис. 5.29). Этот слой - первый из трех слоев, которые создают элемент.

9 4 80S 7 б 3 1

241584!

Гас. 5.29. Эффект случайного изменения свойств
Size (Размер) ц. Tracking (Трекинг)

Применение эффекта Fast Blur (Быстрое размывание)
и создание взаимоотношения слоев
В образце фильма вы могли заметить, что по мере увеличения размера
символов числа, возрастает его размытость. Чтобы создать такой же иид,
вы должны применить к слою чисел эффект размывания. Кроме того,
чтобы связать величину размывания с размером символов числа, вы примените простое выражение. Поскольку выражение, генерируемое авто-
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матически, создает слишком сильное размывание, далее вы должны отредактировать выражение, чтобы уменьшить размывание.
1

На Монтажном столе выделите слой Numbers 1 и выберите в меню команду Effect Ф Blur&Sharpen * Fast Blur (Эффект # Размывание и резкость * Быстрое размывание). В окне Effect Controls (Управление эффектом) и па Монтажном столе эффект Fast Blur (Быстрое размывание) отображается ниже эффекта Numbers (Числа).

2

На Монтажном столе раскройте свойства эффекта Fast Blur (Быстрое
размывание) и Numbers (Числа). Возможно, чтобы увидеть эти свойства, вам придется прокрутить содержимое окна или изменить размеры окна.

3

Ниже надписи Fast Blur (Быстрое размывание) выделите слово Blurriness
(Размытость) и выберите в меню команду Animation * Add Expression
(Анимация * Добавить взаимоотношение).

4

На Монтажном столе перетащите значок вставки выражения от слоя
Blurriness (Размытость) в значение свойства Size (Размер) эффекта
Numbers (Числа). Когда вокруг слова Size (Размер) появится прямоугольник (Рис. 5.30), отпустите кнопку мыши. На Монтажном столе
под шкалой времени появится выражение с активным текстовым курсором после закрывающей круглой скобки.
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Puc. 5,30. Вставка, выражения

Аккуратно, без единого пробела, введите в выражение /10, чтобы указать, что это значение должно быть разделено на 10. Теперь все выражение примет вид:
effect("Numbers")("Slze")/10
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6

Щелкните мышью где-нибудь вне текстового поля выражения и сверните структуру свойств слоя Numbers 1.

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект,

8 данном случае вам не понадобится устанавливать флажок Motion Blur
(Размывание движения), поскольку необходимое размывание композиции создается выражением.

Дублирование и переименование слоев чисел
Теперь вы дублируете слой Numbers 1, чтобы создать для этого элемента
еще два числовых слоя. Программа After Effects скопирует в новые слои все
ключевые кадры и выражение исходного слоя,
1

Выделите слой Numbers 1 и дважды нажмите комбинацию клавиш
=j

fr=^1

i~~t

. C:rl l-h'D| (в Windows) или Command-H_2J (в Mac), чтобы создать три идентичных слоя.
2

На Монтажном столе выделите слой 2, нажмите клавишу irEn|er| (в Windows)
или Return (в Мае) и введите имя слоя Numbers 2. Затем нажмите клавишу Ji:^] (в Windows) или Return (в Мае), чтобы принять новое имя.

3

Выделите слой 3 и присвойте ему имя Numbers 3, используя тот же
процесс, что и в предыдущем действии.

Рандомизация отображения чисел
Теперь вы должны перемешать созданные ранее ключевые кадры свойств
Size (Размер) и Tracking (Тренинг). Это заставит сдои изменять размеры и
трекинг чисел в разное время и в различном порядке.
1

Выберите в меню команду Edit * Select All (Редактировать # Выбрать все)
или нажмите комбинацию клавиш |cin |^'А| ( п Windows) или Command+ А |
(в Мае), чтобы выделить все три слоя чисел.

2

Нажмите клавишу Щ, чтобы открыть свойства слоя, в которые вставлены ключевые кадры или выражения. Под каждым слоем появятся
элементы управления Size (Размер), Tracking (Тренинг) и Blurriness
(Размытость). Кроме того, появятся все ключевые кадры всех слоев,
причем, поскольку слои идентичны, и одинаковых положениях,
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В слое 2 нарисуйте рамку выделения одной пары ключевых кадрои
Size (Размер) и Tracking (Трекинг) и перетащите ее в другое место па
шкале времени. Выбор пары и место перетаскивания на шкале времени значения не имеют. Например, можно выделить ключевые кадры
Size (Размер) и Tracking (Трекинг) в момент времени 2:00 и перетащить к 5:00 (Рис. 5.31).

Р?^.с. 5.31. Перетаскивание юначевых кадров в новое положение

Повторите предыдущее действие для большинства (или всех) ключевых
кадров Size (Размер) и Tracking (Трекинг) слоя Numbers 2, так, чтобы
их порядок совершенно отличался от порядка в исходном слое 1.
Выделите слой Numbers 3 и повторите два предыдущих действия, чтобы
сгруппировать ключевые кадры в произвольном случайном порядке,
отличающемся от порядка в остальных двух слоях. Вы можете справЛ51ться с Рис. 5.32, как, образцом, по вам не нужно добиваться точного
соответствия с приведенными там временем или значениями.

УРОК 5. Работа с текстом и числами

О 2

Щ Numbers 2

t Щ Tracking

Sf

О

&u:BB^nn*Si
S
Vr

/^^

^

^ Numbers
fcgSiie
It Щ Tricking
^ Fsst Blur
1> 6f¥B| U rrinf ES

\ ^

RtEtl Optiora..
&00.0
50

Reset

ф О

О

О

о

^1
|

TФ

c-0 0

0

ф

1

5:4 "'"

§

/

225

Switthcj / Modsi

ф
^

ф ^ ^ OO ^
^ ^ ^ ^^ ^

^^ ^ Ф
фф ^ О

^-* Ф1
ф^

<г| ^.|Л ~~ I^^I
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G

На палитре Time Controls (Управление временем) перетащите ползунок (Рис. 5.33), чтобы просмотреть композицию по шагам и убедиться, что символы различаются размерами и степенью размытости. При
необходимости продолжайте перегруппировывать ключевые кадры,
пока не будете удовлетворены результатами.
"бТГо ..... ........... ~ ~ ~
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Рис. 5.33. Чтобы 'Просмотреть композицию по шагам.,
перетащите этот ползунок

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Изменения отображаемых чисел
Сейчас, чтобы изменять числа, генерируемые эффектом Numbers (Числа),
вы измените значение свойства Value/Offset/Random Max (Значение/
Сдвиг/Произвольный максимум) для двух слоев чисел. Значение элемента
управления Value/Offset/ Random Мах (Зпачение/Сдвиг/Произвольыый
максимум) ограничивает выбор случайного числа заданным диапазоном,

а - 3406
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1

На Монтажном столе установите маркер текущего времени к 0:00 и
выделите слой Numbers 2.

2

Нажмите клавишу li F ' 3 l. чтобы открыть вкладку Numbers 2 в окне Effect
Controls (Управление эффектом).

3

Раскройте свойства эффекта Numbers (Числа) и Format (Формат) под
надписью Numbers (Числа). При значении свойства Value/Off set/Random
Мах (Значение/Сдвиг/Произвольный максимум), установленном равным 1000, щелкните па значке секундомера этого элемента (Рис. 5.34),
чтобы вставить ключевой кадр.
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Pwc. 5.54, Чтобы вставить ключевой, кадр,
щелкните па этом значке секундомера
4

На Монтажном столе выделите слой Numbers 3 и повторите с ним два
предыдущих действия.

5

Нажмите клавишу l[Endl. чтобы переместить маркер текущего времени
к 5:29.

6

Выделите слой Numbers 2 и нажмите клавишу il*3!. если необходимо.
В окне Effect Controls (Управление эффектом) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры значение свойства Value/Offset/Random
Мах (Значение/Сдвиг/Произвольный максимум), равное 750.

7

Выделите слой Numbers 3 и повторите предыдущее действие, на этот
раз установите значение свойства Value/Offset/Random Max (Значение/
Сдвиг/Произвольный максимум), равное 500.

8

Просмотрите анимацию и сохраните проект.
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Рендеринг элемента Numbers Comp
Вы закончили работу над этим элементом и готовы к рендерингу. В данном случае процесс рендеринга намного сложнее и продолжительнее, чем
два предыдущих. Например, если рендеринг композиции Text Circle Comp
завершился за пару минут, на этот раз процесс может затянуться на
15 минут.
1

Закройте Монтажный стол, а также окна композиции и Effect Controls
(Управление эффектом) композиции Numbers Сотр.

2

В окне проекта выделите композицию Numbers Comp и выберите
в меню команду Composition * Make Movie (Композиция * Создать
фильм). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором композиция Numbers Comp будет стоять па третьем месте в очереди.

3

Щелкните мышью на подчеркнутых словах Numbers Comp.mov возле
надписи Output To (Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод
фильма в).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите в поле File Name
(Имя файла) имя фильма Numbers.mov, выберите папку _mov, вложенную в папку AE_CIBjob, и щелкните на кнопке Save (Сохранить).
Снова откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

5

Щелкните мышью на словах Current Settings (Текущие установки),
чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга), и
установите в нем следующие параметры:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите F u l l
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции), затем щелкните на кнопке ОК,
чтобы вернуться в диалог Render Queue (Очередь рендеринга),

6

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля), и установите следующие
параметры:

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);

228

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

Щелкните мышью на кнопке Format Options (Параметры формата).

7

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите в открывающихся списках Animation (Анимация) и Millions of Colors+ (Миллионы
цветов+). Убедитесь, что ползунок установлен па Best (Лучшее), и щелкните на кнопке ОК.

8

В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) просмотрите следующие установки: Параметр Channels (Каналы) теперь
установлен па RGB + Alpha, (RGB + Альфа); это указывает, что рендеринг композиции будет выполнен с альфа-каналом. Параметр Depth
(Глубина) установлен равным M i l l i o n s of Colors+ (Миллионы цветов+),
а параметр Color (Цвет) установлен на Premultiplied (Matted) (Предумножеппый (матированный)). Когда приготовитесь продолжить,
щелкните на кнопке ОК.

9

Сохраните проект еще раз и щелкните па кнопке Render (Рендеринг).

Когда рендеринг завершится, закройте диалог Render Queue (Очередь
рендеринга) и щелкните дважды на пункте Numbers.mov в окне проекта,
чтобы просмотреть созданный фильм.
Если вам необходимо внести какие-либо изменения, вновь откройте композицию Numbers Comp и внесите поправки. Не забудьте сохранить проект
и снова выполните рендеринг композиции, используя те же настройки
рендеринга.
Теперь вы закончили урок 5. Вы создали три текстовых элемента, которые
используете в конечной композиции.

У Р О К 6,

Построение трехмерных
шестиугольных элементов

Основной темой этого урока будет работа в истинно-трехмерном пространстве с использованием виртуальной камеры для управления видом
композиции. Когда вы выстраиваете слои в трехмерном пространстве,
а затем перемещаете относительно них камеру, зритель увидит только то,
что «видит» камера. Поскольку вы выстроите слои в конструкцию, напоминающую трубу из вращающихся шестиугольных колец, наблюдение одного из этих элементов напоминает поездку по туннелю со стенами, изменяющими геометрию.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Перемещение и ориентирование слоев в трехмерном пространстве;

•

Использование ортогональных проекций трехмерных слоев;

•

Определение горячих клавиш для показа трехмерных видов;

•

Добавление слоя камеры;

•

Вставка ключевых кадров для перемещения камеры в трехмерном
пространстве;

•

Дублирование композиции и замещение слоев для создания новых
элементов;

•

Рендеринг нескольких композиций в одном сеансе.

11 отличие от элемента Rings.mov, созданного в уроке 3, который вы заставили вращаться применением эффекта Basic 3D (Трехмерные эффекты), в этом уроке вы будете работать с настоящими трехмерными
слоями, у которых есть координаты вращения и положения во всех трех
измерениях. В трехмерном пространстве используется камера, так что вы
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размещаете отдельные слои в пространстве, а затем перемещаете относительно них камеру, направленную на слои с разных расстояний и под разными углами.
Выполнение этого урока занимает около полутора часов, плюс некоторое
время, необходимое для рендеринга композиции на вашем компьютере.
По окончании урока вы создадите еще два элемента для окончательной
композиции.

Начало работы
Убедитесь, что в папке AE__CIBjob па вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их сейчас с компакт-диска, прилагаемого к книге:
• В папке _ai: файлы 3DHexagon01.ai и 3DHexagon02.ai;
•

В папке Sample_Movies: файлы 3DHexagons_final.mov и 3DHexLines_final.mov
из папки Sample .Movies/LessonQ6 на прилагаемом компакт-диске;

•

В папке Finished_Pro]ects: файл 3DHexagons06_finished.aep.

Прежде чем приступить к уроку, восстановите стандартные настройки
программы Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении книги.
Откройте и воспроизведите образцы фильмов, чтобы ознакомиться с
элементами, которые вы создадите в уроке 6. Когда закончите, закройте
проигрыватель QuickTime. Затем, если хотите сэкономить место на жестком диске, можете удалить образцы фильмов.
Оба элемента вы создадите в рамках одного проекта. Поэтому первая задача заключается в создании этого проекта.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если это необходимо.

2

Выберите в меню команду File * New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект).

3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в папку AE_CIBjob.

5

Введите имя нового проекта 3DHexagons06_work.aep и щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить).

УРОК• 6. j1gc_Tj3oeHHe^r|oex_MepHbix шестиугольных элементов
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Создание первого элемента: трехмерные шестиугольники
В этом уроке вы создадите два элемента с шестиугольниками, которые будут выглядеть движущимися в трехмерном пространстве. Первый элемент состоит из шестиугольных форм со сплошной заливкой. Для его создания вы используете единственный исходный файл.

Импортирование и организация исходного файла
Начнем с импортирования рисунка шестиугольника.
1

Выберите в меню команду File # Import * File (Файл * Импортировать *
Файл).

2

Найдите папку _ai в вашей папке AE_ClBjob и выделите файл
3DHexagon01.ai.

3

Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import (Импорт)
(в Мае). Файл будет добавлен в окно проекта.

4

Выберите в меню команду File * New * New Folder (Файл * Новый * Новая папка), чтобы создать новую папку в окне проекта.

5

Введите имя новой папки ai files.

6

Перетащите файл 3DHexagon01.ai в папку ai files. Раскройте папку,
чтобы увидеть файл внутри нее.

Импортированный файл представляет собой изображение сплошного
черного шестиугольника на прозрачном фоне, поэтому его эскизное изображение в окне проекта будет совершенно черным. Файл создавался
в приложении Adobe Illustrator и содержит помеченный альфа-канал
(т.е. альфа-канал, который программа After Effects может интерпретировать автоматически). Поэтому в данном случае диалог Interpret Footage
(Интерпретация исходного видеоматериала) не нужен и не появляется но
время процесса импортирования.
Когда вы отмените выделение файла (щелчком на пустой области окна
проекта), эскизное изображение и информация о файле в верхней части
окна проекта исчезнут.
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Создание композиции
Начните построение трехмерного элемента с шестиугольниками с создания новой композиции.
1

Выберите в меню команду Composition + New Composition (Композиция * Новая композиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) введите в поле
Composition Name (Имя композиции) имя новой композиции Hexagon
Ring Сотр.

3

В раскрывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Pix, 720x540. Программа After Effects автоматически установит необходимые значения параметров Width (Ширина),
Height (Высота), Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) и Frame Rate
(Частота кадров) (Рис. 6.1).
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Рис. 6.1. Программа автоматически устанавливает параметры композиции

4

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка) .

5

В поле Duration (Длительность) введите 300, чтобы задать продолжительность композиции три секунды, и щелкните па кнопке ОК.
Если панель In/Out (Вход/Выход) открыта, закройте ее щелчком на
кнопке расширения/свертывания панели, которая находится в правой нижней части Монтажного стола.
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Вставка шестиугольников в композицию
Ваша следующая задача заключается в добавлении в композицию файла
3DHexagon01.ai. После настройки его свойства Opacity (Непрозрачность)
вы дублируете слой. Затем из одного шестиугольника вы будете создавать
трехмерный слой, а второй слой используете как вспомогательный.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00, если его там нет.

2

В окне проекта в папке ai files выделите файл 3DHexagon01.ai
и перетащите его на Монтажный стол. Слой автоматически центрируется в окне композиции, но если фоновый цвет этого окна черный, вы
увидите только маркеры выделения слоя.

3

Найдите в меню команду Composition *• Background Color (Композиция *
Цвет фона) и выберите белый цвет фона с помощью диалога выбора
цвета или пипетки. Теперь шестиугольник в окне композиции станет
видимым.

4

Нажмите клавишу I т I, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность), и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение свойства Opacity (Непрозрачность), равное 50%. Еще раз наТ—"1
жмите клавишу iHJ, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

5

Дублируйте слой, нажав комбинацию клавиш . ctry+fp] (в Windows) или
Command+|_2J (в Мае). В окне композиции и на Монтажном столе появятся два слоя 3DHexagon01.ai.

6

На панели A/V Features (Свойства аудио/видео) слоя 2 установите переключатель Lock (Блокировка) (Рис. 6.2), чтобы случайно не изменить слой. Слой 2 будет использоваться как вспомогательный слой,
когда вы будете позиционировать шестиугольники.

7

На панели Switches/Modes (Переключат ел и/Режимы) слоя 1 щелкните
на переключателе 3D Layer (Трехмерный слой) (Рис. 6.2). Появится
маленькое изображение куба, указывающее, что этот слой трехмерный.
аи Hexagon Ring Comp • Timeline

Рис. 6.2. Переключатели Lock (Блокировка)
и 3D Layer (Трехмерный слой) слоя 2
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Теперь у вас есть один слой с трехмерным шестиугольником и один слой с
плоским изображением, который будет использован при построении
композиции как вспомогательный.
Трехмерные проекции
При работе в трехмерном пространстве полезно - а нередко и необходимо - просматривать слои композиции под несколькими углами. Для
выбора ортогональной проекции (вида), в котором вы видите композицию при работе со слоями, используются команды открывающегося
меню Front (Спереди), Left (Слева), Тор (Сверху), Back (Сзади), Right
(Справа) и Bottom (Снизу). Кроме того, вы можете создать и сохранить
до трех особых проекций под любыми углами и на разных расстояниях,
которые вам нужны.
Подробную информацию о трехмерных проекциях
можно найти в теме
«Understanding 3D Views» (Понятие трехмерных проекций)
справки After Effects.

Ориентирование шестиугольников в трехмерном пространстве
Теперь вы должны позиционировать шестиугольники в трехмерном пространстве, используя для этого одну из ортогональных проекций. Вы начнете с перемещения слоя 1, так, чтобы установить его центр на одной из
шести сторон вспомогательного шестиугольника. Затем вы повернете
слой 1 так, чтобы он установился на одном уровне с этим краем.
1

В открывающемся меню в нижней части окна композиции выберите
вид Front (Спереди) (Рис. 6.3). Можно также использовать команду
меню View * Switch 3D View * Front (Вид * Переключиться к 3D виду *
Спереди).
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HcMfion RJngComp - AcllvG Camera
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Custom V

Pwc. б.З. Меню выбора вида проекции,
2

Выделите слой 1 и перетащите его в правый верхний угол кадра окна
композиции (Рис. 6.4). Точное положение пока не важно.

Рис. 6.4. Перетаскивание слоя 1
3

Нажмите клавишу ![Й], чтобы открыть свойство Orientation (Ориентация), а также свойства X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z) слоя 1.
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На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Rotation (Вращение) и в окне композиции наведите перекрестие па красную стрелку оси X так, чтобы указатель превратился в небольшую букву X внутри символа вращения (Рис. 6.5).

Рис, 6.5. Указатель вращения оси X

5

Начните перетаскивать ось X вниз. По мере вращения вокруг оси X
в трехмерном пространстве слой начнет наклоняться вперед. Продолжайте тащить, пока слой не сожмется в тонкую линию, а значения
свойства Orientation (Ориентация) па Монтажном столе не станут равными 90°, 0°, 0° (Рис. 6.6).

Рис. 6.6. Слои 1 -после поворота вокруг оси X

Наведите перекрестие на зеленую стрелку оси Y {которая видима как
зеленая точка, поскольку указывает прямо па вас), чтобы внутри указателя вращения появилась маленькая буква Y.
Перетаскивайте ось Y вправо, пока слой не станет параллельно правой
верхней стороне вспомогательного шестиугольника, а значения свойства Orientation (Ориентация) не станут равными 90°, 60°, 0° (Рис. 6.7).
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Рис. 6. 7. Слой 1 после поворота вокруг оси Y
Кроме того, вы можете установить эти значения либо исправить
случайно измененные значения с помощью мыши или вводом с клавиатуры на Монтажном столе.

На палитре Tools (Инструменты) щелкните мышью па инструменте
Selection (Выделение).
Наведите указатель мыши на голубую ось Z так, чтобы он превратился
в стрелку с небольшой буквой Z, затем тащите слой 1 налево вниз
(в направлении голубой стрелки), пока слой не сольется с правой
верхней стороной вспомогательного шестиугольника (Рис. 6,8).
Перетаскивание слоя за одну из окрашенных осей или стрелку ограничивает движение так, что слой движется только в направлении
стрелки.

Рис. 6.8. Перетаскивание слоя 1 вдоль оси Z
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10 Наведите инструмент Selection (Выделение) на красную ось X и перетащите слой примерно в центр правой верхней стороны вспомогательного шестиугольника. Впоследствии вы расположите его точно.
11 Нажмите клавишу щ, чтобы скрыть свойство Orientation (Ориентация),
а также свойства X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y)
и Z Rotation (Вращение Z) слоя 1.

Дублирование слоя и дополнительное ориентирование
Теперь вы несколько раз дублируете слой и расставите новые слои вокруг
вспомогательного шестиугольника, чтобы создать конструкцию, напоминающую тоннель. Во всех случаях вы направите оси Z к центру вспомогательного шестиугольника,
1

С выделенным слоем 1 выберите в меню команду Edit * Duplicate
(Редактировать * Дублировать). Можно также нажать комбинацию
клавиш !см I+IJDI (в Windows) или Command+2] (в Mac). Над исходным
слоем появится уже выделенный слой.

2

Нажмите клавишу 1Г^1. чтобы открыть свойство Orientation (Ориентация), а также свойства X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z) выделенного слоя.

3

Используя инструмент Selection (Выделение), тащите слой за голубую
ось Z, пока он не сольется с левой нижней стороной вспомогательного
шестиугольника (прямо напротив первого шестиугольника) (Рис. 6.9).

Рис. 6,9. Перетаскивание первого дубликата слоя вдоль оси Z
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Выберите инструмент Rotation (Вращение) и наведите перекрестие на
ось Y (зеленая точка). Затем потащите налево, чтобы повернуть слой
на 180°, так, чтобы голубая стрелка указывала па центр вспомогательного шестиугольника (Рис. 6.10), а значения свойства Orientation (Ориентация) стали равными 270°, 300°, 180°.
Бо время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу
чтобы поворачивать слой на углы, кратные 45°.

Рис. 6.10. Дубликат слоя в повернутом положении
Повторите предыдущие действия еще четыре раза, чтобы создать всего
шесть слоев с положениями и ориентацией, приведенными ниже
в списке. Когда закончите, каждый шестиугольник должен быть слит
с разными сторонами вспомогательного шестиугольника, а все голубые
стрелки осей Z должны указывать на его центр. Напоминаем: используйте инструмент Rotation (Вращение), чтобы повернуть слои параллельно соответствующим сторонам вспомогательного шестиугольника,
а затем передвигайте их в нужное положение инструментом Selection
(Выделение).
Слой 1: Слит с верхней стороной вспомогательного шестиугольника,
повернут по оси Y на 90°, 0°, 0°;
Слой 2: Слит с нижней стороной вспомогательного шестиугольника,
повернут по оси У н а 270°, 0°, 180°;
Слой 3: Слит с правой нижней стороной вспомогательного шестиугольника, повернут по оси У н а 270°, 60°, 180°;
Слой 4: Слит с левой верхней стороной вспомогательного шестиугольника, повернут по оси Y па 90°, 300°, 0°.
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Выделите все трехмерные слои шестиугольников и нажмите клавиш}7
, ч т о ы закрыть все с в о с т в а слоев.
грависа ([ ] (над клавишей
В окне композиции все шесть слоев расположатся вокруг вспомогательного слоя, а их голубые оси Z должны быть направлены к его центру
(Рис. 6.11).

Рис. 6.11. Шестиугольники в приблизительных положениях
и с корректной ориентацией

7

Снимите выделение слоев и сохраните проект.

Теперь у вас есть все шесть шестиугольников в приблизительных поло-

Подготовка к выравниванию шестиугольников
Теперь вы должны выровнять положения шестиугольников. Чтобы добиться точного выравнивания, вы используете направляющие, линейки и
второй вспомогательный шестиугольник. Точные положения важны для
создания качественной анимации.
1

Чтобы отобразить в окне композиции линейки, щелкните мышью гденибудь в окне композиции, чтобы активизировать этот окно. Затем
выберите в меню команду View * Show Rulers (Вид * Показать линейки)
или нажмите комбинацию клавиш 'i_g tr j+j] (в Windows) или Command+JJ^j
(в Mac).

2

В нижней части окна композиции щелкните на кнопке Title-Action Safe
(Безопасные действия/заголовки), чтобы отобразить области Title
Safe (Безопасный заголовок) и Action Safe (Безопасные действия).

3

Выберите в меню команду View * Show Guides (Вид * Показать направляющие), если эта команда еще не выбрана.

j/POKjj. Построение трехмерных шестиугольных элементов
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Перетащите вертикальную направляющую с левой линейки в центр
окна композиции, используя для справки перекрестие в центре. Затем
перетащите в центр композиции горизонтальную направляющую
с верхней линейки (Рис. 6.12).

•* Ш Д о.м.оооо !<в' ' II 1

Рис. 6.12. Перетаскивание, направляющих

5

На Монтажном столе щелкните па переключателе Lock (Блокировка)
слоя 7, чтобы разблокировать слой, а затем выделите его.

6 Нажмите комбинацию клавиш С|г| |-Н. D| (в Windows) или Command+ P|
(в Мае), чтобы дублировать вспомогательный шестиугольник.
r^"^j

7

Нажмите клавишу ,.R|. чтобы открыть свойство Rotation (Вращение)
слоя 7, затем установите с помощью мыши или введите с клавиатуры
значение свойства Rotation (Вращение), равное 30°.

8

Нажмите клавишу [®], чтобы открыть свойство Scale (Масштаб), затем
установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение
свойства Scale (Масштаб), равное 86%. Далее нажмите клавишу l[s].
чтобы скрыть свойство Scale (Масштаб).

9

Установите переключатель Lock (Блокировка) слоев 7 и 8, чтобы их
нельзя было выделять или изменять.

Теперь вершины малого шестиугольника указывают центры каждой стороны большего вспомогательного шестиугольника. В следующей процедуре вы используете их как визуальные направляющие.
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Точное выравнивание шестиугольников
Сейчас вы установите слои шестиугольников в точные положения и просмотрите их в нескольких проекциях, чтобы убедиться в точности выравнивания. После точного размещения шестиугольников вам более не будут
нужны элементы, которые помогали точному выравниванию, поэтому вы
удалите их из окна композиции.
1

Нажмите комбинацию клавиш |[^Г]+Щ (в Windows) или CommancHOD
(в Мае), чтобы выделить все пезаблокированные слои.
Слои 7ц 8 выделены не будут, поскольку блокированы.

т „__ _ __ _ _ _ ____
2

Нажмите клавишу Г Р | . чтобы открыть свойство Position (Положение)
слоев, затем нажмите комбинацию клавиш lf ctrl |+ЦшП+'А] (в Windows)
или Command* 8sm \f& I (в Mac), чтобы отменить выделение всех слоев.

3

Используя инструмент Selection (Выделение), перетаскивайте стрелки
осей слоя 1 так, чтобы начало голубой оси Z совместилось с вершиной
меньшего вспомогательного шестиугольника, а ее стрелка указывала
на центр. На Монтажном столе должны отобразиться координаты
свойства Position (Положение), равные 360,144. 0.
Если вы не можете точно перетащить слой в это положение, попробуйте повысить увеличение в окне композиции. Это облегчает
просмотр и, кроме того, усиливает чувствительность ваших движений при перетаскивании. Наконец, вы можете просто установить с помощью мыши или ввести с клавиатуры нужные значения
координат на Монтажном столе.

4

Повторите предыдущее действие для слоев 2-6. Центрировав все шестиугольники, убедитесь, что значения координат их свойств Position
(Положение) имеют следующие значения.

•

Слой 2: 360, 393, 0;

•

Слой 3: 466, 333, 0;

•

Слой 4: 250, 208, 0;

•

Слой 5: 250, 330, 0;

•

Слой 6: 467, 205, 0.
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Композиция с выровненными слоями показана на Рис. 6.13.

ОШЯ
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Puc. 6.13. Композиция, с точно выровненными сл.оями
5

Выделите слои 1-6 и нажмите клавишу '_Р j. чтобы скрыть свойства
Position (Положение).

6

Выберите в меню команду View * Hide Rulers (Вид * Скрыть линейки),
затем команду View + Hide Guides (Вид * Скрыть направляющие), чтобы
отключить отображение линеек и направляющих в окне композиции.

7

В нижней части окна композиции щелкните на кнопке Title-Action Safe
(Безопасные действия/заголовки), чтобы отменить этот режим.

8

На Монтажном столе щелчками на переключателях Lock (Блокировка)
слоев 7 и 8 разблокируйте слои. Выделите эти два слоя и нажмите клавишу l°^letj. чтобы удалить их из композиции. Затем сохраните проект.

Определение и использование горячих клавиш
для трехмерных видов
Программа After Effects резервирует три горячие клавиши для трехмерных
видов: J F 1 D I. |.F11I и IF12I. Вы можете переназначить эти клавиши для любого
вида, как удобнее для вашего проекта. В данной композиции вы будете
использовать три вида: Front (Спереди), Тор (Сверху) и Active Camera
(Активная камера), так что именно этим видам вы должны назначить
горячие клавиши.
<Г=1

1

|7=|

(,-'—

t

Убедитесь, что в открывающемся меню окна композиции установлен
вид Front (Спереди).
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Выберите в меню команду View * Set 3D View Shortcut * Replace "<Текущий
вид>" Shift+F10. (Вид * Установить горячую клавишу для 3D вида *
Заменить "<Текущий вид>" Shift+F10). (Если команда Replace "Front"
Shift+F10 (Заменить "Спереди" Shift+F10) уже установлена, опустите
этот шаг). Теперь клавиша F1Q] служит для отображения композиции
в виде Front (Передний).

3

В открывающемся меню видов окна композиции выберите пункт Тор
(Сверху).

4

Нажмите комбинацию клавиш - S h i J 4+ F 1 1 l. чтобы назначить виду Тор
(Сверху) горячую клавишу i'F11l. Можно также воспользоваться командой меню View * Set 3D View Shortcut * Replace "<Текущий вид >"
Shift+F11 (Вид * Установить горячую клавишу для 3D вида * Заменить
"Текущий вид" Shift+F11).

5

В открывающемся меню видов выберите пункт Active Camera (Активная камера).

6

Нажмите комбинацию клавиш

ч т о ы назначить для вида

Active Camera (Активная камера) горячую клавишу Q.
7

Нажмите клавишу If 10 ], чтобы установить вид Front (Спереди). Сравните изображение шестиугольника с левой иллюстрацией (Рис. 6.14).

8

Нажмите клавишу I'F11I и сравните вид со средней иллюстрацией, затем
нажмите клавишу о и сравните с правой иллюстрацией.

Рис, 6.14. Виды в окне ком позиции: Front (Спереди,) (слева),
Тор (Сверху) (в центре) и Active Camera (Активная камера) (справа)
9

Если рисунок в вашей композиции не совпадает с приведенными
выше иллюстрациями (Рис. 6.14), проверьте настройки композиции,

УРОК 6. Построение трехмерных шестиугольных элементов

245

выполненные в предыдущей процедуре, в разделе «Точное выравнивание шестиугольников», и внесите необходимые поправки. Сохраните проект.
Подробнее о трехмерных видах можно узнать в справке After Effects.
Вращение слоев шестиугольников
Теперь вы должны вставить ключевые кадры в каждый слой шестиугольников, с тем, чтобы они вращались вокруг своих осей X.
1

Убедитесь, что вид все еще установлен на Active Camera (Активная камера), либо установите этот вид, нажав клавишу О-

2

Выделите все слои и нажмите клавишу Jjj, чтобы открыть все свойства Orientation (Ориентация) и X Rotation (Вращение X), Y Rotation
(Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z).

3

Установив маркер текущего времени к 0:00, щелкните на значке секундомера возле свойства X Rotation (Вращение X) любого слоя. Во все
слои будут вставлены ключевые кадры.

4

Передвиньте маркер текущего времени к 2:00 и убедитесь, что все
слои по-прежнему выделены.

5

В одном из слоев щелкните на значении свойства X Rotation (Враще'—1
ниеХ), введите 180° и нажмите клавишу ЕП^ в каждом слое появится
новые ключевые кадры свойства X Rotation (Вращение X).
Изменить значение свойства X Rotation (Вращение X) всех слоев
одновременно путем установки значения с помощью мыши невозможно. Это можно сделать только вводом с клавиатуры.

6

Нажмите клавишу I R l. чтобы скрыть свойства Orientation (Ориентация) и X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation
(Вращение Z) всех слоев, затем отмените выделение всех слоев,

7

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и просмотрите анимацию.
Затем сохраните проект.

Теперь шестиугольники разворачиваются внутрь по направлению к камере
(подобно раскрывающемуся цветку) и продоллсают поворачиваться, пока
снова не установятся перпендикулярно камере. На этом вы завершили
анимацию отдельных слоев шестиугольников.
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Создание второй композиции
Сейчас вы приступите к построению новой композиции. В ней вы создадите изображение, напоминающее тоннель, используя несколько копий
композиции Hexagon Ring Comp, которую только что создали.
1

Установите маркер текущего времени к 0:00 (если необходимо).

2

Нажмите комбинацию клавиш : ctrl I+.|N| (в Windows) или Command-H N|
(в Mac), чтобы создать новую композицию,

3

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) введите имя
композиции Hexagon Tunnel Comp в поле Composition Name (Имя композиции),

4

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Pix, 720x540. Программа After Effects автоматически установит необходимые значения параметров Width (Ширина),
Height (Высота), Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) и Frame Rate
(Частота кадров) (Рис. 6.15).

5

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

В

В поле Duration (Длительность) введите 300, чтобы задать продолжительность композиции три секунды, и щелкните на кнопке ОК.
Composition Selling}
Compos It Ion tone: ] He «agon Time 1 С wp
| Bull ^ПиеМ^Шь.
Preset: |NT5CDiS*tfrePiX.720*540
Width. 17ЙГ"1"
.
Hetfit: )5dO

_-j [J

f? 1л± AfMCI Altto Ы 4:1

Fuel Aspect Rilio j Square Pixels

3

FrimeHite: |гЭ97

Ггетн ри- ио^

Resdutoi: fFuli

jT| та

Start Ttnecoae: (о.ш.ш.оо

Fr

*nt ***""•'" :

в«»
ADO В...ЭО*,»

OK

|

Carat

Рис. 6.15. Диалог настройки композиции
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Добавление композиции Hexagon Ring и установка ее свойств
Теперь вы включите в новую композицию ранее созданную композицию
Hexagon Ring Comp, так что у вас будет композиция, вложенная в другую
композицию. Затем вы дублируете слой композиции с целью создания
множества слоев, необходимых для построения тоннеля. Кроме того, вы
уменьшите значение непрозрачности, так, чтобы слои стали полупрозрачными, а затем определите их все как трехмерные слои.
1

Убедитесь, что маркер текущего времени все еще установлен к 0:00.

2

В окне проекта выделите композицию Hexagon Ring Comp и перетащите ее на Монтажный стол.

3

Не снимая выделения слоя, выберите в меню команду Edit * Duplicate
(Редактировать * Дублировать) пять раз, чтобы создать в целом шесть
слоев.

4

Выберите в меню команду Edit * Select All (Редактировать * Выбрать
все) и нажмите клавишу JJ. чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) всех слоев.

5

Щелкните на значении свойства Opacity (Непрозрачность) любого
выделенного слоя, введите 50 и нажмите клавишу Ел1ш"|. Непрозрачность всех слоев станет равной 50%.

6

На панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы) щелкните мышью па переключателе 3D Layer (Трехмерный слой) любого слоя, убедившись, что все слои выделены. Во всех шести переключателях появится небольшой куб. Это указывает, что все слои сейчас превратились в трехмерные слои.

7

Сохраните проект.

Создание тоннеля из шестиугольников
Теперь вы готовы создать тоннель из шестиугольников. Вы расположите
все слои вдоль оси Z так, чтобы они сформировали тоннель. После того
как вы измените вид, вы свернете трансформации слоев вложенной композиции, чтобы сохранить их трехмерные свойства.
1

Нажмите клавишу !F111 либо выберите в открывающемся меню видов
окна композиции пункт Тор (Сверху). Вся композиция будет выглядеть
тонкой горизонтальной линией.
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Убедившись, что все слои Hexagon Ring Comp все еще выделены, щелкните на переключателе Collapse Transformations (Свернуть трансформации) одного из слоев. Все слои трансформации свернутся, и в окне
композиции будут выглядеть как на Рис. 6.16.
I—I СИЧ, - Т.,

Рис. 6.16. Окно композиции после- свертывания трансформации

3

Не отменяя выделения слоев, нажмите клавиш)' Р]. чтобы открыть свойство Position (Положение) слоя. Затем отмените выделение всех слоев,

4

Уменьшите масштаб в окне композиции примерно до 25%, чтобы
видеть область вставки изображения вне кадра композиции.

5

На Монтажном столе поочередно щелкайте на подчеркнутых значениях координаты Z свойства Position (Положение) (третья величина)
каждого слоя и изменяйте эту установку в соответствии со значениями
на Рис. 6.17.
Hexagon Tunnel Comp • Timeline

Рис. б../ 7. Введите эти значения координаты Z
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Не забывайте вводить знаки минус для отрицательных чисел.
Кроме того, вы можете переместить каждый слой вручную. Для
этого выделите его и тащите за голубую ось 2, пока не достигнете нужного значения координаты. При перетаскивании справляйтесь по палитре Info (Информация).

Слои в конечном положении показаны па Рис. 6.18,

. 1.» ./ч- и

£5*

» Ш Д O.M.I

Рис. 6.18. Слои в конечном положении: А - сл.ой б, В - слой 5,
С - слой 4, D ~ слой 3, Е- слой 2, F ~ слой 1

7

Выделите все слои и нажмите клавишу I р I. чтобы скрыть свойство
Position (Положение). Затем сохраните проект.

Теперь у вас есть шесть слоев, расположенных на возрастающих расстояниях от камеры. Вы можете увидеть это, поскольку используете вид Тор
(Сверху).

Добавление камеры
Теперь добавьте в композицию камеру - как будто вы снимаете ф|ильм
с настоящими трехмерными объектами и перемещаете физическую камеру в пространстве относительно них. Ваша камера будет следовать
сквозь центры шестиугольных колец.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и выберите в меню команду Layer * New » Camera (Слой * Новый •* Камера),
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250

2

В диалоге Camera Settings (Настройка камеры) в открывающемся списке
Preset {Предварительная установка) выберите пункт 35mm (35 мм).
В поле Name (Имя) оставьте стандартное имя Camera 1 (Камера 1)
и щелкните мышью на кнопке ОК.

На Монтажном столе появится слой Camera 1 (Камера 1), а в окне композиции отобразится камера (Рис. 6,19).
Hexagon Tunnel Comp - Top
Huxmbn Ring Camp'—Active Счпи-i

_jSi]Hex»g»n Tunnel Camp - Тер'

с;со-.осм}оз-: fl ;|

Puc. 6,19. Окно композиции с установленной камерой

Для настройки камер можно использовать множество параметров. Выбрав в качестве предварительной установки 35mm (35 мм), вы ввели все
настройки камеры, нужные для данной анимации. Более полную информацию о работе со слоями камер можно найти в справке After Effects.

Позиционирование камеры
Теперь вы должны позиционировать камеру, используя вид Active Camera
(Активная камера) и инструменты управления камерой па палитре Tools
(Инструменты). Вы должны анимировать положение камеры так, чтобы
она перемещалась сквозь центры слоев шестиугольников. Для изменения
расстояния между камерой и слоями изображения вы используете инструмент камеры Track 2 Camera (Камера Z).

УРОК 6. Построение трехмерных шестиугольных элементов
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Нажмите клавишу [Q. чтобы выбрать вид Active Camera (Активная камера). Теперь композиция в окне композиции отобразится со стороны
камеры (Рис. 6.20).
Hexagon Tunnel Comp - Active Camera
a«» Tann«l Com» ..'Active Ctmer*

Кпд Camp'-- AeWt Camtra' '.

25* -• i a

сз:

'

Я.Д j

i о - '^ if"

Ful|

l. ' *'

T

Рис. 6.20. Вид композиции со стороны камеры

На Монтажном столе выделите слой Camera 1 (Камера 1) и нажмите
клавишу 1П. чтобы открыть свойства Position (Положение).
На палитре Tools (Инструменты) щелкните мышью на инструменте
управления камерой и удерживайте кнопку нажатой, пока не появятся
три инструмента управления камерой: Orbit Camera (Орбитальная камера), Track XY Camera (Камера XY) и Track Z Camera (Камера Z)
(Рис. 6.21). Выберите инструмент Track Z Camera (Камера Z), который
можно использовать для изменения координаты Z камеры, придвигая
и отодвигая камеру от слоев изображений.

У Orbit Camera Tool

С

Tr*ck XV Carrier* Tool С
Ц Track I Corner* Tool

С

Рис. 6.21. Меню выбора инструмента управления камерой
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В окне композиции щелкните в любом месте и потяните вниз, чтобы
отвести камеру дальше от слоев изображений. На палитре Info (Информация) наблюдайте изменение значений координаты 7, свойства
Position (Положение) слоя Camera 1 (Камера 1), пока значение координаты Z не станет равной -1000, затем отпустите кнопку мыши. Теперь камера расположена так, что смотрит сквозь центры слоев шестиугольников.
Если по мере перетаскивания камеры окно композиции не обновляется, выберите в меню команду Edit * Preferences * Previews
(Редактировать * Настройки * Просмотры) и установите флажок
Enable Dynamic Resolution (Использовать динамическое разрешение). Тогда вы увидите контуры слоев шестиугольников при движении камеры мимо них.

5

Убедитесь, что на Монтажном столе маркер текущего времени установлен к 0:00, и щелкните на значке секундомера возле свойства Position
(Положение) слоя Camera 1 (Камера 1), чтобы вставить ключевой кадр.

6

Передвиньте маркер текущего времени к 2:00 и протащите инструмент Track Z Camera (Камера Z) вверх, чтобы изменить значение координаты Z свойства Position (Положение) до -16. Появится второй
ключевой кадр.

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Изменение скорости камеры
Для топкой настройки движения этой камеры необходимо добавить небольшое изменение скорости для смягчения движения, когда камера приближается к отметке 2:00.
1

На Монтажном столе выделите второй ключевой кадр свойства Position
(Положение) при 2:00, причем убедитесь, что выделили только этот
ключевой кадр.

2

Выберите в меню команду Animation * Keyframe Assistant * Easy Ease In

(Анимация * Помощник ключевых кадров * Простой вход). Можете
раскрыть свойство Position (Положение), чтобы отобразить график,
который теперь превратился в кривую (Рис, 6.22).

УРОК 6. Построение трехмерных шестиугольных элементов
ей Hexagon Tunnel Comp • Timeline

,

.-

253

. ., s

0;00;0^00 (29.97 fps)
J4 /^Jsur^r* im*

*4'Oe

J -» * Ч ^ В и ft 3 S boi
KOO ,2700 , -J_6_0

OJiCI COMtf/UC

. 0 В з

5JJH.

*

P IB 5

SMC

1

а
Ч и 6 s»«
S ' " t. • * S "'
i

** . Bk._ *• * > Hin..

1"

•» * -'

'**"-

i

i

V
]

(

Д

— -^ ^_^
.-' • ПШ . E

aOBjunlf/nc

» "~" If • г 5 н<
$

'

-j.

i of

i- ~" В
|

,..?... 1

.- .' & cE
,- ' ' О
™~^=

'- "&

ЪъПЛч /Modes

•i"

c£ —
|4»

...

•

., Ui

|

•-!•

^1' -

Puc. 6.22. График скорости -камеры после применения,
помощника тючевых кадров

3

Нажмите клавишу [£_], чтобы скрыть свойство Position (Положение).

4

Просмотрите анимацию и сохраните проект.
Если в предварительном просмотре с использованием только оперативной памяти (RAM preview) вы не можете увидеть все кадры,
попытайтесь установить рабочую область, начиная от 1:15 и заканчивая при 2:15. С этой целью передвиньте маркер текущего
времени к 1:15 и нажмите клавишу J3J (установив начало рабочей
области), затем передвиньте маркер текущего времени к 2:15
и нажмите клавишу |:N'|. чтобы установить конец рабочей области.

Вращение камеры и настройка скорости вращения
В качестве последней настройки композиции вы должны добавить вращение камеры, чтобы она вращалась при движении скво'зь слои шестиугольников,
Кроме того, для дополнительной утонченности вы добавите небольшое
изменение скорости вращения, когда камера приближается к отметке 2:00.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00 и выделите слой Camera 1
(Камера 1) (Если он еще не выделен).

2

Нажмите клавишу il R j. чтобы открыть свойство Orientation (Ориентация), а также свойства X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z) слоя камеры. Все- значения свойств
X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z) равны 0е.
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3

Щелкните на значке секундомера свойства Z Rotation (Вращение Z),
чтобы вставить ключевой кадр в слой Camera 1 (Камера 1).

4

Передвиньте маркер текущего времени к 2:00, затем установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение свойства Z Rotation
(Вращение Z), равное -180°, чтобы вставить второй ключевой кадр.
Оставьте этот ключевой кадр выделенным.

5

Выберите в меню команду Animation * Keyframe Assistant » Easy Ease In
(Анимация * Помощник ключевых кадров * Простой вход), затем раскройте свойство Z Rotation (Вращение Z), чтобы увидеть график скорости, который теперь искривляется по направлению ко второму ключевому кадру.

6

Нажмите клавиш)' Щ, чтобы скрыть свойства X Rotation (Вращение X),
Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение Z).

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект. Затем закройте Монтажный стол и окно композиции.

На этом вы завершили создание первого элемента с трехмерными шестиугольниками.

Создание второго элемента:
контуры трехмерных шестиугольников
Второй элемент в точности такой же, что и первый, только в нем использован другой исходный файл. Однако создание этого элемента намного
проще, поскольку вы можете дублировать первую композицию, а затем
заменить в ней исходный файл. Замещающий рисунок представляет собой не сплошной, а контурный шестиугольник.

Импортирование второго исходного файла
Во-первых, импортируйте в проект 3DHexagons_work.aep новый исходный
файл.
1

Выберите в меню команду File * Import * File (Файл * Импортировать #
Файл). Можно также нажать комбинацию клавиш \см l-нГП (в Windows)
или Command-nJJ (в Мае). Отобразится диалог Import File (Импортировать файл).
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2

Откройте папку _ai, вложенную в папку AE_CIBjob, и выделите файл
3DHexagon02.ai.

3

Щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Import
(Импортировать) (в Мае).

4

В окне проекта перетащите файл 3DHexagon02.ai в папку ai files и снимите выделение файла.

Дублирование композиций
Теперь вы дублируете и переименуете композиции Hexagon Ring Comp и
Hexagon Tunnel Comp, чтобы создать две новые композиции.
1

В окне проекта выделите композицию Hexagon Ring Comp и выберите
в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать), либо
нажмите комбинацию клавиш I^n'|+''р'] (в Windows) или Command^ГР|
(в Мае). Имя новой композиции помечено цифрой 2, указывающей,
что вы имеете дело с копией.

2

С выделенной композицией Hexagon Ring Comp 2 нажмите комбинацию клавиш [[см Ы : К | (в Windows) или Command+{j<J (в Мае), чтобы открыть диалог Composition Settings (Настройки композиции).

3

Введите имя композиции HexLines Ring Comp и щелкните мышью на
кнопке ОК. (Не изменяйте никакие настройки).

4

В окне проекта выделите композицию Hexagon Tunnel Comp и повторите три предыдущих действия, введя имя повой композиции HexLines Tunnel Сотр.

Теперь у нас есть две новые композиции; HexLines Ring Comp и HexLines
Tunnel Сотр. Нам осталось только заменить в них одни картинки другими.

Замена рисунков композиции HexLines Ring Comp
В первой из двух новых композиций вы должны выделить и заменить
сплошные шестиугольники контурными шестиугольниками.
1

В окне проекта щелкните мышью дважды па композиции HexLines
Ring Comp, чтобы открыть ее на Монтажном столе и окне композиции'

2

Выделите все шесть слоев 3DHexagon01.ai.
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В окне проекта выделите файл 3DHexagon02.ai, нажмите клавишу
(в Windows) или Option (в Мае) и, удерживая ее, перетащите файл на
Монтажный стол. Этот рисунок заместит все исходные рисунки
(Рис. 6.23), так что все слои теперь получат имена 3DHexagon02.ai.

Рис. 6.23. Окно композиции после замены исходного файла

4

Снимите выделение со всех слоев и просмотрите композицию. Теперь
контурные шестиугольники заменили сплошные шестиугольники. Все
движения и положения в трехмерном пространстве, которые установлены вами, остались на месте. Сохраните проект.

Замена рисунков композиции HexLines Tunnel Comp
В первом элементе, созданном вами, композиция Hexagon Tunnel Comp
построена из нескольких копий композиции Hexagon Ring Сотр. Точно
так же вы используете композицию HexLines Ring Comp в качестве слоев
композиции HexLines Tunnel Сотр. Вы должны заменить все слои композиции Hexagon Ring Comp в композиции HexLines Tunnel Comp слоями новой композиции HexLines Ring Сотр.
1

В окне проекта щелкните мышью дважды на композиции HexLines
Tunnel Comp, чтобы открыть ее в окне композиции и на Монтажном
столе.

2

На Монтажном столе выделите все шесть слоев Hexagon Ring Comp
(кроме слоя Camera 1 (Камера 1)).

3

В окне проекта выделите композицию HexLines Ring Comp, нажмите
клавишу ,i Alt I (в Windows) или Option (в Mac) и, удерживая ее нажатой,
перетащите файл па Монтажный стол. Теперь все шесть слоев будут
перечислены как HexLines Ring Сотр.
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Просмотрите анимацию. Контурные шестиугольные кольца заменили сплошные шестиугольники в анимации движения сквозь тоннель
(Рис. 6.24).

Рис. 6.24. Новая композиция в ок'нс композиit mi
Все ключевые кадры и свойства этих композиций остались неизменными.
Простой заменой исходного файла вы создали дополнительный элемент
вашего конечного произведения.

Рендеринг обоих трехмерных шестиугольных элементов
Вы закончили построение обоих трехмерных шестиугольных элементов.
Теперь вы должны выполнить рендеринг обеих конечных композиций.
В сумме рендеринг этих двух композиций займет примерно такое же время, что и рендеринг композиции Number Comp, который вы выполняли
в уроке 5.
1

Закройте окно композиции и Монтажный стол композиций HexLines
Tunnel Comp и Hexagon Tunnel Comp,
Вместо закрытия окна композиции можно нажать клавишу Caps
Lock на вашей клавиатуре, чтобы предотвратить перерисовку
каждого кадра окна композиции при рендеринге композиции. Это
уменьшает продолжительность рендеринга.
В окне проекта щелкните мышью при нажатой клавише
(в Windows) или Command (в Мае), чтобы выделить обе композиции;
Hexagon Tunnel Comp и HexLines Tunnel Сотр. Затем выберите в меню
команду Composition * Add to Render Queue (Композиция # Добавить
в очередь). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга),
в котором обе композиции будут стоять в очереди.

9 - 340В

258

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

3

Возле надписи Output To (Вывод в) для первого элемента (композиции
Hexagon Tunnel Comp) щелкните мышью на словах Not Yet Specified
(Еще не указано), чтобы открыть диалог Output Movie To (Вывод
фильма в). Введите имя фильма SDHexagons.mov и сохраните его
в папке _mov, вложенной в папку AE_CIBjob.

4

Повторите предыдущее действие для композиции HexLines Tunnel
Comp, введя имя фильма SDHexLines.mov и сохранив в той же папке.

5

В первом элементе очереди, композиции Hexagon Tunnel Comp, щелкните мышью на словах Current Settings (Текущие установки), чтобы
открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга), и установите
следующие параметры рендеринга.

• В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);
•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции) и щелкните на кнопке ОК, чтобы
вернуться в диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

6

Повторите установки параметров рендеринга для второго элемента
очереди, т.е. композиции HexLines Tunnel Сотр.

7

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) для элемента Hexagon Tunnel Comp выберите пункт Custom (Настраиваемые),
чтобы открыть диалог Output Module Settings (Настройки выходного
модуля), и установите следующие параметры:

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

Щелкните мышью на кнопке Format Options (Параметры формата).

8

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите в
открывающихся списках Animation (Анимация) и Millions of Colors*
(Миллионы цветов*). Убедитесь, что в группе элементов управления
Quality (Качество) ползунок установлен па Best (Лучшее) и щелкните
па кнопке ОК;
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В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) просмотрите следующие установки: Параметр Channels (Каналы) установлен равным RGB + Alpha (RGB + Альфа), т.е. рендеринг данного
элемента будет выполнен вместе с альфа-каналом. Параметр Depth
(Глубина) установлен равным Millions of Colors+ (Миллионы цветов+),
а параметр Color (Цвет) установлен как Premultiplied (Matted) (Предумноженный (матированный)). Приготовившись продолжить работу,
закройте диалог щелчком мыши на кнопке ОК.

10 Повторите настройку выходного модуля для композиции HexLines
Tunnel Сотр.
11 Сохраните проект еще раз, и щелкните мышью на кнопке Render (Рендеринг) (Рис. 6.25). Программа After Effects выполнит рендеринг обеих
композиций поочередно: первой - композицию Hexagon Tunnel Comp,
затем композицию HexLines Tunnel Сотр.
|_ ||П||Х|
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PMC, 6.25. Щелкните мышью на кнопке Render (Рендеринг)
По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга) и щелкните дважды на пункте SDHexagons.mov в окне проекта,
чтобы просмотреть созданный фильм. Затем сделайте то же самое для
просмотра фильма SDHexLlnes.mov,
Если вы хотите вмести какие-нибудь изменения, вновь откройте соответствующую композицию и внесите исправления, Не забудьте сохранить
эти изменения и снова выполните рендеринг композиции с теми же настройками рендеринга.
На этом вы закончили урок 6. Вы создали два новых элемента, которые
используете в конечном произведении.

У Р О К 7,

Комбинирование двумерных элементов
в композиции

До сих пор вы работали с отдельными элементами - в большинстве своем
это были абстрактные геометрические рисунки. Сейчас вы начнете сволнть свои произведения воедино. В этом уроке вы начнете создание первой
«сцены» вашего финального проекта с двумерными изображениями шестиугольников, звезд, кругов и других двумерных элементов, совместная
работа которых создает изысканную цельную последовательность.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Импортирование фильмов, рендеринг которых вы осуществили
в предыдущих: уроках, и использование их как слоев композиции;

•

Изменение значений непрозрачности в графике Value: Opacity (Значение: Непрозрачность);

•

Перестановка слоев в пачке;

•

Применение режимов переноса Color Dodge (Усиление яркости) и Soft
Light (Мягкий свет);

•

Обрезка точек входа и выхода слоя;

• Применение эффекта для окраски слоев;
•

Копирование и вставка эффектов из одного слоя в другой;

• Применение эффекта Channel Blur (Размывание каналов);
• Применение эффекта Gaussian Blur {Гауссово размывание);
•

Изменение порядка применения эффектов.

Вы приступаете к комбинированию элементов, рендеринг которых был
выполнен ранее в двумерной среде. Вы установите надлежащее время по-
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явления элементов и примените эффекты для придания им утонченности,
так, чтобы они были готовы к вставке в окончательный проект.
Урок запинает примерно один час, не считая времени на рендеринг элементов.

Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их сейчас с компакт-диска, прилагаемого к книге.
•

В папке Sample_Movies: файлы 2DComposite_final.mov и RingMix_final.mov

из папки Sample_Movies/Lesson07 па прилагаемом компакт-диске;
•

Б папке Finished_Projects: файл 2DComposite07_finished.aep.

Откройте и просмотрите образцы фильмов в файлах 2DComposite_fina!.inov
и RingMix_final.mov, чтобы увидеть произведение, которое вы должны
создать в уроке 7. По окончании закройте проигрыватель QuickTime.
После этого можете удалить образцы фильмов, чтобы сэкономить пространство ?ia жестком диске, если это необходимо,
Для выполнения урока вам понадобятся в качестве исходных файлов
фильмы QuickTime, рендеринг которых вы осуществили в предыдущих
уроках и сохранили в панке _mov, вложенной в папку AE_CIBjob; вы должны
были их создать в уроках 1-6. Эти фильмы можно также найти в папке
с суффиксом _final на прилагаемом компакт-диске. Убедитесь, что в вашей
папке _mov есть следующие восемь фильмов.
•

DotCircles.mov, Hexagons.mov, HexOutlines.mov, LightRays.mov, LineCircles.mov, Numbers.mov, Rings.mov и Starburst.mov.

р-

В этом уроке вы не будете выполнять рендеринг конечной композиции. Вместо этого вы импортируете этот проект в ваш окончательный проект в последующем уроке. Это позволит внести в
слои последние изменения в заключительном проекте перед завершающим рендерингом.

Создание проекта
Оба элемента вы создадите в рамках одного проекта. Поэтому первая
задача заключается в создании этого проекта.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если необходимо.
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2

Выберите в меню команду File * New » New Project (Файл * Новый *
Новый проект).

3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в папку AE^CIBjob.

5

Введите имя нового проекта 2DComposite07_work.aep и щелкните
мышью на кнопке Save (Сохранить),

Импортирование и организация исходных файлов
В этом проекте используется множество исходных файлов. Сейчас вы
импортируете их; большинство элементов представляют собой фильмы,
рендеринг которых вы осуществили в предыдущих уроках.
1

Выберите в меню команду File * Import * Multiple Files (Файл * Импортировать » Группа файлов).

2

Откройте папку _mov в вашей папке AE_CIBjob. Затем поочередно
выделите следующие файлы и каждый раз щелкайте на кнопке Open
(Открыть) (в Windows) или Import (Импорт) (в Мае);

•

DotCircles.mov;

•

Hexagons.mov;

•

HexOutlines.mov;

•

LightRays.mov;

•

LineCircles.mov;

•

Numbers, mov;

•

Rings.mov;

•

Starburst.mov,

3

Откройте папку _audio, вложенную в папку AE_CIBjob, выделите файл
Soundtrack.aif и щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или
Import (Импорт) (в Мае). Убедитесь, что в окне проекта появились все
девять файлов, затем щелкните на кнопке Done (Готово), чтобы закрыть диалог Import Multiple Files (Импорт группы файлов).
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Все эти файлы (кроме файла Soundtrack.aif, который представляет собой аудиофайл) содержат помеченные альфа-каналы, В помеченные альфа-каналы уже включена информация, необходимая программе After Effects для интерпретации альфа-каналов. Эту информацию After Effects использует для составления слоев с прозрачностью. Поэтому диалог Interpret Footage (Интерпретация
исходного видеоматериала) во время процесса импортирования не
отображается.

4

Выберите в меню команду File *• New * New Folder (Файл * Новый * Новая папка).

5

В окне проекта введите имя новой папки audio files.

6

Выделите файл Soundtrack.aif, перетащите его в папку audio files и раскройте папку, чтобы увидеть вложенный в нее файл Soundtrack.aif.

7

Создайте вторую папку и присвойте ей имя mov files.

8

Выделите все остальные импортированные файлы (восемь фильмов)
и перетащите их в папку mov files. Раскройте папку, чтобы увидеть все
восемь файлов .mov внутри нее (Рис. 7.1).
Q 2DCompoblteQ7_work.aep *,„

OuickTIm» Mov»
Ringj.mov

FJ QuickTlm( Movk

Starburtt.mov

Q QuickTime Movk

Pnc. 7.1. Импортированные файлы в окне проекта

Теперь все файлы, необходимые в этом проекте, импортированы, и для
дальнейшей работы у вас есть хорошо организованное окно проекта.
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Создание композиции
Прежде чем приступить к созданию конечной двумерной составной композиции, создайте композицию из трех элементов с кругами. Вы должны
соединить эти элементы в единую композицию, чтобы в конечной композиции обрабатывать их как единый слой.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция * Новая композиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 7.2)
введите в поле Composition Name (Имя композиции) имя новой
композиции Ring Mix Сотр.
Compos Tion Settings
Composition Name: _Si na Mix Como
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Preset: [ Custom
Width: Г~БО(Г
Height: [ BOD '
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Puc. 7.2, Диалог настройки композиции
Введите следующие параметры:
В поле Width (Ширина) введите 800;
Сбросьте флажок Lock Aspect Ratio (Блокировка пропорции);
В поле Height (Высота) введите 800;
В открывающемся списке Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов)
выберите пункт Square Pixels (Квадратные пикселы);
В поле Frame Rate (Частота кадров) введите 29,97;
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•

В поле Duration (Длительность) введите 500 для установки продолжительности анимации пять секунд;

•

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

4

Проверьте корректность ввода всех этих параметров и щелкните мышью па кнопке ОК.

Комбинирование слоев с кругами
и применение режимов переноса
Теперь вы вставите в композицию три элемента с кругами и примените
режимы переноса для смешивания слоев.
1

Если в композиции не установлен фон черного цвета, выберите в меню
команду Composition * Background Color (Композиция * Цвет фона) и
затем выберите черный цвет.

2

Убедитесь, что маркер текут,сто времени установлен к 0:00.

3 В папке mov files в окне проекта выделите файлы Rings.mov, LineCircles.mov и DotCircles.mov и перетащите их па Монтажный стол, чтобы
автоматически центрировать слои в окне композиции.
Чтобы выделить и перетащить все три файла одновременно, при

^

щелчках мышью удерживайте клавишу "Cltl I (e Windows) или Command
(в Мае). На Монтажном столе слои расположатся в порядке, соответствующем порядку выделения слоев: первый файл, на котором
вы щелкали, поместится в слой 1 и т.д.

4

При необходимости перестановки слоев в пачке, выделяйте слои и
перетаскивайте в нужное место (Рис. 7.3). Файлы должны располагаться в следующем порядке:

•

Слой 1: LineCircles.mov;

•

Слой 2: Rings.mov;

• Слой 3: DotCircles.mov.
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Puc. 7.5. Перетаскивание слоев па Монтажном столе
5

Передвиньте маркер текущего времени к 3:00, чтобы видеть большее
число изображений в окне композиции.

6

На Монтажном столе щелкните на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы), чтобы открыть панель Modes (Режимы) (Если она
еще не открыта). Можно также выбрать в меню Монтажного стола
команду Panels * Modes (Панели * Режимы).

7

В раскрывающихся меню Mode (Режим) (Рис. 7.4) слоев 1 и 2 выберите
пункт Screen (Экран). Для слоя 3 оставьте режим переноса Normal
(Нормальный),
Кроме того, для выбора режима переноса можно выделить слой и
выбрать в меню команду Layer + Transfer Mode * Screen (Слой *
Режим переноса * Экран).

вое

Puc. 7.-1/. Меню режимов переноса слоя
Режим переноса Screen (Экран) создает слитное отображение трех слоев,
визуально объединяющее их.

УРОКУ. Комбинирование двумерных элементов в композиции _

267

Анимаиия непрозрачности колеи
В этой процедуре вы создадите простое «проявление» одного из слоев.
1

На Монтажном столе выделите слой DotCircles.mov (слой 3) и нажмите
клавишу 0, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность).

2

Установив маркер текущего времени к 0:00, установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры значение 0% свойства Opacity (Непрозрачность), и щелкните на значке секундомера, чтобы вставить
ключевой кадр.

3

Теперь передвиньте маркер текущего времени к 1:00, затем установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 100% свойства
Opacity (Непрозрачность), чтобы создать второй ключевой кадр,

4

Нажмите клавишу Щ, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

5

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Теперь слой DotCircles.mov «проявляется» за первую секунду воспроизведения композиции.

Установка непрозрачности
ЛАЯ создания случайных вспышек слоев
Теперь вы поработаете над непрозрачностью двух других слоев. Вместо
ввода конкретных значений, вы будете произвольно изменять значения
свойства Opacity (Непрозрачность) и вставлять ключевые кадры так, чтобы
слои вспыхивали и затухали с неравномерными интервалами времени.
Выбор времени и величины этих изменений целиком возлагается па вас.
1

На Монтажном столе выделите слой Rings.mov (слой 2) и нажмите
клавишу IJJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя.

2

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00, затем щелкните на значке
секундомера слоя 2, чтобы вставить ключевой кадр со значением непрозрачности, равным 100%.

3

Передвиньте маркер текущего времени вперед примерно на 10-30
кадров (точное положение несущественно) и нажмите комбинацию
(в Windows) или Optlon+ : 'shitt|^f| (B Mac), чтобы
клавиш
вставить ключевой кадр. Кроме того, для вставки ключевого кадра можно установить флажок па панели A/V Features (Свойства аудио/видео).
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4

Продолжайте вставлять ключевые кадры свойства Opacity (Непрозрачность) слоя 2 примерно через каждые 10-30 кадров (все со значением непрозрачности 100%), пока не достигнете конца композиции.
Точная установка времени несущественна, поскольку результат должен быть случайным, а не регулярным.

5

Щелкните па стрелке, чтобы раскрыть свойство Opacity (Непрозрачность) и отобразить графики Value: Opacity (Значение: Непрозрачность) и Velocity: Opacity (Скорость: Непрозрачность) (Рис. 7.5). Затем
перетащите вниз один из квадратных маркеров па графике Value:
Opacity (Значение: Непрозрачность) для уменьшения значения свойства Opacity (Непрозрачность). По мере перетаскивания на палитре
Info (Информация) отображаются изменения числовых значений.
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7.5. Перетаскивание маркера на графике значений непрозрачности
На Монтажном столе значение свойства Opacity (Непрозрачность)
изменяется только в том случае, если при перетаскивании маркер
текущего времени установлен точно на данном ключевом кадре.

Продолжайте перетаскивать знамения в других ключевых кадрах на
графике Value: Opacity (Значение: Непрозрачность) так, чтобы в некоторых ключевых кадрах значение непрозрачности равнялось 100%,
в некоторых 0%, а некоторые имели другие значения. Конечный результат должен представлять случайные вспышки, поэтому резкие изменения непрозрачности в соседних ключевых кадрах создают выразительный результат (Рис. 7.6).

УРОК 7. Комбинирование двумерных элементов в композиции

269

Ring Mix Comp • Timeline
E3R«HjHi>c Camp

0:0.0:04:29 (29.97 fps)
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^нс. 7.6. Результат перетаскивания маркеров в графике Value:
Opacity (Значение: Непрозрачность)
7

Закончив настройку графика, просмотрите анимацию, подстройте
при необходимости значения и снова просмотрите анимацию. Затем
скройте свойство Opacity (Непрозрачность) и сохраните проект.

8

Повторите весь процесс для слоя LineCircles.mov, чтобы создать еще
один набор случайно вспыхивающих ключевых кадров свойства Opacity
(Непрозрачность) сдоя 1.

Теперь, по мере проигрывания анимации, элементы Rings.mov и
LineCircles.mov отображаются вспышками.

Рендеринг композиции Ring Mix Comp
Вы завершили соединение элементов с кольцами и кругами в композицию
Ring Mix Comp, поэтому должны выполнить рендеринг композиции.
В средней системе продолжительность рендеринга составляет всего несколько минут.
1

Закройте окно композиции и Монтажный стол композиции Ring Mix
Сотр.

2

В окне проекта выделите композицию Ring Mix Comp и выберите в меню команду Composition * Make Movie (Композиция » Создать фильм).

3

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите имя фильма
RingMix.mov и укажите папку _mov, вложенную в папку AE^CIBjob. Затем щелкните мышью па кнопке Save (Сохранить).
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4

В диалоге Render Queue (Очередь рендеринга) щелкните мышью на
подчеркнутых словах Current Settings (Текущие установки), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга) (Рис. 7.7):
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Puc. 7.7. Диалог настройки рендеринга
•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции).

5

Щелкните па кнопке ОК, чтобы вернуться в диалог Render Queue
(Очередь рендеринга),

6

В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля) (Рис. 7.8), затем установите
следующие параметры:

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите пункт QuickTime
Movie (Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);
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•

Щелкните па кнопке Format Options (Параметры формата).

7

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) выберите
в открывающихся списках параметры Animation (Анимация) и Millions
of Colors+ (Миллионы цветов+). Убедитесь, что ползунок установлен
на Best (Лучшее), и щелкните мышью на кнопке ОК.

8

В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) просмотрите следующие параметры: Параметр Channels (Каналы) теперь
установлен на RGB+Alpha (RGB+Альфа); это указывает, что рендеринг
данного фильма будет выполнен вместе с альфа-каналом, параметр
Depth (Глубина) установлен равным Millions of Colors+ (Миллионы
цветов-*-), а параметр Color (Цвет) установлен па Premultiplied (Matted)
(Предумноженный (матированный)). Приготовившись продолжить,
щелкните мышью на кнопке ОК.

9

Сохраните проект и щелкните па кнопке Render (Рендеринг).
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10 Когда процесс рендеринга завершится, закройте диалог Render Queue
(Очередь рендеринга) и щелкните дважды па файле RingMix.mov в окне
проекта, чтобы просмотреть созданный фильм. Можно также дважды
щелкнуть мышью при нажатой клавише . ^- \ (в Windows) или Option
(в Mac), чтобы открыть фильм в проигрывателе After Effects, позволяющем изменять увеличение и размер окна. Приготовившись продолжать работ)', закройте проигрыватель.

J.

11

Фильм может воспроизводиться рывками с небольшими паузами.
Это не означает, что в вашу работу или в процесс рендеринга закрались ошибки. Скорее всего, ваша система не способна воспроизвести в режиме реального времени такой фильм, для которого необходим вывод большого потока данных. На самом деле рендеринг
фильма выполнен корректно.

В окне проекта перетащите фильм RingMix.mov в папку mov files.

Если вы хотите внести какие-нибудь изменения, вновь откройте композицию Ring Mix Comp и внесите исправления. Не забудьте сохранить эти
изменения и снова выполнить рендеринг композиции с теми же настройками рендеринга.

Создание второй композиции
В предыдущем разделе вы скомбинировали три элемента с кругами в едином фильме. Теперь вы используете этот созданный в процессе рендеринга фильм как слой в конечной двумерной композиции, которую начнете сейчас создавать. В этой композиции вы скомбинируете все свои
двумерные элементы, чтобы создать композицию, необходимую для
окончательного произведения. Кроме того, вы установите порядок появления слоев, эффекты и взаимодействия между элементами в двумерном
пространстве.
Первая ваша задача состоит в создании композиции.
1

В окне проекта щелкните на значке Create a New Composition (Создать
новую композицию) в нижней части окна проекта, чтобы создать новую композицию.

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 7.9)
введите имя композиции 2D Composite Сотр.
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Composition Settings
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3

В раскрывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Pix, 720x540, чтобы автоматически установить необходимые значения параметров Width (Ширина), Height
(Высота), Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) и Frame Rate (Частота кадров).

4

В поле Resolution (Разрешение) выберите Full (Полное). Или, если это
необходимо для вашей системы, выберите значение Half (Половина)
или ниже.

5

В поле Duration (Длительность) введите 900, чтобы задать продолжительность композиции девять секунд, и щелкните на кнопке ОК.

Размещение элементов в пачке слоев
Теперь вы поместите в созданную композицию импортированные элементы. Вы должны настроить порядок слоев в пачке, дублировать один из
слоев и установить точки входа слоев.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 0:00.

2

В папке mov files в окне проекта выделите все слои, кроме слоев
DotCircles.mov, LineCircles.mov и Rings. mov, и перетащите их прямо на
Монтажный стол. Вы получите шесть слоев фильмов, причем все будут
автоматически центрированы в окне композиции,

3

В папке audio files в окне проекта выделите файл Soundtrack.aif и перетащите на Монтажный стол.
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4

В пачке слоев на Монтажном столе перетаскивайте отдельные слои
вверх или вниз, чтобы выстроить их в следующем порядке:

•

Слой 1: Numbers.mov;

•

Слой 2: HexOutlines.mov;

•

СлойЗ: Hexagons.mov;

• Слой 4: RingMix.mov;
• Слой 5: Starburst.mov;
•

Слой 6: LightRays.mov;

•

Слой 7: Soundtrack.aif.

5 Выделите слой RingMix.mov и выберите в меню команду Edit * Duplicate
(Редактировать * Дублировать). Теперь в пачке слоев будут два слоя
RingMix.mov (слои 4 и 5).
Перенос точек входа слоев
Теперь вы должны установить точки входа всех слоев, чтобы назначить
порядок их появления в композиции.
1

Если панель входа/выхода па Монтажном столе еще не открыта,
откройте ее щелчком мыши на кнопке с двунаправленной стрелкой
(Рис. 7.10).
2DComposite Comp • Timeline
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Pwc. 7,70. Щелчком па этой кнопке отобразите панель входа/выхода
2

Для композиции RingMix.mov (слои 4 и 5) установите точку входа при
0:17 одним из следующих трех способов:
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•

Выделите оба слоя, передвиньте маркер текущего времени к 0:17
и нажмите клавиш)' |[ J (открывающаяся квадратная скобка). Начало
шкалы продолжительности сдвинется к кадру 17;

•

Для слоя 4 щелкните па подчеркнутом значении точки входа па панели
входа/выхода, чтобы открыть диалог Layer In Time (Начальное время
слоя), введите 17 и щелкните мышью па кнопке ОК. Повторите эту
процедуру для установки точки входа слоя 5;

•

Щелкните мышью па сплошной области (по пе на концах) шкалы продолжительности каждого слоя и тащите слой, пока на палитре Info
(Информация) не отобразится значение точки входа 0:17.

3

Используя любой способ, описанный выше, установите точку входа
слоя LightRays.mov (слой 7) в 1:06.

4

Установите точки входа слоев HexOutlines.mov (слой 2) и Hexagons.mov
(слой 3) в 4:02.

5

Точки входа слоев Numbers.mov (слой 1), Starburst.mov (слой 6)
и Soundtrack.aif (слой 8) оставьте неизменными, т.е. при 0:00, и просмотрите композицию. Затем закройте панель входа/выхода (Рис. 7.11)
и сохраните проект.
2DCornposite Comp * Timeline

PMC. 7. /7. Щелчком па этой кнопке закройте панель входа/выхода

Теперь все слои настроены так, чтобы они входили в композицию в нужное время.

Настройка непрозрачности и подрезка слоя
Вы должны вставить ключевые кадры для слоя Hexagons.mov так, чтобы
видимость этого слоя усиливалась и уменьшалась, взаимодействуя с расположенным над ним слоем HexOutlines.mov. Вы должны подрезать слой,
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чтобы скрыть все кадры, расположенные далее метки времени 8 секунд,
поскольку в этот момент значение свойства Opacity (Непрозрачность) становится равным 0 (ноль) и более не изменяется.
1

На Монтажном столе выделите слой Hexagons.mov (слой 3) и нажмите
клавишу HJ, чтобы открыть его свойство Opacity (Непрозрачность).

2

Нажмите клавишу Jj (буква /), чтобы передвинуть маркер текущего
времени к точке входа слоя (при 4:02),

3

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 0%
свойства Opacity (Непрозрачность) слоя 3. Щелчком па значке секундомера вставьте ключевой кадр,

4

Вставьте в приведенные ниже моменты времени еще три ключевых
кадра свойства Opacity (Непрозрачность) слоя 3, установив им указанные значения свойства:

•

При 5:17 установите значение непрозрачности 19%;

•

При 6:16 установите значение непрозрачности 100%;

•

При 7:21 установите значение непрозрачности 0%.

5

Пока маркер текущего времени находится на отметке 7:21, нажмите
комбинацию клавиш il Alt I+U.J (закрывающая квадратная скобка)
(в Windows) или Option^M] (закрывающая квадратная скобка) (в Мае),
чтобы задать точку выхода слоя 3 (Рис. 7.12). Затем нажмите клавишу
jjj, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

Рис. 7.12. Область подрезки слоя

6

Передвиньте маркер текущего времени к 4:00, нажмите клавишу i' B J.
чтобы установить начало рабочей области на отметке шкалы времени
4 секунды.
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7

Передвиньте маркер текущего времени к 8:00, и нажмите клавишу |iЩ,
чтобы установить конец рабочей области на отметке шкалы времени
8 секунд.

8

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Теперь слой Hexagons.mov постепенно «проявляется» за две с половиной
секунды, затем исчезает по мере выхода шестиугольника из кадра. Поскольку вы обрезали слой 3 в момент времени 7:21 (когда значение непрозрачности слоя равно пулю), шкала продолжительности точнее представляет время появления этого слоя в композиции.
Обрезка и перемещение шкалы продолжительности
В программе предусмотрены два типа комбинаций клавиш, в которых
используются клавиши квадратных скобок. Оба типа изменяют положение точек входа и выхода выделенного слоя. Однако между этими
двумя типами есть значительное различие.
Если вы нажмете только клавишу квадратной скобки (!_У) или (JJJ), вы
переместите слой и все его ключевые кадры во времени. Шкала продолжительности выделенного слоя сдвинется так, что точки входа и
выхода выравниваются с положением маркера текущего времени.
Длина же шкалы продолжительности не изменяется. Кроме того, вы
можете перетаскивать шкалу продолжительности мышью за затемненную область (но не за конец), чтобы вручную изменить точки входа и
выхода.
Напротив, если вы нажимаете комбинацию клавиши I А11 I (в Windows)
или Option (в Мае) и клавиши квадратной скобки, вы обрезаете слой.
Шкала продолжительности не сдвигается, а укорачивается или удлиняется. Кроме того, все ключевые кадры остаются в своих исходных положениях во времени. Подрезка скрывает часть слоя, которая расположена либо до, либо после положения маркера текущего времени, так
что вы не увидите эту часть слоя при просмотре композиции. Можно
также подрезать слой вручную, перетаскиванием за любой конец шкалы продолжительности. Поскольку обрезанная часть фильма только
скрывается, а не удаляется, впоследствии вы можете восстановить ее,
даже после того, как сохраните и закроете проект,
Более полную информацию можно найти в теме
«Understanding trimming» (Понятие подрезки)
и связанных темах справки программы After Effects.
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Применение эффекта Tint (Отгенок)
В настоящее время все слои фильмов отображают белые формы па черном фоне. Теперь вы окрасите каждый слой путем применения эффекта
Tint (Оттенок). Сначала вы примените эффект к одному слою, а затем
скопируете его и вставите этот эффект в другие слои, в которых используются те же настройки эффекта.
1

Передвиньте маркер текущего времени примерно к 2:00, чтобы сразу
увидеть результаты применения эффекта.

2

На Монтажном столе выделите слой Numbers.mov (слой 1).

3 Выберите в меню команду Effect * Image Control + Tint (Эффект * Изображение * Оттенок). Отобразится окно Effect Controls (Управление
эффектом).
4 В окне Effect Controls (Управление эффектом) щелкните на цветовом
образце возле параметра Map White To (Оттенить светлые пикселы),
чтобы открыть диалог Color (Цвет) (Рис. 7.13). В этом диалоге выберите оранжево-желтый цвет, либо введите цветовой код RGB.
В образце фильма использован цветовой код RGB R=207 (81%), G=153
(60%)иВ=0(0%).
•

В Windows введите цветовой код в текстовые поля RGB;
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PMC. 7.13. Диалоги выбора RGB-цвета в Windows (слева) или Mac OS (справа)
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• В Mac OS щелкните мышью на кнопке Color Sliders (Цветовые ползунки)
вверху диалога Color (Цвет) и в раскрывающемся меню выберите
пункт RGB-sliders (RGB-ползунки). Затем задайте цвет с помощью цветовых RGB-ползунков, либо введите нужные значения в текстовые полл.
5

В окне Effect Controls (Управление эффектом) в группе элементов
управления Amount to Tint (Значение оттенка) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры 60%. Слой Numbers.mov окрасится в
выбранный цвет.

Копирование и вставка эффекта с вариациями
Теперь вы должны скопировать и вставить эффект со всеми его установками в несколько других слоев, а затем в некоторых из них отредактировать цвет.
1

В окне Effect Controls (Управление эффектом) щелкните на слове Tint
(Оттенок) (Рис. 7.14), чтобы выделить эффект, затем нажмите комбинацию клавиш С|11 1+^с] (в Windows) или Command+i2J (в Mac), чтобы
скопировать его

Puc. 7.14. Щелкните па надписи, Tint (Оттенок)
2

Выделите верхний слой RingMix.mov (слой 4) и нажмите комбинацию
клавиш ! CtH l+ ! 'v'l (в Windows) или Command+_XJ (в Mac), чтобы вставить
эффект в этот слой. В окне Effect Controls (Управление эффектом)
появится вкладка RingMix.mov.

3

На Монтажном столе выделяйте по одному следующие слои и выбирайте в меню команду Edit * Paste (Редактировать * Вставить), чтобы
применить эффект Tint (Оттенок) к каждому слою: RingMix.mov (слой 5),
Starburst.mov (слой б) u LightRays.mov (слой 7).
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4

Сохраните проект и просмотрите анимацию. При необходимости
перестройте рабочую область, чтобы включить в просмотр только те
кадры, к которым применялся эффект Tint (Оттенок), т.е. примерно
от 0:00 до 5:00.

5

Передвиньте маркер текущего времени к 6:00.

6

Выделите слой HexOutlines.mov и вставьте в него эффект Tint (Оттенок). В окне Effect Controls (Управление эффектом) появится вкладка
HexOutlines.mov,

7 Щелкните па образце цвета Map White To (Оттенить светлые пикселы)
и в диалоге выбора цвета выберите ярко-зеленый цвет, используя описанную выше процедуру- В образце фильма использовался цветовой
код RGB со следующими значениями: R=117, G=184 и В=10. Параметр
Amount to Tint (Значение оттенка) оставьте неизменным, т.е. 60%.
Слой HexOutlines.mov окрасится зеленым цветом.
8

В окне Effect Controls (Управление эффектом) щелкните на слове Tint
(Оттенок), выделите эффект и выберите в меню команду Edit * Copy
(Редактировать * Копировать).

9

Выделите слой Hexagons.mov и выберите в меню команду Edit * Paste
(Редактировать * Вставить). Сплошные шестиугольники окрасятся зеленым цветом.

10 Пока слой Hexagons.mov все еще выделен, нажмите клавишу i' F 3 l. чтобы раскрыть элементы управления эффектом Tint (Оттенок) (если они
еще не раскрыты). В параметре Map White To (Оттенить светлые пикселы) измените цвет на более темный зеленый, используя значения
цветового кода R=61, G=72 и В=10. Затем для параметра Amount to Tint
(Значение оттенка) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 100%.
11 Просмотрите анимацию и сохраните проект,
Построение ваших элементов в черно-белых цветах предоставит вам
большую гибкость на последующих этапах работы. Вы можете использовать эффект Tint (Оттенок) для применения любого цвета, даже просто
отбирая образцы цвета с других слоев композиции с помощью пипетки.
Это невероятно упрощает окрашивание черных и белых элементов,
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Применение эффектов размывания
Сейчас вы примените к двум слоям эффекты размывания. Вы используете
эффект Channel Blur (Размывание каналов), чтобы размыть края шестиугольников (Hexagons.mov), и эффект Gaussian Blur (Гауссово размывание), чтобы слегка смягчить слой 4 (первый из двух слоев RingWIix.mov).
Для достижения желаемого эффекта важно, чтобы эффект Tint (Оттенок)
применялся после эффекта Channel Blur (Размывание каналов). Вы можете изменять порядок применения эффекта точно так же, как вы изменяете порядок слоев в пачке слоев.
1

Передвиньте маркер текущего времени примерно к 6:00, выделите' па
Монтажном столе слой Hexagons.mov (слой 3) и выберите в меню команду Effect * Blur&Sharpen * Channel Blur (Эффект * Размывание и
резкость » Размывание каналов). В окне Effect Controls (Управление
эффектом) эффект Channel Blur (Размывание каналов) появится ниже
эффекта Tint (Оттенок).

2

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение параметра Alpha Blurriness (Размытость альфа) равное 24, другим параметрам сохраните стандартные значения. Края шестиугольников после
применения размывания альфа-канала этого слоя смягчаются,

3

В окне Effect Controls (Управление эффектом) выделите свойство
Channel Blur (Размывание каналов) (щелкните па имени эффекта)
и перетащите его в положение над эффектом Tint (Оттенок) (Рис. 7. L5).
Результаты применения эффекта Channel Blur (Размывание каналов)
можно увидеть в окне композиции.
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Рис. 7.15. Перетаскивание эффекта Channel Blur (Размывание каналов)
4

Передвиньте маркер текущего времени примерно к 4:00, чтобы видеть
результаты по ходу работы.

Adobe After Effects 6.0. Официальный учебный курс

282

Выделите верхний слой RingMix.mov (слой 4) и выберите в меню команду Effect * Blur&Sharpen # Gaussian Blur (Эффект * Размывание
и резкость * Гауссово размывание).
В окне Effect Controls (Управление эффектом) под заголовком Gaussian
Blur (Гауссово размывание) установите значение параметра Blurriness
(Размытость) равное 3,2. Для параметра Blur Dimensions (Размывание по)
оставьте значение по умолчанию, равное Horizontal and Vertical (Горизонтальное и вертикальное) (Рис. 7.16). Этот эффект трудно различимый, по слегка смягчает слой.
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7

Закройте окно Effect Controls (Управление эффектом) и сохраните
проект.

Если вы не можете уиидеть результаты применения эффекта Gaussian Blur
(Гауссово размывание), попытайтесь установить переключатель Quality
(Качество) слоя на Best (Лучшее) и переключайте туда и обратно переключатель Show Effect (Показать эффект) (/) в окне Effect Controls (Управление эффектом). Когда будете готовы продолжить, обязательно установите обратно переключатель Quality (Качество) на Draft (Эскиз), т.е. на
эскизное изображение, и оставьте переключатель Show Effect (Показать
эффект) установленным.
Более полную информацию об эффектах размывания можно найти
в справке приложения After Effects. Кроме того, можно обратиться к файлам
PDF с описаниями эффектов на компакт-диске приложения After Effects 6.0,
а также зайти па Web-узел фирмы Adobe, к странице с подробностями о
продукте After Effects 6.0.
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Установка режима переноса слоев
После применения к слоям всех необходимых эффектов вы должны внести в композицию последний штрих: применить режимы переноса к четырем слоям композиции. Тогда слои будут взаимодействовать и влиять
друг на друга, в зависимости от значений яркости и цвета каждого слоя.
Точно так же, как движутся и изменяются слон, движутся и изменяются
эффекты режима переноса.
1

Переставьте маркер текущего времени примерно к 2:00, чтобы видеть
результаты работы, и убедитесь, что на Монтажном столе открыта панель Modes (Режимы). Затем примените к отдельным слоям следующие
режимы переноса:

•

Для слоя Numbers.mov (слой 1) выберите режим переноса Classic Color
Dodge (Классическое усиление яркости). В местах перекрытия слоев
Numbers.mov и RfngMix.mov появится теплое свечение;

•

Для верхнего слоя RingMix.mov (слой 4) выберите режим переноса Soft
Light (Мягкий свет);

•

Для нижнего слоя RingMix.mov (слой 5) выберите режим переноса
Screen (Экран). Теплый золотистый цвет элементов Numbers.mov
и Starburst.mov будет просачиваться к слоям RingMix.mov.

2

Передвиньте маркер текущего времени к 5:15, после начала появления
шестиугольников в композиции.

3

Для слоя HexOutlines.mov (слой 2) выберите режим переноса Screen
(Экран). В местах перекрытия слоев сквозь шестиугольники виден
золотистый цвет слоев Numbers.mov и Starburst.mov. Установки
режимов переноса слоев показаны на Рис. 7.17.
6 60
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Puc. 7.77. Установки режимов переноса слоев
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Просмотрите композицию, обратная внимание на характер взаимодействия слоев. Затем сохраните проект.
Если доступный объем оперативной памяти затрудняет просмотр, можно просмотреть композицию по частям. Для этого установите рабочую область для первой половины композиции, затем постройте и просмотрите эту часть. После этого установите рабочую область для второй половины композиции и просмотрите ее.

Более полную информацию об отдельных режимах переноса можно найти
в теме «Specifying a layer mode» (Задание режимов слоев) в онлайновой
справке приложения After Effects.
Вы не будете выполнять рендеринг этой композиции сейчас. Вместо рендеринга вы импортируете этот проект в конечный проект в последующем
уроке. В настоящее время сверьте свой последний просмотр с образцом
фильма, который просматривали в начале урока. Внесите все необходимые
исправления и снова сохраните проект.
На этом вы закончили урок 7.

У Р О К 8,

Начало создания трехмерной композиции

Умелая работа с камерой, обладающей расширенными техническими
возможностями, требует сложного программного обеспечения для обработки отснятого фильма. Программа Adobe After Effects может справиться
с этой работой - и, следовательно, справитесь и вы - после небольшого
тщательного планирования и с помощью множества технических приемов, которыми вы уже овладели, изучая эту книгу.
В этом уроке обсуждаются следующие темы,
•

Импортирование и использование фильма, отснятого камерой, и данных о перемещениях камеры;

•

Использование различных трехмерных видов;

•

Анимация статичного изображения (шестиугольника) в трехмерном
пространстве:

•

Добавление и использование в композиции меток времени;

•

Применение эффектов Fast Blur (Быстрое размывание) и Echo (Эхо);

•

Использование эффекта Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность) для
коррекции цвета слоя;

•

Использование эффекта Linear Wipe (Линейное смывание) для показа
слоя.

В этой главе вы будете работать главным образом над заготовкой фильма
с естественными движениями актрисы, снятой с помощью подвижной
камеры со специальным оборудованием, позволяющим точно повторить
движение камеры. Это камера па моторизованном «кране» с управлением
от компьютера (motion-control camera). Такое оборудование позволяет
производить трекипг (отслеживание) движения камеры и записывать
данные обо всех ее перемещениях в компьютер.
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Вы добавите в композицию слой виртуальной камеры и примените настройки, позволяющие согласовать виртуальную камеру с настоящей камерой, использованной для съемки исходного видеоматериала. Путем
воссоздания движения физической камеры в слое камеры можно поместить актрису в виртуальный мир, чтобы впоследствии окружить ее графическими изображениями. Пристегните ремни - мы приступаем.
Выполнение этого урока занимает один час.

Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их сейчас с компакт-диска, прилагаемого к книге:
»

В папке _mov: файл GirLAIpha.mov:

•

В папке _psd: файл HexagonOI .psd;

• В папке _txt: файл CameraData.txt;
• В папке Sample_Movies: файл 3DComp08_final.mov из папки Sample_Movies/
LessonOS па прилагаемом к книге компакт-диске;
•

В папке Finished_Projects: файл 3DComposite08_finished.aep.

Прежде чем приступить к уроку, восстановите стандартные настройки
программы Adobe After Effects. Как это сделать, написано во введении книги,
Откройте и проиграйте образец фильма 3DComp08_final.mov, чтобы увидеть произведение, которое вы должны создать в уроке 8, Закончив просмотр, закройте проигрыватель QuickTime. Затем, если хотите сэкономить
место па жестком диске, можете удалить образцы фильмов.
В уроках 8 и 9 вы будете работать над одним и тем же проектом. Поэтому
ваша первая задача заключается в создании этого проекта.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если это необходимо.

2

Выберите в меню команду File * New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект),

3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл * Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в папку AE_CIBjob.

5

Введите имя нового проекта 3DComposlte08_work.aep и щелкните на
кнопке Save (Сохранить),

В рамках этого проекта вы построите несколько композиций, создав элементы, необходимые для части трехмерной конечной анимации.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Импортирование и организация исходных файлов
Для выполнения этого урока вы должны импортировать два исходных
файла.
1

Выберите в меню команду File + Import * Multiple Files (Файл * Импортировать + Группа файлов).

2

Откройте папку _mov в вашей папке AE_CIBjob, выделите файл
Girl_Alpha.mov и щелкните на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или
Import (Импорт) (в Мае).

3

Откройте папку „psd, вложенную в вашу папку AE_CIBjob, выделите
файл HexagonOLpsd и щелкните па кнопке Open (Открыть) (в Windows)
или Import (Импорт) (в Мае).

4

В диалоге Interpret Footage (Интерпретация исходного видеоматериала)
убедитесь в установке переключателя Straight - Un matted (Прямой нематированный) и щелкните мышью на кнопке ОК.

5

В диалоге Import Multiple Files (Импорт группы файлов) щелкните мышью
на кнопке Done (Готово).

6

Выберите в меню команду File * New * New Folder (Файл * Новый » Новая
папка), чтобы создать в окне проекта новую папку.

7

Введите имя новой папки mov files и перетащите в нее файл
Girl_Alpha.mov.

8

Создайте еще одну новую папку и введите имя папки psd files. Затем
перетащите в эту новую папку файл HexagonOI .psd.

9

Щелкните мышью на стрелках, чтобы раскрыть обе папки и просмотреть вложенные в них файлы (Рис. 8.1).
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Puc. 8,1, Окно проекта с раскрытым и лапками.
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Создание композиции
Чтобы приступить к созданию конечной трехмерной композиции, создайте новую композицию, как основу составной трехмерной композиции.
1

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция * Новая композиция).

2

В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 8.2)
введите в поле Composition Name (Имя композиции) имя повой композиции 3D Composite Сотр.
С от position Settings
ton Name: 13D Composite COmp

Preset: | NTSC Dt Square Рм, 720x540
. _,,;,
'

Width: [7Й1
Height: |540

lock *№«! Rilio 19 4 3
Frim *((»cl Rltlo:

Pixel Ая»Я Ratto: [ Square Fixe

ResDluttn: IFU"
Start TltnecMle: (6.rc:DQ.m
Duration: flT5o

V]

reo.s«i,

1.5Мр.гем=(г

ВИ.ЗО*.Р
iid;OO.H;00 втэсмпр .

Puc. 8.2. Диалог настройки композиции

3

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Pix, 720x540, чтобы автоматически установить необходимые значения параметров Width (Ширина), Height
(Высота), Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) и Frame Rate (Частота кадров).

4

Значение Resolution (Разрешение) установите равным Half (Половина)
или еще ниже, как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).

5

В поле Duration (Длительность) введите 1100, чтобы задать продолжительность композиции 11 секунд, и щелкните мышью на кнопке ОК.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Вставка в композицию фильма Girl_Alpha.mov
Теперь вы вставите в композицию фильм Girl_Alpha.mov и просмотрите
исходный видеоматериал.
1

Если необходимо, выберите в меню команду Composition * Background
Color (Композиция » Цвет фона), выберите фон черного цвета и щелкните на кнопке ОК.

2

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 0:00, если его там нет.

3

В окне проекта выделите файл Girl_Alpha.mov и перетащите его на
Монтажный стол, чтобы автоматически центрировать слой в окне
композиции.

4

В нижней части окна композиции щелкните па кнопке отображения
альфа-канала (Рис. 8.3), чтобы увидеть альфа-матте - область прозрачности слоя, определяемую альфа-каналом этого слоя (Рис. 8.4).

Рис, 8.3. Кнопка отображения алъфа-каиал.а

Рис. 8.4. Алъфа-матте слоя

5

На палитре Time Controls (Управление временем) с помощью элементов управления Jog (Произвольный просмотр) или Shuttle (Челнок)
прокрутите композицию. На протяжении всей композиции матте совпа,чает с изображением.

6

В окне композиции щелкните па кнопке отображения альфа-канала,
чтобы отменить просмотр альфа-матте.

ш-34ое
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Нажмите клавишу [Qj (ноль) числовой клавиатуры, чтобы создать
предварительный просмотр с использованием только оперативной
памяти этого слоя. При необходимости уменьшите разрешение, чтобы
просмотреть все кадры. Приготовившись продолжить, остановите
просмотр.

8 этом фильме альфа-канал задает прозрачную область вокруг актрисы.
Альфа-канал создавался с помощью эффектов киинга (keying) и инструментов маскирования для удаления зеленого экрана, который располагался за актрисой во время съемки. Киинг - это определение прозрачных
областей изображения с помощью определенного цвета или значения яркости в изображении.
Обратите внимание па перемещение камеры в этом фильме, который был
спят с помощью камеры motion-control. Во время съемки эта камера «наезжает» сверху на актрису. Цель вашего проекта заключается в воссоздании движения камеры с помощью камеры After Effects, используя данные,
полученные от камеры motion-control. Согласуя движение камер, вы можете создать кадр заново, создавая вокруг актрисы трехмерное окружение. Чтобы добиться естественной перспективы в конечной композиции,
важно точно воспроизвести движение физической камеры.

Киинг для фильма Girl_Alpha.mov
В версии Production Bundle приложения After Effects и дополнительных
программных модулях для After Effects от других разработчиков доступны многие эффекты киипга и инструменты создания матте. (Напомним, что матте (matte) - это слой (или любой его капал), который
определяет области прозрачности этого слоя или другого слоя). При
желании, можете поэкспериментировать с этими инструментами и попробовать самостоятельно выполнить киинг элемента. Для этого следует использовать несколько иную процедуру импортирования файла,
игнорирующую существующие альфа-каналы.
Чтобы игнорировать существующие альфа-каналы, воспользуйтесь такой
процедурой:
1

В окне проекта выделите пункт с файлом, для которого хотите выполнить киинг (например, фильм Girl_Alpha.mov).

2

Выберите в меню команду File * Interpret Footage * Main (Файл *
Интерпретировать исходный видеоматериал + Основные).

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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В верхней части диалога Interpret Footage (Интерпретация исходного
видеоматериала), в группе элементов управления Alpha (Альфа)
установите переключатель Ignore (Игнорировать) и щелкните на
кнопке ОК.

Когда вы поместите фильм GirLAIpha.mov в композицию, в окне композиции за актрисой отобразится зеленый экран. Пол, обстановка и
другие объекты, находившиеся на площадке сцепы, теперь демаскированы. Затем вы можете использовать эффекты киинга и инструменты
создания матте для самостоятельного киинга.
Подробнее об использовании этих средств можно прочитать в темах
«Using keying effects» {Использование эффектов киинга),
«Keying effects» (Эффекты цветовых ключей),
«Matte Tools effects» (Эффекты инструментов матте)
и связанных с ними темах справки After Effects.

Создание фонового слоя
Теперь создайте сплошной слой, который будет служить фоном композиции. Впоследствии вы примените к этому слою различные эффекты.
1

Убедитесь, что маркер текущего времени установлен на отметке 0:00.

2

Выберите в меню команду Layer * New * Solid (Слой * Новый *
Сплошной).

3

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя) (Рис. 8.5)
введите имя сплошного слоя Background Solid и установите следующие
параметры слоя,
, Name:, Background Solid

Г" Loc4*tKlK,*ela*;a
Units | D
PneiAsoectRsila | аха-е Fixes

•• ;

wu*: юол* «г™*

Puc. 8.5. Диалог настройки сплошного слоя
••
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Щелкните мышыо па кнопке Make Comp Size (Размер композиции),
чтобы автоматически установить размеры сплошного слоя равными
размерам композиции;
Б группе элементов управления Color (Цвет) выберите белый цвет.
Щелкните мышыо на кнопке ОК. Окно композиции зальет сплошной
белый цвет, а на Монтажном столе появится слой Background Solid.

Применение эффектов к фону
В данный момент сплошной слой окрашен однородным белым цветом. Вы
должны изменить его, добавив радиальный градиент с небольшим случайным разбросом.
1

Выделите слой Background Solid и выберите в меню команду Effect »
Render * Ramp (Эффект » Рендеринг * Скат). Отобразится окно Effect
Controls (Управление эффектом) (Рис. 8.6) с выделенным эффектом
Ramp (Скат).
Если вы не видите в композиции градиента, убедитесь, что отменили опцию отображения альфа-канала в нижней части окна композиции.

2

В свойстве Ramp Shape (Форма ската) в открывающемся списке выберите Radial Ramp (Радиальный скат),

3

В свойстве Start of Ramp (Начало склона) щелкните на перекрестии и
перетащите его в центр окна композиции. Можно также ввести координаты 360, 270, чтобы Start Color (Начальный цвет) начинался в центре сплошного слоя.

4

В свойстве Start Color (Начальный цвет) щелкните на образце цвета и
в диалоге выбора цвета выберите темный зеленый цвет. В пашем
примере использовался цвет RGB с кодом R=94, G=120 и В=28.

5

В свойстве End of Ramp (Конец склона) введите координаты 360, 670
для задания внешнего края конечного цвета градиента. Тем самым вы
установите окончание градиента вне кадра композиции.

6

В свойстве End Color (Конечный цвет) с помощью диалога выбора
цвета выберите черный цвет.

7

В свойстве Ramp Scatter (Разброс ската) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 8, чтобы сообщить градиенту небольшую рябь.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Оставьте стандартное значение параметра Blend with Original (Смешать с исходным), равное 0.
Г Background Solid - Effect Controls Г- |[П|
3D Compostt Cornp * Background Solid

.

\f

Efftct FivoritM

. I

Ком

• <5JS'*M of Ramp

^{J

• & Slarl Color

Mj ^i

360.0 . 2700

• £j End of Rsmp

^iJ 360.0 . 670.0

• $, End Color

Hi

• £j Ramp Shape

«*J

RatfalRa

> ijj Ramp Scatter

Рис. 5.6. Установки эффекта Ramp (Скат) в окне
Effect Controls (Управление, эффектом) (слева)
и результат применения эффекта в окне композиции (справа)
9

Убедитесь, что слой Background Solid все еще выделен, выберите в меню
команду Effect * Noise + Noise (Эффект » Шум * Шум).

10 В окис Effect Controls (Управление эффектом) в свойстве Amount of
Noise (Значение шума) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение шума 2%. Оставьте флажки Clip Result Values
(Ограничить конечные значения) и Use Clip Noise (Использовать ограничение шума) установленными. Затем закройте окно Effect Controls
(Управление эффектом).

Снижение непрозрачности сплошного слоя
Теперь увеличим прозрачность сплошного слоя.
1

На Монтажном столе выделите слой Background Solid и нажмите клавишу [Jj, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность).

2

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 60%
свойства Opacity (Непрозрачность).

3

Еще раз нажмите клавишу ijj, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

4

В пачке слоев на Монтажном столе перетащите слой Background Solid
под слой Girl_Alpha.mov и сохраните проект.

Вы завершили работу над слоем Background Solid. Он будет использоваться
в качестве фона па протяжении всей композиции.
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Работа с камерами
В этом разделе вы создадите камеру внутри той же самой композиции, что
и в предыдущем разделе. В описанных процедурах вы настроите параметры и создадите связи в виртуальном трехмерном мире.
Первая задача заключается в создании в композиции слоя камеры.
1

Установите маркер текущего времени на отметке 0:00 и выберите в
меню команду Layer * New * Camera (Слой * Новый * Камера), чтобы
создать новый слой камеры.

2

В диалоге Camera Settings (Настройка камеры) в открывающемся списке
Preset (Предварительная установка) выберите пункт 35 mm (35 мм).
В поле Name (Имя) оставьте стандартное имя Camera 1 (Камера 1)
и щелкните мышью па кнопке ОК.
Программа может вывести предупреждение, сообщающее, что
в композиции нет трехмерных слоев. Щелкните на кнопке ОК, чтобы игнорировать это сообщение, поскольку далее в этом уроке вы
создадите несколько трехмерных слоев. На Монтажном столе появится слой Camera 1 (Камера 1).

3

Выберите в меню команду View «• Switch 3D View » Active Camera (Вид *
Переключиться к трехмерному виду * Активная камера), чтобы установить для камеры этот вид в окне композиции, если он еще не выбран.

Ранее, в уроке 6, вы уже использовали разные виды для камеры, когда
создавали тоннель из вращающихся шестиугольных колец. В том случае
камера показывала такой вид, как будто зритель перемещается прямо
сквозь центр шестиугольного тоннеля. В этом уроке вид сложнее, поскольку вы должны заставить камеру пикировать по дугообразному пути в
трехмерном пространстве, имитируя движение настоящей камеры,
снимающей актрису па кинопленку. Это автоматически заставляет
элементы, которые вы располагаете в трехмерном пространстве, изменять размеры и ориентацию по мере движения камеры. В итоге
различные слои выглядят точно так же, как если бы они были реальными
объектами, снимаемыми на пленку настоящей кинокамерой.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Добавление нулевого объекта
и взаимоотношения с родительским слоем
Теперь необходимо связать камеру с нулевым объектом, который поможет вам транслировать исходные данные управления движением, которые вы импортируете в последующей процедуре.
1

Пока маркер текущего времени все еще находится па отметке 0:00,
выберите в меню команду Layer * New * Null Object (Слой * Новый *
Нулевой объект), чтобы вставить в композицию нулевой объект.

2

На Монтажном столе откройте панель Switches (Переключатели) и на
слое Null 1 установите переключатель 3D Layer (Трехмерный слой).

3

При выделенном слое N u l l 1 нажмите клавишу ijj, чтобы открыть
свойство Position (Положение) пулевого объекта.

4

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры следующие
значения координат свойства Position (Положение): 149,1, 44,0, 83,7.

==

'г \

дав*

Поскольку эти координаты управляют положением камеры и, следовательно, внешним видом композиции после ее рендеринга, при
вводе этих значений важна точность.

5

Нажмите клавиш)7 LJU, чтобы открыть свойство Scale (Масштаб) нулевого
объекта.

6

Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 474%
г^1
свойства Scale (Масштаб), затем нажмите клавишу ! s l . чтобы скрыть
свойство Scale (Масштаб).

7

На панели A/V Features (Свойства аудио/видео) слоя Null 1 щелкните
на переключателе Video (Видео) (Рис. 8.7), чтобы отключить видимость слоя.
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3D Composite Comp • Timeline

Puc. 8. 7. Отключение видимости слоя на панели A/V Features
(Свойства аудио/видео)
8

На панели Parent (Родительский) перетащите значок вставки выражения
слоя Camera 1 (Камера 1) па слой N u l l 1 так, чтобы имя слоя заключилось в темный прямоугольник (Рис. 8.8). Затем сохраните проект.
3D Composite Comp • Timeline

Puc. 8.8. Когда имя с/гоя окружит прямоугольная рамка,
отпустите кшпкумыши.
Если панель Parent (Родительский) скрыта, щелкните правой
кнопкой мыши (e Windows) на заголовке любой панели Монтажного
*\ стола. (В Mac OS при щелчке мышью удерживайте нажатой клавишу
\ J
Option). В открывшемся контекстном меню выберите команду
g;
Columns Ф Parent (Столбцы + Родительский), Можно также щелкнуть на стрелке над полосой прокрутки и воспользоваться меню
Монтажного стола.
В открывающемся меню панели Parent (Родительский) слоя Camera 1
(Камера 1) слой Null 1 будет указан как родительский слой, что отражает
новую связь между этими слоями. Теперь пулевой объект работает как родительский слой для камеры, так что камера будет воспринимать любые
изменения, которые вы примените к пулевому объекту. Более полную
информацию о родительских отношениях можно найти в теме «Understanding parent layers» (Понятие родительских слоев) и родственных темах
онлайновой справки приложения After Effects.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Благодаря отношениям родительский/дочерний между слоями, значение свойства Scale (Масштаб) нулевого объекта увеличивает
масштаб камеры. В этом контексте термин масштаб относится
ко всем атрибутам камеры After Effects: движению камеры, панорамированию, наклону - всему, что относится к камере.

Импортирование данных камеры
Теперь наступила очередь импортировать данные от камеры motioncontrol и применить их к слою камеры композиции. В эти данные входит
информация, относящаяся ко всем аспектам камеры и ее движению. Данная информация уже сохранена в текстовом файле, который вы скопировали с компакт-диска в начале урока. Теперь вы должны открыть этот
файл и скопировать данные в текущую композицию,
1

В окне Explorer (Проводник) (в Windows) или Finder (Искатель) (в Мае)
откройте папку AE_tlBjob. Затем в папке _txt щелкните мышью дважды
на файле CameraData.txt. Файл откроется в стандартном текстовом
редакторе, например, Notepad (Блокнот) или WorciPaci (в Windows) или
SimpleText (в Мае).

2

Выделите весь текст в файле, обязательно убедившись, что включили
в выделение весь текст,

3

Нажмите комбинацию клавиш с ' г + | с | (в Windows) или Command+ C|
(в Мае), чтобы скопировать весь текст.

4

Вернитесь в приложение After Effects и убедитесь, что маркер текущего
времени все еще находится на отметке 0:00, выделите слой Camera 1 (Камера 1) и нажмите комбинацию клавиш ![ ctrl l + J v ] (в Windows) или Command+^yj (в Мае), чтобы вставить все данные в этот слой. Немедленно
после вставки в слой Camera 1 (Камера 1) добавляются ключевые кадры,

5

На Монтажном столе программы After Effects выделите слой Camera 1
(Камера 1) и нажмите клавишу | U | , чтобы открыть все свойства слоя,
в которые вставлены ключевые кадры. Вы увидите ключевые кадры,
управляющие анимацией свойств Point of Interest (Точка интереса),
Position (Положение) и 2 Rotation (Вращение Z) данной камеры
(Рис. 8.9). Вся эта информация взята из данных реальной камеры
motion-control и сохранена в текстовом файле.

6

Еще раз нажмите клавиш)' Щ_|, чтобы скрыть слои свойств с ключевыми
кадрами.
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PMC. 5. P. Ключевые кадры свойств Point of Interest (Точка интереса),
Position (Положение) и Z Rotation (Вращение Z) -камеры
7

В текстовом редакторе закройте текстовый файл и выйдите из приложения,
Импортирование данных от камеры motion-control представляет
собой одно из самых сложных средств программы After Effects. Оно
требует большой исследовательской работы и экспериментов
с каждой используемой камерой.

Импортирование данных от камеры motion-control дополнительные сведения
Программа After Effects позволяет импортировать данные от оборудования
камеры motion-control. Эта работа требует исследований и экспериментов
с вашей конкретной камерой motion-control. И хотя это средство может
быть невероятно полезно тем, кто постоянно работает с камерами
motion-control, неопытным пользователям не стоит пытаться работать с
ним. Эта задача намного сложнее импортирования данных камеры из
обычного программного обеспечения работы с трехмерной графикой,
Трудность заключается не в импортировании данных в приложение After
Effects. Самая сложная часть задачи - подготовка исходных данных от камеры. Системы с камерой motion-control обычно генерируют данные о
движении камеры в виде текстовых файлов со столбцами данных. Для
обработки данных о движении камеры перед их копированием в слой
камеры After Effects можно воспользоваться электронными таблицами.
Если же ваша продукция требует использования камеры motion-control и
вы планируете импортировать данные камеры в программу After Effects
как до начала, так и во время производственного процесса, принимайте
во внимание следующие соображения.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Запись статистических данных камеры. Эти статистические данные необходимы для согласования камеры After Effects с камерой motioncontrol. К этим данным относятся (но ими не ограничиваются) следующие данные: размер фильма, глубина резкости, угол зрения, фокальное расстояние объектива, фокусное расстояние, апертура, F-stop,
точка интереса, положение и вращение.
Измерение сцены. Аккуратно измерьте соотношения между камерой и
снимаемым объектом, принимал во внимание координаты пулевой
точки. Снимите пробный проход, используя объект с точно известными
размерами и положением. Это даст вам вспомогательный объект, который может помочь настроить камеру After Effects.
Принимайте в расчет искажение объектива. Это особенно важно, если
во время съемки объект съемки приближается к краям кадра. Искажение объектива может привести к неверному выравниванию с видеоматериалом CGI (Computer-Generated Image - Созданное компьютером
изображение), что впоследствии потребует коррекции. Чтобы добавить или удалить искажение из видеоматериала, можно использовать
фильтр Optics Compensation (Компенсация оптики), предусмотренный
в программе After Effects.
Лучше всего использовать только простой объектив. Объективы с переменным фокусным расстоянием не рекомендуются, поскольку фокусное расстояние и искажение объективов с переменным фокусным
расстоянием намного труднее измерить и согласовать.
Преобразование кинопленки в видеофильм. При переносе кинопленки
в видеофильм используйте 100% скорость и полный кадр. При преобразовании кинопленки в видеофильм часто наблюдаются искажения
видеоматериала (например, обрезка, масштабирование и изменения
пропорций). Снова напоминаем, что именно по этой причине важно
выполнить тестирование, которое принимает в расчет все эти несоответствия и поможет выполнить настройки.
Не жалейте времени на тестирование. Перед финальной съемкой даже
самые опытные мастера в этой области снимают множество проб и делают несколько попыток согласования данных. Можете не сомневаться чтобы получить хороший результат, этот тип экспериментов необходим, поскольку каждая система, камера и объектив отличаются от
других.
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Просмотр результатов импортирования данных камеры
Теперь вы должны проверить результаты импортирования данных, изучив композицию в разных проекциях трехмерного пространства.
При просмотре видов важно знать, что слово кадр (frame) в данном контексте относится к полю зрения камеры, сравнимым с тем, что вы видите
через видоискатель физической камеры. Камера фокусируется на точке
интереса (point of interest); по умолчанию точкой интереса служит центр
кадра (Рис. 8.10).

Рис. 8.10. А - точка интереса; В - кадр; С - камера
Выберите в меню команду View + Switch 3D View (Вид + Переключиться к трехмерному виду) и убедитесь, что для горячей клавиши
вида Front (Спереди) установлена клавиша :'гщ, вида Тор (Сверху) f'F!!/u вида Active Camera (Активная камера) - ,'F4 Если это не так,
переустановите горячие клавиши. Для этого, если нужно, обратитесь к процедуре, описанной в уроке 6, в разделе, посвященном назначению горячих клавиш.

1

11 открывающемся меню окна композиции выберите вид Front (Спереди)
(или нажмите клавишу О). Если маркер текущего времени все еще
находится на отметке 0:00, а слой Camera 1 (Камера 1) все еще выделен,
в левой верхней области кадра отобразится каркас куба, представляющего камеру (Рис. 8.11).

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Рас. 8.11. В окне композиции отображается куб, представляющий камеру

В окне композиции выберите вид Тор (Сверху) (или нажмите клавишу
£2J) и выберите увеличение 25% (или менее). Каркасное отображение
демонстрирует вид камеры, включая ее кадр, точку интереса и с;шу
камеру. Ряд крестиков (они стоят настолько плотно, что выглядят
толстой черной линией) иллюстрирует ключевые кадры положения в
области вставки (Рис. 8.12).

Рис. 8.12. А - тачка интереса; В - кадр; С - камера

3

На палитре Time Controls (Управление временем) перетащите элемент
управления Jog (Произвольный просмотр) или Shuttle (Челнок), чтобы пройти но шкале времени и просмотреть движение камеры по ее
траектории.

Путем применения данных камеры motion-control к слою камеры этой
композиции вы воссоздали точно такое же движение камеры After Effects
в композиции. В результате теперь вы способны конструировать трехмерную среду вокруг актрисы с точной перспективой.
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Просмотр трехмерных слоев
В трехмерном мире After Effects то, что вы видите в кадре композиции, не
обязательно совпадает с тем, как будет выглядеть композиция. Только в
виде Active Camera (Активная камера) изображение видно точно таким,
каким оно будет после рендеринга. Остальные прямоугольные проекции
показывают вам относительные положения слоев в трехмерном пространстве, как будто вы смотрите театральный спектакль с разных точек
зрения: с галерки, из-за кулис и т.д. В конечном счете, важно то, что
видно в поле зрения камеры - т.е. то, что видит публика. Другие виды
приемлемы, чтобы просто помочь вам визуализировать связи между
различными слоями, особенно связи с камерой.
Как показывают виды со стороны траектории камеры па предыдущем
этапе, слои расположены в области вставки изображения, далеко от
кадра композиции. Положение слоев по отношению к кадру композиции в некотором отношении безразлично. Можно изменять положение трехмерных слоев в пределах вида так, чтобы они попадали в кадр
композиции. Вы добиваетесь этого отменой выделения всех слоев, установкой любого вида, кроме вида Active Camera (Активная камера), а
также используя инструменты Track XY Camera (Камера XY) или Track 2
Camera (Камера Z). Слои появляются в кадре композиции в выбранной
проекции. В зависимости от положения в трехмерном пространстве
некоторые слои представляются полноцветными, другие - серыми
линиями.

Вставка слоя с шестиугольниками
Теперь вы включите в композицию шестиугольный элемент, вращающийся и изменяющий положение в трехмерном пространстве так, что
напоминает платформу, на которой стоит актриса.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 0:00.

2

Выберите вид Active Camera (Активная камера) (или нажмите клавишу f12]). Установите в окне композиции уровень увеличения, удобный для просмотра на вашем мониторе.

3

В окне проекта выделите файл HexagonOLpsd и перетащите его на
Монтажный стол так, чтобы он стал слоем 1 в пачке слоев.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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На панели переключателей щелкните па переключателе 3D Layer
(Трехмерный слой), чтобы создать трехмерный слой шестиугольников. Слой в окне композиции исчезнет.
В окне композиции выберите вид Тор (Сверху) (или нажмите клавишу f11]) и обратите внимание па положение слоя HexagonOLpsd относительно камеры. Чтобы увидеть это, щелкните на слое Camera 1
(Камера 1), чтобы видеть ее траекторию (плотная линия из крестиков)
(Рис, 8.13), затем щелкните на слое HexagonOLpsd, чтобы увидеть маркеры этого слоя. Слой 1 находится за камерой, поэтому в виде Active
Camera (Активная камера) он не виден.

Рис. 8.13, Слой шестиугольника по отношению к камере

Установите указатель мыши над голубой стрелкой оси Z слоя
HexagonOLpsd так, чтобы указатель превратился в небольшую букву Z.
Перетащите слой в верхнюю часть окна композиции так, чтобы он
расположился перед (над) камерой (Рис. 8.14). Если необходимо, еще
уменьшите масштаб (выберите в меню команду View * Zoom Out (Вид *
Уменьшить)), чтобы при работе видеть всю область вставки изображения.

Рис. 8.14, А - камера; В - слои HexagonOLpsd
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7 Выберите вид Active Camera (Активная камера) (нажмите клавишу
На этот раз слой HexagonOLpsd появится в виде Active Camera (Активная камера), поскольку в трехмерном пространстве он находится перед камерой (Рис. 8.15).

Рис. 8.15. Giou шесншугад-ьпика отображается
в виде Active Camera (Активная камера)
Чтобы различать слои, выделяйте их на Монтажном столе и
смотрите на маркеры слоя в окне композиции. Иногда, чтобы найти выделенный слой в области вставки изображения, вам понадобится значительно уменьшить масштаб.

Добавление маркера композиции
Теперь необходимо добавить в шкалу времени маркер, чтобы вы могли
без труда обращаться к конкретному кадру композиции. Затем - просто
для практики - вы используете горячие клавиши, чтобы перейти к этому
кадру.
1

На Монтажном столе перетащите маркер композиции из депо маркеров композиции, расположенного в правой части шкалы времени
Монтажного стола (Рис. 8.16). Используя индикатор палитры Info
(Информация), чтобы видеть точное положение маркера па шкале
времени, перетащите маркер композиции к отметке 2:03.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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2

Передвиньте маркер текущего времени (но не маркер композиции)
к любой отметке шкалы времени, кроме отметки 2:03, если это необходимо.

3

Нажмите клавишу И ] (цифра 1) па основной клавиатуре (но не па числовой клавиатуре). Маркер текущего времени перескочит к отметке
2:03, вровень с маркером композиции,

Данный кадр 2:03 представляет важный момент времени для композиции,
поскольку здесь происходит несколько различных событий анимации. Вы
можете использовать маркер композиции, чтобы без труда перейти к
этому кадру. В следующих уроках у вас будет возможность попрактиковаться в работе с маркером композиции. Более полную информацию о
маркерах композиции можно найти в теме «Using markers» (Использование маркеров) и родственных темах онлайновой справки приложения
After Effects.

Анимаиия шестиугольника
Теперь, когда слой шестиугольника надлежащим образом позиционирован в видоискателе камеры, вы должны анимировать слой, чтобы он
опускался в кадр композиции. Затем вы примените эффекты и режимы
переноса, чтобы настроить цвет.
1

Установите маркер текущего времени па отметку 0:00 и выделите слой
HexagonOLpsd па Монтажном столе.

2

Нажмите клавишу [f_], чтобы открыть свойство Position (Положение).
Затем нажмите комбинации клавиш i, 5 h l f t l + R L ! Shltt J+[sJ и
J~H_Lb чтобы
открыть свойства Orientation (Ориентация), а также свойства X Rotation
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(Вращение X), Y Rotation (Вращение Y), Z Rotation (Вращение Z), Scale
(Масштаб) и Opacity (Непрозрачность).
3

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры значения координат 184, 91, 170 и щелкните на
значке секундомера, чтобы вставить ключевой кадр.

4

Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение масштаба 37%. (Не вставляйте ключевой
кадр для свойства Scale (Масштаб)),

5

При значении свойства X Rotation (Вращение X), равном 0°, щелкните
на секундомере возле имени свойства X Rotation (Вращение X), чтобы
вставить ключевой кадр.

6

В слое свойства Opacity (Непрозрачность) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 30%, чтобы задать это значение свойства.
(Не вставляйте ключевой кадр для свойства Opacity (Непрозрачность)).

7

Нажмите клавишу |п_). чтобы перейти к маркеру композиции в отметке
2:03, и измените значения координат свойства Position (Положение)
па 414, 461, 911, чтобы вставить второй ключевой кадр свойства Position
(Положение).

8

Все еще находясь у отметки времени 2;03, измените значение свойства
X Rotation (Вращение X) на -270°, обязательно убедившись, что не забыли ввести знак минуса.

Э

Нажмите клавишу !l_J (гравис), чтобы закрыть свойства слоя.

Поскольку вы выбрали вид Active Camera (Активная камера), то увидите
композицию такой же, какой она будет после рендеринга. Теперь слой
HexagonOl.psd апимирован, начиная с его исходного положения, когда он
заполняет весь кадр, а затем опускается на свое место у ног актрисы. Пока
что положение шестиугольника не совмещается в точности с ногами актрисы (Рис. 8.17). Однако далее в этом уроке мы подрежем слой с изображением девушки, и тогда положение шестиугольника станет точным.

Рис. 8.17. Кадры воспроизведения композиции
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Применение к шестиугольнику эффектов
и режимов переноса
В этой короткой процедуре вы примените эффект и установите режим
переноса, чтобы настроить цвет слоя HexagonOI .psd.
1

Пока слой HexagonOI.psd все еще выделен, выберите в меню команду
Effect * Channel * Invert (Эффект * Канал * Инвертировать). Белый
цвет шестиугольника сменится черным цветом. Оставьте стандартные
установки параметров эффекта и закройте окно Effect Controls
(Управление эффектом).

2

На Монтажном столе откройте панель Modes (Режимы) и выберите в
открывающемся списке режим переноса Overlay (Перекрытие) слоя
HexagonOI.psd, чтобы смешать этот слой с фоном и другими элементами, которые вы расположите позади пего в следующем уроке.

3

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Теперь шестиугольник немного лучше смешивается с общим цветом сцены.

Настройка в фильме естественных движений
В этом разделе вы поработаете над слоем GirLAIpha.mov. Вы дублируете
слой и составите его прекомиозицию с дубликатом, чтобы улучшить организацию проекта. Затем вы используете различные приемы, чтобы добавить изображению актрисы своего рода ауру. Наконец, вы настроите
точку входа (которая выравнивает ноги актрисы с изображением
HexagonOI.psd) и добавите эффект перехода (чтобы девушка казалась материализующейся с течением времени, начиная с ее ног, как будто вокруг
нее поднимается туман).
Дублирование и прекомпозииия слоя Girl_Alpha.mov
Сейчас вы продублируете слой, создадите прекомпозицию, чтобы сгруппировать вместе слои, и примените эффекты, чтобы добавить индивидуальным слоям цветовую коррекцию и размывание,
1

На Монтажном столе перетащите слой GirLAIpha.mov наверх в пачке
слоев.

2 Выберите в меню команду Edit » Duplicate (Редактировать * Дублировать) два раза, чтобы создать две дополнительные копии слоя.
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3

Выделите слои Girl_Alpha.mov и выберите в меню команду Layer *
Pre-compose (Слой * Прекомпозиция). Откроется диалог Pre-compose
(Прекомпозиция).

4

В поле New Composition Name (Имя повой композиции) введите Girl
Pre-comp. Оставьте установленным второй переключатель Move A l l
Attributes into the New Composition (Перенести все атрибуты в новую
композицию).

5

Установите флажок Open New Composition (Открыть новую композицию), если он не установлен, с тем, чтобы в окне композиции и па
Монтажном столе открылась вкладка для этой композиции, и щелкните
на кнопке ОК.

6

В окне композиции или па Монтажном столе щелкните па вкладке Girl
Pre-comp, чтобы вывести ее па передний план в обоих окнах.

Теперь на Монтажном столе пачка из трех слоев Girl_Alpha.mov помещена
в композицию Girl Pre-comp (Рис. 8Л8).

Рис. 8.18. Три слоя прекомпозиции Girl Pre-comp

Создание туманного фона
Ваша следующая задача заключается в применении эффектов к отдельным слоям Girl_Alpha.mov композиции Girl Pre-comp. После того как вы
примените эти эффекты, программа After Effects автоматически обновит
слой Girl Pre-comp и композиции 3D Composite Comp, отражая внесенные
изменения.
1

На Монтажном столе композиции Girl Pre-comp выделите первый слой
Girl_Alpha.mov {слой 1).

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Выберите в меню команду Effect * Blur&Sharpen + Fast Blur (Эффект *
Размывание и резкость * Быстрое размывание).

3 В окне Effect Controls (Управление эффектом) ниже заголовка Fast Blur
(Быстрое размывание) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 50 свойства Blurriness (Размытость). Теперь
слой будет выглядеть совершенно размытым. Остальным параметрам
сохраните стандартные значения.
Чтобы лучше видеть результаты применения эффекта, используйте флажок Solo (Соло) на панели A/V Features (Свойства аудио/видео) (Рис. 8.19). Когда флажок Solo (Соло) установлен, окно
композиции временно отображает только данный слой, так что
все остальные флажки Video (Видео) слоев затемнены. Когда вы
закончите просмотр единичного слоя, сбросьте флажок Solo
(Соло), чтобы отключить режим.

GirlPre-comp • Timeline

Рис. 8.19. Флажок Solo (Соло)
4

На панели режимов Монтажного стола выберите режим переноса
Overlay (Перекрытие) слоя 1.

5

Нажмите клавиш)' IJJJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность), и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение непрозрачности, равное 80%.

6

Нажмите клавишу Г Т 1 еще раз, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность), и сохраните проект.

Размытый слой смешивается с двумя слоями позади него, создавая легкий
туман вокруг актрисы.
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Корректировка цвета с помошью эффекта Hue/Saturation
(Оттенок/Насышенность)
Небольшие изменения цвета могут помочь вам координировать элементы
ваших композиций, Сейчас вы примените эффект Hue/Saturation (Оттенок/
Насыщенность), который поможет вам контролировать тонкие настройки,
1

На Монтажном столе выделите слой 2.

2

Выберите в меню команду Effect * Adjust * Hue/Saturation (Эффект *
Настройка * Оттенок/Насыщенность).

3

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 8.20) ниже заголовка Hue/ Saturation (Оттенок/Насыщенность) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры следующие значения:

•

Свойство Master Hue (Главный оттенок) установите равным 10°;

•

Свойство Master Saturation (Главное насыщение) установите равным-20,
причем не забудьте поставить знак минус.
Г- Glrl_Alpha.mov - tlfcct Controls (-j(nj[Xj
JQGIrl_Alpha.nwv
Pri-egmp 1 * Grl_*lph*

i/СЗШШШИ .«•«'

Мм'-ег Situntion

-20

-100
MiHer Li>)hviti*

0

-100

Puc. 8.20. Окно управления эффектом Hue/Saturation
(Оттенок/Насыщенность)
Этот эффект применяет к слою 2 небольшую цветовую коррекцию,
уменьшая значение красного цвета.
Вы можете увидеть эти изменения, щелкая на значке эффекта
Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность) (f) в окне Effect Controls
(Управление эффектом), включая и отключая эффект. При щелчках
наблюдайте изменения цветов изображения в окне композиции.

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
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Применение эффекта Echo (Эхо)
В приложении After Effects вы можете применить размывание движения
только к анимированным слоям композиции. К движению внутри исходного видеоматериала применить размывание движения невозможно. Однако возможно имитировать размывание движения путем применения к
слою эффекта Echo (Эхо). Этот эффект позволяет отобразить в текущем
кадре несколько предыдущих кадров лепты. Поскольку эти кадры можно в
нарастающей степени приглушать, результат напоминает размывание
движения,
1

На Монтажном столе выделите слой 3,

2

Выберите в меню команду Effect # Time * Echo {Эффект # Время + Эхо),

3

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 8.21) внесите следующие изменения параметров;

•

Для свойства Echo Time (seconds) (Время эхо (секунды)) установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры -0,25, чтобы задать интервал времени между отражениями;

»

Для свойства Number of Echoes (Количество отражений) установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры 10, с тем, чтобы эхо создавалось из десяти кадров;

•

Значение свойства Starting Intensity (Начальная интенсивность) оставьте равным 1,00, чтобы отобразить начальный кадр последовательности эха с полной интенсивностью;

•

Для свойства Decay (Затухание) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 0,70, чтобы установить интенсивность эха;

•

В открывающемся списке свойства Echo Operator (Действие эха) выберите пункт Composite In Back (Формировать сзади), чтобы кадры эха
появлялись за исходным слоем.
Г Girl_Alpha.mov • Effect Controls
Glrl_Alpl4 mo т
1 * Girl_>4pha mo

т,!/ пвпя
Efftct FivoriUf

No.»

t* £ Echo Tkmi CiBCond
b 4i Numbtr Of Ech«j
> iJSUrtinilnttnirty
1

> й^'^')
• ф) Echo Op«rttor

,1.9.
1.00
0.70
I In B»cJi~*1

Puc. 8.21. Окно управления эффектом Echo (Эхо)
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4

Чтобы отчетливее увидеть результат применения этого эффекта, попытайтесь пощелкать на флажке Solo (Соло) (f) панели
A/V Features (Свойства аудио/видео), включая и выключая эффект.

При всё ещё выделенном слое 3, выберите в меню команду Effect *
Blur&Sharpen # Fast Blur (Эффект * Размывание и резкость * Быстрое
размывание).

5 В окне Effect Controls (Управление эффектом) под заголовком Fast Blur
(Быстрое размывание) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение свойства Blurriness (Размытость), равное 10.
Добавится небольшое размьшанпе этого слоя, сглаживая результаты
применения эффекта Echo (Эхо).
Для достижения желаемого результата здесь важен порядок применения эффектов. В окне Effect Controls (Управление эффектом)
эффект Echo (Эхо) должен применяться до эффекта Fast Blur
(Быстрое размывание).

6

Закройте окно Effect Controls (Управление эффектом).

7

Нажмите клавишу |Гт], чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя 3 и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры
значение непрозрачности 50%. Затем опять нажмите клавишу Щ,

8

Убедитесь, что флажки Video (Видео) всех слоев установлены, а все
флажки Solo (Соло) сброшены.

9

Щелкните па кнопке закрытия вкладки Girl Pre-comp в окне композиции или па Монтажном столе (Рис. 8.22), чтобы закрыть композицию
Girl Pre-comp в этих окнах. В окне композиции и на Монтажном столе
снова появится композиция 3D Composite Сотр. Затем сохраните
проект.
Girl Pre-comp - Timeline

> djj*i

П 2 .

п а

l^^
gj GlrP-^lpha....

Pu.c. 8.22. Кнопка закрытия вкладки
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Теперь вы объединили три слоя Girl_Alpha.mov и все их установки в едином слое композиции 3D Composite Сотр. Б слое Girl Pre-comp появятся
псе эффекты коррекции цвета, размывания и эхо,
Более полную информацию об эффекте Echo (Эхо) можно найти в онлайновой справке приложения After Effects и документации па эффекты,
включенной на компакт-диск, прилагаемый к этой книге,
Настройка продолжительности,
точки входа и непрозрачности слоя
Следующая задача заключается в обрезке, перемещении и анимации
свойства Opacity (Непрозрачность) слоя Girl Pre-comp.
1

На Монтажном столе композиции 3D Composite Comp передвиньте
маркер текущего времени к отметке 1:18,

2

Выделите слой Girl Pre-comp и нажмите комбинацию клавиш :\ Д" ]- JJ
(открывающаяся квадратная скобка) (в Windows) или Option^-:[ [ ]
(в Мае), чтобы обрезать точку входа слоя.
0 16

3

Нажмите клавишу IE " !, чтобы вернуть маркер текущего времени к отметке 0:00, и нажмите клавишу !Г J (открывающаяся квадратная скобка), чтобы сдвинуть точку входа слоя к отметке 0:00. Актриса будет казаться стоящей па шестиугольнике, когда он опустится на место.

4

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 2:07 п нажмите клавишу _TJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя Girl
Pre-comp,

5

Установите с помощью мыши или введите с: клавиатуры значение 0%
свойства Opacity (Непрозрачность) и щелкните па значке секундомера,
чтобы вставить ключевой кадр.

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 2:28 и измените :шачепие свойства Opacity (Непрозрачность) па 100%. Теперь вы добились «проявления» слоя в 20 кадрах.

Показ слоя с помошью эффекта перехода
Наконец, вы должны применить эффект перехода, чтобы показать слой
Girl Pre-comp в композиции 3D Composite Comp,
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1

Пока композиция Girl Pre-comp все еще выделена, выберите в меню
команду Effect * Transition » Linear Wipe (Эффект * Переход + Линейное смывание),

2

На Монтажном столе, используя стрелки навигации по ключевым кадрам свойства Opacity (Непрозрачность) ниже панели A/V Features
(Свойства аудио/видео), переместите маркер текущего времени к от.

3

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 8.23) под заголовком эффекта Linear Wipe (Линейное смывание) установите следующие
параметры.

•

Для свойства Transition Completion (Завершение перехода) установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры 73% и щелкните па значке
секундомера, чтобы вставить ключевой кадр;

• Для свойства Wipe Angle (Угол смывания) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры -160°, обязательно введя знак минуса;
•

Для свойства Feather (Смягчение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 50, чтобы смягчить границу смывания.

.*-*
{ J

Начиная с этого момента, вы не увидите изображение девушки,
поскольку непрозрачность слоя равна нулю, а также благодаря
только что введенной установке значения 73% свойства Transition
Completion (Завершение перехода).
Г' Girl Pre-comp • Effect Controls

!"&' Treisffion Compfeton

73 К

ф] Wip« Anglt

О К -160.0 '

Puc. 8.23. Окно управления эффектом Linear Wipe (Линейное смывание)
4

На Монтажном столе передвиньте маркер текущего времени к
отметке 3:17.
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5

В окне Effect Controls (Управление эффектом), для свойства Transition
Completion (Завершение перехода) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры значение 0%, чтобы вставить еще один ключевой
кадр и завершить смывание, открывающее слой Girl Pre-comp. Закройте
окно Effect Controls (Управление эффектом).

6

Пока слой Girls Pre-comp все еще выделен, нажмите клавишу LHJ, чтобы
просмотреть все ключевые кадры. Когда приготовитесь продолжить,
нажмите клавиш)' |!щ еще раз, чтобы скрыть ключевые кадры, затем
снимите выделение всех слоев.

7

Передвиньте маркер текущего времени к 9:00 и нажмите клавишу ГЩ,
чтобы задать конец рабочей области. Передвиньте маркер текущего
времени к 0:00, просмотрите анимацию и сохраните проект.

Изображение актрисы открывается как в результате «проявления», так и
линейного смывания (Рис. 8.24).

Рис. 8.24. Просмотр композиции

На этом вы завершили урок 8, в котором не предусмотрен рендеринг
композиции 3D Composite Сотр. Вы продолжите работу над этой композицией в уроке 9, прежде чем выполнить ее рендеринг для использования
в окончательной композиции.

У Р О К 9.

Завершение трехмерной композиции

Сейчас, по мере того как вы продолжите комбинировать элементы, работа станет по-настоящему интересной. Вы можете использовать двумерные
элементы, например, текст и числа, в качестве трехмерных слоев создаваемой композиции. Это означает, что вы можете выстраивать их любым
путем, который вам поправится, вокруг камеры, создавая захватывающий
виртуальный мир вокруг двумерного фильма с актрисой.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Прекомпозиция и коллапс (свертывание) трехмерных слоев;

•

Применение эффекта Tint (Оттенок);

•

Позиционирование и дублирование слоев в трехмерном пространстве.

В этом уроке вы возобновите работу, начатую в уроке 8, используя в качестве основы тот же проект. В предыдущем уроке вы работали с камерами,
нулевыми объектами и импортировали данные камеры. В этом уроке вы
соедините свою работ}' с другими трехмерными элементами в завершенную
трехмерную композицию, рендеринг которой выполните в конце урока.
Вы будете работать с двумя новыми трехмерными элементами, которые
уже подготовлены для вас. Это элемент с кольцами, во многом подобный
тому, что вы использовали в уроке 3 для создания кругов, и элемент со
звездой, подобный тому, что вы создали в уроке 4. Кроме того, вы будете
работать с четырьмя дополнительными элементами, которые строили в
уроках 2 и 5.
Урок продлится примерно один час.
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Начало работы
На этом этапе работы нагрузка па оперативную память компьютера достаточно велика, и поэтому по ходу работы вы можете заметить некоторую
медлительность процессов After Effects. Поэтому желательно воспользоваться преимуществами различных конфигураций, которые сводят к минимуму требования к оперативной памяти, с тем, чтобы вы могли увидеть
изменения вашего произведения как можно быстрее. Просмотрите но
введении раздел о выделении оперативной памяти.
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па вашем жестком диске есть следующие
файлы, либо скопируйте их сейчас с компакт-диска, прилагаемого к книге:
•

В папке _mov: файлы SDRings.mov и SDStarburst.mov;

• В папке SampIe_Movies: файл 3DComp09_final.mov из панки Sample_Movies/
Lesson09 па компакт-диске;
•

В папке Finished_Projects: файл 3DComposite09_finished.aep.

Кроме двух подготовленных фильмов, помещенных па компакт-диск, вы
используете фильмы, которые создали в предыдущих уроках.
1

Убедитесь, что в папке _mov есть следующие файлы: BoxLightsLine.mov,
SquaresOLmov, TextCircle.mov, TextLine.mov.

2

Откройте и проиграйте образец фильма 3DComp09_final.mov, чтобы
увидеть произведение, которое вы создадите в уроке 9.

3 По окончании закройте проигрыватель QuickTime.
После этого можете удалить образцы фильмов, чтобы сэкономить пространство па жестком диске, если это необходимо.

Импортирование и организация исходных файлов
Прежде чем импортировать исходные файлы, необходимые для этого
урока, вы вновь откроете, а затем переименуете проект, над которым работали в уроке 8. Путем сохранения файла под другим именем вы полу7
чите возможность вернуться к исходном) проект)' и еще раз проверить
свою работу.
1

Запустите
программ)'
After
Effects
и
откройте
проект
3DComposite08_work.aep, который находится в папке _аер, вложенной
в папку AE__CIBjob.
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2

Выберите в меню команду File + Save As (Файл + Сохранить как) и сохраните проект под именем 3DComposite09_work.aep.

3 Выберите в меню команду File * Import * Multiple Files (Файл + Импортировать * Группа файлов).
4

Откройте папку _mov в вашей папке AE_CIBjob. Затем поочередно выделяйте следующие файлы и каждый раз щелкайте на кнопке Open
(Открыть) (в Windows) или Import (Импорт) (в Мае):

•

SDRings.mov;

•

SDStarburst.mov;

•

BoxLightsLine.mov;

•

TextCircle.mov;

•

TextLine.mov.

5

Щелкните па кнопке Done (Готово), чтобы закрыть диалог Import
Multiple Files (Импорт группы файлов).

6

В окне проекта перетащите все файлы .mov в папку mov files и раскройте эту папку, чтобы увидеть файлы, помещенные в нее (Рис. 9.1).
Q © 3 DCQmposlteQ9,wofk.ae p *

ЧГтя»
3D Cornpoiitt Comp
OH Pr*-oomp

Ц Composition
И Composition

v £| mov Л1м

1

• F0B*r
у

3031 artorst.mov

FJ QufckTimtMovi»
Q OuiekTim* Hevl

BexLl^tiLht mov PI iJurtkTiti» Mov!
TtyiCk-ektjnov

PJ QuicliTiint Mavi

T»xtLh*.minr

Г~1 OuiofcTni* Movi
•

ГоЫ*г

•

FoMtr

j |

al

PMC, РЛ. Окно проекта с раскрытой папкой mov files
Теперь все файлы, необходимые для этого проекта, импортированы, и
для дальнейшей работы у вас есть хорошо организованное окно проекта.
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Добавление подготовленного трехмерного фильма
Два из импортируемых фильмов представляют собой заранее подготовленные файлы, которые вы скопировали с компакт-диска, приложенного
к этой книге. В этом разделе вы включите эти файлы в вашу композицию.
В первом подготовленном элементе, фильме SDRings.mov, используется
то же самое изображение, Rings.psd, с которым вы работали в уроке 3.
Это изображение было дублировано и анимировапо в трехмерном пространстве. При рендеринге фильма использовалось то же самое движение
камеры, что и в текущей композиции 3D Composite Сотр.
Второй заранее подготовленный элемент, SDStarburst.mov, создан на основе элемента с изображением звезды, подобного тому, над которым вы
работали в одном из предыдущих уроков. При подготовке использовались
дублирование фильма Starburst.mov, позиционирование его в трехмерном
пространстве и его рендеринг с использованием такого же движения камеры, что и в текущей композиции 3D Composite Сотр.
Добавление и подкрашивание колеи
При сведении воедино трехмерных элементов ваша первая задача состоит в добавлении элемента SDRings.mov в композицию 3D Composite Сотр.
Кроме того, после вставки элемента в композицию вы настроите его цвет
путем применения эффекта Tint (Тон) и режима переноса.
1

Откройте композицию 3D Composite Comp и передвиньте маркер текущего времени к отметке 0:00.

2

На Монтажном столе сверните все слои (если нужно). С этой целью сначала нажмите комбинацию клавиш [ с ^ Н A l (Windows) или Command +i' A l
(Mac OS), а затем клавишу J (гравис),

3

В окне проекта выделите файл SDRings.mov и перетащите его в пачку
слоев на Монтажном столе под слой Girl Pre-comp, т.е. поместите элемент SDRings.mov в слой 2.

4

Передвиньте маркер текущего времени примерно к отметке 1:15, чтобы видеть слой по ходу работы.

5

На панели Modes (Режимы) выберите режим Screen (Экран) переноса
слоя 2. Кольца начнут смешиваться с фоном.

6

Пока слой все еще выделен, выберите в меню команду Effect » (mage
Control * Tint (Эффект » Управление изображением * Оттенок).
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7

В окне Effect Controls (Управление эффектом) (Рис. 9.2) для свойства
Map White To (Оттенить светлые пикселы) выберите тот же орапжевожелтый цвет, который использовали в уроке 7. В образце фильма использован цветовой код RGB: R=207, G=153 и В=0, но если вы использовали другие значения, введите их еще раз.

8

В слое свойства Amount to Tint (Значение оттенка) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 60%. Кольца приобретут желтый
оттенок.
@ О О 3DRirigs.rnov . Effect Controls j

Pu,c. 9.2. Окно у правления эффектом Tint (Тон)
9

Нажмите клавишу ГЦ. чтобы открыть па Монтажном столе свойство
Opacity (Непрозрачность), и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение непрозрачности 80%.

10 Просмотрите анимацию, затем нажмите клавишу JJ, чтобы скрыть
свойство Opacity (Непрозрачность), и сохраните проект.
Порядок появления слоя SDRings.mov таков, что слои взаимодействует
с «проявлением» слоя Girl Pre-comp, создавая впечатление, что изображение девушки как бы возникает из колец.

Добавление элемента с пылающим шаром
Теперь вы должны добавить подготовленный фильм SDStarburst.mov
в композицию 3D Composite Сотр. В этой задаче вы расположите слой
в композиции 3D Composite Comp, установите надлежащий порядок появления и примените режим переноса, чтобы смешать этот слой с тем слоем,
что лежит под ним.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 3:27 и перетащите
маркер композиции из депо маркеров композиции, расположенного
в правой стороне Монтажного стола, нажимая при перетаскивании
клавишу ! s h i f l l. чтобы новый маркер «прилип» к отметке текущего времени.
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2

В окне проекта выделите файл SDStarburst.mov и перетащите его на
Монтажный стол в слой над слоем Girl Pre-comp в пачке слоев, чтобы
слой SDStarburst.mov стал слоем 1 с точкой входа при 3:27,

3

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 8:00, чтобы вы могли видеть результаты по мере продолжения работы.

4

Пока слой 1 все еще выделен, выберите в меню команду Effect * Image
Control * Tint (Эффект » Управление изображением * Оттенок).

5

В окне Effect Controls (Управление эффектом) в слое свойства Map
W h i t e To (Оттенить светлые пикселы) выберите тот же оранжевожелтый цвет, который использовали для подкрашивания слоев. В образце фильма использован цветовой код KGB: K=2Q7, G=153 и В=0, но
если вы использовали другие значения, то введите их сейчас еще раз.

6 В слое свойства Amount to Tint (Значение оттенка) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 30.
7

На панели Modes (Режимы) выберите режим Hard Light (Сильный
свет) переноса слоя 1.

8

Нажмите клавишу 'JLJ (па основной клавиатуре, по не числовой), чтобы передвинуть маркер текущего времени к отметке 3:27, затем нажмите клавиш)71 В1. чтобы задать начало рабочей области.

Э

Передвиньте маркер текущего времени к 9:00 и нажмите клавишу Щ,
чтобы установить конец рабочей области.

10 Просмотрите анимацию и сохраните проект.
Режим переноса Hard Light (Сильный свет) создает вид резкого прожекторного света, падающего па изображения слоя, добавляя подсветку ярким
участкам и углубляя тени. Этот контраст делает сверкающий шар ярче и
выразительнее, поскольку режим переноса Hard Light (Сильный свет) окрашивает сияние звезды дополнительными цветами нижележащих слоев.
Если в вашем компьютере скорость перерисовки слишком мала,
можете временно сбросить флажки Video (Видео) для слоев
SDStarburst.mov и SDRings.mov. Это повысит скорость перерисовки, когда вы продолжите работу. Однако перед рендерингом
обязательно снова установите флажки Video (Видео), В противном случае эти слои не будут включены в конечный фильм при
рендеринге.

!1 - 340S
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Вставка элемента TextCircle.mov
В этом задании вы добавите элемент с круговым текстом, который построили в одном из предыдущих уроков. После двойного дублирования
слоя у вас будут все необходимые трехмерные слои кругового текста.
1

Установите маркер текущего времени на отметку 3:13.

2

В окне проекта выделите файл TextCircle.mov и перетащите его на
Монтажный стол, поместив его в положение слоя 1 пачки слоев.

3

Выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать + Дублировать) два раза, чтобы создать две копии слоя. Теперь у вас будет три
слоя TextCircle.mov: слой 1, слой 2 и слой 3.

4

Установите маркер текущего времени на отметку 5:10 и выделите слой 2.

5

Нажмите клавишу |ГП (открывающаяся квадратная скобка). Шкала
продолжительности слоя сдвинется так, что точка входа слоя 2 перейдет на отметку 5:10.

6

Установив маркер текущего времени на отметку 6:11, выделите слой 3
и нажмите клавишу QJ (открывающаяся квадратная скобка), чтобы установить точку входа слоя 3 на отметке 6:11.

7

На Монтажном столе откройте панель Switches (Переключатели). Затем выделите все три слоя TextCircle.mov и щелкните на одном из переключателей 3D Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить все
слои в трехмерные слои.

Все три слоя временно исчезнут из окна композиции, поскольку они не
позиционированы в виде камеры. Это обстоятельство вы исправите в
следующей процедуре.

Установка свойств трансформации слоев TextCircle.mov
Теперь вы должны конфигурировать дублированные слои по отдельности, так, чтобы один слой окружал актрису, а два других вращались вокруг
пылающего шара в ее руках.
1

Пока все слои TextCircle.mov все еще выделены, нажмите клавишу Ifs'l.
затем нажмите комбинации клавиш shitt|-ffp I и i|shifij+|R|. чтобы открыть
свойства Scale (Масштаб), Position (Положение), а также свойства
Orientation (Ориентация), X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y), Z Rotation (Вращение 2) каждого слоя.
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2

Отмените выделение всех слоев, затем переставьте маркер текущего
времени примерно к отметке 5:00, чтобы видеть результаты работы.

3

Для слоя 1 установите следующие свойства трансформации:

•

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 406, 292, 928;

•

Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 36%;

•

Для свойства Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 270°, 0°, 145°. Эти значения свойства Orientation (Ориентация) обеспечивают скрытие начальной точки анимации
текста, расположенной за слоем Girl Pre-comp.

4

Переставьте маркер текущего времени примерно к отметке 6:00, чтобы видеть результаты работы,

5

Для слоя 2 установите следующие свойства трансформации:

•

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 380, 292, 928;

•

Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры 10%, чтобы слой окружал элемент с пылающим шаром;

•

Для свойства Orientation (Ориентация) оставьте неизмененными стандартные установки: 0°, 0°, 0°.

6

Переставьте маркер текущего времени примерно к отметке 7:00.

7

Для слоя 3 установите следующие свойства трансформации:

•

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 380, 292, 928;

•

Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 8%;

•

Для свойства Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 90°, 0°, 180°.

8

Выделите все три слоя TextCircle.mov и нажмите клавишу _) (гравис),
чтобы закрыть структуру слоев, Оставьте три слоя выделенными.

9

Откройте панель Modes (Режимы) и выберите режим Screen (Экран)
переноса для одного из слоев, чтобы установить этот режим переноса
для всех трех слоев TextCircle.mov. Затем снимите выделение слоев.
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10 Просмотрите анимацию (Рис. 9.3), используя рабочую область, установленную от 3:27 до 9:00, затем сохраните проект.

Рис. 9.3. Изображение в окне композиции
(флажки Video (Видео) всех слоев установлены)

Прекомпозиция слоев TextCircle.mov
Теперь вы соедините три слоя TextCircle.mov в один слой путем прекомпозиции. Это позволит сохранять группировку слоев этих элементов и
немного разгрузит Монтажный стол.
1

Выделите все три слоя TextCircle.mov и выберите в меню команду Layer *
Pre-compose (Слой * Прекомпозиция). Отобразится диалог Pre-compose
(Прекомпозиция), в котором уже будет установлен второй переключатель.

2

Введите имя прекомпозиции TextCircle Pre-comp. Сбросьте флажок
Open New Composition (Открыть новую композицию), если он установлен, и щелкните на кнопке ОК.

3

На Монтажном столе щелкните на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы), чтобы открыть панель Switches (Переключатели),

4

Установите переключатель Collapse Transformations (Коллапс трансформаций) (Рис. 9.4) слоя TextCircle Pre-comp, затем сохраните проект.
Оставьте слой TextCircle Pre-comp выделенным.

Коллапс слоя TextCircle Pre-comp необходим для сохранения трехмерного
характера слоев в этой прекомпозиции.

УРОК 9. Завершение трехмерной композиции
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9.4. Перекл-ю^штель Collapse Transformations (Коллапс трансформаций)

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 3:13 и нажмите комбинацию клавиш i A" l+,_LJ (открывающаяся квадратная скобка)
(в Windows) или Option+JJ (в Мае), чтобы обрезать точку входа слоя
TextCircle Pre-comp.

Теперь шкала продолжительности точнее представляет слой, поскольку
именно в этот момент слои TextCircle.mov появляются в композиции.

Вставка и позиционирование элемента TextLine.mov
Теперь вы должны добавить несколько экземпляров элемента TextLine.mov
так, чтобы они выглядели подобно дорожному перекрестку, наложенному
на платформу, на которой стоит актриса. Вы начнете со вставки элемента
в композицию и превращения его в трехмерный слой.
1

Нажмите клавишу i 1 ] (цифра один) на основной клавиатуре, чтобы
подвести маркер текущего времени к первому маркеру композиции
(у отметки 2:03).

2

В окне проекта выделите файл TextLine.mov и перетащите его на
Монтажный стол, так, чтобы он стал слоем 1 в пачке слоев. Точка
входа слоя 1 расположена)' отметки времени 2:03.

3

Передвиньте маркер текущего времени приблизительно к отметке 3:00,
чтобы во время работы вы могли видеть слой в окне композиции,

4

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой), чтобы преобразовать слой TextLine.mov
в трехмерный слой. Слой временно исчезнет из окна композиции, поскольку находится вне вида камеры.
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5

В окне композиции выберите вид Тор (Сверху), либо нажмите клавишу^, затем выберите масштаб 25%.

6

Просмотрите положение слоев, выделяя их на Монтажном столе,
чтобы видеть маркеры слоев.

•

Выделите слой HexagonOLpsd. Если необходимо, еще раз уменьшите
масштаб, чтобы видеть маркеры выделения в области вставки окна
композиции;

•

Выделите слой TextLine.mov.

7

В окне композиции перетащите слой TextLine.mov за голубую ось Z примерно в середину квадрата, который представляет слой HexagonOI .psd.

8

В открывающемся меню ортогональных проекций окна композиции
выберите вид Camera 1 (Камера 1). Затем увеличьте масштаб в окне
композиции.

Элемент TextLine.mov появляется в точности как слой с шестиугольником,
когда он опускается на место.

Установка свойств трансформации элементов TextLine.mov
Ваша следующая задача заключается в позиционировании элементов.
Здесь вы не будете вставлять ключевые кадры, поэтому положение маркера текущего времени не имеет значения.
1

На Монтажном столе выделите слой TextLine.mov (если он еще не выделен).

2

Нажмите клавишу I р]. затем нажмите комбинации клавиш |{ shin ]+Г5| \\
RJ, чтобы открыть свойства Position (Положение), Scale (Масштаб), а также свойства Orientation (Ориентация), X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y), Z Rotation (Вращение Z) этого слоя,
затем введите следующие значения свойств:
Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 412, 461 , 920;
Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 55%;
Для свойства Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 270°, 0°, 0°. Текстовая строка станет горизонтальной (Рис. 9.5).

УРОК 9. Завершение трехмерной композиции
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Рис. 9.5. Слой 1 посл.е установки свойств
3

Пока слой TextLine.mov все еще выделен, выберите в меню команду
Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать).

4

Выделите слой 2 (нужные вам свойства этого слоя уже открыты):

•

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры значение третьей координаты 914. Значения
первых двух координат (412, 461) оставьте прежними;

•
•

Значение свойства Scale (Масштаб) оставьте прежним 55%;
Для свойства Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры значение третьей координаты, равное 90°.
Первые две координаты оставьте прежними (270°, 0°). Новая строка
станет почти вертикальной (Рис. 9.6).
Q Q

_...

iD Composite Cornp - Camera 1

___^

д

fu|

Рис. 9.6. Слой 2 после установки свойств
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Закройте свойства слоев 1 и 2, затем сохраните проект.

В трехмерном пространстве слой 2 теперь лежит перпендикулярно
слою 1: слой 1 расположен по горизонтали, а слой 2 - по вертикали, слегка
отклоняясь влево.
Дублирование и перемещение слоев TextLine.mov
Чтобы сформировать простую решетку, вы дублируете и передвинете каждый слой TextLine.mov.
1

Передвиньте маркер текущего времени к 3:00, если это необходимо.

2

Выделите слой 1 (горизонтальный слой TextLine.mov) и выберите
в меню команду Edit + Duplicate (Редактировать * Дублировать).

3

В окне композиции перетащите слой 1 за зеленую ось Y к верхнему
концу наклонной вертикальной текстовой строки,
Чтобы лучше видеть зеленую ось Y и ее стрелку, можно увеличить
масштаб.

4

На Монтажном столе выделите слой 3 (вертикальный слой TextLine.mov)
и еще раз выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать *
Дублировать).

5

В окне композиции перетащите слой 3 за его зеленую ось Y к правому
краю нижней горизонтальной текстовой строки.

Теперь слои 2 и 4 пересекаются под ногами актрисы. Слои 1 и 3 кажутся
пересекающимися за ней: выше и справа (Рис. 9.7).

Рис, 9.7. Пересекающиеся слои текстовых строк

УРОК 9. Завершение трехмерной композиции
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Установка точек входа и координат Y слоев TextLine.mov
Теперь вы должны настроить некоторые точки входа, с тем, чтобы слои
начинали появляться в разные моменты времени. Последние ваши манипуляции с элементами TextLine.mov заключаются в применении режима
переноса Screen (Экран) ко всем слоям TextLine.mov.
1

Убедитесь, что маркер текущего времени находится у отметки 3:00.

2

Выделите слой 1 и нажмите клавишу JJ (открывающаяся квадратная
скобка), чтобы установить точку входа слоя 1 в текущий момент времени (на отметке 3:00).

3

Выделите слой 3 (наклоненный вертикальный слой TextLine.mov)
ненова нажмите клавишу ![.Ц (открывающаяся квадратная скобка),
чтобы установить точку входа па отметке 3:00.

4

Передвиньте маркер текущего времени примерно к отметке 3:15, чтобы видеть результаты последующих действий.

5

Выделите все четыре слоя TextLine.mov и откройте панель Modes
(Режимы) па Монтажном столе.

6

В открывающемся меню Modes (Режимы) выберите режим Screen
(Экран) переноса одного из слоев, чтобы установить данный режим
переноса для всех четырех слоев.

7

Пока все слои 1-4 все еще выделены, нажмите клавишу ч. чтобы открыть свойства Opacity (Непрозрачность), и введите с клавиатуры
(на этот раз не используйте мышь) 60%, чтобы задать это значение непрозрачности всем четырем слоям. Затем нажмите клавиш)' JJJ еще раз.

8

Сохраните проект и просмотрите анимацию. При необходимости измените рабочую область, чтобы вы могли видеть свою работу, затем
верните прежнюю установку (от 4:00 до 9:00).

Прекомозииия слоев TextLine.mov
Чтобы упростить работу с пачкой слоев на Монтажном столе, вы должны
создать прекомпозицию четырех слоев TextLine.mov. После прекомпозипии вы установите переключатель Collapse Transformations (Коллапс
трансформаций), чтобы сохранить качество изображений и трехмерные
характеристики слоя.
1

На Монтажном столе выделите все четыре слоя TextLine.mov,
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2

Выберите в меню команду Layer + Pre-compose (Слой * Прекомпозиция).

3

В диалоге Pre-compose (Прекомпозиция) введите имя прекомпозиции
TextLine Pre-comp.

4

Сбросьте при необходимости флажок Open New Composition (Открыть
новую композицию) и щелкните на кнопке ОК. Композиция TextLine
Pre-comp появится как слой 1 на Монтажном столе, сменив четыре
слоя TextLine.mov,

5

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель Collapse Transformations (Коллапс трансформаций) для слоя 1.

6

Перетащите слой TextLine Pre-comp в положение слоя 4 в пачке слоев,
сразу под слоем Girl Pre-comp.

7

Нажмите клавишу П. чтобы передвинуть маркер текущего времени к
отметке 2:03.

8

Нажмите комбинацию клавиш

AI1

J-H[ t

(открывающаяся квадратная

скобка) (в Windows) или Option-HjJ (p Mac), чтобы обрезать точку входа
слоя 4 так, чтобы она точнее представляла время, в которое слой появляется в композиции. Затем сохраните проект.
Пока это вся работа, которую необходимо проделать с элементом TextLine.mov.

Вставка элементов BoxLightsLine.mov
Этот элемент уже подготовлен к вставке в трехмерную композицию, где
вы должны позиционировать его в трехмерном пространстве.
1

Пока композиция 3D Composite Comp все еще открыта, передвиньте
маркер текущего времени к отметке 0:11.

2

Перетащите файл BoxLightsLine.mov из окна проекта на Монтажный
стол и поместите его в слое 1. В окне композиции слой будет выглядеть черной полосой.

3

Нажмите клавишу jjj (на основной клавиатуре), чтобы передвинуть
маркер текущего времени к маркеру композиции у отметки 2:03. Тогда
вы увидите результаты по ходу работы.

УРОК 9. Завершение трехмерной композиции
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4

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой) для слоя 1. Слой исчезнет. (На следующем этапе вы настроите слой так, чтобы он опять стал видимым).

5

Нажмите клавишу ГР1. затем нажмите комбинацию клавиш |iShm]+Rj.
jhift]+||s] и shiftl+lT]. чтобы открыть свойства Position (Положение),
Scale (Масштаб), Opacity (Непрозрачность), а также свойства Orientation (Ориентация), X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y),
Z Rotation (Вращение Z) слоя 1. Внесите следующие изменения свойств
слоев:

•

Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 360, 384, 1240;

•

Для свойства Scale (Масштаб) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 50%;

•

Для свойства Orientation (Ориентация): убедитесь в установке значений
этого свойства О, О, О;

•

Для свойства Opacity (Непрозрачность) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 20%.

6

На панели Modes (Режимы) выберите режим переноса Screen (Экран).

Дублирование и сдвиг элементов BoxLightsLine.mov
Теперь вы должны дублировать этот элемент и назначить дубликатам
различные параметры в трехмерном пространстве. В результате вы увидите различные множества светящихся квадратов, бегущих под прямыми
углами друг к другу параллельно полу на рисунке.
1

Выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать). Слой 1 оставьте выделенным.

2

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 0:18 и нажмите клавишу I [ I (открывающаяся квадратная скобка), чтобы установить точку
входа слоя 1 на этой отметке времени.

3

Нажмите клавишу l f P | . чтобы открыть свойство Position (Положение)
слоя 1, и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 1222, чтобы изменить первую координату свойства Position
(Положение). Остальным координатам оставьте прежние значения
(384 и 1240).
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4 Выберите в меню команду Edit * Duplicate (Редактировать * Дублировать) .
5

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 2:12 и нажмите клавиш)' [ | (открывающаяся квадратная скобка), чтобы установить точку
входа слоя 1 па этой отметке времени.

6

Нажмите клавишу j, затем комбинацию клавиш ^ s h r i i - F j R . чтобы открыть свойства Position (Положение), Orientation (Ориентация), X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y) и Z Rotation (Вращение
Z).

7 Для свойства Position (Положение) установите с помощью мыши или
введите с клавиатуры 720, 386, 1240,
8

Для свойства Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 0, 90, 0.

9 Выберите в меню команду Edit + Duplicate (Редактировать * Дублировать) четыре раза, затем, используя те же приемы, измените точку
входа и третью координат)' свойства Position (Положение) каждого из
четырех первых слоев следующим образом:
•

Слой 1: точка входа у отметки 2:06, третья координата свойства Position
(Положение) 4680. (Первые две координаты оставьте прежними,
т.е. 720 and 386);

•

Слой 2: точка входа у отметки 3:07, третья координата свойства Position
(Положение) 3820;

•

Слой 3: точка входа у отметки 1:17, третья координата свойства Position
(Положение) 2960;

•

Слой 4: точка входа у отметки 0:24, третья координата свойства Position
(Положение) 2100.

10 Выделите все слои и нажмите клавишу [Г] (гравис), чтобы скрыть все
свойства, затем снимите выделение всех слоев. Сохраните свой проект.
Теперь у вас есть семь слоев BoxLightsLine.mov. причем у всех па напели
Modes (Режимы) установлен режим переноса Screen (Экран).
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Прекомпозиция слоев
Наконец, вы соедините все слои BoxLightsLine.mov в единый слой путем
прекомпозиции. Совместное группирование слоев таким методом поможет упростить пачку слоев, так что вы сможете работать эффективнее.
1

Используя комбинацию
BoxLightsLine.mov,

+щелчок,

выделите

все

семь

слоев

2

Выберите в меню команду Layer + Pre-compose (Стой * Прекомпозиция).

3

Введите имя композиции BoxLights Pre-comp. Оставьте установленным второй переключатель параметров прекомпозиции, оставьте
флажок Open New Composition (Открыть новую композицию) сброшенным и щелкните па кнопке ОК.

4

В пачке слоев Монтажного стола переставьте слой BoxLights Pre-cornp
под слой 3DRings.mov (над слоем HexagonOI .psd) (Рис. 9.8).
BDCoini

Рис. 9.S. Перестановка слоев па Монтажном столе
5

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель Collapse
Transformations (Коллапс трансформаций) для слоя BoxLights Pre-comp,
чтобы сохранить свойство трехмерности слоев BoxLightsLine.mov.

6

Переустановите рабочую область так, чтобы видеть всю композицию,
затем просмотрите работ)'. Закончив, сохраните проект.

Это вся работа, которую необходимо выполнить с элементами BoxLightsLine.mov, результат которой служит последним элементом конечной композиции 3D Composite Сотр. Вы почти закончили этот урок.
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Рендеринг композиции 3D Composite Comp
Теперь, когда вы завершили построение композиции 3D Composite Comp,
настало время рендеринга этой композиции.
1

Установите переключатели Video (Видео) всех слоев, для которых они
были сброшены (кроме слоя Null 1).

2

Закройте Монтажный стол, а также окна композиции и Effect Controls
(Управление эффектом).

3

В окне проекта выделите пункт 3D Composite Comp и выберите в меню
команду Composition * Make Movie (Композиция » Создать фильм).

4

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите имя фильма
SDComposite.mov в поле File Name (Имя файла) и укажите папку _mov,
вложенную в папку AE__CIBjob. Затем щелкните на кнопке Save (Сохранить). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором композиция 3D Composite Comp будет стоять на первом месте
в очереди.

5

Щелкните на словах Current Settings (Текущие установки), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга), затем установите следующие параметры:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите Best (Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите Full
(Полное);

•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции) и щелкните на кнопке ОК, чтобы
вернуться в диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

6

Щелкните на слове Lossless (Без потерь), чтобы открыть диалог Output
Module Settings (Настройки выходного модуля), и введите следующие
параметры:

•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите пункт QuickTime
Movie (Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

Убедитесь, что в области Video Output (Видеовыход) окна указано
Animation Compressor (Сжатие анимации), а параметр Spatial Quality
(Пространственное качество) установлен равным Most (100) (Высшее
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(100)). Кроме того, убедитесь, что параметр Channels (Каналы) установлен равным RGB. Параметр Depth (Глубина) должен быть установлен
равным Millions of Colors (Миллионы цветов), (не Millions of Colors*
(Миллионы цветов-*-)). В данном случае мет необходимости выполнять
рендеринг альфа-канала, поскольку в данной композиции использован
сплошной фон. Приготовившись продолжить, щелкните мышью па
кнопке ОК.
7

Сохраните проект и щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

8

Когда процесс рендеринга завершится, закройте диалог Render Queue
(Очередь рендеринга).

9

В окне проекта перетащите файл SDComposite.mov в папку mov files,

10 Откройте фильм SDComposite.mov, щелкнув дважды на его имени
в окне проекта, затем щелкните на кнопке Play (Воспроизведение),
чтобы проиграть фильм.
Сравните свой конечный, созданный в процессе рендеринга фильм с образцом фильма, который проигрывали в начале урока. Если необходимо,
внесите любые изменения, сохраните проект и снова выполните рендеринг композиции, используя приведенные выше операции.
На этом вы завершили урок 9. Этот фильм QuickTime готов к импортированию в конечную композицию. Там, для завершения всего произведения, он будет скомбинирован с проектом двумерной композиции и несколькими конечными элементами.

У Р О К 10.

Построение конечной анимации

На этом этапе вы сведете в один общий проект все предыдущие работы, поэтому тщательная организация вашей работы полностью окупит себя. Поиск
нужных файлов во многом упрощается благодаря том)-, что вы заглядывали
вперед и находили время поддерживать аккуратную логичную структуру
файлов. Это полезная привычка, которая пригодится, когда вы начнете создавать еще более крупные и сложные собственные проекты After Effects.
Б этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Импортирование проектов After Effects;

•

Организация
проектами;

•

окна

проекта

с

несколькими

импортированными

Применение трековой маски;

•

Работа с эффектами Spherize (Сфера), Lens Flare (Блик линзы) и Bevel
Alpha (Альфа скос);

•

Подсветка и анимация композиции;

•

Помещение в композицию элементов в заданные моменты времени;

•

Ротоскопия изображения с помощью инструментов маскирования;

•

Создание реалистичного отражающего слоя.

В этом уроке вы продолжите объединять двух- и трехмерные слои в конечную композицию с целью завершения анимации. Вы начнете с построения отражения, которое поместите в сияющем шаре и добавите ему
световые лучи. Затем, после выполнения множества настроек и создания
нескольких новых слоев, вы импортируете, разместите и установите
свойства файлов конечных изображений, которые совместно образуют
конечную сцену, показывающую логотип клиента. Тем самым вы полностью завершите построение визуальных элементов и подготовитесь к
рендерингу окончательной анимации, которым займетесь в уроке 11.
Этот урок займет около полутора часов.
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Начало работы
Убедитесь, что в папке AE_CIBjob па вашем жестком диске есть перечисленные ниже файлы, либо скопируйте их с компакт-диска, приложенного
к книге:
•

В папке _psd: файлы A.psd, R.psd и Adobe.psd;

•

В папке Sample_Movies: файлы FinalComposite_final.mov из папки
SampleJVIovies/LessonIO на компакт-диске;

•

В папке Finished_Projects: файл FinalComposite10_finished.aep.

Кроме того, в этом уроке используется несколько файлов, созданных вами
в предыдущих уроках. Убедитесь, что в соответствующих папках, вложенных в папку AE_CIBjob, хранятся следующие файлы:
• В папке _аер: файлы 2DComposite07_work.aep и 3DComposite09_work.aep;
•

В папке _mov: файлы SDHexagons.mov, 3DHexL.ines.mov, LensFlare.mov
nSquaresOLmov.

Откройте и проиграйте образец фильма FinalComposite_final.mov, чтобы
увидеть произведение, которое завершите в этом уроке. По окончании
закройте проигрыватель QuickTime. После этого можете удалить образцы
фильмов, чтобы сэкономить пространство па жестком диске, если это необходимо.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если это необходимо.

2

Выберите в меню команду File * New * New Project (Файл * Новый *
Новый проект).

3

Выберите в меню команду File * Save As (Файл •» Сохранить как).

4

В диалоге Save Project As (Сохранить проект как) найдите и откройте
папку _аер, вложенную в папку AE_ClBjob,

5

Введите имя нового проекта FinalComposite10_work.aep и щелкните на
кнопке Save (Сохранить).

Импортирование исходных файлов
Начните с импортирования всех исходных файлов, включая два проекта
After Effects.

1

Выберите в меню команду File * Import + Multiple Files (Файл *
Импортировать * Группа файлов),
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2 Откройте папку _mov в вашей папке AE_CIBjob. Затем поочередно выделяйте следующие файлы, и каждый раз щелкайте на кнопке Open
(Открыть) (в Windows) или Import (Импорт) (в Мае):
•

SDHexagons.mov;

•

SDHexLines.mov;

•

LensFlare.mov;

•

SquaresOLmov.

3

Найдите папку __psd и импортируйте каждый из следующих файлов
Photoshop. Каждый раз, когда появляется диалог Interpret Footage
(Интерпретация исходного видеоматериала) проверяйте установку
переключателя Straight - Unmatted (Прямой - нематированиый) и
щелкайте на кнопке ОК:

•

A.psd;

•

Adobe.psd;

•

R.psd.

4

Найдите папку _аер и импортируйте каждый из следующих файлов
проектов After Effects:

•

2DComposite07_work.aep;

•

3DComposite09_work.aep.

5 Закройте диалог Import Multiple Files (Импорт группы файлов) щелчком мыши па кнопке Done (Готово).
Два импортированных вами проекта After Effects появятся как папки в окне
проекта. Внутри них можно найти все композиции и исходные файлы,
которые использовались при создании этих проектов. Вы вновь используете эти исходные файлы в конечной композиции для создания новых
изображений.

Организация окна проекта
Множество пунктов в вашем окне проекта намного превышает их число в
любом проекте предыдущих уроков. Поддержание логичной и эффективной организации окна намного ускоряет и облегчает работу, поэтому на
нее стоит затратить небольшие усилия.
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Выберите в меню команду File * New * New Folder (Файл * Новый * Новая папка), чтобы создать в окне проекта новую папку, затем введите
имя папки mov files и нажмите клавишу!!^"! или Return.

2

Перетащите файлы 3DHexagons.mov, 3DHexl_ines.mov, LensFlare.mov и
SquaresOLmov в папку mov files. Щелкните на стрелке слева от имени
папки, чтобы раскрыть ее, и просмотрите помещенные в нее файлы.

3

Создайте еще две папки с именами psd files и аер files,

4

Перетащите файлы A.psd, R.psd и Adobe.psd в папку psd files.

5

Перетащите папки 3DComposite09_work.aep и 2DComposite07_work,,aep
в папку аер files.

6

Щелчками на стрелках возле папок и раскроите их, чтобы видеть содержимое папок.

7

В папке аер files раскройте все папки проектов. Все композиции и исходные файлы, которые вы использовали в этих проектах, хранятся
внутри этих папок (Рис. ЮЛ). Оставьте их структуру такой, как есть,
•ri FinalCampasite10_WDrk.aep *

J 4| Type

Folder
CompoiitJcn
Folder

j^J 30Compo»te09_vork up
£ 3D Composite temp

Composition

НИ BoxLighti Pre-comp

Composition

9Л Girl Pr*-comp

Compos tion

6 £J mov fild

Foldtr
Folder
FoUtr

fr CJ Sgtdi
Щ TextClrde Pr*-camp

Composition

Щ TexlUne Pre-comp

Cumptisltlon

mov filtt

Foldtr
Q QuickTime Mavit
3 Quick^me Movie
П Qu.cMTime Movie

SqmrssOl mov

D QuickTime MovH
•

Folder

Photoshop
Up Hi

Ptntothop

10.1. Окно -проекта с раскрытыми папками
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Чтобы сэкономить место в окне проекта, закройте все папки.

Теперь все файлы, необходимые в этом проекте, импортированы, и для
дальнейшей работы у вас есть хорошо организованное окно проекта.
Размещение оригинальных исходных файлов, вложенных в папках
двух импортированных проектов, поможет вам отслеживать, какие файлы ассоциированы с различными проектами. Местоположение ссылок на эти файлы в окне проекта не влияет на то, что происходит в ваших композициях.

Создание отражения пылающего шара
11 этом разделе вы создадите отраженный элемент и примените его к пылающему шару, который, как кажется, держит в руках актриса. Это отраженное изображение в композиции поможет передать более достоверное
впечатление о его шарообразной форме, как если бы оно было зеркальной
полированной трехмерной сферой. Затем, чтобы усилить реалистичность, вы добавите в отражение еще один штрих - световой луч,

Создание новой композиции с помошью дублирования
Сейчас вы создадите отраженное изображение путем нескольких пастроек дубликата композиции 3D Composite Comp, которую создали
в уроках 8 и 9.
1

В окне проекта раскройте папку аер files, а также папку
3DComposite09_work.aep, затем выделите композицию 3D Composite
Сотр.

2

Нажмите комбинацию клавиш '^gijj+ii'p] (в Windows) или Command+fp|
(в Мае), чтобы дублировать композицию.

3

Выделите дубликат композиции (с именем 3D Composite Comp 2) и
нажмите комбинацию клавиш [ctNj+![K] ( в Windows) или Command+.К]
(в Мае), чтобы открыть диалог Composition Settings (Настройки
композиции).

4

В поле Composition Name (Имя композиции) (Рис. 10.2) введите имя
композиции Reflection Сотр. Прочие установки оставьте такими, как
есть, и щелкните на кнопке ОК.
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Composition Sellings
Composiloi hams. JHef eeltn Corp

Preset: | NTSC DI SQjare Fix. 7201 540
' Width: |72C
Low *«*« н

HeOit. |54"o"
Pixel Aspect Ratio- j Square Pixels
FrameHale. (2?97

ггш>

RCioMion. [Full

Tj тзохио. 1

Start Tlmtode- |o!oo! 33:00
Duration: |0.00.11.DO

воя TOett
ьо.оояьсо EMi

j

Cancel.

?v,c. 70.2. Диалог настройки композиции

5

В окне проекта перетащите композицию Reflection Comp на верхний
уровень иерархии окна (Рис. 10.3).
т F!nalComposite10_work.aep
Н. 11»сtion Camp т
720x540
uC;QQ;ll;00,E9.97fpi

. , ,.

jJJ 3DComposit*09_work.iep

Foldtr

VI 3D Cornpasite Comp

Currpasitktn

Bl BoxLiohts Pre-cwnp

Composition
Composition

fc JH) ffwv files

Folder

ft D Prt «I"

Fold»r

ft !^J Soidi

Folder

RJ T*n1Circl« Pr«-comp

Cornpesltlon

В TixlLim Pri-corrfi
niov fi ti

Folder

p.dfhl

Foidtr

В bpc | < | "

. 10.3. Перетаскивание композиции Reflection Comp
па верхний уровень иерархии
Дублирование композиции предоставляет простой путь воссоздания слоя
камеры и всех ее перемещений, которые управляются пулевым объектом,
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Вставка и удаление файлов из композиции
Вы можете удалять из дубликата композиции слои, которые не будете использовать, и вставлять в нее другие файлы, которые необходимы для построения композиции, Затем вы вставите другой фильм той же самой
сцены, который будет служить отражением на поверхности элемента
с пылающим шаром.
1

В окне проекта щелкните дважды на композиции Reflection Comp,
чтобы открыть ее в окне композиции и на Монтажном столе. Убедитесь, что маркер текущего времени установлен на отметке 0:00.

2

Выделите и удалите все слои композиции, кроме слоев Camera 1 (Камера 1) и N u l l 1, так, что в композиции останутся только два эти слоя.

3

В окне проекта раскройте папку 3DComposite09_work.aep и вложенную
в нее папку mov files, чтобы найти фильм SDComposite.mov. Перетащите этот фильм на Монтажный стол и поместите в слой 1 пачки слоев.

4

Выделите слой 3D Composite, mov и выберите в меню команду Edit *
Duplicate (Редактировать сдублировать).

5 Нажмите клавишу 1Еп1вг1 или Return и введите новое имя слоя 1 Reflection.
Затем опять нажмите клавишу Р"'-»-г| или Return.
6

Передвиньте маркер текущего времени к 3:21, выделите слой 1 и нажмите клавишу [. ] (открывающаяся квадратная скобка), чтобы установить в этом кадре точку входа (Рис. 10.4).
<«,-• Reflection Comp • Timeline

Рис. 10.4. Установка точки входа композиции
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Рисование маски
Теперь вы маскируете слой отражения, чтобы создать круговую форму
для его изображения. Тогда, после того как вы поместите слой отражения
в композицию над изображением пылающего шара, отражение совпадет
с пылающим шаром и будет выглядеть исходящим с поверхности шара.
1

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Elliptical Mask
(Овальная маска) (Рис. 10.5). Убедитесь, что слой Reflection все еще
выделен на Монтажном столе.

Rectwgular Mask Tool Q
ictl Mask Tool

Q

Рис. 10.5. Выбор инструмента Elliptical Mask (Овальная маска)
2

Переместите инструмент в центр окна композиции. Начните тащить,
!(-•=

-t

==

j(=-

^j

а затем нажмите и удерживайте комбинацию клавиш \Ctrl i+![£^iftj
(в Windows) или Command+l s^l (в Mac), чтобы нарисовать точную окружность, начиная от центра. Нарисуйте крут размером немного
меньшим высоты кадра композиции (Рис. 10.6).
Itclicctlori Comp - Active Camera

mm

0. б. Рисование маски инструментом Elliptical Mask (Овальная .часка)
3

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Selection (Выделение).

4

Пока слой Reflection все еще выделен, нажмите клавишу jj, чтобы открыть на Монтажном столе свойство Mask Feather (Смягчение маски].
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Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 20,
чтобы создать смягчение края маски протяженностью 20 пикселов.

Установка свойств трансформации слоя Reflection
Вы поместили вторую (отраженную) версию фильма SDComposite.mov
в верхнюю часть оригинального слоя, с тем, чтобы он выглядел как отражение на пылающем шаре, а затем маскировали, чтобы получить нужную
форму. В слой отражения необходимо внести еще несколько настроек.
1

Пока слой Reflection все еще выделен, установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить его в трехмерный
слой. Убедитесь, что в окне композиции установлен вид Active Camera
(Активная камера). Желтый круг маски переместится в левый верхний
угол кадра композиции и частично скроется из вида.

2

Нажмите клавишу i S|. чтобы открыть свойство Scale (Масштаб) слоя
Reflection, и установите значение масштаба 1 ,4%.

3

Нажмите клавишу |_PJ , чтобы открыть свойство Position (Положение),
и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения
координат в свойстве Position (Положение) равные 383,3, 291,9, 932,3.
Маска снова станет видимой,
Здесь важна точность, поскольку отражение должно точно совместиться с пылающим шаром.

4

Нажмите клавишу |П^1. чтобы открыть свойства Orientation (Ориентация), X Rotation (Вращение X), Y Rotation (Вращение Y), Z Rotation
(Вращение Z). В свойстве Orientation (Ориентация) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения 35°, 20°, 0°. И окне
композиции небольшие желтые маркеры показывают положение слоя
в руках актрисы. Внутри пылающего шара как призрачное изображение видимо второе изображение девушки,

5

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 5:00 и нажмите клавишу JjJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя
Reflection. Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры
значение 0% свойства Opacity (Непрозрачность) и вставьте ключевой
кадр.
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Передвиньте маркер текущего времени к отметке 6:00 и измените значение свойства Opacity (Непрозрачность) па 60%, чтобы вставить второй ключевой кадр. Нажмите клавишу ГЛ. чтобы скрыть свойство
Opacity (Непрозрачность) и сохраните проект.

Если вы просмотрите композицию, то увидите на пылающем шаре отражение (Рис. 10.7). Однако оно выглядит как отражение от плоского зеркала,
а не сферической поверхности, поэтому требует небольшой доработки.

Рис. 10.7. Просмотр композиции

Применение эффектов к слою Reflection
Теперь вы примените к слою Reflection три эффекта и сделаете несколько
окончательных настроек, чтобы он выглядел как сферическая форма,
1

Передвиньте маркер текущего времени примерно к 9:00, чтобы видеть
результаты по ходу работы.

2

Выделите слой Reflection и выберите в меню команду Effect * Distort *
Spherize (Эффект * Искажение * Сфера),

3

В окне Effect Controls (Управление эффектом) под заголовком с названием эффекта Spherize (Сфера) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение свойства Radius (Радиус), равное 250. Оставьте стандартное значение свойства Center of Sphere (Центр сферы).
Изображение станет искаженным, как будто оно обернуто вокруг сферы.

4

Выберите в меню команду Effect * Render * Lens Flare (Эффект * Рендеринг * Блик линзы),

5 В диалоге Effect Controls (Управление эффектом) под заголовком с названием эффекта Lens Flare (Блик линзы) введите следующие параметры:
•

В поле Flare Brightness (Яркость блика) перетащите ползунком пли
введите значение яркости 116%;
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•

В группе переключателей Lens Type (Тип линзы) выберите объектив
35mm prime (35 мм, простой) и щелкните мышью на кнопке ОК;

•

Убедитесь, что параметр Flare Center (Центр блика) установлен равным 288, 216, а значение параметра Blend with Original (Смешать с оригиналом) равно 0%.

6

Выберите в меню команду Effect * Perspective * Bevel Alpha (Эффект *
Перспектива » Альфа скос).

7

Прокрутите, если необходимо, окно Effect Controls (Управление эффектом), чтобы увидеть элементы управления эффектом Bevel Alpha
(Альфа скос), и введите следующие параметры:

•

Для свойства Edge Thickness (Толщина края) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры 20;

•

Для свойства Light Angle (Угол света) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры -139°;

•

Для свойства Light Color (Цвет освещения) выберите пипетку и щелкните па крае элемента с сиянием звезды в окне композиции, чтобы
выбрать светлый коричневый цвет;

• Для свойства Light Intensity (Интенсивность света) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 0,50,
8

Закройте окно Effect Controls (Управление эффектом), закройте свойства слоя Reflection (если какие-нибудь свойства были открыты) и сохраните проект.

С

\

Чтобы легче увидеть результаты применения эффекта Bevel
Alpha (Альфа скос), снимите сейчас выделение слоя Reflection.

Эффект Spherize (Сфера) как бы обертывает изображение вокруг сферы.
Эффект Bevel Alpha (Альфа скос) помогает задать края изображения, в
данном случае - отражающей поверхности пылающего шара. Эффект
Lens Flare (Блик линзы) вам знаком по работе в уроке 2. Он тоже помогает
создать правдоподобное изображение трехмерной отражающей поверхности.
На этом вы закончили создание отражающего элемента.
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Построение элемента LightBurst Comp
Сейчас, чтобы придать отражению блеск и создать элемент LightBurst
Comp, вы используете фильмы LightRays.mov и LensFlare.mov, которые
создали в предыдущих уроках. Чтобы добиться поставленной цели, вы
вставите эти элементы в новую композицию и примените трековую маску,
чтобы смешать элементы друг с другом. В конечной композиции вы используете этот элемент для создания пылающих лучей света, которые испускаются отражением пылающего шара. Начнем с создания новой композиции.
I

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция * Новая композиция).
В диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 10.8)
введите в поле Composition Name (Имя композиции) имя повой композиции Light Burst Сотр.
Cam position Setting!

Preset; |NTSCDlSquarePI>:.7sax540

tfttfi: |720 "
i
HeUft: [543

|v 1лс» AiMd Riln to 4

РКП ASMCI ЯЛЮ: | Squire Phefe
ГГЛГГвВаИ: [МЗТ

Гг«л»р*таяМ

Resolution: [Full

_J

.ОО.ОСШО
Duration: p55

i.o,-oo.cn.oo

_QK

Сдгсе

Puc. 10.8. Диалог настройки композиции
3

В раскрывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите пункт NTSC D1 Square Fix, 720x540, чтобы автоматически установить необходимые значения параметров Width (Ширина), Height (Высота), Pixel Aspect Ratio (Пропорции пикселов) и Frame Rate (Частота
кадров).

4

В поле Resolution (Разрешение) выберите Half (Половина) или менее,
как лучше для вашей системы. (Необязательная установка).
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5

В поле Duration (Длительность) введите 400, чтобы задать продолжительность анимации четыре секунды, и щелкните мышью па кнопке ОК.

6

В окне проекта перетащите композицию па верхний уровень иерархии.
f

Если цвет фона композиции отличается от черного цвета, измените его. Выберите в меню команду Composition * Background
Со/о/- (Композиция Ф Цвет фона) и установите черный цвет фона.

Добавление слоев и подготовка отображения композиции
Теперь пы добавите в композицию Light Burst Cornp два слоя и исследуете
их. Кроме того, сейчас вы измените отображение композиции, чтобы получить возможность видеть различия в альфа-канале, когда будете выполнять следующую за этой процедуру.
1

Убедитесь, что маркер текущего времени установлен па отметке 0:00.

2

В окне проекта раскройте папку mov files и перетащите на Монтажный стол фильм LensFlare.mov.

3

Тоже в окне проекта раскройте папку 2DComposite07_work.aep и папку
mov files, вложенную в нее. Найдите в папке фильм LightRays.mov.

4

Перетащите фильм LightRays.mov на Монтажный стол, поместив его
в слой 1, над слоем LensFlare.mov. Окно композиции станет совершенно черным.

5

Передвиньте маркер текущего времени к отметке примерно 2:15, чтобы
видеть результаты по ходу работы.

6

На панели A/V Features (Свойства аудио/видео) установите переключатель Solo (Соло) слоя 1, чтобы в окне композиции был виден только
слой LightRays.mov,

7

В окне композиции щелкните па кнопке отображения альфа-канала
(Рис. 10.9). Теперь вы увидите слой в черном (представляет области
прозрачности) и белом (представляет области 100% непрозрачности,
где изображение слоя видимо) цветах.
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Рас. 10.9. Окно композиции после щелчка, на кнопке отображения
алъф а-капала (кнопка выделена кружком)

8

Отмените просмотр альфа-канала. На панели A/V Features (Свойства
аудио/видео) сбросьте флажок Solo (Соло).

В следующей процедуре вы используете слой LightRays.mov как маскирующий альфа-канал (альфа-матте), чтобы изображение позади пего появлялось только там, где слой LightRays.mov прозрачен.

Применение трековой маски и эффекта
Теперь вы создадите особую связь между слоями LightRays.mov и LensFlare, mov, с тем, чтобы слой LightRays.mov работал как инвертированная
трековая, маска (track matte) - шаблон, сквозь который виден слой LensFlare.mov. Хотя начальный и конечный виды изображения кажутся одинаковыми, использование трековой маски гарантирует корректность
альфа-канала комбинированных слоев, когда вы поместите элемент LightBurst.mov в композицию Reflection Сотр.
1
2

На Монтажном столе откройте панель Modes (Режимы).
Для слоя LensFlare.mov (слой 2), под заголовком TrkMat выберите в открывающемся меню трековых масок значение Alpha Inverted Matte
"LightRays.mov" (Инвертированная маска альфа-канала LightRays.mov)
(Рис. 10.10). Теперь слой LensFlare.mov видим только сквозь инвертированный альфа-канал слоя LightRays.mov. Значок возле имени слоя 1
служит напоминанием, что в данный слой теперь включена трековая
маска.
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Рис. 10.10. Кнопка мсмю выбора трековой маски
Вы можете заметить, что переключатель Video (Видео) слоя
LightRays.mov сброшен. Это происходит автоматически, когда вы
применяете трековую маску. Верхний слой при применении трековой маски используется только для установки значений альфа или
яркости; сам же слой не отображается в окне композиции.

3

Выделите слой LensFlare.mov и выберите в меню команду Effect *
Blur&Sharpen * Fast Blur (Эффект * Размывание и резкость * Быстрое
размывание).

4

В окне Effect Controls (Управление эффектом) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры значение 15 параметра Blurhness (Размытость), чтобы смягчить изображение блика линзы.

5

Просмотрите анимацию. Затем закройте окна композиции, Effect Controls (Управление эффектом) и Монтажный стол композиции Light
Burst Comp (щелкните мышью па небольшом квадратике па вкладке
композиции (Рис. 10.11)) и сохраните проект.
пет Light Burst Comp • Timeline

Рис. 10.11. Закройте композицию щелчком на этом квадратике

Более полную информацию о трековых масках можно найти в теме
«Creating track matles and traveling mattes» (Создание трековых и подвижных масок) и родственных темах справки After Effects.

УРОК 10. Построение конечной анимации

351

Комбинирование композиций LightBurst Comp
и Reflection Comp
Теперь вы добавите композицию Light Burst Comp в композицию Reflection Comp, создав анимированиый источник пылающего спета, излучаемого отражающим пылающим шаром в руках актрисы. Затем вы настроите значения свойств Opacity (Непрозрачность) и Scale (Масштаб) слоя
Light Burst Сотр.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 5:00.

2

В окне, проекта выделите файл Light Burst Comp и перетащите его
в слой 1 пачки слоев на Монтажном столе.
Этот элемент пока что будет невидим в окне композиции.

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель 3D
Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить слой Light Burst Comp
в трехмерный. Затем убедитесь, что в окне композиции установлен
вид Active Camera (Активная камера).
Нажмите клавишу II Ч. чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя Light Burst Comp и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение свойства Opacity (Непрозрачность), равное 40%.
5

Нажмите клавишу JJJ, чтобы открыть свойство Scale (Масштаб), и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение масштаба 10%. Нажмите клавишу SJ еще раз, чтобы скрыть свойство
Scale (Масштаб),

6

Щелкните на панели Switches/Modes (Переключатели/Режимы)
в нижней части Монтажного стола, чтобы открыть панель Modes
(Режимы).

7

Выберите режим Add (Добавление) переноса слоя 1.

Добавление взаимоотношений и установка рабочей области
Теперь вы используете выражения, чтобы связать положение и ориентацию слоя LightBurst Comp с положением и ориентацией слоя Reflection.
Цель, которую вы преследуете в этой процедуре, заключается в том, чтобы
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выровнять слой LightBurst Comp с пылающим шаром. Это перемещение
уже встроено в слой Reflection, поскольку он содержит исходный нулевой
объект и камеру, которые вы создали в уроке 8.
1

На Монтажном столе выделите слои Light Burst Comp и Reflection и
нажмите клавишу Jj, чтобы открыть их свойства Position {Положение).
Затем отмените выделение обоих слоев.

2

Выделите слово Position (Положение) ниже слоя Light Burst Comp и
выберите в меню команду Animation # Add Expression (Анимация * Добавить взаимоотношение).

3

Перетащите значок вставки выражения Expression: Position (Выражение:
Положение) слоя Light Burst Comp в свойство Position (Положение)
слоя Reflection, чтобы создать взаимоотношение. Будьте внимательны:
значок следует перетащить именно па слово Position (Положение),
а не в одно из значений координат свойства Position (Положение)
(Рис. 10.12).
BEI Reflection Comp • Timeline

Рис. 10.12. Вставка выражения, в слой Reflection

4

Выделите слои Light Burst Comp и Reflection еще раз и нажмите клавишу ii.R], чтобы открыть свойства Orientation (Ориентация), X Rotation
(Вращение X), Y Rotation (Вращение Y), 7. Rotation (Вращение 2} каждого слоя. Затем снимите выделение обоих слоев.

5

Выделите слово Orientation (Ориентация) под слоем Light Burst Comp
и выберите в меню команду Animation * Add Expression (Анимация *
Добавить взаимоотношение).

6

Перетащите значок вставки выражения Expression: Orientation (Выражение: Ориентация) на свойство Orientation (Ориентация) слоя Reflection
(Рис. 10.13).
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аи Reflection Comp • Timeline
i Kg Re flectio ft Camp
0;00;Д5-рО (29.97 fps)

НИ

P«c. 10.13. Вставка второго выражения в слой Reflection
7

Щелкните на белой области Монтажного стола, чтобы снять выделение выражения. Выделите все слои и нажмите клавишу ijjj (гравис),
чтобы скрыть свойства всех слоев. Затем снимите выделение всех слоен..

8

Пока маркер текущего времени все еще установлен па отметке 5:00.
нажмите клавишу !_§_], чтобы задать начало рабочей области.

9

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 9:00 и нажмите клавишу Г^_1, чтобы установить копен; рабочей области.

10 Просмотрите анимацию и сохраните проект.
Первое выражение заставляет элемент Light Burst Comp принять значения свойства Position (Положение) слоя Reflection, что помогает точно
выровнять его с отражением в пылающем шаре. Второе выражение заставляет слой Light Burst Comp принять значения свойства Orientation
(Ориентация) слоя Reflection.

Рендеринг композиции Reflection Comp
Теперь наступило время рендеринга повой трехмерной композиции,
в которую входят только что созданные элементы Reflection. Добавление
единственного слова ball в имя фильма поможет вам распознавать результат этого рендеринга как фильма с отражающим шаром.
1

Закройте окно композиции и Монтажный стол композиции Reflection
Сотр.

12-3408
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В окне проекта выделите композицию Reflection Comp и нажмите комбинацию клавиш 'ГсиГ|-4м| (в Windows) или Command+iS (в Мае), чтобы
начать создание фильма.

3

В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) введите имя фильма
3DComposite_ball.mov, выберите папку _mov, вложенную в папку
AE_ClBjob, и щелкните на кнопке Save (Сохранить). Этот элемент
появится в диалоге Render Queue (Очередь рендеринга).
В очереди рендеринга диалога Render Queue (Очередь рендеринга)
вы можете увидеть несколько пунктов. Они представляют фильмы, рендеринг которых был уже выполнен в проектах
2DComposite07_work.aep и 3DComposite09_work.aep до того, как
вы импортировали проекты в композицию Reflection Comp,
В открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) выберите пункт Best Settings (Лучшие), затем щелкните на подчеркнутых
словах Best Settings (Лучшие), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки рендеринга),
В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
Length of Comp (Длина композиции) и щелкните на кнопке ОК, чтобы
закрыть диалог.
В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые), чтобы открыть диалог Output Module
Settings (Настройки выходного модуля). В этом диалоге установите
следующие параметры:
В открывающемся списке Format (Формат) выберите QuickTime Movie
(Фильм QuickTime);
В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);
В группе элементов управления Video Output (Видеовыход) щелкните
на кнопке Format Options (Параметры формата).
В отобразившемся диалоге выберите в открывающихся списках параметры Animation (Анимация) и Millions of Colors (Миллионы цветов) и
щелкните на кнопке ОК.
В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) убедитесь, что параметр Channels (Каналы) установлен равным RGB
(RGB), а параметр Depth (Глубина) установлен равным Millions of Colors
(Миллионы цветов), затем щелкните мышью на кнопке ОК.
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Сохраните проект и щелкните на кнопке Render (Рендеринг).

По окончании рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга). Затем выделите файл 3DComposite_ball.mov, который появится в верхней части окна проекта, и перетащите его в папку mov files
(Рис. 10.14).
A F1ndlCompositelO_work.aep

An*n»ttan Сотргмиг
44.IOOkH[ / 1 6 bit /St«r«o

I Н
Fofd*r
Lljht Surst Cemp

Composition

iwv filti

Foldw

sa в>ji""°" '.пет"""•

QuickTirrwMovi*.

J21 3CH«xigem.mof

QuickTime Move

jgj 3DH(xLint( mov

QukkTim» Movi.

jgj LMii Flvi.nuv

Q,lcliTim*Mov*

jgj Sqsur«OlJn«v

QuckTim* Wuvl.

pfdfMI

Folder

R*r5ictiorh Comp

Compultion

Рис. -/ft 7^. Перетащите фильм 3DComposite_baIl.mov в папку mov files

Вы можете щелкнуть дважды на фильме, чтобы проиграть его. Когда приготовитесь продолжать, закройте проигрыватель.

Построение завершающей композиции
Теперь вы начнете построение завершающей композиции. Используя
композицию, созданную в уроке 7 как отправной пункт, вы добавите в нее
другие элементы, завершающие анимацию. Кроме того, вы внесете множество топких деталей, придающих произведению визуальную сложность
и изысканность.
1

:>•

В окне проекта выделите композицию 2DComposite Comp, расположенную в папке 2DComposite07_work.aep, и выберите в меню команду
Edit » Duplicate (Редактировать * Дублировать). Появится копия этой
композиции, помеченная цифрой два (2) в конце имени (Рис. 10.15),
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т Fina1Composile10_work-aep •

i Q;OQ:O9;Od, 29.9? fpi

тур.
» L-J

Foldsi-

4i

P ^s

Folder

V "£j 2DCompo«lteQ7_vork.*ep
Щ £DCc«npoiil« Cwnp
,::„::

Щ ЕЩИИЦШ^ТЛПТ!
b |i) sudio fitas

Fdder

& P rnovfltes

Fplier
Compaiition

Щ Ring Mix Сспф

Foldir

fr ^J 3DComposrte09_vork.aep

Compodtion

Щ Light Burst Cornf
fr ZJ mov Шм

FolderComposition

Рас. 10.15. Окно проекта с дубликатом композиции
2 Нажмите комбинацию клавиш I ct" 14 к I (в Windows) или Command+Щ
(в Мае), чтобы открыть диалог настройки дубликата композиции
(Гис. 10.16).
3

В поле Composition Name (Имя композиции) введите имя композиции
Final Composite Сотр.

4

В поле Duration (Длительность) введите 1800.

5

Прочие установки оставьте без изменений и щелкните на кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Composition Settings (Настройки композиции).
Com position Settings
Narm: finai Composite

FTEM: f МТк'ЪТйи** pix. 7201 540

T]

'Width: [720
Lock Aifwct 4.tia to Ч 3

Height: J540
Pixel Ag»a Rate:

sqar p i s

Frame Rate; ^5~Э7

StaiTimecode:

Fl>i

™ Ачж1 R*1io

г-»

яшоо

Duration: fTaOO

3

ванэоане

:

LiOJJO:l9;no вшЭСМгар'

Cancel

J

10.16. Диалог -настройки композиции с введенными установками
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В окне проекта перетащите композицию Final Composite Comp из папки
2DComposite07_work.aep так, чтобы она отображалась в верхнем уровне иерархии окна проекта, затем откройте ее двойным щелчком в ок е
композиции и на Монтажном столе.

6

Сохранение стоп-кадра
Далее вы сохраните единственный кадр этой композиции как файл статичного изображения (.psd). Этот кадр выглядит, скорее, как пустой: это
просто черное поле с небольшим радиальным градиентом зеленого цвета.
Этот фон служит переходным элементом для того, чтобы сцена изменялась более плавно.
Вы создадите стоп-кадр путем рендеринга единственного кадра. Данный
процесс напоминает процедуру, которой вы следуете при рендеринге
фильма.
В окне проекта выделите фильм 3DComposite_ball.mov и перетащите
его па Монтажный стол в положение слоя 1, и продолжайте тащить
его вправо до тех пор, пока на индикаторе времени не отобразится
время 7:07. Затем отпустите кнопку мыши.

1

[

Л

!sj

При использовании такого метода положение маркера текущего
времени не изменяется.

^^^===^^===s=^============e===^===s=====!^s

2

Нажмите клавишу ._!_.] (буква /), чтобы переместить маркер текущего
времени к отметке, соответствующей текущей точке входа (т.е. 7:07).

3

Выберите в меню команду Composition * Save Frame As * File (Композиция * Сохранить кадр как * Файл), чтобы сохранить этот кадр как
статичное изображение. Откроется диалог Render Queue (Очередь
рендеринга), в котором композиция Final Composite Comp будет стоять в очереди рендеринга за композицией Reflection Сотр.

4

Щелкните мышью на словах Final Composite Comp вохле надписи Output
То (Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

5

В диалоге Output Movie То (Вывод фильма в) введите в поле File Name
(Имя файла) имя файла 3DComp_still.psd и укажите для сохранения папку
„psd, вложенную в папку AE_CIBjob. Затем щелкните па кнопке Save (Сохранить). Снова откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

6

В открывающемся списке Render Settings (Настройки рендеринга) выберите пункт Best Settings (Лучшие).
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7 В открывающемся списке Output Module (Выходной модуль) выберите
пункт Custom (Настраиваемые).
8 В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля) установите следующие параметры.
•

В открывающемся списке Format (Формат) выберите пункт Photoshop
Sequence (Последовательность Photoshop), чтобы сохранить файл как
единичный файл Photoshop;

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт),

9 Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Render Queue (Очередь
рендеринга). Затем сохраните проект и щелкните на кнопке Render
(Рендеринг).
По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь рендеринга). Будет выполнен рендеринг статичного изображения, оно будет
импортировано и отобразится в окне проекта как файл 3DComp_still.psd.
Перетащите этот файл в папку psd files в окне проекта. Вы можете дважды щелкнуть на этом файле, чтобы открыть его и просмотреть в окне
Footage (Исходный видеоматериал), Приготовившись продолжать, закройте окно Footage (Исходный видеоматериал).
Вы еще несколько раз используете отметку времени 7:07, поэтому
в этой точке удобно установить маркер времени композиции. Чтобы сделать это, перетащите маркер из депо маркеров (Рис, 10.17),
нажимая клавишу \ 5|^1, чтобы захватить новый маркер в положении вровень с маркером времени. Впоследствии вы сможете передвигать маркер текущего времени в положение маркера компози/ на
ции, нажимая ядля этого клавишу 'TI
' \ на основной клавиатуре (не
числовой клавиатуре). Допускается установка до 10 маркеров композиции.

Ей®
.

V

h

""! oei

<c

\

Ь

Рис. 10.17. Депо маркеров композиции
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Вставка дополнительных элементов
в композицию Final Composite Comp
Теперь наступило время добавить в композицию Final Composite Comp
несколько дополнительных элементов. Стоп-кадр, который вы только что
создали, предоставит переходное изображение при переходе композиции
из двумерной части в трехмерную часть анимации.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 5:05.

2

В окне проекта выделите файл 3DComp_,still.psd и перетащите его
в слой 8 Монтажного стола, т.е. под слой Starburst.mov в пачке слоев.
Точка входа автоматически установится в положение маркера текущего
времени (на отметке 5:05).

3

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 7:07 и нажмите
комбинацию клавиш \[ А|* 1+П ] (закрывающаяся квадратная скобка)
(в Windows) или Option+ П (закрывающаяся квадратная скобка)
(в Мае), чтобы обрезать точку выхода слоя 3DComp_stHl.psd в положении текущего времени (на отметке 7:07).
, чтобы открыть
свойство Opacity (Непрозрачность) и вставьте следующие ключевые
кадры.

»

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 6:11 и щелкните на
значке секундомера, чтобы вставить ключевой кадр со значением непрозрачности 100%;

•

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 6:22 и установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры значение непрозрачности
0%. Появится второй ключевой кадр, устанавливая «растворение»
слоя Starburst.mov в 11 кадрах. Затем нажмите клавишу |.Т|. чтобы
скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

5

Пока слой Starburst.mov все еще выделен, нажмите комбинацию клавиш ! Ai: J+; ] ] (закрывающаяся квадратная скобка) (в Windows) или
Option-vfJJ (закрывающаяся квадратная скобка) (в Мае), чтобы обрезать точку выхода слоя.

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 6:00 и нажмите клавишу 'i_B_j, чтобы задать начало рабочей области.
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Передвиньте маркер текущего времени к отметке 8:00 и нажмите клатг! чтобы
г задать конец раоочеи
,*•
вишу _NJ,
ооласти.

8

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Слой 3DComp_still.psd предоставляет изображение переходного фона,
появляющегося между окончанием слоя Starburst.mov {па отметке 6:22) и
началом слоя 3DComposite_ball.mov (на отметке 7:07). Поскольку значение
непрозрачности слоя Starburst.mov после отметки 6:22 равно нулю, это
изображение после данной отметки невидимо. Поэтому имеет смысл
подрезать исходный видеоматериал в этой точке. Вырезание из слоев
фактически пустых кадров делает Монтажный стол более обозримым, позволяя с одного взгляда попять, какой вклад вносит каждый слой в любой
момент времени.

Добавление краев в композицию HexOutlines.mov
Сейчас вы поработаете с шестиугольным элементом, который уже вставлен в композицию. Вы используете один их эффектов перспективы программы After Effects, чтобы добавить текстуру в фильм HexOutlines.mov.
1

На Монтажном столе выделите слой HexOutlines.mov и перетащите его
в положение над слоем 3DComposite_ball.mov в пачке слоев. Оставьте
слой HexOutlines.mov выделенным.
Возможно, вам окажется полезным расширить панель Source Name
(Имя источника) на Монтажном столе, чтобы вы могли видеть более полные имена, которые идентифицируют слои. Чтобы сделать это, просто перетащите вправо разделитель вкладок справа
от заголовка панели.
Выберите в меню команду Effect * Perspective * Bevel Alpha (Эффект *
Перспектива * Альфа скос).
В окне Effect Controls (Управление эффектом) эффект Bevel Alpha
(Альфа скос) появляется под эффектом Tint (Ton), который вы применили к этому слою ранее в этом уроке. Задайте следующие параметры эффекта Bevel Alpha (Альфа скос):
Для свойства Edge Thickness (Толщина грани) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры 10;
Для свойства Light Angle (Угол света) установите с помощью мыши
или введите с клавиатуры 60°. На этот раз убедитесь, что ввели положительное значение;
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Для свойства Light Color (Цвет освещения) щелкните на образце цвета
и с помощью диалога выбора цвета выберите серый цвет. В нашем
примере использовался серый цвет со значениями 128 каждой составляющей цветовой палитры (R, G и В) кода RGB;

• Для свойства Light Intensity (Интенсивность света) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры 1,00.
4

Используя текущую рабочую область (между отметками 6:00 и 8:00),
просмотрите работу (Рис. 10.18). Приготовившись продолжить, остановите просмотр и сохраните проект.

Рис. 10.18. Просмотр композиции

Теперь слой HexOutlines.mov приобрел рельефность. Эффект Bevel Alpha
(Альфа скос) придает контурным шестиугольникам тисненый вид, почти
подобный трехмерным объектам,
Растворение слоя Hexagons.mov
Сплошной слой Hexagons.mov нуждается еще в одной настройке.
1

Нажмите клавишу Jj (единица на основной клавиатуре), чтобы передвинуть маркер текущего времени к отметке 7:07 (или используйте какой-нибудь иной метод, если вы не создали па этой отметке маркер
композиции).

2

Выделите слой Hexagons.mov и нажмите клавишу ijjj, чтобы открыть
свойство Opacity (Непрозрачность). На шкале времени отобразятся
несколько ключевых кадров, которые были созданы вами ранее.

3

Выделите четвертый ключевой кадр свойства Opacity (Непрозрачность) (на отметке 7:21) и перетащите его к маркеру текущего времени
(на отметку 7:07), нажимая при перетаскивании клавишу :_£|£У, чтобы
захватить ключевой кадр на отметке маркера текущего времени.
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4

Нажмите клавишу

Ч. чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрач-

ность).
5

Нажмите комбинацию клавиш ...._.1+

(закрывающаяся квадратная

скобка) (в Windows) или Option+[jj (закрывающаяся квадратная скобка)
(в Мае), чтобы обрезать точку выхода слоя.
6

Перетащите слой Hexagons. mov из положения в слое 4 в положение
в слое 3, сразу над слоем Numbers. mov в пачке слоев (Рис. 10.19).

PMC. 10.19. Монтажный стол после перетаскивания слоя Hexagons.mov
7

Используя текущую рабочую область (между 6:00 и 8:00), постройте
предварительный просмотр с использованием только оперативной
памяти. Приготовившись продолжить, остановите просмотр и сохраните проект.

Внесенное изменение создает лучший переход между шестиугольниками
и слоем 3DComposite_ball.mov.

Переразметка времени слоя 3DComposite_ball.mov
Теперь вы примените переразметку времени к слою 3DComposite_ball.mov.
8 данном случае переразметка времени используется для ускорения проигрывания фильма и задержки («замораживания») последнего кадра. Когда вы закончите переразметку, весь фильм будет проигрываться за 6 секунд и 13 кадров, вдвое быстрее по сравнению с исходными 11 секундами.
1

На Монтажном столе передвиньте маркер текущего времени к отметке
7:07 и выделите слой 3DComposite_ball.mov.

2

Выберите в меню команду Layer * Enable Time Remapping (Слой *
Включить переразметку времени).
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На Монтажном столе в слое 3DComposite_ball.mov автоматически раскрывается категория свойств Time Remap (Изменение времени). Там
уже присутствуют два ключевых кадра свойства Time Remap (Изменение
времени), указывающие начальный и конечный кадры 11-секундного
фильма. Один ключевой кадр находится на отметке 7:07 со значением
кода времени 0:00 (это значение показано как подчеркнутый текст
в свойствах Time Remap (Изменение времени)). Другой ключевой кадр
находится на отметке 18:07 со значением кода времени 11:00 (Рис. 10.20).
Final Composite Comp • Timeline
н! CwnpwIU Com»
"Ж (29,97 fps)

ZJSi-£ZjiSaurc*N|m*
Huxiqoni.miv
Numbirc.mov
RinfMix.mvr
RlnfMlH.mov
5l*rbunt.m>v
30Cemp_ili».p»d

. 10.20. Ключевые кадры свойства Time Remap (Изменение времени)

Точка выхода 18:07 фактически расположена вне заданной длительности композиции и может оказаться невидимой.
Передвиньте маркер текущего времени к отметке 13:20, щелкните на
подчеркнутом значении кода времени (Рис. 10.21) и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 1100. Появится ноный
ключевой кадр.
Final Composite Comp • Timeline

Puc. 10.21. Здесь введите значение временного кода
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Пока маркер текущего времени все еще находится на отметке 13:20,
, чтобы задать окончание рабочей области.
нажмите клавишу

6

Передвиньте маркер текущего времени к 7:00 и нажмите клавишу il s ].
чтобы задать начало рабочей области.

7

Постройте предварительный просмотр с использованием только оперативной памяти. Приготовившись продолжать, остановите просмотр, выделите слой и нажмите клавишу ![ ] (гравис), чтобы скрыть
структуру слоя. Затем сохраните проект.

Вставка ключевых кадров Time Remap (Изменение времени) на отметках
7:07 и 13:20 заставляют 11-секундный фильм проигрываться в течение
промежутка времени 6:13 между двумя ключевыми кадрами. Обратите
внимание, что шкала продолжительности слоя выходит за пределы ключевого кадра на отметке 13:20. Это указывает па то, что конечный кадр
фильма будет удерживаться («замораживаться») до подхода точки выхода
слоя. Это именно то, что вам нужно.
Вставка дополнительного слоя Numbers.mov
Сейчас вы вставите в конечную анимацию второй слой Numbers.mov так,
чтобы этот слой появлялся сразу после того, как слой Hexagons.mov выйдет из кадра.
1

Установите маркер текущего времени па отметке 7:20.

2

В окне проекта выделите файл Numbers.mov (в папке mov files, вложенной в папку 2DComposite07_work.aep) и перетащите его па Монтажный стол, поместив его в слой 1 пачки слоев.

3

На Монтажном столе щелкните мышью па кнопке с двунаправленной
стрелкой, чтобы открыть панель In/Out/Stretch (Вход/Выход/ Растяжение), и щелкните назначении Stretch (Растяжение) слоя Numbers.mov.

4

В диалоге Time Stretch (Бремя растяжения) введите значение Stretch
Factor (Коэффициент растяжения) (Рис. 10.22), равное 15%, чтобы сократить длительность слоя и намного ускорить проигрывание фильма.
Затем щелкните па кнопке ОК.

5

На Монтажном столе на панели Modes (Режимы) для слоя Numbers.mov
выберите режим переноса Color Dodge (Мягкий цвет) (Рис. 10.22),
чтобы создать в фильме темное сияние.
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. 10.22, Установка, коэффициента растяжения
и режима переноса слоя Numbers.mov

Вскоре вы снова используете панель In/Out/Stretch (Вход/Выход/Растяжение), поэтому сейчас оставьте ее открытой.
Применение трансформаций ко второму слою Numbers.mov
Теперь вы используете еще один диалог для установки значений свойства
Scale (Масштаб) слоя Numbers.mov, изменяющих его внешний вид.
1

Пока маркер текущего времени все еще находится на отметке 7:20,
а слой Numbers.mov все еще выделен, нажмите клавишу JJJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность), установите значение непрозрачности, равное 0%, и создайте ключевой кадр.

2

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 8:16 и измените
значение свойства Opacity (Непрозрачность) на 100%. Теперь слой
Numbers.mov «проявляется» почти за одну секунду.

3

Нажмите комбинацию клавиш i_si^J+^s]. чтобы открыть также и свойство
Scale (Масштаб). Затем щелкните па левой кнопке со стрелкой навигации по ключевым кадрам слоя Opacity (Непрозрачность), чтобы перейти обратно к отметке времени 7:20. Можно также нажать клавишу i_Jj.

4

Нажмите комбинацию клавиш [ctrT|+[snift|-n:s"

Windows) или Command+

[shTft|+'s| (B Mac), чтобы открыть диалог Scale (Масштаб) (Рис. 10.23),
и введите следующие параметры;
В поле со списком Preserve (Сохранить) выберите параметр None
(Нет). (Обязательно установите этот параметр до того, как станете
вносить другие изменения.);
В поле Width (Ширина) введите 100%;
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В поле Height (Высота) введите 800%;
В поле со списком Units (Единицы) убедитесь в установке параметра %
of Source (% от исходного). Просмотрите установки, убедитесь в их
корректности и щелкните мышью на кнопке ОК.

Рис. 10.23. Диалог Scale (Масштаб)
5

Вставьте ключевой кадр для свойства Scale (Масштаб).

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 8:16. Теперь числа
напоминают потоки неоново-зеленого дыма, поднимающегося в верхнюю часть кадра композиции.

7

На Монтажном столе установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения свойства Scale (Масштаб) равные 100% для ширины
и 30% для высоты. Вставится второй ключевой кадр.

8

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 7:00 и нажмите клавишу LEJ. чтобы задать начало рабочей области.

9

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 10:00 и нажмите
клавишу \Щ. чтобы задать конец рабочей области.

10 Сверните структуру слоев. Затем просмотрите анимацию и сохраните
проект.
Ключевые кадры свойства Scale (Масштаб), которые вы сейчас установили, заставляют слой уменьшаться по высоте по мере его «проявления».
Бэтой композиции числа обеспечивают быстрый, по бросающийся в глаза переход при появлении актрисы в ее трехмерном мире.

Вставка слоя SquaresOl .mov
Теперь вы добавите в композицию фильм SquaresOl .mov, который создали в уроке 2. Затем вы измените продолжительность фильма и примените
к нему эффект так, чтобы слой создавал изысканный текстурированный
элемент.

УРОК 10. Построение конечной анимации

367

1

Установите маркер текущего времени в отметке 1:14 и перетащите
файл SquaresOLmov из окна проекта в слой 2 пачки слоев Монтажного
стола, под слой Numbers.mov.

2

Если панель In/Out/Stretch (Вход/Выход/Растяжение) еще не открыта,
откройте ее сейчас.

3

Введите значение Time Stretch (Растяжение времени), равное 50% для
слоя SquaresOLmov, чтобы проигрывать анимацию со скоростью,
вдвое большей исходной скорости.

4

Щелкните мышью на двунаправленной стрелке в нижней части Монтажного стола, чтобы скрыть панель In/Out/Stretch (Вход/Выход/ Растяжение).

5

На панели Modes (Режимы) выберите режим Overlay (Перекрытие)
переноса, слоя 2.

6

Пока слой SquaresOLmov все еще выделен, выберите в меню команду
Effect » Channel + Invert (Эффект » Канал * Инвертировать). Оставьте
неизменными стандартные установки эффекта.

Эффект Invert (Инверсия) воздействует на каналы RGB, создавая темное
сияние там, где слой SquaresOLmov перекрывает слои с изображениями
колен, и сияющей звезды.
Оставьте слой SquaresOLmov выделенным, чтобы быть готовым к следующей процедуре.

Установка свойств трансформации
и дублирование слоя SquaresOLmov
Сейчас вы создадите растворение изображений квадратов в фильме
SquaresOLmov. Завершив это, вы дублируете и переместите слой
SquaresOLmov, чтобы квадраты растянулись по всей ширине кадра композиции.
1

Нажмите клавишу [SJ, чтобы открыть свойство Scale (Масштаб) слоя
SquaresOLmov, и установите с помощью мыши или введите с кламиатуры значение масштаба, равное 13%. Квадраты превратятся в небольшие изображения позади колец и сияющей звезды.

2

Нажмите клавишу Jj, чтобы открыть свойство Position (Положение),
и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения
координат 180, 270, чтобы слой передвинулся в левую сторону кадра
композиции.
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3

Нажмите клавишу :JJ, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность). Установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение непрозрачности, равное 0%, и щелкните на значке секундомера,
чтобы вставить ключевой кадр свойства Opacity (Непрозрачность).

4

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 2:08 и измените значение свойства Opacity (Непрозрачность) на 100%.

5

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 2:29 и измените значение свойства Opacity (Непрозрачность) па 0%.

6 Нажмите комбинацию клавиш ctrl l+i PI (в Windows) или Command+JD]
(в Мае), чтобы дублировать слой SquaresOl.mov.
7

В окне композиции перетащите выделенный слой SquaresOl.mov
(слой 2) (Рис. 10.24) вправо, в положение с координатами 540, 270,
нажимая при перетаскивании клавишу i S N f l l. чтобы выдерживать направление перемещения. Чтобы видеть обновляющиеся значения координат при перетаскивании, используйте палитру Info (Информация).

Рис. 10.24. Слой 2, выделенный в окне композиции
8

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 1:14 и нажмите клавишу . в]. чтобы установить начало рабочей области.

9

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 3:00 и нажмите клавишу _N_), чтобы установить окончание рабочей области.

10 Выделите слой 3 и нажмите клавишу I J.J. чтобы скрыть структуру слоя.
Затем просмотрите композицию и сохраните проект.
Вы добавили в композицию весьма изысканный и скоротечный переходной элемент. Увидеть результат может быть особенно трудно, когда
вы просматриваете композицию при иных размерах и разрешении, чем
полные. Чтобы обойти это ограничение, можно устанавливать и сбрасывать флажок Video (Видео) па панели A/V Features (Свойства аудио/видео)
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слоя SquaresOLmov во время применения изменений. Можно также попытаться поднять увеличение до 200% (с увеличением окна композиции и
без него). Тогда вы будете способны уловить небольшие изменения в окне
композиции. Несмотря на свою малозаметность, элемент обогащает дизайн, внося вклад Б то впечатление, которое необходимо передать клиенту.

Создание сплошного слоя Blue Solid
Далее вы создадите сплошной слой синего цвета, который передаст цвет
конечным кадрам анимации при появлении слоев SDHexagons.mov.
1

Установите маркер текущего времени к отметке 11:21 и выберите
в меню команду Layer * New «Solid (Слой * Новый * Сплошной).

2

В диалоге Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя) установите следующие параметры;

• В поле Name (Имя) введите имя слоя Blue Solid;
•

Щелкните на кнопке Make Comp Size (Размер композиции), чтобы установить размеры слоя 720 х 540 пикселов;

•

Щелкните мышью на образце цвета и с помощью диалога выбора цвета задайте темный синий цвет. В образце использован цвет с кодом
RGB:R=13, G=51,B=107.

3

Закройте диалог Solid Footage Settings (Настройки сплошного слоя)
щелчком мыши па кнопке ОК.

4

На Монтажном столе перетащите слой Blue
3DComposite__ball.mov, т.е. в слой б пачки слоев.

5

Сохраните проект.

Solid

под

слой

Этот слой не появится в окне композиции, пока вы не добавите
маску. Это вы сделаете в следующей процедуре.

Создание маски вокруг пылаюшего шара
В этом разделе вы используете окно Layer (Слой), поскольку оно предоставляет пару преимуществ для выполнения предстоящей здесь работы,
Одно из преимуществ заключается в том, что в окне слоя вы видите слой,
над которым работаете, отдельно от других, по все еще можете также видеть этот слой, объединенный с другими слоями в окис композиции. Другое
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преимущество заключается в том, что в окне слоя часто проще увидеть
конкретные детали, в данном случае такие, как край отражающего шара.
1

Установите маркер текущего времени па отметку 11:28 и дважды
щелкните па слое 3DComposite__ball.mov па Монтажном столе, чтобы
открыть слой в окне слоя. Перетащите окно так, чтобы видеть как окно
слоя, так и окно композиции.
Если ваш экран стал слишком загроможденным, можете пока поместить окно слоя поверх окна проекта. Вам не понадобится видеть это окно по ходу работы в окне слоя. Может оказаться полезным поднять увеличение в окне слоя до 100% или еще выше, но
вы можете оставить окну слоя текущие размеры, поскольку вам не
нужно видеть все изображение, а только область с отражающим
шаром.

2

На палитре Tools (Инструменты) выберите инструмент Oval Mask
(Овальная маска) и нарисуйте маску вокруг отражающего шара в окне
слоя. Когда вы рисуете, можете нажимать комбинацию клавиш
! cin |+ shift] (в Windows) или Command+i5ш| ( в Mac), чтобы нарисовать
маску круглой формы, начиная с центра. В окне композиции слой Blue
Solid заливает область вне маски.

3

Нажмите клавишу Щ, чтобы открыть свойство Mask Shape (Форма
маски) слоя 3DComposite_ball.mov, и щелкните па значке секундомера,
чтобы вставитьключевой кадр (паотметке 11:28).

Ротоскопия отражения на пылающем шаре
Ротоскопией (rotoscoping) называют покадровое рисование или смену
изображения. Таким образом, процедура следует традиционному пути
создания изображений путем рисования па бумаге. В этом задании вы поочередно создадите несколько кадров, вставляя ключевые кадры свойства
Mask Shape (Форма маски) па Монтажном столе, а затем настроите маску
в окне слоя так, чтобы по мере продвижения кадров она продолжала совпадать с очертаниями пылающего шара. Эта кропотливая работа создает
в точности те визуальные взаимодействия, которые вам необходимы. В настоящее время вы располагаете всего одним ключевым кадром свойства
Mask Shape (Форма маски), созданным в предыдущей процедуре. Теперь
вы добавите дополнительные ключевые кадры.
1

С маркером времени, установленным па Монтажном столе у отметки
11:28, выделите слой Mask 1 (Маска 1) под слоем 3DComposite_ball.mov,
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Убедитесь, что в меню Target (Цель) (Рис. 10.25) окна слоя выбран
пункт Mask 1 (Маска 1).

Рмс. 10.25. Меню Target (Цель) окна слоя
3 Нажмите комбинацию клавиш I. Ctr: 1+Мч (в Windows) или
(в Мае), чтобы выделить все точки маски, затем нажмите комбинацию
клавиш !. ctri 1+11] (в Windows) или CommancHJJ (в Мае), чтобы отобразить маркеры трансформации свойства Mask Shape (Форма маски).
Настройте эти маркеры в окне слоя так, чтобы они совпадали с формой отражающего шара. Затем нажмите клавишу
Return (Mac OS), чтобы ввести изменения.

Ent

^l (Windows) пли

4

Нажмите дважды клавишу ISS^l. чтобы продвинуть маркер текущего
времени на два кадра (к отметке 12:00). Затем снова подгоните маску,
используя инструкции, приведенные в предыдущих двух действиях.
Для этого убедитесь, что слой Mask 1 (Маска 1) выделен, и измените
форму маски так, чтобы она совпадала с отражающим шаром.

5

Повторяйте предыдущее действие примерно через каждые два кадра,
пока не достигнете отметки времени 12:25, установив па всем протяжении всего дюжину ключевых кадров. Возможно, вам понадобится
снизить увеличение в окне слоя, когда пылающий шар перестанет помещаться в область видимости. На отметке 12:25 края пылающего шара
и форма слоя Mask 1 (Маска 1) должны полностью выйти за пределы
кадра композиции (Рис. 10.26).
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3l}Composile_IiaH.mov (Layer fn Final Composite Comp) [m ]|П)[Х}

1

ШО.Ю.Ш.СО|5]0,00;Т 29 ДО 00.11.001 VH

Puc. 10.26. Размер маски на отметке 12:25
6

На панели Modes (Режимы) слоя Mask 1 (Маска 1) в меню выбора режима маскирования выберите режим Subtract (Вычесть).

Теперь ваша маска открывает голубой сплошной слой внутри пылающего шара. Оставьте окно слоя открытым с отображением слоя
3DComposite_ball.mov.
Вместо того чтобы отображать только область внутри маски, (как в режиме Add (Добавить)), режим Subtract (Вычесть) удаляет из исходного
изображения то, что находится внутри маски, и показывает остальную
область изображения.
7

Закройте окно слоя. На Монтажном столе сверните структуру этого
слоя.

8

Установите рабочую область с началом на отметке 11:28 и окончанием
примерно па отметке 14:00,

9

Просмотрите анимацию и сохраните работ)'. Оставьте окно слоя открытым, а слой SDComposite ball.mov выделенным.

Теперь пылающий шар залит сплошным голубым цветом.
Анимация свойства Mask Feather (Смягчение маски)
В этой краткой процедуре вы примените и анимируете свойство Mask
Feather (Смягчение маски) маски.
1

Переместите маркер текущего времени к 11:28.
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Пока слой 3DComposite_ball.mov выделен, нажмите клавишу '\f\, чтобы
открыть свойство Mask Feather (Смягчение маски).

3 Установите значение свойства Mask Feather (Смягчение маски), равное 600, и щелкните на значке секундомера, чтобы вставить ключевой
кадр.
Обратите внимание, насколько смягчается край маскированного
слоя. В данном случае он смягчается настолько сильно, что изображение внутри маски все еще видимо. Сейчас вы анимируете
значение смягчения, чтобы справиться с этим переходом.
4

Переместите маркер текущего времени к 12:21 и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значение свойства Mask

Feather (Смягчение маски), равное 24. Затем нажмите клавишу Jj,
чтобы скрыть свойство Mask Feather (Смягчение маски).
5

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Вставка и переразметка времени элементов 3Dhexagons.mov
Теперь подошло время включить в композицию элементы с трехмерными
шестиугольниками, которые вы построили в уроке 6. Они обеспечат переход между двумя сцепами: приближением к отражающему пылающему
шару и анимацией, которая растворяется в логотипе фирмы Adobe, завершающей произведение.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 12:09,

2

В окне проекта перетащите файлы 3DHexagons.mov и 3DHexLines.mov
из папки mov files па Монтажный стол, разместив их точно под слоем
3DComposite_ball.mov. Убедитесь, что файл SDHexagons.mov стал слоем 6,
а файл SDHexLines.mov стал слоем 7,

3

Выделите только слой SDHexagons.mov и выберите в меню команду
Layer * Enable Time Remapping (Слой * Включить переразметку времени).

4

На Монтажном столе в слое SDHexagons.mov появляется свойство
Time Remap (Изменение времени). Два ключевых кадра, указывающие
начало и конец фильма, уже находятся на своих местах: один при 12:09
(время) для 0:00 (код времени), а другой при 15:09 (время) для 3:00
(код времени) (Рис. 10.27).
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Puc. 10.27. Ключевые кадры свойства Time Remap
(Изменение времени) слоя SDHexagons.mov

Щелкните мышью па правом конце полосы продолжительности слоя
и перетащите маркер конца полосы к отметке 17:29, используя для руководства палитру Info (Информация). Это эффективно удерживает
последний кадр фильма SDHexagons.mov до окончания композиции.
Последний кадр остается па экране вплоть до точки выхода слоя
(Рис. 10.28).
И rial Composite Comp • Timeline

ИИ®

Puc. 10.28. Полоса продолжительности времени, расширенная до отметки 17:29

6

Выделите слой SDHexLines.mov и повторите три последних действия
над этим слоем, чтобы включить переразметку времени и изменить
длину шкалы продолжительности. Затем скройте все свойства слоя.

Дублирование и настройка слоя 3DHexagon.mov
Теперь вы создадите туманное сияние вокруг шестиугольников, используя
эффект и режим переноса.
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1

Передвиньте маркер времени к отметке примерно 14:07, чтобы видеть
результаты вносимых изменений.

2

Выделите и дублируйте слой SDHexagons.mov.

3

Пока верхний слой SDHexagons.mov (слой 6) выделен, выберите в меню
команду Effect + Blur&Sharpen * Fast Blur (Эффект * Размывание и резкость * Быстрое размывание).

4

В окне Effect Controls (Управление эффектом) установите значение 40
свойства Blurriness (Размытость). Затем закройте окно Effect Controls
(Управление эффектом).

5

На панели Modes (Режимы) установите режим Overlay (Перекрытие)
переноса обоих слоев SDHexagons.mov, чтобы смешать их со слоями,
лежащими ниже в пачке слоев.

Установка параметров и эффектов слоя 3DHexl.ines.mov
Теперь, когда вы настроили сплошные шестиугольники, вы примените
эффекты и анимируете непрозрачность контурной версии этих изображений.
1

Перетащите слой SDHexLines.mov в положение слоя 6, над слоями
SDHexagons.mov,

2

Выберите в меню команду Effect * Channel * Invert (Эффект * Канал *
Инвертировать). Оставьте неизменными стандартные установки элементов управления эффектом и закройте окно Effect Controls (Управление эффектом).

3

На панели Modes (Режимы) слоя 6 выберите режим Hard Light (Сильный свет) переноса слоя.

4

Нажмите клавишу fjj, чтобы открыть свойство Opacity (Непрозрачность) слоя б, и вставьте следующие ключевые кадры свойства Opacity
(Непрозрачность):

*

Установив маркер текущего времени на отметке 12:23, введите с ]славиатуры или установите с помощью мыши значение 0%. Щелкните на
значке секундомера имени возле свойства Opacity (Непрозрачность),
чтобы вставить ключевой кадр;

•

Установив маркер текущего времени па отметке 13:14, затем установите
значение свойства 64%;
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•

На отметке 14:04 установите значение свойства 0%. Затем нажмите
клавишу JJ, чтобы скрыть свойство Opacity (Непрозрачность).

5

Нажмите комбинацию клавиш .

Alt

НГП (закрывающаяся квадратная

скобка) (в Windows) или Option+lMJ (закрывающаяся квадратная скобка)
(в Мае), чтобы обрезать точку выхода слоя в текущий момент времени
(14:04).
6

Используя маркер текущего времени и горячие клавиши
установите рабочую область от 12:09 до 16:00,

7

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

в

! и [Nj.

Позиционирование слоя 3DHexagons.mov
для создания перехода
По мере растворения отражающего слоя трехмерные шестиугольники
занимают свои положения, заполняя кадр. Сейчас вы установите для этого
ключевые кадры свойства Position (Положение). Тогда, по мере открытия,
они сменят пылающий шар.
1

Установите маркер текущего времени на отметке 12:22.

2

На Монтажном столе выделите оба слоя SDHexagon.mov и нажмите
клавишу [Р], чтобы открыть свойства Position (Положение) этих слоев,

3

Оставьте оба слоя выделенными и нажмите комбинацию клавиш
Ail |+: shift |^'р] (в windows) пли Option+!l S h i '4+''Pl (в Мае), чтобы вставить
ключевые кадры в оба слоя. Значения свойства Position (Положение)
обоих слоев уже должны быть установлены на 360, 270 (в центре кадра).

4

Передвиньте маркер времени к 12:09 и введите новые значения 288 и
234 свойства Position (Положение) обоих слоев. Затем нажмите клавишу |Р|. чтобы скрыть свойства Position (Положение) обоих слоев.

5

Просмотрите анимацию и сохраните проект.

Теперь положение трехмерных шестиугольников сдвигается ~ из центра
пылающего шара к центру кадра композиции - по мере того, как они открываются сквозь маску. Это еще одно небольшое улучшение, действие
которого происходит очень быстро, по оно вносит важный вклад в сохранение плавного перехода между элементами,
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Вставка еше одного элемента Starburst.mov
Теперь вы добавите в композицию еще один элемент с сияющей звездой.
Это сияние звезды создаст апимировагшую текстуру позади трехмерных
шестиугольников при появлении логотипа фирмы Adobe,
Как правило, увеличивать размеры изображения сверх исходного размера нежелательно. Однако в данном случае это приемлемо благодаря
двум особым обстоятельствам. Во-первых, изображение, которое вы укрупняете, представляет собой просто часть фона и открывается только
благодаря применению режимов переноса, поэтому оно не слишком бросается в глаза. Во-вторых, вы добавите размывание, которое уменьшит
неровность краев, создаваемое укрупнением.
1

Установите маркер текущего времени у отметки 11:21.

2

В окне проекта откройте папку mov fiies, которая вложена в папку
2DComposite07_work.aep и перетащите файл Starburst.mov па Монтажный стол между нижним слоем SDHexagons.mov и слоем Blue Solid
в пачке слоев, так, что теперь слоем 9 станет файл Starburst.mov.

3

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 14:11. Затем нажмите
клавишу Гч1
LQJ и установите с помощью мыши или введите с клавиатуры

значение 300% свойства Scale (Масштаб). Теперь, благодаря увеличению масштаба, края сияющей звезды выглядят зубчатыми.
4

Нажмите клавишу JJ и вставьте ключевой кадр свойства Opacity (Непрозрачность) (равное 100%). Оставьте свойство Opacity (Непрозрачность) открытым.

5

На панели Modes (Режимы) для слоя Starburst.mov выберите режим
переноса Overlay (Перекрытие), чтобы смешать слой с сияющей звездой
с фоновыми слоями.

6

Выберите в меню команду Effect * Blur&Sharpen + Fast Blur (Эффект *
Размывание и резкость * Быстрое размывание).

7

В окне Effect Controls (Управление эффектом) установите с помощью
мыши или введите с клавиатуры значение 10 параметра Blurriness
(Размытость). Размывание сглаживает зубчатость краев изображения
(Рис. 10.29).
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Рис. 10.29. Результат применения эффекта Fast Blur
(Быстрое размывание)
8

Нажмите клавишу II E n d I, чтобы перейти к отметке 17:29. Установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 0% свойства
Opacity (Непрозрачность). Затем нажмите клавишу :JJJ, чтобы скрыть
свойство Opacity (Непрозрачность).

9

Просмотрите композицию, используя текущую рабочую область
(от 12:09 до 16:00), и сохраните проект.

Теперь изображение сияющей звезды мерцает позади голубых шестиугольников.

Сборка финальной сиены
В этом разделе вы добавите в проект появление логотипа, который завершает анимацию. Эта часть композиции комбинирует голубой фон и
шестиугольный тоннель с тремя файлами Photoshop, которые совместно
представляют логотип фирмы Adobe. Вы установите эти три файла трехмерных слоев так, чтобы они могли взаимодействовать с лучом света, который вы создадите, и будете перемещать по ним. Это последний штрих
в вашем проекте.

Создание логотипа: буква А
Начните построение логотипа фирмы Adobe с большой буквы А на красном фоне.
1

Установите маркер текущего времени на отметку 13:28.

2

В окне проекта выделите файл A.psd (в папке psd files) и перетащите
его на верхний уровень пачки слоев Монтажного стола (т.е. в слой 1).
На отметке 13:28 автоматически вставится точка входа слоя.

УРОК 10. Построение конечной анимации

379

3

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить слой A.psd в трехмерный слой.

4

Нажмите клавишу |[Р] и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значения 360, 234, 0 свойства Position (Положение), чтобы
изображение расположилось немного выше центра кадра.

5

Нажмите клавишу I, S | и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 0% свойства Scale (Масштаб). Затем вставьте
ключевой кадр свойства Scale (Масштаб).

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 14:09 и введите значение 62% свойства Scale (Масштаб). Теперь размеры логотипа будут
возрастатьиа протяжении 11 кадров.

Создание логотипа: буква R
Файл R.psd представляет собой изображение зарегистрированной торговой
марки (®), созданное в программе Photoshop. Хотя это и небольшой элемент композиции, нередко он является существенной частью законных
требований клиента. Вы удовлетворите эти требования без искажения
дизайна путем позиционирования, масштабирования и растворения изображения так, чтобы оно было видимым, но пе загромождало сцепу.
1

Установите маркер текущего времени па отметку 15:04, выделите файл
R.psd в окне проекта и перетащите его па Монтажный стол в верхний
слой пачки слоев (в слой 1). Точка входа слоя автоматически установится на отметке 15:04.

2

На панели Switches (Переключатели) установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить слой R.psd в трехмерный слой.

3

Нажмите клавишу г Р| и введите значения координат 451, 165, 0 свойства Position (Положение). Тем самым вы расположите изображение
R.psd в правом верхнем углу изображения A.psd

4

Нажмите клавишу i l s l и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 60% свойства Scale (Масштаб).

5

Нажмите клавишу ' Т| и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 0% свойства Opacity (Непрозрачность). Затем
щелкните мышью на значке секундомера, чтобы вставить ключевой
кадр.
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Передвиньте маркер текущего времени к отметке 16:04 и установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 100% свойства
Opacity (Непрозрачность).

Теперь слой R.psd проявляется за 1 секунду.

Создание логотипа: слово Adobe
Последняя часть логотипа фирмы Adobe - слово Adobe, введенное белыми
буквами.
1

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 14:11, выделите
файл Adobe.psd в окне проекта и перетащите его па Монтажный стол
в верхний слой пачки слоев (в слой 1). Точка входа слоя автоматически
установится па отметке 14:11.

2

Иа панели Switches (Переключатели) установите переключатель
3D Layer (Трехмерный слой), чтобы превратить слой Adobe.psd в трехмерный слой.

3

Нажмите клавишу I s ] и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 62% свойства Scale (Масштаб).

4

Нажмите клавишу Jj и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значения координат свойства Position (Положение), равные 362, 355, 0.

5

Нажмите клавишу Ч и установите с помощью мыши или введите
с клавиатуры значение 0% свойства Opacity (Непрозрачность). Затем
щелкните мышью на значке секундомера, чтобы вставить ключевой
кадр.

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 15:11 и установите
с помощью мыши или введите с клавиатуры значение 100% свойства
Opacity (Непрозрачность).
Чтобы передвигаться шагами точно через одну секунду, щелкните
на индикаторе времени на Монтажном столе, чтобы открыть
диалог Go To Time (Перейти к). На числовой клавиатуре нажмите
клавишу Г+| (знак плюс) и введите 100, чтобы перейти вперед на
одну секунду. Если вы хотите вернуться на одну секунду, нажмите
клавишу +I (знак плюс), затем TJ (знак минус) и введите 100.

7

Сверните структуру всех трех слоев логотипа (A.psd, R.psd и Adobe.psd i.
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8

Используя маркер текущего времени и горячие клавиши _Bj и I NJ,
установите рабочую область так, чтобы она начиналась па отметке
12:00 и закапчивалась при 17:29.

Э Просмотрите анимацию и сохраните проект.
Теперь логотип при появлении движется по направлению к зрителю
(увеличиваясь в размерах), а яркость имени фирмы Adobe и торговой
марки увеличивается. Время появления слоев подобрано так, чтобы полностью соответствовать звуковой дорожке.

Добавление скользящего света
Последний штрих заключается в добавлении скользящего луча света, который сияет над логотипом. Вы создадите в композиции простой прожекторный луч и апимируете его свойство Point of Interest (Точка интереса). Свойство Point of Interest (Точка интереса) указывает направление, в котором
сияет свет. Вы установите свет так, чтобы он светил сквозь кадр композиции, добавляя цвет логотипу фирмы Adobe, когда он опускается па место.
1

Пока маркер текущего времени все еще установлен на отметке 13:28,
выберите в меню команду Layer * New * Light {Слой + Новый * Свет).
Отобразится диалог Light Settings (Настройки света).

2

Щелкните на кнопке ОК, чтобы принять следующие параметры, установленные по умолчанию (либо измените их, если необходимо, так,
чтобы они совпадали с настройками на Рис. 10.30).
Name: |В8ЛД

LlgMType: |*5pot

floe

3

x

Рис, 10.30. Диалог с настройками света

3

На Монтажном столе раскройте слой Light 1 (Свет 1), затем раскройте
его категорию свойств Transform (Трансформация).
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Для свойства Position (Положение) источника света установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения 156, 163, -334 (убедитесь, что ввели последнее значение отрицательным). Источник света
переместится в левую верхнюю область кадра композиции.
Можно просто выделить слой Light 1 (Свет 1) и перетащить его
в окне композиции, но здесь нам нужно использовать точные значения чисел, приведенные выше. В данном случае лучший метод - установка значений с помощью мыши или их ввод с клавиатуры. Это
же верно и для следующего действия, в котором вы измените точку
интереса.

5

В слое свойства Point of Interest (Точка интереса) установите с помощью мыши или введите с клавиатуры значения -37, 204, -50 (обязательно введите 37 и 50 как отрицательные числа) и щелкните на значке
секундомера, чтобы вставить ключевой кадр. Теперь источник света
направлен из верхнего левого утла кадра композиции.

6

Передвиньте маркер текущего времени к отметке 15:00 и измените
значения координат в свойстве Point of Interest (Точка интереса) на
357, 202, -58, чтобы направить свет прямо на логотип фирмы Adobe.
Затем скройте свойства слоя Light 1 (Свет 1),

7

Используя маркер текущего времени и горячие клавиши _Bj и i | N | . установите рабочую область так, чтобы она начиналась на отметке 13:15
и заканчивалась при 16:00.

8

Создайте предварительный просмотр с использованием только оперативной памяти. Когда будете готовы продолжить, остановите просмотр и сохраните проект.

Теперь луч света скользит по логотипу, освещая его цвета по мере движения луча света.
Поздравляем! Теперь, наконец, все элементы на своих местах. Чтобы
увидеть окончательный результат, можете просмотреть композицию. Однако это большая и сложная анимация, поэтому ваша системная память
может не справиться с воспроизведением предварительного просмотра
всей композиции. Чтобы обойти это препятствие, попробуйте ограничить рабочую область и просмотреть свою работ)' малыми частями, например, сегментами в четыре секунды.
Закончив урок 10, вы успешно завершили всю анимацию, которую строили
на протяжении всей книги - неплохая работа! В последнем уроке вы осуществите рендеринг этой композиции в несколько выходных форматов.

У Р О К И.

Очередь рендеринга и форматы вывода

Успех вашего проекта зависит от ваших возможностей отправлять заказанную работу в форматах, необходимых клиент)'. В этом последнем уроке
вы создадите шаблоны, позволяющие сэкономить время, а затем выполните рендеринг своей конечной композиции в разнообразных форматах и
с различными разрешениями для ее просмотра по телевидению и в Web.
В этом уроке обсуждаются следующие темы:
•

Создание шаблонов настроек рендеринга;

•

Создание шаблонов выходных модулей;

• Рендеринг нескольких выходных модулей;
•

Выбор подходящего компрессора для различных форматов отсылки;

• Использование коррекции пропорций пикселов;
•

Рендеринг конечной анимации для телевещания NTSC;

•

Рендеринг пробной версии композиции;

•

Рендеринг Web-версии конечной анимации.

В этом уроке вы глубже познакомитесь с процессом рендеринга. Чтобы
удовлетворить требование клиента по созданию нескольких версий анимации (как указано во введении, в разделе, посвященном работе с уроками),
вы исследуете параметры, доступные в диалоге Render Queue (Очередь
рендеринга). После создания настроек рендеринга и шаблонов выходного модуля вы осуществите рендеринг как телевизионной версии, так и
Web-версию конечного фильма.
Общее время, необходимое для завершения этого урока, отчасти зависит
от скорости вашего процессора и объема оперативной памяти, доступного
для рендеринга. Время практической работы не превышает одного часа,
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Начало работы
Для этого урока вам не нужно копировать никаких новых исходных файлов,
поскольку вы закончили построение конечной композиции в уроке 10.
Однако вы должны скопировать следующие файлы из папки Samp!e_Movies/
Lesson11 на прилагаемом компакт-диске в папку Sample_Movies на вашем
жестком диске и проиграть их:
•

FinaLSorenson_final.mov;

•

Final_Cinepak_final.mov;

•

FinaLNTSC_final.mov.

Этот урок начинается с пункта, па котором закончился урок 10: композиция
Final Composite Comp готова к рендерингу. Для начала вновь откройте
ваш проект, созданный в уроке 10: FinalComposite10_work.aep.
1

Запустите программу After Effects 6.0, если необходимо.

2

Выберите в меню команду File * Open Project (Файл * Открыть проект),

3

Откройте папку _аер, вложенную в папку AE_CIBjob, и выберите проект FinalComposite10_work.aep.

4

Щелкните мышью на кнопке Open (Открыть).
/"""Ч
\ у

Если вы закончили урок 10 недавно, можно выбрать в меню команду
File + Open Recent Project (Файл + Последние проекты) и выбрать
проект FinalComposite1Q__work.aep из списка проектов в подменю.

Проект откроется с теми же окнами и палитрами, которые отображались
при последнем сохранении данного проекта. Если окно композиции,
Монтажный стол или окно Effect Controls (Управление эффектом) открыты,
пока что закройте их.

Создание шаблонов для процесса рендеринга
В предыдущей главе вы выбирали индивидуальные настройки рендеринга
и выходного модуля каждый раз, когда выполняли рендеринг композиции. В этом разделе вы создадите шаблоны настроек рендеринга и выходного модуля. Эти шаблоны представляют собой наборы предварительно
заданных установок, которые можно использовать для упрощения пастройки процессов рендеринга однотипных элементов в формат отсылки,
После определения шаблоны появляются в соответствующих меню Render

УРОК 11. Очередь рендеринга и форматы вывода

385

Settings (Настройки рендеринга) и Output Module (Выходной модуль) окна
Render Queue (Очередь рендеринга). Затем, когда вы приступите к рендеринг)' композиции, можно просто выбрать шаблон, соответствующий заданному формат)' отсылки работы, и шаблон применяет все необходимые
установки.

Создание шаблона настроек рендеринга
с полным разрешением
Первый шаблон, который вы создадите, предназначен для настройки
рендеринга с полным разрешением.
1

Выберите в меню команду Edit * Templates + Render Settings
(Редактировать * Шаблоны * Настройки рендеринга), чтобы открыть
диалог Render Settings Templates (Шаблоны настроек рендеринга).

2

В группе элементов управления Settings (Настройки) щелкните па
кнопке New (Новый), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки
рендеринга),

3

В группе элементов управления Render Settings (Настройки рендеринга)
выберите пункт Best (Лучшее) для Quality (Качество) и Full (Полное)
для Resolution (Разрешение).

4

В группе элементов управления Time Sampling (Дискретизация по
времени), введите следующие настройки:

•

В открывающемся списке Frame Blending (Смешивание кадра) выберите пункт On For Checked Layers (На помеченных слоях);

• В открывающемся списке Motion Blur (Размывание движения) выберите
пункт On For Checked Layers (На помеченных слоях);
•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
пункт Length of Comp (Длина композиции);

•

В группе элементов управления Frame Rate (Частота кадров) убедитесь
в установке переключателя Use Comp's Frame Rate (Использовать
частоту кадров композиции).

5

Щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалог Render
Settings Templates (Шаблоны настроек рендеринга). Все выбранные
вами установки появятся в нижней половине этого диалога (Рис. 11. L).
Если необходимо внести какие-либо изменения, щелкните мышью на
кнопке Edit (Править), затем настройте параметры.

13-3403
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Rrndtr Settings Templates

• Settings
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PMC. 11.1. В нижней половине диалога отображаются установки шаблона
6

В поле Settings Name (Имя настроек) введите имя шаблона Final
Render_fullres (fullers - аббревиатура от английского «full resolution»
(полное разрешение), то есть вы создаете шаблон для рендеринга
с полным разрешением).

7

В верхней части диалога, в группе элементов управления Defaults (По
умолчанию), выберите шаблон Final Render_fullres в поле со списком
Movie Default (Фильм по умолчанию) (Рис. 11.2). Затем закройте диалог
щелчком мыши на кнопке ОК.
Kendtr SettingsTtmpUtM

Рис, 11.2. Установка филъма по умолчанию
Теперь в качестве настроек рендеринга по умолчанию используются параметры шаблона Final RendeMullers. Поэтому он появляется вместо параметра Current Settings (Текущие установки) каждый раз, когда вы открываете диалог Render Queue (Очередь рендеринга), чтобы создать
фильм.
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Если вы хотите сохранить шаблон настройки рендеринга для использования в другой системе, щелкните на кнопке Save All (Сохранить как) в диалоге Render Settings Templates (Шаблоны настроек рендеринга), до того, как закроете его в предыдущем действии. Можно также снова открыть диалог позднее, командой меню
Edit Ф Templates * Render Settings (Редактировать + Шаблоны +
Настройки рендеринга). Сохраните файл в подходящем месте на
своем жестком диске, например, папке приложения After Effects. Все
загруженные в настоящий момент настройки рендеринга сохраняются в файле с расширением .аг$. Затем скопируйте этот файл
на жесткий диск другой системы. Когда вы запустите программу
After Effects в этой системе, выберите в меню команду Edit *
Templates * Render Settings (Редактировать + Шаблоны + Настройки рендеринга), щелкните на кнопке Load (Загрузить) и выберите новый файл .are, чтобы загрузить сохраненные вами настройки.

Создание шаблона настроек пробных рендерингов
Сейчас вы создадите второй шаблон настройки рендеринга, позволяющий выбрать настройки, подходящие для рендеринга пробной версии
вашего конечного фильма. Пробная версия фильма меньше размерами и,
следовательно, ее рендеринг выполняется быстрее, чем рендеринг фильма
с полным разрешением. Когда вы работаете над сложными композициями,
рендеринг которых занимает сравнительно большое время, рекомендуется
сначала выполнить рендеринг небольшой пробной версии. Это поможет
вам находить какие-либо недостатки или грубые ошибки, которые необходимо устранить, прежде чем вы найдете время выполнить рендеринг
конечного фильма.
1

Выберите в меню команду Edit * Templates * Render Settings (Редактировать * Шаблоны » Настройки рендеринга). Откроется диалог Render
Settings Templates (Шаблоны настроек рендеринга).

2

В группе элементов управления Settings (Настройки) щелкните на
кнопке New (Новый), чтобы открыть диалог Render Settings (Настройки
рендеринга).

3

Выберите следующие настройки:

•

В открывающемся списке Quality (Качество) выберите опцию Best
(Лучшее);

•

В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите опцию
Third (Треть), чтобы размер созданного фильма составлял треть размера композиции.

-
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4

В группе элементов управления Time Sampling (Дискретизация по
времени) введите следующие настройки:

•

В открывающемся списке Frame Blending (Смешивание кадра) выберите пункт Current Settings (Текущиеустановки);

• В открывающемся списке Motion Blur (Размывание движения) выберите пункт Current Settings (Текущие установки);
•

В открывающемся списке Time Span (Продолжительность) выберите
пункт Length of Comp (Длина композиции).

5

В группе элементов управления Frame Rate (Частота кадров) установите переключатель Use This Frame Rate (Использовать эту частот)') и
введите в поле частоту 12 (кадров/сек.). Затем щелкните мышью па
кнопке ОК, чтобы вернуться в диалог Render Settings Templates (Шаблоны настроек рендеринга).

6

В поле Settings Name (Имя настроек) введите имя шаблона Test_ lowres
(т.е. шаблон пробного фильма с низким разрешением («lowres» означает «low resolution» - низкое разрешение)).

7

Просмотрите свои настройки, которые сейчас отображаются в нижней
половине диалога. Если необходимо внести какие-либо изменения,
щелкните мышью на кнопке Edit (Править) (Рис. 11.3) и настройте параметры. Затем щелкните па кнопке ОК,
Render Settings Templates

Settings

Oiility: Bvtt
Гглля BtnMm*: Сu^r*r< filing!
e.iikill.n: t^i-J
Flild RtBdir: Off
SI»' Pull*..»: Off
Proxy Use 1 CvtfVt1. 5e'Tiliy?
Moltoi Blur: Currwl Ef'ilnfls
Eff'vlf ; Cwr«rt S*tt«io*
Shvllvr A*^k: (From Счт«)
Fnmt Hji». 12ЛО
3lor»gi Oxrfliv: On
Skip E./itl., Fll»; Off

. 11.3. Для изменения шаблона щелкните иа кнопке Edit (Править)

Теперь пункт Testjowres появляется в открывающемся меню Render Settings
(Настройки рендеринга) диалога Render Queue (Очередь рендеринга).
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Итак, вы создали два шаблона настройки рендеринга. Один шаблон предназначен для рендеринга вашей конечной композиции в окончательный
фильм с полным разрешением, другой - для рендеринга пробной версии
фильма с низким разрешением.

Создание шаблонов выходных модулей
Сейчас, используя процедуры, сходные с предыдущим разделом, вы создадите шаблоны, используемые для настройки выходных модулей, Каждый
шаблон будет включать уникальную комбинацию настроек, соответствующую конкретному типу вывода.

Создание шаблона выходного модуля
для рендеринга телефильмов
Первый шаблон настроек выходного модуля, который вы создадите, предназначен для рендеринга телевизионной версии вашего конечного
фильма с разрешением NTSC.
1

Выберите в меню команду Edit «• Templates * Output Module (Редактировать * Шаблоны * Выходной модуль).

2

В группе элементов управления Settings (Настройки) щелкните па
кнопке New (Новый), чтобы открыть диалог Output Module Settings
(Настройки выходного модуля),

3

В диалоге Output Module Settings (Настройки выходного модуля)
в группе элементов управления Output Module (Выходной модуль) введите следующие настройки:

•

В открывающемся меню Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime);

•

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт);

•

В группе элементов управления Video Output (Видеовыход) щелкните
мышью па кнопке Format Options (Параметры формата), чтобы открыть
диалог Compression Settings (Параметры сжатия).

4

В группе элементов управления Compressor (Компрессор) в двух открывающихся меню выберите опции Animation (Анимация) и Millions
of Colors (Миллионы цветов). Щелкните па кнопке ОК, чтобы закрыть
диалог, затем просмотрите настройки в диалоге Output Module Settings
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(Настройки выходного модуля). Убедитесь, что параметр Channels
(Каналы) установлен равным RGB, а параметр Depth (Глубина) установлен равным Millions of Colors (Миллионы цветов).
5

Установите флажок Audio Output (Аудиовыход), затем в открывающихся списках установите параметры звука 44.100 kHz (44,100 КГц), 16 Bit
(16 бит) и Stereo (Стерео) (Рис. 11.4).
-gf Audio Output
Fwmjt Options...

{'*в*1_1':^н

Рис. 11.4. Установка параметров звука
6

Затем щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалог Output
Module Templates (Шаблоны выходного модуля). Просмотрите пастройки в нижней половине диалога (Рис. 11.5) и щелкните на кнопке
Edit (Править), если необходимо настроить параметры,
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- Defaults
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1.5. В диал.оге отображаются настройки выходного модуля
7

В поле Settings Name (Имя настроек) введите имя шаблона Final
Render_QT_audio (чтобы имя напоминало вам, что в этот шаблон
фильма QuickTime включены настройки параметров звука).

8

В группе элементов управления Defaults (По умолчанию), в открывающемся меню Movie Default (Фильм по умолчанию) (Рис. 11.6) выберите
пункт Final Render_QT_audio. Затем щелкните мышью на кнопке ОК.
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Output Module Templates

Рис. 11.6, Выбор стандартного шаблона выходного модуля
Теперь шаблон Final Render^ QT_audio служит выбором по умолчанию
в меню Output Module (Выходной модуль) и появляется (вместо Lossless
(Без потерь)) каждый раз, когда вы ставите в очередь элемент композиции для рендеринга его в фильм.
Как и для шаблонов настройки рендеринга, вы можете сохранять
шаблоны выходного модуля для использования в других системах.
Щелкните на кнопке Save All (Сохранить как) в диалоге Output
Module Templates (Шаблоны выходного модуля). Присвойте файлу
имя и сохраните его в подходящем месте на своем жестком диске,
например, в папке приложения After Effects. Все загружаемые выходные
модули сохраняются в файле с расширением .аот. Перепишите
файл на диск другой системы и запустите программу After Effects.
Выберите в меню команду Edit + Templates # Output Module (Редактировать + Шаблоны + Выходной модуль), щелкните на кнопке
Load (Загрузить) и выберите файл .аот, чтобы загрузить настройки.

Создание шаблона выходного модуля с низким разрешением
Теперь вы создадите второй шаблон выходного модуля с настройками,
соответствующими рендерингу пробной версии фильма с низким разрешением. В данном случае выбираемые вами установки подходят также для
версии фильма, предназначенного для World Wide Web, затребованной
клиентом в сценарии.
1

Выберите в меню команду Edit * Templates * Output Module (Редактировать * Шаблоны * Выходной модуль), чтобы открыть диалог Output
Module Templates (Шаблоны выходного модуля).

2

В группе элементов управления Settings (Настройки) щелкните па
кнопке New (Новый), чтобы создать новый шаблон и открыть диалог
Output Module Settings (Настройки выходного модуля).

3

В открывающемся меню Format (Формат) выберите Quick Time Movie
(Фильм QuickTime),
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4

В раскрывающемся меню Post-Render Action (Действия после завершения рендеринга) выберите пункт Import (Импорт).

5

Щелкните на кнопке Format Options (Параметры формата) (в группе
элементов управления Video Output (Видеовыход)) и выберите следующие параметры в диалоге Compression Settings (Параметры сжатия):

•

В верхнем открывающемся списке выберите пункт Sorenson Video.
Этот компрессор автоматически задает установку Color (Цвет) в нижнем списке;

• Установите ползунок Quality (Качество) на отметку High (Высокое);
•

В группе элементов управления Motion (Движение) установите флажок
Key Frame Every (Ключевой кадр каждые), затем введите 30;

•

Установите флажок Limit Data Rate to (Предельная скорость передачи
данных) и введите 150.

6

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Compression Settings
(Параметры сжатия) и вернуться в диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля).

7

В группе элементов управления Audio Output (Аудиовыход), щелкните
на кнопке Format Options (Параметры формата), чтобы открыть диалог
Sound Settings (Настройки звука), и выберите следующие параметры:

•

В открывающемся списке Compressor (Компрессор) выберите пункт
1МА4:1;

•

В поле Rate (Частота кадров) выберите пункт 22.050;

•

В группе элементов управления Size (Размер) установите переключатель 16 bit (16 бит);

•

В группе элементов управления Use (Использовать) установите переключатель Stereo (Стерео), затем щелкните мышью па кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Sound Settings (Настройки звука). Ваши настройки звука появятся в группе элементов управления Audio Output
(Выход аудио) диалога Output Module Settings (Настройки выходного
модуля). Щелкните мышью па кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Output
Module Settings (Настройки выходного модуля).

8

В нижней половине диалога Output Module Templates (Шаблоны выходного модуля) проверьте свои настройки. Если нужно внести какиелибо изменения, щелкните мышью на кнопке Edit (Править).
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В поле Settings Name (Имя настроек) введите имя шаблона
Test_Sorenson (Рис. 11.7), затем щелкните на кнопке ОК.

Puc. -/i. 7. Диалог настройки- шаблона выходного модуля
Компрессор Sorenson Video доступен проигрывателю QuickTime
версии 4.0 или более поздней. Проигрыватель QuickTime включен в
компакт-диск приложения After Effects и, кроме того, его можно загрузить с Web-узла фирмы Apple. Компрессор IMA 4:1 обычно используют для сжатия звука для Web или настольного проигрывателя (desktop playback).

Как вы, возможно, и предполагаете, большее сжатие и меньшая частота
дискретизации звука приводят к созданию файлов меньшего размера, но
влекут снижение качества звука. Однако для рендеринга пробных фильмов с низким разрешением, а также Web-фильмов этот шаблон прекрасно
подходит.
Более полную информацию по конкретным настройкам сжатия можно
найти в темах «Setting QuickTime compression options» (Установка параметров сжатия QuickTime) и «Setting Video for Windows compression options»
(Установка параметров сжатия Video for Windows) справки After Effects.

Рендеринг фильмов для различных устройств вывода
Теперь, когда вы создали шаблоны настроек рендеринга и выходных модулей, можно использовать их для рендеринга фильмов, затребованных
клиентом в сценарии.
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Подготовка пробного фильма к рендерингу
Прежде всего вы осуществите рендеринг пробной версии, выбрав созданные вами шаблон настройки рендеринга Testjowres и шаблон
Test_Sorenson выходного модуля.

Понятие сжатия
Для уменьшения размера файлов фильмов, которые могут быть весьма
значительными, нередко необходимо сжатие. Часто это существенно
для проигрывания фильмов па персональном компьютере, Анимации,
предназначенные для проигрывания на персональных компьютерах с
компакт-диска или с Web-узла, должны быть сжаты, чтобы обеспечить
эффективные скорости воспроизведения. Это вызвано ограничением
пропускной способности, т.е. объемом данных, который диск может
обрабатывать за секунду. Стандартный встроенный жесткий диск или
дисковод CD-ROM не могут обрабатывать данные со скоростью, достаточной для проигрывания фильмов с полным разрешением в режиме
реального времени. Это же справедливо при воспроизведении фильмов с Web-узла.
Сжатие всегда представляет собой компромисс между качеством и размером. Когда вы уменьшаете размер файла (увеличивая возможности
эффективного проигрывания), вы жертвуете качеством изображения.
Компрессор, который вы используете, определяет, какая именно информация удаляется при сжатии файла, что, в свою очередь, оказывает
специфическое влияние на изображение. Различные компрессоры поразному влияют на ваши изображения. Для конкретной анимации некоторые компрессоры подходят лучше других, в зависимости от использованных типов изображений и цветов. Некоторые компрессоры
поддерживают альфа-каналы, а некоторые не поддерживают их. Важно
выбрать компрессор, который позволяет добиться максимального качества изображения при минимальном размере файла. Это может потребовать от вас некоторых экспериментов - рендеринга фильма
с использованием нескольких различных компрессоров при разных
установках сжатия - пока вы не подберете правильную комбинацию,
подходящую для ваших целей.
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При воспроизведении с Web-узла или на персональном компьютере.
Стандартными компрессорами элементов, предназначенных для воспроизведения на персональных компьютерах, с компакт-дисков или
отсылаемых на Web-узел, служат компрессоры Sorenson Video и
Cinepak. Оба достаточно хорошо справляются с работой по снижению
размера файла, так что фильм можно эффективно воспроизвести без
слишком значительного уменьшения качества. Кроме того, уменьшение частоты кадров (как вы сделали в шаблоне настройки рендеринга
Testjowres) и разрешения (размера фильма) помогают создавать фильм,
который проигрывается при меньших скоростях передачи данных.
Для проигрывания или вывода на видеоустройства. Если в вашей системе установлена плата видеозахвата или видеовывода (или обе), то БЫ
должны выполнять рендеринг анимации с использованием компрессора или кодека данной платы. Большинство производителей плат видеозахвата или видеовывода берут за основу один из следующих алгоритмов сжатия: DV compression, Motion JPG, MPEG 2 или Uncompressed
Serial Digital Output (Несжатое последовательное цифровое). Путем
рендеринга с помощью надлежащего компрессора или кодека (и использованием размера кадра, который согласуется с вашим компрессором)
вы можете воспользоваться преимуществами установленного оборудования - проигрывать анимации в режиме реального времени при разрешении внешнего монитора NTSC или PAL. Если же ваша система
подключена к видеомагнитофону, вы можете использовать это оборудование и для записи анимации па видеоленту,
1

Если нужно, в окне проекта щелкните дважды па пункте Final Composite
Comp, чтобы открыть композицию в окне композиции и па Монтажном
столе.

2

Просмотрите переключатели па панели A/V Features (Свойства аудио/
видео), и убедитесь, что для всех визуальных слоев установлены переключатели Video (Видео), а для аудиослоя установлен переключатель
Audio (Аудио). Затем закройте окно композиции и Монтажный стол,

3

В окне проекта выделите композицию Final Composite Comp и выберите в меню команду Composition * Make Movie (Композиция + Создать
фильм). Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором композиция Final Composite Comp будет стоять на последнем
месте в очереди рендеринга,

4

Щелкните мышью на словах Final Composite Comp возле надписи Output
То (Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод фильма в).
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5 В диалоге Output Movie To (Вывод фильма в) найдите папку AE_CIBjob
и щелкните мышью на кнопке New Folder (Создать папку),
6
7

8

Введите имя новой папки FinaLRenders и откройте эту папку, если необходимо.
В поле File Name (Имя файла) введите Final_Sorenson.mov и щелкните
мышью на кнопке Open (Открыть) (в Windows) или Save (("охранить)
(в Мае). Снова откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга),
В открывающемся меню Render Settings (Настройки рендеринга) выберите пункт TesMowres.

9 В открывающемся меню Output Module (Выходной модуль) выберите
пунктTesLSorenson (Рис. 11.8).
10 Сохраните проект.
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Рис. 11.8. Окно очереди,рендеринга с выбранными настройками

Перед рендерингом вам предстоит еще несколько операций. Оставьте
окно Render Queue (Очередь рендеринга) открытым и приступайте к следующей задаче.
Работа с множеством выходных модулей
Теперь вы добавите в данную очередь рендеринга еще один выходной
модуль с тем, чтобы могли сравнить результаты работы двух компрессоров. На этот раз вы используете сжатие методом Cinepak.
1

Пока композиция Final Composite Comp все еще выделена в окне Render
Queue (Очередь рендеринга), выберите в меню команду Composition *
Add Output Module (Композиция » Добавить выходной модуль). Непосредственно под первой появится вторая группа параметров Output
Module (Выходной модуль) и Output То (Вывод в).
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2

В нижнем открывающемся меню Output Module (Выходной модуль)
выберите пункт Test_Sorenson,

3

Щелкните мышью па подчеркнутых словах Test_Sorenson, чтобы открыть диалог Output Module Settings (Настройки выходного модуля),
затем щелкните на кнопке Format Options (Параметры формата)
в группе элементов управления Video Output (Видеовыход).

4

В диалоге Compression Settings (Параметры сжатия) (Рис. 11.9) выберите следующие параметры;

•

В верхнем открывающемся меню выберите пункт Cinepak;

•

В нижнем открывающемся меню выберите пункт Millions of Colors
(Миллионы циетов);

•

Убедитесь в установке следующих параметров: Ползунок Quality (Качество) установлен па High (Высокое), параметр Frames per second
(Кадров в секунду) установлен равным 12, параметр Key Frame Every
(Ключевой кадр каждые) установлен равным 30 frames (30 кадров),
а параметр Limit Data Rate to (Предельная скорость передачи данных)
установлен равным 150 K/second (150 Кбит/сек.). Затем щелкните
мышью па кнопке ОК, чтобы закрыть диалог.
Compression Settings
-! Dnepak

Le»l

Low

Medi

•Motion
Frames per second;

j 12 jj.! j Щ

Я Key frame every

,30

Й Limit data rale to

153

; frames
| KBytes/sec

Puc. 11.9. Диалог настройки параметров сжатия

5

Еще раз щелкните мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть диалог Output
Module Settings (Настройки выходного модуля).
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6

Возле надписи Output To (Вывод в) щелкните мышью па словах Final
Composite Comp, чтобы открыть диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

7

В поле File Name (Имя файла) введите Final_Cinepak.mov и сохраните
файл в папке FinaLRenders, вложенной в папку AE_CIBjob.

8

Вернувшись в диалог Render Queue (Очередь рендеринга)- сохраните
проект и щелкните па кнопке Render (Рендеринг) (Рис. 11.10). Программа After Effects одновременно выполнит рендеринг обоих форматов вывода.
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11.10. В очереди рендеринга указаны два формата вывода фильма

По завершении рендеринга закройте окно Render Queue (Очередь рендеринга). В окне проекта появятся оба фильма - Final_Sorenson.mov и
FinaL.Cinepak.mov. Вы можете дважды щелкнуть на каждом фильме, просмотреть их в окне Footage (Исходный видеоматериал) и сравнить внешний вид созданных фильмов. Теперь можно выделить фильм, который,
как вам кажется, смотрится лучше, и переименовать его в FinaLWeb.mov
с помощью средств операционной системы (в программе After Effects переименовать фильм невозможно). Эта версия готова для вручения вашем)'
клиенту.
Возможно, по завершении рендеринга вы сочтете полезным еще
более снизить размер фильма, прежде чем посылать его на Webузел. Возможно, вы захотите создать видеофильм на магнитной
ленте или просто уменьшить размер, основываясь на фактической
пропускной способности большинства членов вашей аудитории.
Это можно сделать с помощью приложений сжатия или фильтрации мультимедийных данных, специально разработанных для этих
целей.
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Если вам нужно внести какие-либо окончательные изменения анимации,
вновь откройте соответствующую композицию и внесите эти изменения.
Не забудьте сохранить свою работу, когда завершите ее, затем снова выполните рендеринг пробного фильма, используя надлежащие установки.
После проверки результатов пробного рендеринга и внесения всех нужных изменений приступайте к завершающему рендерингу.
Экспорт в формат SWF
Приложение After Effects можно использовать для экспорта композиции
как файла Macromedia Flash (.swf) для проигрывания в браузере Web.
Однако для экспорта в формат SWF произведения некоторых типов
подходят лучше, чем другие. Растровые изображения и некоторые эффекты невозможно представить в векторной форме, и, следовательно,
сохранять их в формате SWF неэффективно. Экспортировать их можно, однако размер таких файлов будет велик.
Кроме того, при экспорте компонентов в формат SWF полезно помещать все слои в единую композицию, вместо использования прекомпозиций или вложенных композиций. Более того, единые композиции,
как правило, имеют меньший размер экспортированного файла,
В этом проекте вы использовали множество растровых изображений,
поэтому выполнять рендеринг данного фильма лучше всего
в какой-то иной формат. Подробнее этот вопрос обсуждается в теме
«Exporting to Macromedia Flash (SWF) format»
(Экспорт в формат Macromedia Flash (SWF)) справки After Effects.

Подготовка композиции к рендерингу с полным разрешением
Теперь вы подготовитесь к рендерингу композиции Final Composite Сотр.
Эта анимация предназначена, главным образом, к выводу видео в стандарте NTSC, как указано клиентом в сценарии. Вы начнете с помещения
композиции Final Composite Comp в новую композицию, которую создаете
с размерами, соответствующими конечному формату отсылки фильма.
1

Если окно композиции, Монтажный стол или окно Effect Controls
(Управление эффектом) открыты, закройте их сейчас.

2

Выберите в меню команду Composition * New Composition (Композиция *
Новая композиция) и введите следующие настройки в диалоге Composition Settings (Настройки композиции) (Рис. 11.11):
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Введите имя композиции Final Comp NTSC в поле Composition Name
(Имя композиции),

В открывающемся списке Preset (Предварительная установка) выберите опцию NTSC D1, 720x486. Автоматически установятся корректные
размеры (720x486), а также параметры Pixel Aspect Ratio (Пропорции
пикселов) (D1/DV NTSC) и Frame Rate (Частота кадров) (29,97) композиции.
В открывающемся списке Resolution (Разрешение) выберите пункт Full
(Полное) (или ниже, если это необходимо для вашей системы).
Убедитесь, что в поле Start Timecode (Начальный кадр) указано 0;00.
В поле Duration (Длительность) введите 1800, чтобы задать
продолжительность 18 секунд, и щелкните на кнопке ОК. Композиция
откроется па Монтажном столе и в окне композиции.
Cornpoildon Name: Finii Comp NISC
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Puc. 11.11. Диалог настройки композиции
3

В окне проекта выделите композицию Final Composite Comp и поместите в новую композицию перетаскиванием се па значок композиции
Final Comp NTSC (Рис. 11.12). Когда значок Final Comp NTSC подсветится, отпустите кнопку мыши.
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. 11.12. Вставка композиции в окне проекта

Использование коррекции пропорций пикселов
Когда БЫ пройдете по шагам или просмотрите эту анимацию, вы можете
отметить, что данный элемент в окне композиции теперь выглядит немного шире, чем ранее. В выбранном стандарте 1)1 NTSC в композиции
используются неквадратные пропорции пикселов. Однако монитор компьютера отображает композицию, используя квадратные пикселы. Следовательно, изображения, которые вы видите в окне композиции, выглядят расширенными, если только вы не задействовали параметр, называемый Pixel Aspect Ratio Correction (Коррекция пропорций пиксела). При
установке этого параметра окно композиции слегка сжимается так, как
оно будет отображаться в видеомониторе. По умолчанию эта опция отключена. Чтобы включить ее, выполните следующие действия.
1

Установите маркер текущего времени на отметке 6:00, где шестиугольники заполняют кадр композиции, и внимательно разглядите
форм)' их изображения в окне композиции.

2

В меню окна композиции выберите пункт View Options (Параметры
просмотра),

3

В области Window (Окно) открывшегося диалога View Options
(Параметры просмотра) установите флажок Pixel Aspect Ratio
Correction (Коррекция пропорций пиксела) (Рис. 11.13). Закройте
диалог щелчком мыши на кнопке ОК.
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Puc. 11.13. Установка параметра коррекции пропорций пикселов

Появится окно предупреждения, указывающее, что эта настройка вида предназначена только для целей предварительного просмотра.
Примите решение, хотите ли вы, чтобы это окно предупреждения появлялась каждый раз, когда вы запускаете программу After Effects или
никогда более, и выберите соответствующий пункт в открывающемся
списке Show Warning (Показывать предупреждение) окна (Рис. 11.14).
Затем щелкните мышью на кнопке ОК.
Warning
Pixel iip*ci ratio correct ton Is (or preview purposes
only and dor s not affect Make Movie or Export. Turn
It off for maximum image quality.

Puc. 11.14. Установка параметра отображения окна предупреждения

Изображение в окне композиции сожмется, показывая (при измененных
пропорциях пиксела), как данный элемент будет выглядеть на видеомониторе после рендеринга и записи на магнитную ленту. Пока задействован этот вид, слои в окне композиции могут выглядеть немного зазубренными. Возможно, вам понадобится отключить эту опцию, чтобы увидеть
ваши изображения при полном сглаживании. На рендеринг этот вид не
влияет.
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Рис. 11.15.
Если в вашей системе параметр Pixel Aspect Ratio Correction
(Коррекция пропорций пиксела) уже установлен, это означает, что
он же задействован и в последней открытой композиции. Чтобы
отменить этот параметр, сбросьте флажок Pixel Aspect Ratio
Correction (Коррекция пропорций пиксела) в диалоге View Options
(Параметры просмотра). Обратите внимание на различие в форме
слоя с шестиугольниками. Еще раз установите флажок, чтобы
вновь задействовать коррекцию пропорций пикселов.

Установка параметра Pixel Aspect Ratio Correction (Коррекция пропорций
пиксела) позволяет вам работать в окне композиции с пеквадратными
пикселами, но видеть изображения так, как они будут выглядеть в видеомониторе. Это очень полезная возможность, поскольку большинство телевизионных форматов требуют, чтобы вы строили конечную композицию с неквадратными пропорциями пикселов (720 х 486).
В этих уроках вы строили полноформатные композиции с квадратными
пикселами (720 х 540) по двум причинам. Во-первых, вы работали с множеством элементов разных размеров. Во-вторых, это означает, что вы
можете видеть свою работ)' с правильными пропорциями (иерастянутую),
при полном разрешении и сглаживании.
Рендеринг конечного фильма для телевидения
Теперь вы осуществите рендеринг версии своей конечной анимации для
телевещания в формате NTSC. Это может занять один час или более того,
в зависимости от вашей системы.
1

Закройте окно композиции и Монтажный стол.
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2

В окне проекта выделите композицию Final Comp NTSC и нажмите
комбинацию клавиш [Г™ |+|Гм| ( ц Windows) или Command+З (в Мае).
Откроется диалог Render Queue (Очередь рендеринга), в котором
композиция Final Comp NTSC будет стоять в очереди после композиции Final Composite Сотр.

3

Щелкните мышью на словах Final Comp NTSC возле надписи Output To
(Вывод в). Откроется диалог Output Movie To (Вывод фильма в).

4

В поле File Name (Имя файла) введите FinaLNTSC (указывающее, что
рендеринг этого элемента будет выполнен с разрешением NTSC D1) и
укажите папку Final_Renders, вложенную в папку AE_CIBjob. Затем
щелкните мышью на кнопке Save (Сохранить), чтобы вернуться в диалог Render Queue (Очередь рендеринга).

5

В открывающемся меню Render Settings (Настройки рендеринга) уже
выбрана настройка рендеринга Final Render_fullres, поскольку вы установили ее как установки фильма по умолчанию, когда создавали шаблон.

6

В открывающемся меню Output Module (Выходной модуль) уже выбрана настройка Final Render_QT_audio (Рис. 11.16), опять же потому, что
ранее в этом уроке вы установили ее как выбор по умолчанию. Теперь
этот элемент готов к рендеринг)'.
9 00 •
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PMC, 12.16. В окне очереди рендеринга отображаются
ранее установленные настройки по умолчанию
7

Сохраните проект и щелкните мышью на кнопке Render (Рендеринг).

8

По завершении рендеринга закройте диалог Render Queue (Очередь
рендеринга).

УРОК 11. Очередь рендеринга и форматы вывода

9

405

В окне проекта щелкните дважды на пункте Final_NTSC.mov, чтобы открыть его в окне Footage (Исходный видеоматериал).

При во с произведен ии фильма сравните результат финального рендеринга
с образцом фильма, который вы просматривали в начале урока. Если необходимо, вновь откройте соответствующую композицию и внесите любые нужные изменения. Затем сохраните проект и снова выполните рендеринг фильма, используя операции, описанные выше.
Поскольку этот фильм очень велик, в проигрывателе QuickTime он
не воспроизводится в режиме реального времени. Если в вашей
системе установлена плата видеопроигрывателя (video playback
card), при рендеринге фильма выберите компрессор и размер кадра,
соответствующий этой плате, в диалоге Compression Settings
(Параметры сжатия). Импортируйте фильм в вашу программу редактирования и проиграйте его в режиме реального времени, используя свое оборудование.

Теперь у вас есть как Web-, так и телевизионная версии конечной анимации,
готовые для отсылки клиенту.
Примите поздравления! Вы завершили чтение этой книги. Чтобы узнать
больше о работе с программой After Effects 6.0, обратитесь па Web-узел
фирмы Adobe и найдите страницы Technical Support (Техническая поддержка) и Knowledgebase (База знаний).
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Рендеринг элемента с текстовой строкой

Создание второго элемента: текст по кругу
Построение композиции
Создание текстового слоя
Создание маски для пути текста
Размещение текста на пути
Анимация кругового текста с помощью ключевых кадров
Дублирование текстового слоя и настройка точек входа слоев
Изменение ключевых кадров пути для текста
Применение эффекта размывания движения
ко всем слоям с круговым текстом
Рендеринг композиции Text Circle Comp

Создание третьего элемента: числа
Построение композиции

191
192
194
197
198
200

202
202
204
205
206
208
211
212
213
214

217
217

Содержание

Создание сплошного слоя
для применения эффекта Numbers (Числа)
Добавление и форматирование чисел
Установка свойств чисел
Анимация чисел с помощью ключевых кадров
Применение эффекта Fast Blur (Быстрое размывание)
и создание взаимоотношения слоев
Дублирование и переименование слоев чисел
Рандомизация отображения чисел
Изменения отображаемых чисел
Рендеринг элемента Numbers Comp

УРОК 6. Построение трехмерных
шестиугольных элементов

411

,

218
218
219
220
221
223
223
225
227

229

Начало работы

230

Создание первого элемента: трехмерные шестиугольники

231

Импортирование и организация исходного файла
Создание композиции
Вставка шестиугольников в композицию
Ориентирование шестиугольников в трехмерном пространстве
Дублирование слоя и дополнительное ориентирование
Подготовка к выравниванию шестиугольников
Точное выравнивание шестиугольников
Определение и использование горячих клавиш
для трехмерных видов
Вращение слоев шестиугольников
Создание второй композиции
Добавление композиции Hexagon Ring и установка ее свойств

231
232
233
234
238
240
242
243
, 245
, 246
, 247

Создание тоннеля из шестиугольников
Добавление камеры
Позиционирование камеры
Изменение скорости камеры

247
249
250
252

Вращение камеры и настройка скорости вращения

253

Создание второго элемента:
контуры трехмерных шестиугольников
Импортирование второго исходного файла
Дублирование композиций
Замена рисунков композиции HexLines Ring Comp

254
254
255
255
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Замена рисунков композиции HexLines Tunnel Comp
Рендеринг обоих TpexivfepHbix шестиугольных элементов

256
257

УРОК 7. Комбинирование двумерных элементов
в композиции

260

Начало работы
Создание проекта
Импортирование и организация исходных файлов

Создание композиции

261
261
262

264

Комбинирование слоев с кругами и применение режимов переноса
Анимация непрозрачности колец

265
267

Установка непрозрачности для создания случайных вспышек слоен
Рендеринг композиции Ring Mix Comp

267
269

Создание второй композиции

272

Размещение элементов в пачке слоев
Перенос точек входа слоев

273
274

Настройка непрозрачности и подрезка слоя
Применение эффекта Tint (Оттенок)
Копирование и вставка эффекта с вариациями
Применение эффектов размывания

275
278
279
28]

Установка режима переноса слоев

283

УРОК 8. Начало создания трехмерной композиции
Начало работы
Импортирование и организация исходных файлов

Создание композиции

285
286
287

288

Вставка в композицию фильма Girl_Alpha.mov
Создание фонового слоя
Применение эффектов к фону

289
291
292

Снижение непрозрачности сплошного слоя

293

Работа с камерами

294

Добавление нулевого объекта
и взаимоотношения с родительским слоем
Импортирование данных камеры

295
297

Просмотр результатов импортирования данных камеры

300

Вставка слоя с шестиугольниками

302

Добавление маркера композиции

304

Содержание
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Анимация шестиугольника

305

Применение к шестиугольнику эффектов и режимов переноса

307

Настройка в фильме естественных движений

307

Дублирование и прекомпозиция слоя Girl_Alpha.mov

307

Создание туманного фона

308

Корректировка цвета с помощью эффекта Hue/Saturation
(Оттенок/Насыщенность)

.310

Применение эффекта Echo (Эхо)

311

Настройка продолжительности, точки входа и непрозрачности слоя

313

Показ слоя с помощью эффекта перехода

313

УРОК 9. Завершение трехмерной композиции

316

Начало работы

317

Импортирование и организация исходных файлов

317

Добавление подготовленного трехмерного фильма

319

Добавление и подкрашивание колец

319

Добавление элемента с пылающим шаром

320

Вставка элемента TextCircIe.mov

322
;

Установка свойств трансформации слоев ТехТ.Снс1елпо\

322

Прекомпознцня слоев TextCircIe.mov

324

Вставка и позиционирование элемента TexlLine.mov
Установка свойств трансформации элементов Tex!.Line.mov
Дублирование и перемещение слоев Text.Line.mov

325
32G
32S

Установка точек входа и координат Y слоен TextLine.mov

329

Прскомо.чиция слоев TextLine.mov

329

Вставка элементов BoxLightsLine.mov

330

Дублирование и сдвиг элементов BoxLightsLine.mov

331

Прекомпозиция слоен-

333

Рендеринг композиции 3D Composite Comp
УРОК 10. Построение конечной анимации
Начало работы

,334
336
33 /

Импортирование исходных файлов

337

Организация окна проекта

338

Создание отражения пылающего шара

..340

Создание новой композиции с помощью дублирования

340

Вставка и удаление файлов из композиции

342
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Рисование маски
Установка свойств трансформации слоя Reflection
Применение эффектов к слою ReflecLion
Построение элемента LightBurst Comp
Добавление слоев и подготовка отображения композиции
Применение трековой маски и эффекта
Комбинирование композиций LightBurst Comp и Reflection Comp
Добавление взаимоотношений и установка рабочей области
Рендеринг композиции Reflection Comp

Построение завершающей композиции
Сохранение стоп-кадра
Вставка дополнительных элементов
в композицию Final Composite Comp
Добавление краев в композицию HexOutlincs.mov
Растворение слоя Hexagons.mov
Переразметка времени слоя 3DComposite_ball.mov
Вставка дополнительного слоя Numbers.mov
Применение трансформаций ко второму слою Numbers.mov
Вставка слоя SquaresOl.mov
Установка свойств трансформации
и дублирование слоя SquaresOl.mov
Создание сплошного слоя Blue Solid
Создание маски вокруг пылающего тара
Ротоскопия отражения па пылающем шаре
Анимация свойства Mask Feather {Смягчение маски)
Вставка и переразметка времени элементов 3Dhexagons.mov
Дублирование и настройка слоя SDHexagon.mov
Установка параметров и эффектов слоя 3DHexLines.mov
Позиционирование слоя SDHexagons.mov для создания перехода
Вставка еще одного элемента Starburst.mov

Сборка финальной сцены
Создание логотипа: буква А
Создание логотипа: буква R
Создание логотипа: слово Adobe
Добавление скользящего света

343
344
345
347
348
349
351
351
353

355
357
359
360
361
362
364
365
366
367
369
369
370
372
373
374
375
376
377

378
378
379
380
... 381

Содержание

УРОК 11. Очередь рендеринга и форматы вывода

415

383

Начало работы

384

Создание шаблонов для процесса рендеринга
Создание шаблона настроек рендеринга с полным разрешением
Создание шаблона настроек пробных рендерингов

384
385
387

Создание шаблонов выходных модулей

389

Создание шаблона выходного модуля для рендеринга телефильмов
Создание шаблона выходного модуля с низким разрешением
Рендеринг фильмов для различных устройств вывода
Подготовка пробного фильма к рендерингу
Работа с множеством выходных модулей
Подготовка композиции к рендеринг)' с полным разрешением
Использование коррекции пропорций пикселов
Рендеринг конечного фильма для телевидения

389
391
393
394
396
399
401
403
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Официальный учебный курс - это
серия книг-бестселлеров, которая
позволяет быстро и легко освоить
все программы компании Adobe.
Официальный учебный курс даст
Вам то, чего Вы не найдете в
других книгах, - так как учебные
курсы этой книжной серии разработаны экспертами компании
Adobe и протестированы ее специалистами.
Книга -Adobe® After Effects" 6.0.
Официальный учебный курс» содержит 11 уроков и предназначается как начинающим, так и
опытным пользователям, которые
хотели бы научиться использовать
программу Adobe1* After Effects®
самым продуктивным образом.

Программу After Effects® называют PhotoshopOM для видео. Все, что только
можно придумать для обработки видео. - видеомонтаж, видеоспецэффекты,
компьютерная графика для видео, создание видеокомпозиций - реализовано
в программе Adobe® After Effects8 самым полным и самым наилучшим образом.
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Что Вам необходимо, чтобы
читать эту книгуПрограмму Adobe® After Effects11'
6.0 для Windows или Mac OS.
(Самой программы на прилагаемом к книге диске нет.)
Примечание: Официальный
учебный курс никоим образом
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поддержку, обновления и другие
полезные вещи, доступные зарегистрированным попьзоватепям.
Книга содержит CD-ROM диск
с файлами-примерами.

